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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ
Уважаемые дамы и господа!

АСКАР МАМИН

За 28 лет независимости Казахстан достиг
значительных результатов, став современным,
передовым государством, вошедшим в число
50-ти наиболее конкурентоспособных стран
мира.
При этом наша страна остается территорией
гармонии, согласия, толерантности между
всеми народами и религиозными конфессиями.
Это
важнейшие
факторы
стабильного,
безопасного и динамичного развития.
Казахстан по всем важнейшим социальноэкономическим
показателям
является
лидером центрально-азиатского региона.
Этому способствовала мудрая и решительная
политика Первого Президента Казахстана
Нурсултана
Абишевича
Назарбаева
по
проведению рыночных реформ, привлечению
в экономику страны иностранных инвесторов.
За
годы
независимости
Казахстан
сумел привлечь порядка 300 миллиардов
долларов США иностранных инвестиций.
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В последние годы, несмотря на снижение
инвестиционной активности в мире,
республика
уверенно
продолжает
демонстрировать
рост
притока
иностранных инвестиций и дальнейшее
улучшение инвестиционного климата.
Так, в 2018 году в рейтинге Всемирного
Банка «Doing Business» Казахстан поднялся
на 8 позиций, заняв 28-е место, а также
второй год подряд сохраняет за собой
первое место по защите миноритарных
инвесторов.
Вместе с тем, в мире усиливается
конкуренция за привлечение иностранных
инвестиций.
Причем
наряду
с
развивающимся странами в борьбу
за инвестиции активно включились и
развитые государства.
В связи с этим в прошлом году Первым
Президентом
Республики
Казахстан
– Елбасы было принято решение по

«экономизации» внешнеэкономического
ведомства страны с передачей ему
функции в сфере привлечения инвестиций.
Таким образом, АО «НК «KAZAKH
INVEST» перешло в ведение Министерства
иностранных дел Республики Казахстан.
Это
дает
огромные
возможности
Компании для использования потенциала
загранучреждений Республики Казахстан –
то есть опыта, связей, а также возможности
постоянного поддержания контактов с
инвесторами.
Хочу пожелать АО «НК «KAZAKH
INVEST» успехов в важной работе по
привлечению иностранных инвестиций
в страну для обеспечения устойчивого
экономического роста и повышения
качества жизни казахстанцев.

С уважением,
Председатель Совета директоров,
Премьер-Министр Республики Казахстан
Аскар Мамин
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ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВЛЕНИЯ
Уважаемые дамы и господа!

САПАРБЕК ТУЯКБАЕВ

Прошедший 2018 год стал для нашей
компании действительно поворотным.
Новые задачи, поставленные перед
«KAZAKH INVEST» в свете реализации
Национальной стратегии по привлечению
инвестиций, способствовали переходу на
проактивные методы работы с инвесторами.
Мы внедрили новый системный подход
– оказание полного спектра услуг по
сопровождению инвестиционных проектов
от идеи до ее реализации, а затем и в
постинвестиционный период. Новые подходы
отражены в нашем основополагающем
долгосрочном документе – «Стратегии
развития АО «НК «KAZAKH INVEST» на 2018 –
2027 г.г», утвержденной в декабре 2018 года.
Проведена
масштабная
работа
по
систематизации процесса сопровождения
реализации
инвестиционных
проектов.
Так, сформирован конкретный перечень
реализуемых и прорабатываемых проектов,
по которым определен конкретный инвестор,
местный партнер, источники финансирования
и регион реализации. По итогам 2018 года
количество проектов в данном перечне
составило 157 проектов на общую сумму
более 40 миллиардов долларов США.
Компания
обеспечила
эффективное
сопровождение
инвестиционных
проек
тов,
запустив
специализированную
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информационно-мониторинговую систе
му по работе с инвесторами CRM. Это
позволило обеспечить вовлеченность
всех участников процесса со стороны
государственных органов, акиматов, за
гранучреждений, контролировать ход
реализации проектов, оперативно вы
являть и решать вопросы, возникающие
у инвесторов в ходе инвестиционной
деятельности.
Новым направлением в работе АО
«НК «KAZAKH INVEST» в 2018 году стала
подготовка инвестиционных проектов
согласно международным стандартам.
Разработана необходимая документация
(бизнес-план, финансовая модель, тизер
и пр.) для 70 перспективных проектов,
которые
будут
предложены
440
зарубежным компаниям.
Для презентации Казахстана в ка
честве
перспективного
направления
для инвестиций, установления прямого
диалога
зарубежных
инвесторов
с
Правительством
и
казахстанскими
компаниями, в июле 2018 года был
успешно проведен второй Казахстанский
круглый стол по глобальным инвестициям
(Kazakhstan Global Investment Roundtable
2018), в котором приняли участие свыше
650 человек, в т.ч. первые руководители

ТНК,
международных
финансовых
организаций,
крупные
зарубежные
инвесторы.
Отдельно хочу отметить запуск в
2018 году единого интерактивного
интернет-ресурса
www.invest.gov.kz,
который предоставляет всю необходимую
информацию по инвестированию в
казахстанскую экономику.
В целом по итогам 2018 года при
поддержке АО «НК «KAZAKH INVEST»
на реализацию 64 проектов на сумму
9,7 млрд. долл. США были привлечены
новые инвесторы, в том числе 21
транснациональных компании.
Введено в эксплуатацию 27 проектов
с участием иностранных инвесторов
на сумму 3,1 млрд. долл. США. Также
начато строительно-монтажные работы
по 22 проектам на сумму 4,2 млрд.
долл. США, по 39 проектам на сумму 8,6
млрд. долл. США приняты решения об
инвестировании.
Мы хотим поблагодарить наших
партнеров за совместную работу и
надеемся на успешное и плодотворное
сотрудничество в 2019 году. Также хочу
поблагодарить наших сотрудников за их
приверженность и стремление принять
новые вызовы и реализовать наши цели.
С уважением,
Председатель Правления
АО «НК Kazakh Invest»
Сапарбек Туякбаев
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КЛЮЧЕВЫЕ
СОБЫТИЯ
ЗА 2018 ГОД
Проведение Kazakhstan Global Investment Roundtable
(KGIR-2018)
3 июля 2018 года в г. Астане с участием Премьер-министра
Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева состоялся Второй
Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR-2018), в работе
которого приняли участие свыше 650 делегатов из числа
отечественного бизнеса, крупных зарубежных инвесторов
(включая такие страны как Великобритания, США, Германия,
Россия, Франция, Турция, ОАЭ, Китай и др.), представителей
государственных органов Республики Казахстан и зарубежного
дипломатического корпуса, экспертного сообщества и
международных организаций.

8

УЧАСТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПОРЯДКА 30
ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОВЕДЕНИЕ 5
ИНВЕСТИЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
С УЧАСТИЕМ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА
ЗА РУБЕЖОМ (В США, КНР, ТУРЦИЯ,
ФИНЛЯНДИЯ И БЕЛЬГИЯ)
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Соединенные Штаты Америки
По итогам переговоров было подписано более 20
коммерческих документов об инвестиционном и торговоэкономическом сотрудничестве, которые направлены на
реализацию проектов в сфере авиации и космических
исследований, нефтехимической и сельскохозяйственной
отрасли, а также проектов в области инфраструктурного
развития на сумму порядка 7 млрд. долл. США, заключен
ряд коммерческих контрактов и документов, включая новые
соглашения между компаниями «Boeing», «GETransportation»,
«GEDigital», «Chevron»,«Эйр Астана», «КТЖ», «СКАТ» и ФНБ
«Самрук-Казына».

Китайская Народная Республика
В г. Пекине в ходе заседания Казахстанско-китайского
делового совета было подписано 40 документов
экономического характера на общую сумму около 13 млрд.
долл. США, из них 15 при содействии «KAZAKH INVEST».
Согласно данным соглашениям, на территории Казахстана
планируется к запуску новые высокотехнологичные
производства в сфере машиностроения, биотехнологий и др.
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ТУРЦИЯ
В рамках казахстанско-турецкого инвестиционного
форума в Анкаре подписано 24 коммерческих соглашения
об инвестиционном и торгово - экономическом
сотрудничестве между двумя странами на общую сумму
порядка 1,7 млрд.долл. США.
Проекты с участием турецкого капитала направлены,
прежде всего, на развитие несырьевого сектора экономики
страны. Кроме того, они обеспечат свыше 3000 рабочих
мест.

ФИНЛЯНДИЯ
Президент РК Нурсултан Назарбаев встретился с
представителями таких крупных компаний и ТНК Финляндии
как Nokia, Wartsila, Vaisala, Metso, Koja, Nurminen Logistics. По
итогам визита состоялось подписание более 20 коммерческих
и некоммерческих документов на общую сумму 545 миллионов
долл. США.

БЕЛЬГИЯ
Президент РК Нурсултан Назарбаев в Брюсселе
провел встречу с представителями европейских
деловых кругов и капитанами бизнеса Европы (Borealis,
Shell, Polpharma, Total Eren, The Linde Group). По итогам
переговоров начата проработка ряда крупных проектов
в различных отраслях экономики к примеру начата
реализация проектов с Farm Frites, Tonnies, Carmeus
Group, Vitol.
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РОСТ ОБЪЕМА
ЗАЯВЛЕННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
По данным издания Financial Times (FDI Intelligence) объем заявленных
иностранных инвестиций в Казахстан за 2018 год составил 7,2 млрд. долл. США. При
этом количество заявленных инвестиционных проектов по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года увеличился более чем в 2 раза и составил 56 проектов против
25 проектов в 2017 году.

56
проекта
25
проекта

6,1
млрд.
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7,2
млрд.
$

$

2017 ГОД

2018 ГОД
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УТВЕРЖДЕНИЕ
КОРПОРАТИВНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

28

ДЕКАБРЯ
2018 ГОДА

Постановлением Правительства от
28 декабря 2018 года №900 утверждена
Стратегия развития АО «НК «KAZAKH
INVEST» на 2018-2027 годы.

24

МАЯ
2018 ГОДА

Решением Совета директоров АО «НК
«KAZAKH INVEST» от 24 мая 2018 года
№ 3-18 утвержден Кодекс деловой этики
компании.
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ПО ИТОГАМ
2018 ГОДА,
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
«KAZAKH INVEST»:

27

3.1

ПРОЕКТОВ

МЛРД. $
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Введено в эксплуатацию 27 проектов с участием
иностранных инвесторов на сумму 3,1 млрд. долл. США, что
в три раза больше по количеству проектов относительно
показателя 2017 года;

22

ПРОЕКТОВ

4.2

Начаты строительно - монтажные
работы по 22 проектам на сумму 4,2
млрд. долл. США;

МЛРД. $

39

8,6

Приняты решения об инвестировании по
39 проектам на сумму 8,6 млрд. долл. США;

ПРОЕКТОВ

МЛРД. $

Привлечены новые инвесторы по 64
проектам на сумму 9,7 млрд. долл. США.

64

ПРОЕКТОВ

9,7

МЛРД. $
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ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ

2017
ГОД

В соответствии с Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 1 марта 2017 года № 100 «О переименовании
акционерного общества «Национальное агентство по экспорту
и инвестициям «KAZNEX INVEST» создано АО «НК «KAZAKH
INVEST».
Совет директоров АО «НК «KAZAKH INVEST» возглавил
Премьер-Министр Республики Казахстан.
Назначены региональные и зарубежные представители АО
«НК «KAZAKH INVEST».

2018
ГОД

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан
«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы
государственного управления Республики Казахстан» от 26 декабря
2018 года №806 права владения и пользования пакетом акций
АО «НК «Kazakh Invest» переданы Министерству иностранных дел
Республики Казахстан.
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«Разработана Стратегия АО «НК «KAZAKH INVEST» на 20182027 годы.

1.0

ОБ АО
«НАЦИОНАЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ
«KAZAKH INVEST»
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АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST» создано в целях содействия
устойчивому социально-экономическому развитию Республики Казахстан путем
привлечения иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики и
комплексного сопровождения инвестиционных проектов.
Компания, имея сеть представителей за рубежом и в регионах республики,
по принципу «одного окна» обеспечивает полный спектр услуг по сопровождению
инвестиционных проектов от идеи до реализации и в пост-инвестиционный период.

Компания исполняет роль:
• Единого переговорщика, от имени Правительства Республики Казахстан
при обсуждении перспектив и условий реализации инвестиционных проектов;
• «Одного окна» для инвесторов по вопросам оказания государственных услуг,
в том числе предоставления мер государственной поддержки инвесторов
в виде инвестиционных преференций, содействия в получении различных
разрешительных документов, необходимых для реализации и дальнейшей
эксплуатации инвестиционных проектов.
На основании акта приема-передачи от 26 июня 2017 года Комитет
государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан передал права владения и пользования 100%
государственным пакетом акций Компании Министерству по инвестициям и
развитию Республики Казахстан.
Таким образом, с 26 июня 2017 года Единственным акционером Компании
являлось Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
Оплаченный уставный капитал Компании составляет 2 828 770 000 тенге.
15

INVEST IN KAZAKHSTAN

ОТЧЕТ | 2018

Количество - 282 877 объявленных простых акций. Номинальная стоимость
одной акции – 10 000 тенге. Привилегированные акции не выпускались.
Конвертируемые ценные бумаги у Общества отсутствуют.
В свою очередь, право распоряжения государственным пакетом акций
Общества в контексте части второй, пункта 2, статьи 166 Закона Республики
Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» и части
первой, пункта 5, статьи 1 Устава Общества осуществляется Комитетом
государственного имущества и приватизации Министерства финансов
Республики Казахстан
Далее, согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от 29
декабря 2018 года № 936 «О некоторых вопросах Министерства индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан и внесения изменений
и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан»,
права владения и пользования государственными пакетами акций Компании
от Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан передано Министерству иностранных дел РК.
Таким образом, с 29 декабря 2018 года Единственным акционером Компании является государственное Учреждение «Министерство иностранных дел
Республики Казахстан».
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Стратегия развития АО "НК "KAZAKH INVEST" на 2018 – 2027 годы (далее
– Стратегия развития) утверждена Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 28 декабря 2018 года №900.
Стратегия развития разработана с учетом стратегических и программных
документов Республики Казахстан и определяет его миссию, видение, стратегические
направления, цели и задачи на 2018-2027 годы.

ОТЧЕТ | 2018

1.1 СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ

МИССИЯ КОМПАНИИ
Содействие устойчивому социально-экономическому развитию
Республики Казахстан путем привлечения иностранных инвестиций
в приоритетные сектора экономики и комплексного сопровождения
инвестиционных проектов.

ВИДЕНИЕ КОМПАНИИ
Стать ведущим агентством по привлечению иностранных инвестиций в
Центрально-Азиатском регионе, странах СНГ и среди ряда стран с переходной
экономикой.

ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ
Глобальный опыт – предоставление передовых компетенций иностранным
и отечественным инвесторам, а также обеспечение доступа к возможностям
на казахстанском рынке. Компания будет применять различные подходы для
привлечения инвестиций в соответствии с потребностями инвесторов разных
рынков.
Знание – многолетний сбор и анализ данных, обмен ими с инвесторами
позволит Компании отслеживать тенденции рынка, выявляя перспективные ниши
для инвестиций.
Человеческий капитал – команда профессионалов «KAZAKH INVEST»,
постоянно совершенствующих свои навыки и квалификацию, является ключевым
ресурсом для достижения целей Компании. Компания создала комфортную
деловую среду, в которой каждый сотрудник может внести свой вклад и предложить
инновационные идеи.
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2.0
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КОРПОРАТИВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

В целях обеспечения стандарта Организации экономического сотрудничества и
развития принята новая редакция Кодекса корпоративного управления АО «НК «KAZAKH
INVEST», которая утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 22 сентября 2017 года № 645 (далее – Кодекс корпоративного управления
Общества), где особое внимание уделено принципу устойчивого развития, в рамках
которого предусматривается согласованность экономических и социальных целей.
Этот подход интегрируется во все ключевые процессы Общества, включая
управление человеческими ресурсами и рисками, планирование, менеджмент,
инвестиции, отчетность, операционную деятельность и другие.
Корпоративное управление Общества строится на основах справедливости,
честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности.
Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав
и интересов всех заинтересованных в деятельности Общества лиц и способствует
успешной деятельности Общества, в том числе росту его ценности, поддержанию
финансовой стабильности и прибыльности.
В соответствии с п. 13 Главы 2 Кодекса корпоративного управления Общества
основополагающими принципами являются:
1. принцип разграничения полномочий;
2. принцип защиты прав и интересов акционеров;
3. принцип эффективного управления Обществом советом директоров и
правлением;
4. принцип устойчивого развития;
5. принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит;
6. политика регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов;
7. принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности
Общества.
Согласно п. 25 Главы 3 Кодекса корпоративного управления Общества
предусмотрено обеспечение системы корпоративного управления это:
1. соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия
решений;
2. четкое разграничение полномочий и ответственности между органами,
должностными лицами и работниками;
3. своевременное и качественное принятие решений органами Общества;
4. эффективность процессов в деятельности Общества;
5. соответствие законодательству, настоящему Кодексу и внутренним документам
Общества.
Общество утверждает положения об органах (в случае если такие положения не
предусмотрены уставом Общества) и структурных подразделениях, а также должностные
инструкции для соответствующих позиций. Соблюдение положений данных документов
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2.1 ИТОГЫ РАБОТЫ
2018 ГОДА
Избраны представители работников Общества путем голосования
среди работников Компании.
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обеспечивает системность и последовательность процессов корпоративного управления.
Общество и должностные лица несут ответственность за рост долгосрочной
стоимости, устойчивое развитие, принимаемые решения и действия/бездействия, в
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и внутренними
документами.

Выборные представители работников имеют право:
1) представлять и защищать трудовые права и интересы работников;
2) вести с работодателем коллективные переговоры по разработке проектов и
заключению коллективных договоров;
3) в соответствии с коллективными договорами посещать рабочие места для
изучения и принятия мер по обеспечению нормальных условий труда;
4) участвовать в урегулировании трудовых споров между работником и
работодателем в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Принят Кодекс деловой этики АО «НК «KAZAKH INVEST»
Целями настоящего Кодекса являются:
• развитие единой корпоративной культуры, основанной на высоких
этических стандартах;
• поддержание в Обществе атмосферы доверия, взаимного уважения и
порядочности;
• закрепление основополагающих ценностей и принципов, норм
корпоративной (деловой) этики и поведения, которыми руководствуются
должностные лица и работники Общества в своей деятельности;
• построение эффективного взаимодействия с заинтересованными лицами
путем применения лучшей практики корпоративного (делового) поведения.

Утверждена Политика по раскрытию информации
АО «НК «KAZAKH INVEST»
В целях обеспечения необходимого уровня прозрачности, а также соблюдения
интересов заинтересованных сторон инициирована работа по разработке внутренних
нормативных документов в части раскрытия информации, определяющих принципы и
подходы к раскрытию и защите информации, а также перечень информации, раскрываемой
заинтересованным сторонам.
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ГОД

ОСНОВНЫЕ НИЦИАТИВЫ
2019 ГОДА

Независимая диагностика системы корпоративного управления АО
«НК «KAZAKH INVEST»
В 2019 году планируется провести
корпоративного управления Общества.

независимую

диагностику

системы

Назначение Омбудсмена АО «НК «KAZAKH INVEST»
В 2019 году планируется провести независимую диагностику системы
корпоративного управления Общества.
Роль омбудсмена заключается в консультировании обратившихся к нему
работников, участников трудовых споров, конфликта и оказании им содействия в
выработке взаимоприемлемого, конструктивного и реализуемого решения с учетом
соблюдения норм законодательства Республики Казахстан (в том числе, соблюдения
конфиденциальности при необходимости), оказании содействия в решении проблемных
социально-трудовых вопросов как работников, так и Общества, взаимодействовать и
участвовать в работе согласительной или примирительной комиссий, создаваемых в
соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Внедрение Инициатив в области устойчивого развития АО «НК
«KAZAKH INVEST»
В 2019 году АО «НК «KAZAKH INVEST» начнет работу по разработке и внедрению
Инициатив в области устойчивого развития Общества.

2.2 ОРГАНЫ
		 УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА:

20

Высший орган - Единственный акционер в лице Министерства по инвестициям и
развитию Республики Казахстан»(с декабря 2018 года – Министерство иностранных дел
Республики Казахстан);
- орган управления - Совет директоров Общества;
- исполнительный орган - Правление Общества;
- орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, оценку внутреннего контроля – Служба внутреннего аудита.
С целью повышения уровня корпоративного управления, обеспечивающего
эффективность деятельности Общества, аффилированного с государством, 24 мая 2018
года Советом директоров Общества утверждены положения и внутренние документы,
способствующие совершенствованию системы корпоративного управления Общества.
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С 2018 года Единственным акционером Общества является Правительство
Республики Казахстан в лице Министерства по инвестициям и развитию (далее МИР
РК), которое принимает решения по вопросам, отнесенным законодательством и
Уставом Общества к компетенции Единственного акционера и оформляются приказом
уполномоченных лиц МИР РК.
Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан является
государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в
сферах индустрии и индустриально-инновационного, государственной инвестиционной
политики и политики поддержки инвестиций, создания благоприятного инвестиционного
климата, создания, функционирования и упразднения специальных экономических зон,
реализации государственной политики поддержки инвестиций и других отраслях.
В целях повышения эффективности системы государственного управления
Указом Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года № 806 «О мерах по
дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики
Казахстан» передана права владения и пользования пакетом акций акционерного
общества «Национальная компания «KAZAKH INVEST» Министерству иностранных дел
Республики Казахстан.
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2.3 ЕДИНСТВЕННЫЙ
		 АКЦИОНЕР

2.4 СОВЕТ
		 ДИРЕКТОРОВ
Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества,
осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения
вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и Уставом
Компании к компетенции Единственного акционера и Правления Компании.
Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности,
эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности.
В соответствии с пунктом 3 статьи 181 Закона Республики Казахстан «О
государственном имуществе» в состав советов директоров национальных управляющих
холдингов входят представители уполномоченного органа по государственному
планированию,
уполномоченного
органа
по
государственному
имуществу,
уполномоченного органа соответствующей отрасли и иных государственных органов по
решению Правительства Республики Казахстан.
В соответствии с пунктом 64 статьи 11 Устава Общества, Совет директоров
состоит из Председателя и членов, избираемых Единственным акционером.
Состав Совета директоров формируется из числа членов Правительства Республики
Казахстан, Председателя Правления, независимых директоров и иных лиц.
Число членов Совета директоров должно быть не менее пяти человек. Не
менее тридцати процентов от состава Совета директоров должны быть независимыми
директорами.
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В соответствии с протоколом Общего собрания акционеров Общества от 10
марта 2017 года №2 и с приказами Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан – Единственного акционера Ж. Касымбека от 20 декабря 2017 года №880
и от 21 сентября 2018 года №667 определен состав Совета директоров Холдинга в
количестве тринадцати человек.
Обеспечение деятельности Совета директоров Общества, соблюдение
необходимых процедур, хранение, раскрытие и предоставление информации об
Обществе осуществляется Корпоративным секретарем (Службой Корпоративного
секретаря).
Совет директоров АО «НК «KAZAKH INVEST» по состоянию на 31 декабря 2018
года состоял из тринадцати директоров, четыре из которых являлись независимыми.

СОСТАВ И БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
по состоянию на 31 МАРТА 2019 года

Дата рождения:
Гражданство:

23 октября 1965 года.
Республика Казахстан.
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СД

СОВЕТ
ДИРЕКТОРОВ

ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1987 году окончил Целиноградский инженерностроительный институт по специальности «Инженерстроитель».
В 2003 году окончил Академию народного
хозяйства при Правительстве Российской Федерации по
специальности «Экономист».
ОПЫТ РАБОТЫ:
• С августа 2000 года по февраль 2002 года –
Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан.
• С ноября 2000 года по февраль 2001 года
– Председатель Комитета автомобильных дорог
Министерства транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан.
• С июня 2002 года по 22 июня 2003 года –
Генеральный директор ТОО «Инком-Астана».
• С 23 июня 2003 года по 14 мая 2004 года –
Первый вице-министр индустрии и торговли Республики
Казахстан.
• С 25 августа 2005 года по 20 сентября 2006
года – Министр транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан.
• С 21 сентября 2006 года по 4 апреля 2008 года
– Аким города Астана.
• С 4 апреля 2008 года по сентябрь 2016 года
– Президент АО «Национальная компания «Казахстан
Темир Жолы».
• С 9 сентября 2016 года по февраль 2019 года
– Первый заместитель Премьер-Министра Республики
Казахстан.
• С 25 февраля 2019 года – Премьер-Министр
Республики Казахстан.
• В соответствии с решением Единственного
акционера – приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 05 марта 2019 года
№ 11-1-4/94 избран Председателем Совета директоров
Общества.

МАМИН
Аскар Узакпаевич
Премьер-Министр Республики Казахстан,
Председатель Совета директоров
Общества
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Дата рождения:
Гражданство: 		

СМАИЛОВ
Алихан Асханович
Первый заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан – Министр финансов
Республики Казахстан, член Совета
директоров Общества

18 декабря 1972 года.
Республика Казахстан.

ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1994 году окончил Казахский государственный
национальный университет им. Аль-Фараби по
специальности «Прикладная математика». В 1996
году окончил Казахстанский институт менеджмента,
экономики и прогнозирования при Президенте
Республики Казахстан, присуждена степень магистра
государственного управления.
ОПЫТ РАБОТЫ:
• С 2008 года по 2009 год — Вице-министр
финансов Республики Казахстан.
• С 2009 года по 2014 год — Председатель
Агентства Республики Казахстан по статистике.
• С 2014 года по 2015 год — Председатель
Комитета по статистике Министерства национальной
экономике Республики Казахстан.
• С декабря 2015 года по 18 сентября 2009 года
— Помощник Президента Республики Казахстан.
• С сентября 2018 года по 25 февраля 2019 года
– Министр финансов Республики Казахстан.
• С 25 февраля 2019 года – Первый заместитель
Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр
финансов Республики Казахстан
• В соответствии с решением Единственного
акционера – приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 05 марта 2019 года
№ 11-1-4/94 избран членом Совета директоров
Общества.
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Дата рождения:
Гражданство: 		
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7 мая 1975 года.
Республика Казахстан.

ОБРАЗОВАНИЕ:
КазГАСА (г. Алматы) по специальности «Архитектордизайнер», ЕНУ им. Л.Н. Гумилева (г. Астана) по
специальности
«Экономист-менеджер».
Кандидат
экономических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
• С ноября 2005 года по март 2009 года – Вицеминистр транспорта и коммуникаций Республики
Казахстан.
• С марта 2009 года по март 2014 года —
Ответственный секретарь Министерства транспорта и
коммуникаций Республики Казахстан.
• С марта по июнь 2014 года — Министр
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.
• С августа 2014 года по июнь 2016 года — Первый
заместитель Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан.
• С июня 2016 года по 26 декабря 2018 года
— Министр по инвестициям и развитию Республики
Казахстан.
• С 26 декабря 2018 года по февраль 2019 года
– Министр индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан.
• С 25 февраля 2019 года – Заместитель ПремьерМинистра Республики Казахстан.
• В соответствии с решением Единственного
акционера – приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 05 марта 2019 года
№ 11-1-4/94 избран членом Совета директоров
Общества.

КАСЫМБЕК
Женис Махмудулы
Заместитель Премьер-Министра Республики
Казахстан, член Совета директоров Общества
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Дата рождения:
Гражданство:

АТАМКУЛОВ
Бейбут Бакирович
Министр иностранных дел Республики
Казахстан, член Совета директоров Общества
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19 мая 1964 года.
Республика Казахстан.

ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1986 году окончил Казахский политехнический
институт имени В.И. Ленина по специальности Инженерметаллург. В 2000 году окончил Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов
по специальности экономист. Кандидат экономических
наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
• С 2008 по 2010 годы – Генеральный консул
Республики Казахстан во Франкфурте-на-Майне (ФРГ).
• С ноября 2010 года по сентябрь 2012 года
– Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Казахстан в Малайзии.
• С ноября 2010 года по июль 2012 года –
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Казахстан в Республике Индонезия, Бруней-Даруссаламе,
Республике Филиппины по совместительству.
• С октября 2012 года по 6 августа 2014 года –
Ответственный секретарь Министерства индустрии и
новых технологий Республики Казахстан.
• С 13 августа 2014 года по август 2015
года – Ответственный секретарь Министерства по
инвестициям и развитию Республики Казахстан.
• С 8 августа 2015 года по октябрь 2016 года –
Аким Южно-Казахстанской области.
• С 7 октября 2016 года по 26 декабря 2018
года – Министр оборонной и аэрокосмической
промышленности Республики Казахстан.
• С 26 декабря 2018 года, переназначен с
25 февраля 2019 года – Министр иностранных дел
Республики Казахстан.
• В соответствии с решением Единственного
акционера – приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 05 марта 2019 года
№ 11-1-4/94 избран членом Совета директоров
Общества.

Дата рождения:
Гражданство: 		
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8 февраля 1975 года.
Республика Казахстан.

ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1999 году окончил Университет Мармара в г.
Стамбул по специальности экономист.
ОПЫТ РАБОТЫ:
• С 2003 года по 2005 год – Директор
Департамента анализа доходов Министерства финансов
Республики Казахстан.
• С 2005 по 2008 год – Директор экономической
группы
ТОО
«Агентство
по
исследованию
рентабельности инвестиций».
• С 11 марта 2008 года по апрель 2017 года –
Вице-министр финансов Республики Казахстан.
• С апреля 2017 года по 25 февраля 2019 года
– Первый вице-министр национальной экономики
Республики Казахстан.
• С 25 февраля 2019 года – Министр национальной
экономики Республики Казахстан.
• В соответствии с решением Единственного
акционера – приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 05 марта 2019 года
№ 11-1-4/94 избран членом Совета директоров
Общества.

ДАЛЕНОВ
Руслан Ерболатович
Министр национальной экономики
Республики Казахстан, член Совета
директоров Общества

27

ОТЧЕТ | 2018

INVEST IN KAZAKHSTAN

Дата рождения:
Гражданство:

АРИФХАНОВ
Айдар Абдразахович
Председатель Правления АО «Национальный
управляющий холдинг «Байтерек», член
Совета директоров Общества
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28 ноября 1974 года.
Республика Казахстан.

ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1995 году окончил Казахскую государственную
Академию управления; в 2000 году - с отличием окончил
Дипломатическую Академию МИД РК. В 2008 году
получил степень магистра государственного управления
в Колумбийском университете.
ОПЫТ РАБОТЫ:
• С апреля 2004 года по 2006 год – Вице-министр
финансов Республики Казахстан.
• С февраля 2006 года по ноябрь 2006 года
– Заместитель руководителя Канцелярии Премьерминистра Республики Казахстан.
• С ноября 2006 года по май 2007 года – Вицеминистр труда и социальной защиты Республики
Казахстан.
• С января 2009 года по март 2009 года – Советник
Премьер-Министра Республики Казахстан.
• С марта 2009 года по март 2010 года –
Заместитель Председателя Агентства Республики
Казахстан по информатизации и связи.
• С 2010 по 2011 год – Управляющий директор
АО «Казахтелеком».
• С 2011 по 2015 год – Заместитель Председателя
Правления акционерного общества «Национальная
акционерная компания «Казатомпром, временно
исполняющий обязанности председателя правления
(31.03.2015).
• С ноября 2015 года по январь 2017 года –
Вице-министр национальной экономики Республики
Казахстан.
• С января 2017 года по декабрь 2017
года – Заместитель председателя правления АО
«Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
• С декабря 2017 года – Председатель правления
АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
• В соответствии с решением Единственного
акционера – приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 05 марта 2019 года
№ 11-1-4/94 избран членом Совета директоров
Общества.

Дата рождения:
Гражданство: 		
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1 января 1969 года.
Республика Казахстан.

ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1992 году окончил экономический факультет
Московского государственного университета им.
Ломоносова, экономист. Кандидат экономических наук.
ОПЫТ РАБОТЫ:
• Трудовую деятельность начал в 1992 году
финансовым директором АО «Концерн Алтын-Алма».
• С 1995 по 1997 год - Генеральный директор
ЗАО «Айсель-Казахстан».
• С 1997 по 1998 г. - первый заместитель
Генерального директора РГП «Казақстан темір жолы».
• В 1998 году назначен Генеральным директором
РГП «Казақстан темір жолы», проработал в этой
должности три года.
• В 2001-2002 гг. возглавлял Министерство
транспорта и коммуникаций РК.
• С 2002 по 2004 год – советник Генерального
директора ЗАО «DALA GROUP».
• В период с 2005 по 2007 год – Президент
Торгово-промышленной палаты РК (ТПП).
• С 2007 года – член Правления Национальной
экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен».
• С 2011 по 2012 год – Президент ТПП РК,
Председатель президиума Торгово-промышленной
палаты Республики Казахстан.
• С 2011 года по 2013 год – Председатель
Правления Национальной экономической палаты «Союз
«Атамекен».
• С сентября 2013 года – Председатель
Правления Национальной палаты предпринимателей
РК «Атамекен».
• В соответствии с решением Единственного
акционера – приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 05 марта 2019 года
№ 11-1-4/94 избран членом Совета директоров
Общества.

МЫРЗАХМЕТОВ
Аблай Исабекович
Председатель Правления Национальной
палаты предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»,
член Совета директоров Общества
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Дата рождения:
Гражданство: 		
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7 августа 1970 года.
Турция.

КОРКМАЗ
Алпаслан

ОБРАЗОВАНИЕ:
Степень бакалавра и магистра в области управления
от Университета Невшатель (Швейцария).

Независимый директор, член Совета
директоров Общества

ОПЫТ РАБОТЫ:
• Начал
свою
профессиональную
карьеру
в качестве финансового директора, а затем в
качестве управляющего директора международной
консалтинговой компании. В период с конца 1990х по 2005-й год, он выполнял функции директора
Международного Агентства Инвестиционного Развития
Кантона Невшатель (Швейцария). В течение того же
периода, он занимал пост заместителя директора
Межкантонального Агентства Экономического Развития
Западной Швейцарии (DEWS).
• Является основателем и первым президентом
Агентства Развития и Поддержки Инвестиционной
Деятельности Турции (ISPAT) с 2006 года по конец 2010
года.
• В течение того же периода, он выпол
нял обязанности Главного советника Премьераминистра Турции по всем вопросам национальной и
международной инвестиционной политики.
• Начиная с 2015 года по настоящее время, г-н
Коркмаз выполняет функции главного исполнительного
директора КАЙЫ Холдинг.
• В соответствии с решением Единственного
акционера – приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 05 марта 2019 года
№ 11-1-4/94 избран членом Совета директоров
Общества.

кредитном рынке, а также членом Кредитного комитета
UBS по развивающимся рынкам и Организационного
комитета UBS по развивающимся рынкам.
• Признана
глобальными
инвесторами
Выдающимся аналитиком года в области изучения
компаний
на
развивающихся
рынках:
рейтинг
опубликован в журнале Institutional Investor Magazine
(2006).
• Госпожа Фавале также работала в Отделе
высокодоходных финансовых инструментов компании
Merrill Lynch (1993-1998) и начала свою финансовую
карьеру в Banker's Trust (1992-1993) аналитиком
подразделения слияний и поглощений (японские ценные
бумаги).
• Она также работала менеджером по управлению
инвестиционными портфелями в Brevan Howard и
Advent Capital (2006-2007), а ее обширные знания в
сфере финансов, инвестиций и выработки политик
развития позволили ей принять участие и внести свой
вклад на встрече по инициативе E15 на Всемирной
Экономическом Форуме.
• Г-жа Фавале частично преподает магистерский
курс Управления крупными программами и дает
гостевые лекции по модулю частного финансирования в
Бизнес-школе Саид Оксфордского университета.
• Помимо Казахстана, г-жа Фавале консультирует
мировых инвесторов и другие правительства при
помощи компании M.Favale-Tarter, LLC и основала
технологическую компанию Blingby LLC, которая
способствует продвижению национального бренда и
национальной идеи.
• С 2009 по 2013 гг. г-жа Фавале работала в
качестве Старшего советника Премьер-Министра
Республики Казахстан, занималась разработкой и
ведением проекта международного банка-ориентира,
реструктуризации БТА-банка, Альянс Банка и Темир
Банка. Г-жа Фавале также разрабатывала и создавала
концепцию и рамки «Народного IPO» - новой
программы приватизации, нацеленной на обеспечение
благосостояния народа Казахстана и, в то же время, на
развитие местных рынков капитала. Журнал Euromoney
Magazine включил компанию г-жи Фавале M.FavaleTarter, LLC в рейтинг «Сделка года по реструктуризации
Центральной и Восточной Европы», поставив ее в один
ряд с мировыми инвестиционными банками Lazard и
UBS (2010 г.).
• Г-жа Фавале работает в области финансов уже
более 20 лет и имеет опыт инвестиционного банкинга
и управления портфелями, а также значительный опыт
работы в Казахстане.
• В соответствии с решением Единственного
акционера – приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 05 марта 2019 года
№ 11-1-4/94 избран членом Совета директоров
Общества.
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ФАВАЛЕ Марсия
Независимый директор,
член Совета директоров Общества
Дата рождения:
Гражданство: 		
Америки.

17 октября 1969 г.
Соединенные Штаты

ОБРАЗОВАНИЕ:
Окончила Бизнес-школу Саид Оксфордс
кого университета, где получила степень
магистра по специальности «Управление
крупными
программами»,
магистра
делового администрирования (MBA, 2010),
диплом послевузовского образования по
специальности
«Финансовая
стратегия»
и диплом бакалавра политологии НьюЙоркского университета (1992 г.).
ОПЫТ РАБОТЫ:
• Прежде чем основать собственную
компанию M.Favale-Tarter, LLC и Blingby,
LLC(2009-наст. вр.), г-жа Фавале была
Управляющим директором, Главой отдела
кредитных исследований Объединенного
банка Швейцарии (UBS) по Латинской Америке,
Центральной и Восточной Европе, Ближнему
Востоку и Азии (1998-2005) и старшим членом
группы UBS по исследованию ценных бумаг
с фиксированной доходностью на мировом
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Дата рождения:
Гражданство: 		

БЕРНАРД Франсуа
Независимый директор,
член Совета директоров Общества

32

18 мая 1959 года.
Франция.

ОБРАЗОВАНИЕ:
Получил лицензию и степень Магистра Экономики
Университета Экс-ан-Прованс, Франция; степень MBA
(Магистра Делового Администрирования); Диплом
после высшего образования в области Международных
отношений,
Дипломатических
и
стратегических
исследований
в
Центре
дипломатических
и
стратегических
исследований,
Париж,
Франция;
Cтепень Доктора наук в Политической социологии в
Университете Сорбонна, Париж, Франция.
ОПЫТ РАБОТЫ:
• Начал карьеру в LA FRANCAISE DES JEUX
Group (Париж), занимаясь запуском новых продуктов,
вопросами международных дочерних компаний,
правовыми вопросами.
• Работал
Директором
по
развитию
в
FREBER InternationalLtd / YENI DIYET Ltd, занимаясь
Международными торговыми операциями, разработкой
клиентской сети, развитием туристического комплекса.
• Был
Директором
по
Международным
операциям в AVENIR TELECOM SA Group, Директором
по развитию бизнеса в OPEN STRATEGIES SA, Экс-анПрованс, Франция.
• С 2007 по 2012 год он был Постоянным
представителем и старшим советником Агентства по
развитию и поддержке инвестиционной деятельности
Турции ISPAT в Европейском Союзе.
• С 2002 года является основателем и старшим
международным консультантом SONECOM Swiss.
• До конца 2015 года исполнял обязанности
Старшего советника в Министерстве BruxellesCapitale.
• В соответствии с протоколом внеочередного
общего собрания акционеров АО «НК «Kazakh Invest» от
10 марта 2017г. № 2 избран членом Совета Директоров
(независимый директор).
• В соответствии с решением Единственного
акционера – приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 05 марта 2019 года
№ 11-1-4/94 избран членом Совета директоров
Общества.

INVEST IN KAZAKHSTAN
Дата рождения:
Гражданство: 		

31 октября 1962.
Германия.

ОПЫТ РАБОТЫ:
• Сотрудник «Дойче банк АГ» Франкфурт-на-Майне
(1990-1992); 1992-2006 гг. – менеджер по комплексному
обслуживанию германских корпоративных клиентов
«Дойче Банк АГ», руководитель представительства «Дойче
Банк АГ» в Казахстане, руководитель представительства
«Morgan Grenfell & Co.Limited» в Казахстане, менеджер
группы «Финансирование сырьевого сектора» «Дойче
Банк АГ», Лондон, заместитель директора департамента
Проектного
и
экспортного
финансирования
в
управлении
корпоративного
финансирования
в
Нью-Йорке и во Франкфурте-на-Майне, директор
отдела структурированного торгового и экспортного
финансирования отделения «Корпорации и инвестиции»
Дойчебанка, Франкфурт-на-Майне.
• В 2006 году был приглашен на работу в Казахстан
в качестве заместителя председателя правления
государственного холдинга «Самрук». В течение
последующих десяти лет работал в составах Советов
директоров крупнейших национальных и коммерческих
компаний Казахстана: АО «Казпочта», АО «Банк развития
Казахстана», АО «Казына капитал менеджмент», АО «БТА
Банк», АО «Народный Банк Казахстана».
• С 2008 по 2010 гг. являлся управляющим
директором Metzler, немецкой компании по управлению
активами, где курировал развитие международного
бизнеса в России и СНГ.
• Также в 2010 — 2015 гг. работал в совете
директоров турецкого Şekerbank T.A.Ş в качестве
независимого директора.
• С 2010 по 2017 годы возглавлял региональное
представительство Deutsche Bank AG в г. Алматы.
• С 2017 по 2018 годы – Председатель правления
Казкоммерцбанка.
• С 14 сентября 2018 года – Председатель
правления АО "Цеснабанк".
• В соответствии с протоколом внеочередного
общего собрания акционеров АО «НК «Kazakh Invest» от
10 марта 2017г. №2 избран членом Совета Директоров
(независимый директор).
• В соответствии с решением Единственного
акционера – приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 05 марта 2019 года
№ 11-1-4/94 избран членом Совета директоров
Общества.
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ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1980-1981 гг. обучался в Университете имени
Мартина Лютера в городе Галле-на-Зале (Германия),
а в 1989 году закончил факультет Международных
отношений Московского государственного института
международных отношений.

ВОКУРКА Ульф
Независимый директор, член Совета
директоров Общества
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Дата рождения:
Гражданство:

ОБРАЗОВАНИЕ:
Получил образование в Мюнхенском университете
им. Людвига-Максимилиана, Германия, где изучал
экономику и немецкую литературу. Окончил Университет
Анадолу, г. Эскишехир, Турция по специальности
экономист. Имеет степень бакалавра экономических
наук в колледже Нокс, штата Иллинойс, США.

ФЕТТАХ Таминдже
Независимый директор,
член Совета директоров Общества

34

1 февраля 1972 года.
Турция.

ОПЫТ РАБОТЫ:
• В 2000 году основал компанию - Sembol
Construction, которая занимается проектированием
и строительством гостиниц класса люкс: (в Турции,
в Казахстане, в России, в Хорватии, в ОАЭ, в Египте, в
Швейцарии и Грузии).
• «Sembol Construction», помогла сформировать
современный облик Казахстана строительством
важных объектов, завершенных в рекордно короткие
сроки. Помимо сдачи в эксплуатацию торговоразвлекательного центра «Хан Шатыр», компания
«Sembol Construction» завершило строительство таких
объектов как футбольный стадион «Астана-Арена»,
«Дворец Мира и Согласия", павильон-сфера «Нур Алем»,
железнодорожный вокзал «Нұрлы Жол», Конгресс-центр,
Дворец Независимости, Фонд Первого Президента
Республики Казахстан –Лидера Нации Республики
Казахстан, «Национальная военная академия».
• Компания «Sembol Construction» получила признание за привлечение высокоуважаемых архитекторов,
дизайнеров и консультантов, таких как Норман Фостер,
Брайан Кларк, Эндрю Пфайффер, Аткинс, Civic arts, Grant
Leisure, Buro Happold и Studio Dinnebier.
• Господин Таминдже открыл и создал первый отель Rixos, престижную сеть отелей класса люкс в Турции на рубеже нового тысячелетия. Сегодня Rixos Hotels
владеет и управляет более 15 отелями класса люкс.
Цепочка является признанным мировым лидером среди
роскошных курортных отелей.
• В соответствии с решением Единственного акционера – приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 05 марта 2019 года
№ 11-1-4/94 избран членом Совета директоров Общества.

2.5 ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
И ЕГО КОМИТЕТОВ
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В 2018 году проведено 5 заседаний Совета директоров АО «НК «KAZAKH INVEST»
(4 очных, 1 заочные) на которых рассмотрено 35 вопросов, в том числе:
Наиболее важные принятые решения:
• Одобрен проект Стратегии развития АО «НК «KAZAKH INVEST» на 2018-2027 годы;
• Утвержден Кодекс деловой этики АО «НК «KAZAKH INVEST»;
• Утверждена Политика в области существенных корпоративных событий АО «НК
«KAZAKH INVEST»;
• Утверждена Политика по раскрытию информации АО «НК «KAZAKH INVEST»;
• Утверждена Политика информационной безопасности АО «НК «KAZAKH INVEST»;
• Принят ряд решений о заключении сделок.
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УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
В ЗАСЕДАНИЯХ В 2018 ГОДУ.
Заседания
Совета
директоров

%

САГИНТАЕВ
Бакытжан Абдирович

5/5

100

01.01.201831.12.2018

МАМИН
Аскар Узакпаевич

4/5

80

01.01.201831.12.2018

АБДРАХМАНОВ
Кайрат Кудайбергенович

3/5

60

01.01.201831.12.2018

ҚАСЫМБЕК
Женис Махмудович

5/5

100

01.01.201831.12.2018

СУЛЕЙМЕНОВ
Тимур Муратович

5/5

100

01.01.201831.12.2018

СМАИЛОВ
Алихан Асханович

2/2

100

21.09.201831.12.2018

МЫРЗАХМЕТОВ
Аблай Исабекович

4/5

80

01.01.201831.12.2018

АРИФХАНОВ
Айдар Абдразахович

5/5

100

01.01.201831.12.2018

ТУЯКБАЕВ
Сапарбек Куракбаевич

5/5

100

01.01.201831.12.2018

ВОКУРКА Ульф

5/5

100

01.01.201831.12.2018

КОРКМАЗ Алпаслан

5/5

100

01.01.201831.12.2018

БЕРНАРД Франсуа

5/5

100

01.01.201831.12.2018

ФАВАЛЕ Марсия

5/5

100

01.01.201831.12.2018
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Член Совета
директоров

36

Период
нахождения в
составе Совета
директоров

Примечание, состав совета директоров по состоянию на 31 декабря 2018 года
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С целью выработки рекомендаций по кругу наиболее важных вопросов до их
рассмотрения на заседании Совета директоров в Обществе функционируют следующие
Комитеты:
1. Комитет по аудиту;
2. Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов;
3. Комитет по привлечению и поддержке инвестиций;
4. Комитет по стратегическому планированию.

Комитет по аудиту
Основной целью создания и деятельности Комитета по аудиту является оказание
содействия эффективному выполнению Советом директоров Общества функции
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества (в том числе, за
полнотой и достоверностью финансовой отчетности), наличием и функционированием
в Обществе адекватной системы внутреннего контроля и управления рисками,
способствование укреплению внутреннего и внешнего аудита, мониторинга за
надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а
также за исполнением документов в области корпоративного управления, по контролю
над независимостью внешнего и внутреннего аудита, выполнения мероприятий по
их реализации и предоставления рекомендаций Совету директоров для принятия
соответствующих мер по достижению поставленных целей.
В задачи Комитета по аудиту входят разработка и предоставление рекомендаций
Совету директоров Общества для принятия решений по вопросам в области:
• финансово – хозяйственной деятельности Общества;
• системы внутреннего контроля Общества;
• системы управления рисками Общества;
• деятельности внутреннего аудита Общества;
• внешнего аудита Общества;
• соблюдения законодательства.
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Комитеты Совета директоров

Состав Комитета по аудиту:
Председатель – независимый директор Ульф Вокурка.
Члены комитета - независимые директора Марсия Элизабет Кристиан Фавале,
Алпаслан Коркмаз и Франсуа Бернард;
В 2018 году Комитетом по аудиту проведено 3 очных заседания, в ходе которых
рассмотрено 10 вопросов.

Наиболее важные из принятых Комитетом по аудиту решений:
• Рассмотрена и предварительно одобрена годовая финансовая отчетность
Общества за 2017 год;
• На ежеквартальной основе рассматривались отчеты Службы внутреннего аудита
Общества с информацией об аудиторских обнаружениях и результатах мониторинга
исполнения корректирующих действий по рекомендациям внутренних и внешних
аудиторов;
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• Представлено Единственному акционеру предложение о порядке распределения
чистого дохода за 2017 финансовый год.
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Комитет кадров, вознаграждений и социальных вопросов
Основной целью создания и деятельности Комитета кадров, вознаграждений
и социальных вопросов является оказание содействия эффективному выполнению
Советом директоров Общества своих функций посредством углубленной проработки и
мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой
политики, системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности членов
Совета директоров Общества, членов Правления Общества, Службы внутреннего
аудита, а также Корпоративного секретаря и иностранных специалистов, привлекаемых
на работу в Общество.

Задачами Комитета кадров, вознаграждений и социальных вопросов
является выработка рекомендаций Совету директоров по вопросам:
• в области кадровой политики;
• в области назначений;
• в области оценки и вознаграждения;
• социальные (вопросы корпоративной социальной ответственности);
• соблюдения законодательства.
Состав Комитета кадров, вознаграждений и социальных вопросов
Председатель - независимый директор Марсия Элизабет Кристиан Фавале.
Члены комитета - независимые директора Алпаслан Коркмаз, Франсуа Бернард.
В 2018 году Комитетом кадров, вознаграждений и социальных вопросов проведено
3 очных заседания, в ходе которых рассмотрено 7 вопросов.
Наиболее важные из принятых Комитетом кадров, вознаграждений и социальных
вопросов решений:
• Утверждена штатная численность и организационная структура Общества;
• Даны рекомендации по назначению членов Правления Общества.

Комитет по привлечению и поддержке инвестиций

Основной целью деятельности Комитета по привлечению и поддержке инвестиций
является оказание содействия эффективному выполнению Советом директоров Общества
своих функций посредством подготовки Совету директоров рекомендаций по вопросам
выработки приоритетных направлений стратегических целей Общества, включая вопросы
по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности
Общества в средней и долгосрочной перспективе.
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В компетенцию Комитета входят следующие вопросы:
1) разработка предложений по улучшению инвестиционного климата Казахстана;
2) предварительное рассмотрение проблемных вопросов, препятствующих к
инвестированию иностранных инвесторов в Казахстан;
3) оценка деятельности зарубежных и региональных представителей Общества с

предложениями по дальнейшему сотрудничеству с ними;
4) предварительное рассмотрение графика всех инвестиционных мероприятий в
стране;
5) предварительная проверка сформированного пакета документов перспективных
инвестиционных проектов для включения в Карту инвестиционных проектов;
6) выработка предложений по внедрению сервиса пост-инвестиционного
обслуживания инвесторов;
7) разработка плана мер по продвижению компаний, подлежащих приватизации,
для иностранных инвесторов;
8) выработка предложений по повышению эффективности операционных мер и
разработке новых, проактивных подходов к привлечению и удержанию инвестиций;
9) выработка рекомендаций по повышению уровня защиты прав инвесторов;
10) мониторинг и оценка эффективности процесса реализации «нишевых»
инвестиционных проектов;
11) оценка эффективности информационно-поисковой системы follow-up (CRM);
12) выработка предложений и рекомендаций по повышению прозрачности
регулирования инвестиционной деятельности.

ОТЧЕТ | 2018

INVEST IN KAZAKHSTAN

Состав Комитета по привлечению и поддержке инвестиций
Председатель: Независимый директор Франсуа Бернард;
Члены комитета: Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Касымбек Женис Махмудулы, независимые директора Марсия Элизабет Кристиан
Фавале, Ульф Вокурка, Алпаслан Коркмаз, Председатель Правления Общества Туякбаев
Сапарбек Куракбаевич.
В 2018 году Комитетом по привлечению и поддержке инвестиций проведено 2 очных
заседания, в ходе которых рассмотрено 5 вопросов.
Наиболее важные из принятых Комитетом по привлечению и поддержке инвестиций
решений:
• Выработаны предложения по внесению изменений и дополнений в Положение о
зарубежных представителей Общества;
• Даны рекомендации по назначению зарубежных представителей Общества.

Комитет по стратегическому планированию
Основной целью создания и деятельности Комитета по стратегическому
планированию является оказание содействия эффективному выполнению Советом
директоров Общества своих функций посредством подготовки Совету директоров
рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности
(развития), стратегических целей (стратегии развития) Общества, включая вопросы по
разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности
Общества в средней и долгосрочной перспективе.
В компетенцию Комитета по стратегическому планированию входят следующие
вопросы:
1) предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития)
Общества, включая миссию и видение, цели и задачи, внесения изменений и дополнений,
а также их периодический пересмотр;
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2) мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для определения
их влияния на существующую стратегию развития Общества, а также анализ связанных
с этим рисков (существующих и потенциальных) и обеспечение пересмотра/переоценки
стратегии развития с учетом этих изменений;
3) рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития
Общества (не реже одного раза в полугодие), и предоставление ежегодной информации
Совету директоров Общества с оценкой эффективности мероприятий по реализации
стратегии развития и рекомендациями для достижения поставленных целей;
4) анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров Общества по выработке стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений
деятельности (развития) Общества, и по оценке (по мониторингу) следования утвержденным приоритетным направлениям развития Общества;
5) анализ и предоставление рекомендаций по разработке стратегических решений,
касающихся повышения эффективности деятельности Общества в средней и долгосрочной перспективе;
6) анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических решений,
связанных с реорганизацией Общества в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения или преобразования;
7) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета
директоров Общества, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития,
достижении целевых значений стратегических ключевых показателей деятельности
(КПД);
8) предварительное рассмотрение Планов развития Общества;
9) предварительное рассмотрение стратегических инвестиционных проектов;
10) предоставление Совету директоров Общества рекомендаций по иным вопросам
в пределах своей компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или
положениями внутренних документов Общества
Состав Комитета по стратегическому планированию
Председатель – независимый директор Алпаслан Коркмаз.
Члены комитета – Министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Касымбек Женис Махмудулы, независимые директора Марсия Элизабет, Кристиан
Фавале, Ульф Вокурка, Франсуа Бернард, Председатель Правления Общества Туякбаев
Сапарбек Куракбаевич.
В 2018 году Комитетом по стратегическому планированию проведено
2 очных заседания, в ходе которых рассмотрено 5 вопросов.
Наиболее важные из принятых Комитетом по стратегическому планированию
решений:
• Предварительно рассмотрен проект «Стратегия развития
• АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST» на 2018-2027 г.г.»
• Даны рекомендации утверждении годового бюджета АО «НК «KAZAKH INVEST»
на 2019 год.

2.6 ПРАВЛЕНИЕ
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В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью
Общества осуществляет исполнительный орган – Правление. Правление
вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Общества, не
отнесенным законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и
Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Общества.
По состоянию на 31 марта 2019 года Правление состояло из четырех
членов – Председателя Правления Общества, его заместителей и
управляющего директора. Председатель правления был назначен решением
Совета директоров №05/17 от 17 ноября 2017 года.
При определении размера вознаграждения членам Правления Общество
руководствуется внутренними нормативными документами, Уставом и
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2014
года № 1266 «Об определении лимитов отдельных видов административных
расходов национальных управляющих холдингов (за исключением Фонда
национального благосостояния), национальных холдингов и национальных
компаний, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству,
а также национальных компаний, которые входят в состав национальных
управляющих холдингов (за исключением национальных компаний, которые
входят в состав группы Фонда национального благосостояния), национальных
холдингов и механизма проведения их мониторинга и внесении изменений
и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан».
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СОСТАВ
ПРАВЛЕНИЯ

СОСТАВ И БИОГРАФИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
По состоянию на 31марта 2019 года в Правление Общества входило
четыре человека.

Дата рождения:
Гражданство:

1 января 1979 года.
Республика Казахстан.

ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2001 году окончил Ближневосточный технический
университет в Республике Турция, степень бакалавра
наук в области международных отношений. В 2004
году окончил Университет Торонто в Канаде, степень
магистра гуманитарных наук.

ТУЯКБАЕВ
Сапарбек Куракбаевич
Председатель Правления Общества,
член Совета директоров Общества

ОПЫТ РАБОТЫ:
• С января 2005 по февраль 2012 годы занимал
различные должности в Агентстве Республики Казахстан
по делам госслужбы, Посольстве Республики Казахстан
в Российской Федерации, Министерстве индустрии
и торговли Республики Казахстан, Администрации
Президента Республики Казахстан;
• С февраля 2012 года по октябрь 2016 года –
заместитель акима Южно-Казахстанской области;
• С октября 2016 года по ноябрь 2017 года –
Председатель Комитета по инвестициям Министерства
по инвестициям и развитию Республики Казахстан;
• С ноября 2017 года – Председатель Правления
АО "НК "KAZAKH INVEST";
• В соответствии с решением Единственного
акционера – приказом Министра иностранных
дел Республики Казахстан от 05 марта 2019 года
№ 11-1-4/94 избран членом Совета директоров
Общества.
СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Осуществляет
водство текущей деятельностью Общества.
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7 декабря 1986 года.
Республика Казахстан.

ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2005 году окончил Сэйнт Эндрюс Колледж
(St. Andrews College, Cambridge) в Великобритании.
В 2008 году окончил Университет Дарэма (Durham
University) в Великобритании, степень бакалавра наук в
области экономики.

ИСАТАЕВ Рустам
Маратович
Заместитель Председателя Правления,
член Правления Общества

ОПЫТ РАБОТЫ:
• C 2008 по 2009 год – главный эксперт
Департамента
макроэкономического
анализа
и прогнозирования Министерства зкономики и
бюджетного Планирования Республики Казахстан;
• С 2009 года по 2012 год – советник Премьерминистра
Республики
Казахстан
по
вопросам
привлечения инвестиций;
• С 2012 года по 2014 год – консультант Центра
внешней
политики
Администрации
Президента
Республики Казахстан;
• С 2014 года по 2017 год – государственный
инспектор Администрации Президента Республики
Казахстан;
• С февраля 2018 года – заместитель
Председателя Правления
• АО «НК «KAZAKH INVEST», член Правления.
СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ: по вопросам ведения
проектов и взимодействия с регионами.
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Дата рождения:
Гражданство: 		

КАНЕШЕВ Биржан
Бисекенович
Заместитель Председателя Правления,
член Правления Общества

16 января 1966 года.
Республика Казахстан.

ОБРАЗОВАНИЕ:
В 1990 году окончил Саратовский технический
университет, по специальности инженер-экономист.
В 1997 году окончил Национальную высшую
школу
государственного
управления
при
Президенте Республики Казахстан, степень магистра
государственного управления (MPA). В 2006 году
окончил Массачусетский технологический университет
(MIT, Sloan school) в США, степень магистра экономики и
управления (MBA).
ОПЫТ РАБОТЫ:
• С 2008 года по 2009 год – Управляющий
директор, член Правления АО «Казахстанский холдинг
по управлению государственными активами «Самрук»;
• С 2008 года по 2009 год – заместитель акима
Западно-Казахстанской области;
• С 2009 года по 2012 год – советник заместителя
Председателя правления АО «ФНБ «Самрук-Казына»;
• С 2012 года по 2013 год – заместитель акима
Мангистауской области.
• С 2013 года по 2017 год – Председатель
Комитета технического регулирования и метрологии
Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан;
• С апреля 2017 года – заместитель Председателя
Правления АО «НК «KAZAKH INVEST», член Правления.
СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ: По вопросам сервисной
поддержки и постинвестиционного мониторинга.
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Дата рождения:
Гражданство: 		

23 мая 1985 года.
Республика Казахстан.

ОБРАЗОВАНИЕ:
В 2007 году окончил Казахстанско-британский
Университет, по специальности экономика и управление
предприятием. В 2008 году окончил Абердинский
Университет в Великобритании, степень магистра в
области управления компаниями нефтегазового сектора.

БІРІМЖАН Марат
Омарханұлы
Заместитель Председателя Правления,
член Правления Общества

ОПЫТ РАБОТЫ:
• С 2011 года по 2013 год – старший аналитик
по развитию бизнеса, Statoil – Лондон, Великобритания.
• С 2013 года по 2014 год – менеджер,
управленческий консалтинг Ernst & Young (Алматы,
Казахстан);
• С 2014 года по 2017 год – старший менеджер,
управленческий консалтинг PwC (Астана, Казахстан);
• С 2017 года по 2018 год – директор по
управлению портфелем инвестиционных проектов АО
ФНБ «Самрук-Казына» ;
• С февраля 2018 года по февраль 2019 года –
заместитель Председателя Правления АО «НК «KAZAKH
INVEST»
СФЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ: привлечение инвестиций,
коммуникаций и маркетинга, административной
службы.
Итоги работы Правления в 2018 году
За 2018 год было проведено 56 очных заседаний,
на которых были рассмотрены вопросы касательно
утверждения внутренних документов Общества, закупки
товаров, работ и услуг, а также вопросы, выносимые на
Совет директоров.
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2.7 РАБОТА С
ПЕРСОНАЛОМ
Кадровая политика Общества определяет систему задач, принципов, направлений и
механизмов управления в целях эффективного использования персонала. При этом главной
ценностью Общества является его человеческий капитал. Поэтому, одной из важных
целей Общества является формирование высокопрофессионального, эффективного и
стабильного кадрового состава, наиболее соответствующего современным условиям и
способного достигать задач поставленных перед Обществом.

• Управление персоналом:

Основной задачей кадровой политики Общества является создание эффективного
организационного механизма по формированию, развитию и использованию персонала.
Важным инструментом осуществления кадровой политики в Обществе является
создание оптимальных условий труда, его мотивации и стимулирования.
Так, в целях эффективного планирования трудовых ресурсов процесс отбора и найма
персонала Общества проводится путем проведения открытых конкурсов. При отборе
кандидатов на должности региональных представителей Общества к работе конкурсной
комиссии приглашаются заместители акимов областей, а также представители НПП
«Атамекен».
Наряду с этим, Обществом проводится активная работа в целях обеспечения
принципа равноправия и защиты трудовых прав работников, в рамках которой выбран
представитель работников, наделенный правом представлять и защищать права
работников Общества.

• Социальная поддержка, мотивация и оплата труда:

Социальная поддержка персонала осуществляется путем проведения следующих
мероприятий:
- создание здоровых и безопасных условий труда и отдыха работников;
- соблюдение и защита прав работников, обеспечение гарантий и компенсационных
выплат в размерах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;
- совершенствование системы выплаты социальных льгот работникам (пособие на
оздоровление, единовременная помощь работникам при определённых случаях).
В целях дополнительной мотивации работникам Общества представляется
«социальный пакет», включающий выплату материальной помощи для оздоровления
работников, медицинского страхования, участия в различных тренингах и обучающих
семинарах.
Кроме того, в ближайшей перспективе планируется введение механизма оценки
персонала путем оценки работников по ключевым показателям эффективности.

• Численность и состав персонала:
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В настоящее время фактическая численность работников Общества составляет 124
единиц (штатная численность – 140 единиц), в том числе:
•
100% имеют высшее образование, из которых 88 сотрудника обладают

дипломами зарубежных государств;
•
106 сотрудников владеют иностранным языком на уровне свободного
владения.
•
Каждый сотрудник обладает достаточным стажем работы и обладает
профессиональными навыками в области привлечения инвестиций, в том числе
сотрудники Общества имеют опыт работы:
•
государственной службы, связанной с инвестиционной деятельностью и
предпринимательством – 32;
•
в банковской сфере - 22;
•
в международных организациях - 9;
•
в национальных институтах развития - 29;
•
за рубежом – 27;
•
руководящей работы (на уровне руководства компании) – 51.
Имеют ученую степень кандидата наук – 5 человек и доктора юридических наук –
1 человек.
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• Обучение и повышение квалификации:

Целью процесса обучения и повышения квалификации является развитие компетенции
для достижения стратегических и текущих целей. Основными критериями оценки
потребности в обучении выступают специализированные требования по основным
направлениям деятельности структурных подразделений.
Подготовка, обучение и повышение квалификации работников проводится как с
отрывом, так и без отрыва от производства.
Обществом на регулярной основе проводятся внутренние тренинги и семинары.
При этом, обучающие мероприятия нацелены на решение актуальных задач и изучение
международных практик в области проектного управления.

• Безопасность и охрана труда:

Безопасность и охрана труда является одной из значимых ценностей Общества и
рассматривается как неотъемлемая часть бизнес процессов Общества. Сохранение
здоровья и жизни работников, создание безопасных условий труда, предупреждение
травматизма, улучшение производственных и санитарно-бытовых условий труда
работников являются основными направлениями политики Общества.
При выполнении своих служебных обязанностей, а также во время нахождения в
служебных помещениях Общества работники соблюдают правила техники безопасности.
При приеме на работу, а также на периодической основе впоследствии сотрудники
проходят вводные и плановые инструктажи в области охраны труда и пожарной
безопасности, а также тренировки по действиям в чрезвычайных ситуациях. В 2018 году
случаи травматизма в Обществе отсутствовали.
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3.0

ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ТЕНДЕНЦИЙ В МИРЕ И
КАЗАХСТАНЕ

3.1 ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
По предварительным данным ЮНКТАД за 2018 год мировой объем прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) составил 1,2 трлн. долл. США, что на 19% меньше чем
в 2017 году (1,47 трлн. долл. США).
В развитых странах снижение объемов инвестиции составил 40%, что связано со
снижением притока ПИИ в Европе на 73% и в США на 18%.
В развивающихся странах, напротив, отмечен небольшой рост на уровне 3%. При
этом, удельный вес развивающихся стран в общем объеме ПИИ по миру составил
58%. Таким образом, рост был заметен в Азиатских (на 5%) и в некоторых Африканских
странах (на 6%). Однако зафиксировано снижение ПИИ в странах Латинской Америки и
Карибского бассейна на 4%.

ПРИТОК ПИИ В МИРЕ ЗА 2017 И 2018 ГГ., В МЛРД. ДОЛЛ.
(согласно предварительным данным ЮНКТАД)
1470
1188

МИР, ВСЕГО
749
451

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
372
100

Страны Европы

-13%

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ
Страны Африки

673
694
38
40

Стран Латинской Америки
и Карибского бассейна
Развивающиеся страны
Азии
СРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ
ЭКОНОМИКОЙ

48

+3%
+6%

155
149

-4%
478
502

48
44

2017-

-40%
-73%

302
263

Страны Северной Америки

-19%

+5%
-8%

2018-
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На сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень инвестиционного потенциала и
является лидером по привлечению прямых инвестиций в Центральной Азии.
За последние пять лет в Казахстане наблюдаются положительные сдвиги в своей
инвестиционной привлекательности. По данным Financial Times (FDI Intelligence) объем
заявленных иностранных инвестиций в Казахстан за 2018 год составил 7,2 млрд. долл. США,
при этом количество заявленных инвестиционных проектов по сравнению с аналогичным
периодом 2017 года увеличился более чем в 2 раза и составил 56 проектов против 25 проектов
в 2017 году.
В целом достигнуты значительные результаты по созданию благоприятного инвестиционного
климата.
Во-первых, благодаря активному сотрудничеству и тесному взаимодействию с ОЭСР
в 2017 году Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОЭСР и
48-й страной, присоединившейся к Декларации ОЭСР по международным инвестициям и
многонациональным предприятиям.
Во-вторых, в рейтинге Всемирного Банка «Doing Business» Казахстан поднялся на 8 позиций
и занял 28-е место, также наша республика второй год подряд остается мировым лидером по
защите миноритарных инвесторов.
В-третьих, создана законодательная база для международного инвестиционного
сотрудничества с основными странами-партнерами. Подписаны 49 межправительственных
соглашений о поощрении и взаимной защите инвестиций (США, Австрия, Великобритания,
Германия, Испания, Нидерланды, Франция, ОАЭ и др.).
В-четвертых, в Казахстане функционируют 12 специальных экономических зон и 22
индустриальные зоны.

3.3. ПРИТОК ПРЯМЫХ
ИНОСТРАННЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
В КАЗАХСТАН
По данным Национального Банка Республики
Казахстан с 2005 года по 2018 год объем валового
притока ПИИ в Республику Казахстан составил
289,6 млрд. долл. США, из них в 2018 году – 24,3
млрд. долл. США, что на 15,8% больше чем
в
2017 году.
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3.2 ИНВЕСТИЦИОННАЯ
		 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
		 КАЗАХСТАНА

с 2005
года

по 2018
года
289,6
млрд. $
(15.8%)
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ЗА ПЕРИОД 2005-2018 ГГ. ИЗ 289,6 МЛРД. ДОЛЛ. США НАИБОЛЬШИЙ
ОБЪЕМ ВАЛОВОГО ПРИТОКА ПИИ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ
ПРИХОДИТСЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:

Горнодобывающая
промышленность –
89,8 млрд. $ (31%)

Профессиональная, научнотехническая деятельность
– 87,9 млрд. $ (30,3%)

Торговля –
28,1 млрд. $ (9,7%)

Обрабатывающая
промышленность –
38,9 млрд. $ (13,4%)

Строительство –
10,4 млрд. $ (3,6%)

Финансовая и страховая
деятельность –
13,9 млрд. $ (4,8%)
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Информация и связь –
4,9 млрд. $ (1,7%)

Транспорт –
5,8 млрд. $ (2%)

За период 2005-2018 гг. из 289,6 млрд. долл. США наибольший объем валового притока
ПИИ в разрезе отраслей приходится на горнодобывающую промышленность – 89,8 млрд.
долл. (31%), профессиональную, научно-техническую деятельность – 87,9 млрд. долл. (30,3%),
обрабатывающую промышленность – 38,9 млрд. долл. (13,4%), торговлю – 28,1 млрд. долл.
(9,7%), финансовую и страховую деятельность – 13,9 млрд. долл. (4,8%), строительство –
10,4 млрд. долл. (3,6%), транспорт – 5,8 млрд. долл. (2%), информацию и связь – 4,9 млрд.
долл. (1,7%) и т.д.
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Рисунок 1. Валовый приток ПИИ в Республику Казахстан за 2005-2018 гг.
по странам, (млрд. долл. США)

29,4%

США

КИТАЙ
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ШВЕЙЦАРИЯ
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БЕЛЬГИЯ

13,3
млрд. $

7,2
млрд. $

4,6%

13,4
млрд. $

ФРАНЦИЯ
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85,2
млрд. $

2,5%

4,6%
РОССИЯ

ЯПОНИЯ

6,1
млрд. $

6,5
млрд. $
2,2%

2,1%
ИТАЛИЯ

Источник: Национальный Банк Республики Казахстан, 2018 г.
За данный период из 289,6 млрд. долл. наибольший объем валового притока ПИИ в
разрезе стран приходится на Нидерланды – 85,2 млрд. долл. США (29,4%), США – 36,3
млрд. долл. США (12,5%), Швейцарию – 23,2 млрд. долл. США (8%), Китай – 17,1 млрд.
долл. США (5,9%), Францию – 15,1 млрд. долл. США (5,2%), Великобританию – 13,4 млрд.
долл. США (4,6%), РФ – 13,3 млрд. долл. США (4,6%), Бельгию – 7,2 млрд. долл. США (2,5%),
Италию – 6,5 млрд. долл. США (2,2%), Японию – 6,1 млрд. долл. США (2,1%) и др.
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ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА ВАЛОВЫЙ ПРИТОК ПИИ В КАЗАХСТАН
СОСТАВИЛ 24,3 МЛРД. ДОЛЛ., ЧТО НА 15,8% БОЛЬШЕ ЧЕМ В 2017
ГОДУ (21 МЛРД. ДОЛЛ.).
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ГОРНОДОБЫВАЮЩИЕСЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ И
СТРАХОВАЯ

ТРАНСПОРТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
НАУЧНАЯ И ТЕХНИЧ.

СТРОИТЕЛЬСТВА

За 2018 г. из 24,3 млрд. долл. США наибольший объем валового притока ПИИ в
разрезе отраслей приходится на горнодобывающую промышленность – 13,6 млрд. долл.
(55,9%), обрабатывающую промышленность – 3,4 млрд. долл. (14,1%), торговлю – 3,3 млрд.
долл. (13,5%), финансовую и страховую деятельность – 1,3 млрд. долл. (5,4%), транспорт
– 0,8 млрд. долл. (3,2%), профессиональную, научно-техническую деятельность – 0,7 млрд.
долл. (2,8%), строительство – 0,6 млрд. долл. (2,4%), и т.д.
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7,3
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В РАЗРЕЗЕ СТРАН НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ВАЛОВОГО
ПРИТОКА ПИИ

5,3млрд. $
22,0%

млрд. $
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1,0
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млрд. $

3,8%

4,3%

ФРАНЦИЯ

БЕЛЬГИЯ

0,5

0,6

млрд. $
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

0,4

ЮЖНАЯ
КОРЕЯ

млрд. $

1,7%
ЯПОНИЯ

Объем валового притока ПИИ приходится на Нидерланды – 7,3 млрд. долл. США
(30,3%), США – 5,3 млрд. долл. США (22%), Швейцарию – 2,5 млрд. долл. США (10,5%), РФ
–1,5 млрд. долл. США (6,2%), Китай – 1,5 млрд. долл. США (6,1%), Бельгию - 1 млрд. долл.
США (4,3%), Францию - 0,9 млрд. долл. США (3,8%), Великобританию - 0,6 млрд. долл. США
(2,4%), Южную Корею - 0,5 млрд. долл. США (2%), Японию - 0,4 млрд. долл. США (1,7%).
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4.0

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМПАНИИ

Компанией систематизирована работа с инвесторами, внедрены новые подходы для
привлечения иностранных инвесторов и определены основные направления работы:
- комплексное сопровождение проектов от идеи до ввода в эксплуатацию;
- выявление, упаковка новых проектов и поиск местных партнеров;
- таргетирование и привлечение инвесторов на данные проекты;
- продвижение инвестиционных возможностей Казахстана;
- оказание сервисной поддержки инвесторам.

По первому направлению: сформирован конкретный перечень реализуемых

и прорабатываемых проектов, по которым определен конкретный инвестор, местный
партнер, источники финансирования и регион реализации.
В информационно–мониторинговой системе «KAZAKH INVEST» находятся 157
проектов (39,6 млрд. долл. США) с участием иностранных инвесторов.
Из них по 32 проектам ведутся СМР, по 54 - разрабатывается документация, а
оставшиеся 71 проект ($18,5 млрд. долл. США) находятся в стадии проработки. По
каждому проекту разработаны и утверждены дорожные карты.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

В системе
мониторинга
компании:

157

Рабочих мест

На сумму
US$

проектов

45

39.6

млрд.

тыс.

Из них

Реализуются:

86

US$

21.1 млрд.

32 пр. – ведутся

18.5 млрд.

54 пр. – разраб.
документация

проектов

Прорабатывается:
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71
проект

US$

СМР

В целом, вышеуказанные 157 проектов представлены инвесторами из 26 стран. По
количеству новых проектов в десятку входят КНР (50 проектов), Турция (18 проектов),
РФ (12 проектов), США (11 проектов), Франция (9 проектов), Сингапур (7 проектов),
Великобритания, Германия, Катар (по 6 проектов) и др.
В разрезе регионов наибольшее количество проектов приходится на Алматинскую
область - 27 проектов (4,1 млрд. долл. США). Также в первую пятерку входят
Карагандинская область (15 пр., 2,1 млрд. долл. США), г.Астана (12 пр., 4,1 млрд. долл.
США), Костанайская область (12 пр., 2,2 млрд. долл. США) и Актюбинская область (10
пр., 1 млрд. долл. США).

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Страны ЕС
36 пр.,$4,2 млрд.

Страны
Северной
Америки
и Австралия
12 пр., $700
млн.

КНР
50 пр., $19
млрд.

Турция
18 пр.,
$2,5 млрд.

Страны Персидского
залива
14 пр., $9,2 млрд.

Другие страны Азии 14 пр., $2,3 млрд.
Остальные страны 13 пр., $2,2 млрд.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ

АПК
36 проектов ($2,8
млрд.)

Нефте-газохимия
25 проектов ($19,1
млрд.)

ГМК и Металлургия
25 проектов ($8,0
млрд.)

Энергетика
22 проекта ($2
млрд.)

Машиностроение
15 проектов ($1,8
млрд.)

Социальные проекты
10 проектов ($313
млн.)

Другие отрасли 24 проекта ($5,7 млрд.)

Дополнительно к этому наблюдается изменение отраслевой структуры проектов.
Если раньше
в отраслевом разрезе преобладали проекты в добывающих отраслях,
Апрель 2019
как ГМК, то сейчас наблюдается заметное увеличение проектов и в других отраслях,
как АПК (36 пр., 2,8 млрд. долл. США), нефтегазохимия (25 пр.,19,2 млрд. долл. США),
машиностроение (15 пр., 1,8 млрд. долл. США), ВИЭ (20 пр., 1,4 млрд. долл. США) и др.
По итогам 2018 года при поддержке «KAZAKH INVEST» введено в эксплуатацию 27
проектов с участием иностранных инвесторов на сумму
3,1 млрд. долл. США, что в три раза больше по количеству проектов относительно
показателя 2017 года. В 2017 году введено в действие
9 проектов на общую сумму 188,9 млн. долл. США введено в действие;
Также начато строительно-монтажные работы по 22 проектам (4,2 млрд. долл.
США), по 39 проектам (8,6 млрд. долл. США) приняты решения об инвестировании, по
64 проектам (9,7 млрд. долл. США) привлечены новые инвесторы.
58

INVEST IN KAZAKHSTAN

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 2018 ГОДА: ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
KAZAKH INVEST

Введены в
эксплуатацию

проектов

US$

млрд.

≈

6 тыс. рабочих мест

≈

4 тыс. рабочих мест

на сумму

Начаты СМР
Принято
окончательное
решение об
инвестировании
Привлечены
новые
инвесторы

проекта

US$

млрд.
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на сумму

на сумму
проектов

US$

млрд.

на сумму
проекта

US$

млрд.

Апрель 2019
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Реализованные Проекты
• Air Liquide является мировым лидером в производстве
газов, разработке технологий и предоставлении услуг
для промышленности и здравоохранения.
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• Компания представлена в 80 странах мира с общим
количеством сотрудников около 65 000 человек и более
3 млн заказчиков и пациентов.
• В сентябре 2018 г. Air Liquide начала поставки водорода
на Павлодарский нефтехимический завод.
• Технологические
разработки
и
установки
по
производству и очистке водорода общей мощностью 31
тыс. Нм3/ч помогают улучшить эффективность и
конкурентоспособность Павлодарского нефтехимического завода.

SPONSORS

Описание проекта:
Выведение на аутсорсинг
производства технических газов

Отрасль:
Газохимическая
промышленность

Объем инвестиций:
$ 65,0 млн

Производственная
мощность:
водород общей
мощностью 31 тыс.
Нм3/ч.

Рабочие места:
50
Страна:

Местоположение проекта:
Павлодарская область

• Mareven Food Holdings– международная FMCG компания,
специализирующаяся на производстве и продвижении
продуктов питания под брендами Роллтон и BIGBON.
• Компания
имеет
высокотехнологичные
производственные комплексы в России и на Украине и
дилерскую сеть в 33 странах мира.
• В декабре 2018 года состоялось открытие
производственно-логистического центра в Казахстане,
предлагающий широкий ассортимент продуктов
питания и полуфабрикатов на внутренний рынок
Казахстана и в соседние страны.
• Основная доля производственного сырья закупается
преимущественно у казахстанских поставщиков.

Описание проекта:
Строительство, организация
современного продуктового
производства
Объем инвестиций:
$ 50,0 млн
Рабочие места:
100
Страна:
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Отрасль:
АПК
Производственная мощность:
8 тыс.тонн лапши в год
Местоположение проекта:
Алматинская область

• Maker реализовал масштабный проект по модернизации
и техническому перевооружению машиностроительного
производства на базе «Карагандинского литейномашиностроительного завода».

• Внедряемые новые производственные мощности
позволяют расширить производство по 64 уже
выпускаемым группам наименований и освоить 10 новых
групп наименований машиностроительной продукции.
• В 2019 планируется наладить экспорт товара в страны
ближнего зарубежья.

Описание проекта:
Модернизация
машиностроительного
производства
Объем инвестиций:
$ 61,0 млн
Рабочие места:
99

Отрасль:
Машиностроение
Производственная мощность:
оборудование - 11 700 тонн
в год
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• Проект включал в себя создание нового современного,
автоматизированного
машиностроительного
производства с полным циклом.

MAKER

ENGINEERING MACHINERY COMPANY

Местоположение проекта:
Карагандинская область

Страна:

• Транснациональная компания WILO является одним из
самых крупных производителей циркуляционных насосов
в мире.
• Сегодня насосы Wilo используются в системах
отопления и вентиляции, кондиционирования и
водоснабжения во всех странах мира.
• В августе 2018 г. в Алматинской области состоялось
открытие одного из крупнейших комплексов по
производству насосов и насосных систем компании
WILO.
• Производственный
комплекс
был
построен
в
соответствии
с
высокими
международными
экологическими стандартами. В результате компания
WILO получила первый в Казахстане сертификат
золотого
уровня
международной
системы
сертификации "зеленого" строительства (LEED) в
категории промышленного производства.
Описание проекта:
Отрасль:
Строительство завода по производству Машиностроение
электронасосов
Производственная мощность:
Объем инвестиций:
2000 насосов в год
$ 5,0 млн
Местоположение проекта:
Рабочие места:
Алматинская область
50
Страна:
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• Транснациональная компания Tokyo Rope Manufacturing
является мировым лидером в производстве стальных
канатов.
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• Канаты
японской
фирмы
использовались
при
строительстве 12 из 20 крупнейших в мире мостов. В
каждой четвертой автошине, произведённой в Японии,
использована продукция Tokyo Rope.
• Компания построила высокотехнологичный завод в
рамках инициативы "50 проектов-драйверов развития
Алматы" в 2018 году.
• Завод не имеет аналогов в СНГ и рассматривается
инвесторами как площадка распространения передовых
японских технологий по всему региону.

Отрасль:
Описание проекта:
Машиностроение
Строительство завода по
производству инженерных систем
Производственная мощность:
защиты
18 тыс. тонн инженерных
систем защиты в год
Объем инвестиций:
$ 10,0 млн
Местоположение проекта:
г. Алматы
Рабочие места:
30
Страна:

Второе. Подготовка проектов для инвесторов по международным
стандартам.
Раньше основной проблемой было отсутствие качественно подготовленных проектов.
Одно из основных условий привлечения новых инвесторов, особенно транснациональных
компаний, является наличие конкретного предложения, то есть проектов согласно
международным стандартам.
Практика показывает, что наличие готовых проектов позволяет оперативно перейти к
предметному диалогу с инвесторами, а также дает быстрые и положительные результаты.
В прошлом году Компанией совместно с акиматами, центральными госорганами,
нацкомпаниями, а также местным бизнесом было собрано и изучено порядка 200
проектов требующих инвестиций. Из них совместно с Deloitte и PwC было отобрано и
упаковано порядка 70 проектов. «Упаковка» проекта включает в себя разработку бизнесплана, финансовой модели и тизера, содержащие полную информацию по проекту,
начиная от обеспеченности сырьем, инфраструктурой и до определения рынков сбыта
продукции.
При отборе проектов в руководство берутся два основных принципа. Первое – это
активный местный партнер, второе – экономическая привлекательность проекта и
качественная подготовка документации.
В 2018 году к этой работе был привлечен средний и крупный отечественный бизнес,
среди них – Алель Агро, Ordabasy Group, Якорская птицефабрика, Холдинговая компания
Алмэкс, Евразиан холдинг и др.
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Также есть договоренности с рядом финансовых институтов, готовых оказать
содействие в финансировании.

Следующим шагом после упаковки проектов является определение «таргетируемых»
компаний.
Для этого составлен перечень из 440 зарубежных компаний, в том числе 177 ТНК, в
более чем 20-ти странах.
По Германии определены 42 компании, из них 29 ТНК, по США – 41 компания (11
ТНК), в КНР – 40 компаний (10 ТНК), в Нидерландах – 33 компании (16 ТНК), в Индии –
28 компаний (15 ТНК) и др.
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Третье. Таргетирование иностранных компаний.

Выбор компаний для «таргетирования» был основан с учетом ближайших планов по
инвестированию за рубеж, в частности в Казахстан, финансовых показателей, отраслевой
направленности данных компаний и ряда других факторов.

Реализуемые Проекты
• China General Technology Group (CMC) является
китайским
государственным
конгломератом,
охватывающим
области Group
машиностроения,
China General Technology
(CMC) является
фармацевтики, инженерного подряда, строительства и
китайским
государственным конгломератом, охватынедвижимости, а также технического консалтинга.

вающим области машиностроения, фармацевтики, инженерного подряда, строительства и недвижимости, а
• По проект у: подписана дорожная карта между Allur
также
консалтинга.
Group,технического
China National Vehicle
Import and Export Co, БРК и

АО «НУХ «Байтерек» и СМС» по продаже 51% акций Allur
По проекту: подписана дорожная карта между Allur
Group в пользу СМС.

Group, China National Vehicle Import and Export Co, БРК и
«Байтерек»
СМС» подоговор
продаже
51% акций Allur
•АОВ«НУХ
декабре
2018 г. иподписан
купли-продажи
Group
в пользу
СМС. Компаний «Аллюр» и CMC по
между
АО «Группа
приобретению китайской
В декабрекомпании.
2018 г.
казахстанской

стороной

51%

акций

подписан договор куплипродажи между АО «Группа Компаний «Аллюр» и CMC
•по Проект
позволит осуществить
приобретению
китайской комплексное
стороной развитие
51% акций
автомобильного
кластера в г. Костанай и диверказахстанской
компании.
Описание проекта:
Создание комплексной
автоиндустрии

Отрасль:
Газохимическая
промышленность

Объем инвестиций:
$ 1100 млн

Цель проекта: развитие
автопромышленности РК

Страна:

сификацию деятельности казахстанского предприятия.

Проект позволит осуществить комплексное
развитие автомобильного кластера в г. Костанай
и дивер-сификацию деятельности казахстанского
предприятия.

Конечный продукт:
электромобили,
грузовики и
автокомпоненты.
Местоположение проекта:
Костанайская область
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• The Linde Group является одним из ведущих мировых
производителей газов промышленного и медицинского
назначения. Наличие производства в 100 странах:
Китай, Сингапур, Норвегия и т.д.
• Годовая выручка составляет 19,6 млрд. долл. США,
Активы 40,8 млрд. долл. США. Также, компания
занимает - 352 место в Forbes Global 2000.
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• Основным потребителем конечной продукции является
АО «Арселор Миталл Темиртау».
• Во время строительства будет привлекаться
казахстанские строительные и проектные компании.
•

Описание проекта:
Производство технических газов
Объем инвестиций:
$ 83,0 млн
Рабочие места:
20
Страна:

Отрасль:
Газохимическая
промышленность
Производственная
мощность:
Кислород – 62 000
м3/час, азот – 68 000
м3/час,
аргон – 1 760 м3/час.

Производство:
Кислород
газообразный,
азот
газообразный, аргон газообразный, кислород жидкий
чистотой 99,5%, азот жидкий чистотой 99,999%.
Введение нового завода, благодаря инновационным
технологиям,
позволит
регулировать
поставку
продукции
в
широком
диапазоне,
согласно
потребностям клиентской базы.

• 11 июля 2018 года начаты строительно-монтажные
работы.
• Планируемая дата ввода в эксплуатацию - конец 2019
года

Местоположение проекта:
Карагандинская область

• Westgasoil в августе 2018 года была зарегистрирована
как участник СЭЗ «НИНТ». В декабре 2018 года был
оформлен земельный участок площадью 92 га на СЭЗ
«НИНТ».
• Технологический процесс проекта: Проект состоит из
двух этапов:
- производство метанола из природного газа (GTM),
лицензиар - «Air Liquide», потребности в газе –
1,5-1,8 млрд. м3 в год;
- производство олефинов из метанола (MTO),
лицензиаром проекта является «UOP».
• 21 ноября 2018 года в рамках визита Премьерминистра РК в Сингапур был подписан меморандум о
сотрудничестве между «Westgasoil» и АО «НК «KAZAKH
INVEST».
• Планируемая дата ввода в эксплуатацию – 2022 год
Описание проекта:
Производство метанола
и олефинов

Отрасль:
Нефтехимическая
промышленность

Объем инвестиций:
$ 1800 млн.

Производственная
мощность:
300 тыс. тонн метанола,
240 тыс. тонн этилена,
360 тыс. тонн пропилена

Рабочие места:
800
Страна:
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Местоположение проекта:
Атырауская область

•

Carmeuse Group – бельгийская ТНК, основана

•

По

• Carmeuse Group – бельгийская ТНК, основана в 1860 году,
в одна
1860из году,
однакомпаний
из ведущих
в мире по
ведущих
в мирекомпаний
по производству
производству
извести.
Консолидированная
извести. Консолидированная выручка группы за 2017выручка
год
группы
за 2017
год составила
1,2 млрд. евро.
составила
1,2 млрд.
евро.

проекту:

Имеется

месторождение

•

•
В настоящее время инвесторами ведется
разработка ПСД (завершение: май 2019 года).

В настоящее время инвесторами ведется разработка
ПСД•(завершение:
май 2019
года).
Планируемая
дата
ввода в эксплуатацию –

2021 год

• Планируемая дата ввода в эксплуатацию – 2021 год
Описание проекта:
Производство
высококачественной извести

Отрасль:
Горно-металлургический
комплекс

Объем инвестиций:
$ 70,0 млн

Производственная
мощность:
300 000 тонн в год
высококачественной
извести

Рабочие места:
55
Страна:
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районе
Карагандинской
области
• в ПоОсакаровском
проект у: Имеется
месторождение
в Осакаровском
(подписан
договор с акиматом
области
районе Карагандинской
областиКарагандинской
(подписан договор
с
Карагандинской
областиLime
о предоставлении
о акиматом
предоставлении
ТОО «Global
Industries» права
ТОО «Global Lime Industries»
права недропользования
недропользования
на месторождения
известняка). на
месторождения известняка).

Местоположение проекта:
Карагандинская область

• Farm Frites – ТНК, имеющая производство
в • более
чем – 6ТНК,
странах.
оборот
компании
Farm Frites
имеющаяГодовой
производство
в более
чем
составляет
Является
6 странах. порядка
Годовой 400
оборотмлн.долл.США.
компании составляет
порядкапоставщиком
400 млн.долл.США.
Является
основным
основным
картофлея
фри в McDonald’s.
поставщиком картофлея фри в McDonald’s.

• По проекту определены и оформлены земельные
участки
на 10
тыс га. Алматинской
области. участки
• По проект
у определены
и оформлены земельные
на 10 тыс га. Алматинской области.

• В настоящее время инвесторами ведется
разработка
проектной
документации
и решаются
• В настоящее
время инвесторами
ведется разработка
вопросы
финансирования.
проектной
документации и решаются вопросы
финансирования.

• Планируемая дата ввода в эксплуатацию –
2020
год
• Планируемая дата ввода в эксплуатацию – 2020 год
Описание проекта:
Производство картофеля фри
Объем инвестиций:
$ 145 млн
Рабочие места:
400
Страна:

Отрасль:
Агропромышленный
комплекс
Производственная
мощность:
70 000 тонн картофеля
фри
Местоположение проекта:
Алматинская область
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• ENI – итальянская ТНК, имеющая
• ENI – итальянская ТНК, имеющая производство в таких
производство
в таких странах как: КНР,
странах как: КНР, Великобритании, Индии, РФ, США,
Великобритании,
США, составляет
Египет. Годовой
Египет. ГодовойИндии,
оборотРФ,
компании
порядка
оборот
компании составляет
84–млрд.долл.
84 млрд.долл.США.
Компанияпорядка
занимает
95 место в
Global 2000,
89 место
500.Global
США.Forbes
Компания
занимает
– 95в Fortune
место Global
в Forbes
2000, 89 место в Fortune Global 500.
• По проект у: оформлен земельный участок. Заключен
• Поспроекту:
оформлен земельный
договор
РФЦ (Расчетно-Финансовый
Центр участок.
KEGOC). В
Заключен
договор
с РФЦведутся
(Расчетно-Финансовый
Центр
настоящее
время
строительно-монтажные
работы.
KEGOC).
В настоящее время ведутся строительно-

монтажные работы.

• Планируемая дата ввода в эксплуатацию – 2020 год

• Планируемая дата ввода в эксплуатацию –
2020 год
Описание проекта:
Строительство ветровой
электростанции на 48 МВт

Отрасль:
ВИЭ

Объем инвестиций:
$ 90 млн

Производственная
мощность:
190 000 тыс. кВтч в год

Рабочие места:
124

Местоположение проекта:
Актюбинская область

Страна:

• Total
Totalкомпания
с мандатом
на ВИЭ
• Eren
Total- дочерняя
Eren - компания
дочерняя
Total
с
(основано
2012(основано
году). Имеет
обширный
мандатом
на вВИЭ
в 2012
году). портфель
Имеет
проектов
ВЭС, СЭСпроектов
и ГЭС с мощностью
1 ГВт,
обширный
портфель
ВЭС, СЭС ив ГЭС
с
введенных
в
эксплуатацию
или
в
процессе
мощностью
в
1
ГВт,
введенных
в
эксплуатацию
или в
строительства по миру. На данный момент у компании
процессе
строительства
по1500
миру.
На данный момент
в разработке
проекты на
МВт
у компании в разработке проекты на 1500 МВт
• По проект у: оформлен земельный участок. Заключен
договор
РФЦ (Расчетно-Финансовый
Центр участок.
KEGOC). В
• Поспроекту:
оформлен земельный
настоящее
время
строительно-монтажные
Заключен
договор
с РФЦведутся
(Расчетно-Финансовый
Центр
работы.

KEGOC). В настоящее время ведутся строительномонтажные
работы.
• Планируемая
дата ввода в эксплуатацию – 2020 год

• Планируемая дата ввода в эксплуатацию –
2020 год.
Описание проекта:
Строительство солнечной
электростанции на 100 МВт
Объем инвестиций:
$ 130 млн

Производственная
мощность:
100 МВт электроэнергии

Рабочие места:
15

Местоположение проекта:
Жамбылская область

Страна:
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Отрасль:
ВИЭ
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В целях обеспечения эффективности реализации и мониторинга инвестиционных
проектов в Республике Казахстан Компанией разработана информационно-мониторинговая
система (СRM). Управление взаимоотношениями с инвесторами – единая информационная
площадка взаимодействия для инвесторов и предпринимателей, содержащая полную,
достоверную и актуальную информацию об инвесторах, инвестиционных проектах,
производственных площадках и информационных запросах потенциальных инвесторов.
Реализован функционал работы с базой данных для сотрудников центральных и
местных госорганов, участвующих в реализации проекта с фиксацией всех активностей
по реализации проектов. Для осуществления мониторинга инвестиционных проектов
доступ предоставлен для министерств, акиматов, зарубежных учреждений Республики
Казахстан, Администрации Президента и Канцелярии Премьер-Министра.

Возможности системы и текущий функционал.
Система позволяет повысить эффективность выполнения операционных задач
путем описания ключевых бизнес процессов компании и параллельного проведения
их автоматизации. Гибкая среда разработки позволяет настроить все необходимые
параметры без глубокого программирования. Разработано мобильное приложение для
платформ iOS, Android.
Единый центр консолидации всех обращений - Все данные об инициативах,
проектах, инвесторах и обращениях консолидированы и актуализируются в единой
электронной базе данных в режиме онлайн. Регистрация запросов через вебсайт, электронную почту, документооборот и колл-центр фиксируются в системе и
обрабатываются единым контакт-центром.
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Четвертое. Продвижение инвестиционных возможностей Казахстана.
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Онлайн доступ к системе – система доступна онлайн через стандартный вебинтерфейс, а также через все известные мобильные платформы с любой точки мира.
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Виртуальные кабинеты с актуальной информацией – разработаны личные кабинеты основных участников процессов с набором необходимого функционала в едином
окне. Также реализован кабинет инвестора, который позволяет инвесторам получать
подробную информацию о ходе реализации их проектов. Посредством кабинета реализован функционал регистрации всех запросов и жалоб инвестора для дальнейшей
проработки ответственными органами.
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Достоверная и актуальная информация - база данных инвестиционных проектов
и инициатив. Все данные об инициативах, проектах, инвесторах и обращениях
консолидированы и актуализируются в единой электронной базе данных в режиме
онлайн.

Отслеживание статусов проектов – прозрачность и доступность текущей
информации о статусах проектов и инвесторов. Соблюдение через автоматизированные
бизнес-процессы всех этапов проекта от инициативы до реализации. Обработка и
согласование дорожных карт по проектам.

Своевременное уведомление – постоянный мониторинг соблюдения сроков
исполнения мероприятий и договоренностей с помощью инструмента управления
процессами и задачами.
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Автоматизация бизнес-процессов и мобильное приложение
В рамках внедрения платформы СRM проведены мероприятия по анализу,
идентификации и автоматизации ключевых бизнес-процессов по сопровождению
инвесторов. По итогам реализации текущих бизнес требований были достигнуты
следующие цели:
• увеличение скорости выполнения процессов;
• прозрачность стандартизированных бизнес-процессов;
• мониторинг выполнения бизнес-процессов;
• возможность дальнейшего развития системы бизнес-процессов посредством
их автоматизации;
• оперативное внедрение изменений в действующие автоматизированные
бизнес-процессы как для адаптации ко внешним изменениям, так и с целью их
оптимизации.
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Систематическая идентификация проблемных вопросов – обработка запросов,
обращений и жалоб инвесторов через единый контакт центр исключает возможность
несвоевременной реакции соответствующей ответственной стороны.
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Разработано мобильное приложение – единый доступ к ресурсам АО «Национальная
компания «KAZAKH INVEST». Через приложение осуществляется доступ к веб-порталу,
к информационной системе CRM с кабинетами инвесторов. Доступен весь основной
функционал системы, с удаленным рабочим местом.
Разработан и принят Регламент работы сотрудников АО «Национальная
компания «KAZAKH INVEST» в информационно-мониторинговой системе СRM в
целях определения порядка работы структурных подразделений и работников АО
«Национальная компания «KAZAKH INVEST» c инвесторами и инвестиционными
проектами, электронными запросами инвесторов (обращениями).
В результате внедрения, реализована возможность предоставления оперативных
справочных и отчетных материалов, обеспечение мониторинга реализации
инвестиционных проектов на всех уровнях, возможность своевременного и оперативного
реагирования на решения, препятствующие в реализации проекта, последующее
исполнение договоренностей (follow-up) официальных лиц и полное исключение
«выпадения» каких-либо проектов без качественной и полноценной проработки
до момента начала реализации. Кроме того, данная система станет инструментом
мониторинга и выявления причин задержки выдачи предоставления государственных
услуг инвесторам, показывая проблемные участки в сфере государственных услуг.
Система непрерывно совершенствуется и развивается. Разрабатывается новый
функционал и сервисы, в том числе сервисы для потенциальных инвесторов.

Пятое. Продвижение инвестиционных возможностей Казахстана.
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В 2018 году в новом формате был запущен Единый национальный инвестиционный
интерактивный интернет-ресурс invest.gov.kz на казахском, английском и русском языках.
Разработан новый дизайн, размещена вся необходимая для инвесторов информация
по инвестированию в Казахстан. Интернет-ресурс интегрирован с CRM-системой, что
обеспечивает возможность направления инвесторами прямых запросов и мониторинг
процесса их рассмотрения.
По аналогии с invest.gov.kz и под единым брендом разработаны и функционируют
17 региональных инвестиционных сайтов. Это позволяет инвесторам заходить и
пользоваться одним единым инвестиционным порталом вместо ранее имеющихся 17
разрозненных сайтов.
Продвижение инвестиционного бренда «INVEST KAZAKHSTAN»
Долгосрочной коммуникационной целью является создание узнаваемого,
вызывающего доверие бренда «INVEST KAZAKHSTAN». Для этого были разработаны
концепция, бренд-бук и стратегия коммуникаций и продвижения инвестиционного
бренда «INVEST KAZAKHSTAN».
В целях формирования инвестиционного имиджа и эффективного продвижения
инвестиционной привлекательности Республики Казахстан в 2018 году Компанией
реализован комплекс коммуникационных мероприятий с таргетированием приоритетных
стран для привлечения инвестиций: прямая реклама, создание и размещение
имиджевых видеороликов, написание и размещение статей об инвестиционных
возможностях Казахстана в зарубежных изданиях, PR-сопровождение деятельности
Компании, продвижение имиджа с использованием инструментов социальных сетей
и цифровых платформ, инвестиционные мероприятия при партнерстве с ведущими

медиа-холдингами, на площадке которых проведены презентации инвестиционных
возможностей Республики Казахстан и специальных экономических зон Республики
Казахстан для широкого круга потенциальных иностранных инвесторов.
Ключевым инвестиционным мероприятием в Казахстане является Казахстанский
круглый стол по глобальным инвестициям (Kazakhstan Global Investment Roundtable),
в котором ежегодно принимает участие Премьер-Министр и члены Правительства
Республики Казахстан.
3 июля 2018 года состоялся KGIR 2018, в работе которого приняли участие свыше
650 делегатов из числа отечественного бизнеса, крупных зарубежных инвесторов
(включая такие страны как Великобритания, США, Германия, Россия, Франция, Турция,
ОАЭ, Китай и др.), дипломатического корпуса, экспертного сообщества и международных
организаций.
Основным медиа-партнером выступил медиа-холдинг CNBC, что позволило
обеспечить широкое освещение хода и итогов инвестиционного мероприятия за рубежом
в приоритетных странах для привлечения инвестиций.
Инвестиционное мероприятие позволило решить такие базовые задачи как:
1) повышение инвестиционной привлекательности Республики Казахстан и
демонстрация долгосрочных инвестиционных возможностей страны;
2) содействие развитию эффективного диалога между Правительством
Республики Казахстан и инвесторами;
3) обсуждение
инвестиционной
политики
и
мер
по
повышению
конкурентоспособности, обмен мнениями и передовым опытом по дальнейшему
улучшению инвестиционного климата в Республике Казахстан;
4) презентация МФЦА, а также детальное обсуждение инвестиционного развития
и перспектив важнейших отраслей национальной экономики (ГМК, АПК, ТЭК и др.);
5) содействие в реализации конкретных проектов, связанных с цифровизацией
и построением логистической инфраструктуры, основанной на таких региональных
инициативах, как «Новый Шелковый Путь».
При поддержке Министерства иностранных дел Республики Казахстан и
Посольств Республики Казахстан организовано и проведено 3 крупных инвестиционных
мероприятия в Великобритании, США и Сингапуре с участием казахстанской делегации
на высоком уровне с освещением в таких крупных зарубежных изданиях, как Finnacial
Times, Foreign Affairs и CNBC, , что позволило обеспечить максимальное освещение
мероприятий и инвестиционных возможностей Казахстана за рубежом.
Казахстанский инвестиционный форум в Лондоне (Великобритания) прошел 2
октября 2018 года. Основным партнером с британской стороны выступил медиа-холдинг
Financial Times.
В форуме приняло участие свыше 200 человек, в том числе руководители крупных
компаний и представители государственных органов и организаций с казахстанской и
британской сторон. Казахстанскую делегацию, в которую вошли АО «ФНБ «СамрукКазына», АО «Самрук – Энерго», АО «НК «КТЖ», АО «НК «Казмунайгаз», возглавил
Заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан А.Жумагалиев.
Итогом форума стало заключение ряда договоренностей с британскими
компаниями в сферах транспорта и логистики, металлургии, энергетики, сельского
хозяйства, машиностроения, а также в области развития инфраструктуры системы
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здравоохранения. Между ФНБ «Самрук-Қазына» и ЕБРР было подписано Соглашение
о предоставлении гарантии к кредитному соглашению между АО «ШалкияЦинк ЛТД»
и ЕБРР. Фонд выступил гарантом обязательств для финансирования строительства
обогатительной фабрики на месторождении «Шалкия» в Кызылординской области.
В рамках реализации договоренностей, достигнутых по итогам официального
визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года, 4
октября в Нью-Йорке в здании Совета по международным отношениям США была
организована Инвестиционная конференция на тему «Казахстан в меняющейся Евразии».
В конференции приняли участие порядка 250 человек, в том числе руководители крупных
американских компаний и представители государственных органов с казахстанской и
американской сторон.
В ходе мероприятия казахстанская делегация во главе с заместителем ПремьерМинистра Аскаром Жумагалиевым, в которую вошли представители государственных
органов, руководители национальных компаний и крупного бизнеса РК, в том числе
АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НК «КТЖ», АО «Самрук – Энерго», МФЦА и другие,
презентовала инвестиционные возможности Казахстана.
Американские бизнес-круги ознакомились с результатами проведения в Казахстане
широкомасштабной программы реформ по улучшению делового и инвестиционного
климата, интеграции Казахстана в систему региональной и глобальной торговли, ходом
реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан», в том числе создания
Международного финансового центра «Астана» и Международного технопарка IТcтартапов (Astana Hub).
На полях конференции делегация Казахстана провела ряд двусторонних
встреч, в том числе с руководством крупнейших американских компаний. Были
обсуждены перспективы сотрудничества в сферах энергетики, транспорта и логистики,
информационных технологий, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства,
пищевой, химической и нефтехимической промышленности, торговли.
21 ноября 2018 года в г.Сингапур состоялся Казахстанско-сингапурский форум
глобальных инвестиций, в котором приняло участие более 500 представителей бизнеса
и потенциальных инвесторов с сингапурской стороны.
С казахстанской стороны участие в мероприятии приняли Премьер-Министр
Республики Казахстан Б.Сагинтаев, Заместитель Премьер-Министра Республики
Казахстан А.Жумагалиев, представители национальных компаний, холдингов и ряда
частных компаний.
Важным результатом бизнес-форума стало подписание коммерческих документов,
призванных активизировать сотрудничество между Казахстаном и Сингапуром в сферах
ИКТ и финансовых технологий, строительства, образования, нефтегазохимической
отрасли и пищевой промышленности.
Кроме того, в течение года представители АО «НК «Kazakh Invest» принимали
активное участие в крупных ежегодных международных и региональных мероприятиях
за рубежом. Размещение выставочных стендов, распространение буклетов об
инвестиционных возможностях Казахстана и каталогов с инвестиционными проектами
внесло вклад в повышение узнаваемости Казахстана в среде таргетируемой аудитории
инвесторов и ТНК. Кроме, того участие в таких крупных мероприятиях позволяет
установить контакты с новыми компаниями, провести первичные переговоры и

запланировать возможный визит в Казахстан и регионы в целях проведения предметных
переговоров с возможными партнерами, государственными органами и местными
исполнительными органами.
Таким образом, АО «НК «Kazakh Invest» проведено и принято участие в порядка 30
инвестиционных мероприятиях за рубежом в таких странах, как США, КНР, Сингапур,
ОАЭ, Катар, Корея, Турция, Великобритания и др.
В целом, Компания реализовала полный спектр инструментов для обеспечения
прямого и опосредованного взаимодействия с таргетируемой аудиторией зарубежных
инвесторов, укрепления имиджа Казахстана как конкурентного инвестиционного
направления с устойчивой социально-экономической, политической и институциональной
средой, благоприятным инвестиционным и деловым климатом, а также эффективным
Правительством.
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Шестое. Оказание сервисной поддержки инвесторам.
В целях обеспечения системной работы по поддержке инвесторов Обществом
инвесторам оказывается консультационная и практическая помощь по разрешению
вопросов, возникающих в ходе инвестиционной деятельности.
Для этих целей с 1 января 2018 года в Общества создан и функционирует
Департамент сервисной поддержки и постинвестиционного мониторинга в задачи
которого входит консультационная поддержка инвесторов по вопросам осуществления
инвестиционной деятельности и решение проблемных вопросов инвесторов рамках
Инвестиционного омбудсмена.
В июле 2018 года в рамках модернизации Информационно-мониторинговой
системы по работе с инвесторами (CRM) создан единый колл-центр для инвесторов
на трех языках по номеру 620-620. Все обращения инвесторов и записи разговоров
регистрируются в базе с целью оценки и повышения качества обслуживания. С момента
создания колл-центра предоставлено уже более 1100 консультаций по различным
правовым и техническим вопросам осуществления инвестиционной деятельности в
Казахстане.
Вопросы инвесторов в основном касаются мер государственной поддержки
инвестиционной деятельности, подачи заявки на получение инвестиционных преференций,
получения визовой поддержки, получение рабочих разрешений, реализации в 2018 году
предоставлена визовая поддержка по 100 обращениям потенциальных и действующих
инвесторов.
Также успешно функционирует «Центр обслуживания инвесторов» по принципу
«одного окна». В 2018 году рассмотрено 845 запросов, из них 38 – по оказанию
государственных услуг, 807 – запросы консультационного характера.
Со второго квартала 2018 года была усилена работа по взаимодействию с
посольствами и загранучреждениями РК, в результате чего выработан механизм
сотрудничества и взаимодействия любой дипломатической миссии и Общества.
Представители дипломатических миссий на текущий момент имеют возможность
организации ежеквартальных двухсторонних встреч с Обществом с приглашением
представителей бизнеса своей страны в целях содействия и защиты своих интересов. Все
жалобы и обращения иностранных инвесторов, поступающие из различных источников,
находятся на контроле до полного исполнения.
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С 2018 года Обществом начато активное взаимодействие и сотрудничество с
Международным финансовым центром «Астана» (МФЦА). По результатам переговоров
в настоящий момент созданы три рабочие группы с обеих стороны для постоянной
совместной работы.
Также в рамках года были проведены многочисленные переговоры и встречи с
экспертами ОЭСР и других международных организаций для обсуждения инвестиционного
климата и проблем инвесторов. Например, 30 октября 2018 года в Алматы состоялся
Казахстанско-Малазийский бизнес-форум, в рамках которого было подписано 6
меморандумов о сотрудничестве. В мероприятии приняли участие представители
около 100 казахстанских и малазийских компаний, государственных структур. Общество
приняло активное участие в организации форума. По итогам форума стороны подписали
меморандум о взаимопонимании с целью активизации сотрудничества.
Для обеспечения мониторинга уровня доверия инвесторов Обществом организован
интерактивный опрос на легкость ведения бизнеса в РК на интернет-ресурсе invest.gov.kz.
Действующие инвесторы путем прохождения через указанную ссылку заполняют анкету
в электронном варианте, что сокращает время обработки и анализа выводных данных.
В 2018 году на рассмотрение Общества поступило 48 обращений инвесторов
по вопросам, возникших в ходе инвестиционной деятельности, из них: 32 решены
положительно, 7 исполнены (даны разъяснения в соответствии с действующим
законодательством), остальные сняты самими заявителями.
Наиболее резонансные примеры успешного содействия в разрешении проблемных
вопросов, отмеченные особой благодарностью от инвесторов, это:
1) Закрытие уголовного производства по результатам налоговой проверки в
отношении ТОО "Henkel Central Asia & Caucasus" (“Хенкель Сентрал Эйша энд Коукасас”)
– дочерней компании «Henkel KGaA», которая является одним из мировых лидеров в
производстве чистящих и моющих средств, косметики и клеевых технологий.
Справочно:
В 2017 году в отношении данного товарищества было возбуждено уголовное
производство по результатам налоговой проверки, несмотря на факт полной оплаты
доначисленной суммы налогов.
Благодаря содействию и поддержке Комитета по инвестициям и «KAZAKH INVEST»,
данный вопрос был разрешен, и 31 октября 2018 года уголовное дело было прекращено за
отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.
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2) Своевременное получение таможенных преференций ТОО «Central Asian
Renewable Energy Resources». Инвесторы смогли своевременно и эффективно решить
вопрос по получению таможенных преференций в рамках Предпринимательского
кодекса.
3) Был положительно решен и в ускоренные сроки вопрос о получении
финансирования на приобретение сырья по обращению ТОО «KAZ Ir-Agro».
4) Оказано содействие в разрешении проблемной ситуации филиала корпорации
«Marubeni». В связи с получения неверной информации от регионального налогового
органа, у филиала в г. Атырау возникла пеня из-за несвоевременной уплаты НДС в
крупном размере. Обществом была организована масштабная работа совместно с
компетентными государственными органами по разрешению данного вопроса. В итоге
сумма пени была возвращена филиалу в рамках налоговой амнистии.

Несколько инвесторов обратились с проблемой повышенной ставки на
ввоз импортных полуфабрикатов, используемых в производстве, ввиду отсутствия
комплектующих на казахстанском рынке. Решением стало заключение инвестиционного
контракта, который предусматривает полное освобождению от обложения таможенными
пошлинами.
Действующий инвестор (ТОО «Nedex Almaty») обратился с просьбой оказать
содействие в отмене акцизов правительством Республики Узбекистан на производимые
казахстанским заводом товары, которые инвестор планирует экспортировать на рынок
Узбекистана. При содействии Министерства Национальной экономики РК по итогам
проведенных переговоров с Узбекской стороной, в июне т.г. принято соответствующее
постановление Президента Республики Узбекистан, предусматривающее отмену акцизов
в отношении данной продукции.
При содействии Акимата Атырауской области оказано содействие в продлении
срока аренды земельного участка для Greenfortis (Германия), осуществляющего проект
по строительству ветровой электростанции.
Для Danish Farm Concept (АПК Бавария, Дания) оказано содействие в согласовании
выделения заемных финансовых средств.
АО «Аграрная кредитная корпорация», в том числе по итогам проведенных
переговоров решен вопрос страхования части рисков по проекту с АО «СК «Kazakh Export».
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Законотворчество
В целях выработки предложений по улучшению инвестиционного климата
Республики Казахстан, был проведен анализ поступающих проблемных вопросов
инвесторов, носящих системный характер. На основании анализа и с учетом проводимой
политики по улучшению инвестиционного климата, были разработаны предложения по
совершенствованию действующего законодательства с целью устранения системных
проблем инвесторов.
Все предложения были оформлены в единый законопроект по улучшению
инвестиционного климата. На 1 апреля 2019 года законопроект находится на согласовании
и изучении в государственных органах.
Отдельно от этого, на основании предложений инвесторов, анализа законодательства,
а также по итогам проведенных совещаний с государственными органами, Обществом
был подготовлен проект изменений по улучшению инвестиционного судопроизводства.
Проект изменений был презентован в ходе круглого стола 4 апреля 2018 года.
Кроме того, с целью улучшения процесса получения ходатайства на
инвестиционную визу был разработан проект приказа Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан о внесении изменений в Правила выдачи ходатайства
на получение инвесторской визы для лиц, являющихся нерезидентами Республики
Казахстан и осуществляющих инвестиционную деятельность.
В рамках выполнения Национальной инвестиционной стратегии был
осуществлен масштабный перевод на английский язык 69 нормативных правовых
актов, затрагивающих инвестиционную политику государства. Все переводы актов были
размещены в информационно-правовой системе «Адилет» для обеспечения свободного
доступа.
Департамент также на системной основе привлекает инвест сообщества и
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бизнес ассоциации в разработку нормативных правовых актов, регламентирующих
инвестиционную деятельность.
Все жалобы и обращения иностранных инвесторов, поступающие из различных
источников, находятся на контроле до полного исполнения

4.1 ПРОЕКТЫ С УЧАСТИЕМ
		 ТНК И ЯКОРНЫХ ИНВЕСТОРОВ
В целом на январь 2019 года Компанией сопровождается 107 проекта с участием
ТНК и якорных инвесторов на общую сумму 27,8 млрд. долл. США. При этом количество
иностранных компаний, входящих в рейтинги Global 2000 составило 30, в Fortune
500 - 19, входящих в оба рейтинга - 18 компаний.
Из них в 2018 году введены 9 проектов на общую сумму 659,3 млн. долл. США.
С учетом экспортоориентированности и соотношения проекта согласно ОКЭД (НК
РК 03-2007) обрабатывающему сектору, в перечень проектов с участием ТНК и якорных
инвесторов (реализованные/реализуемые/ прорабатываемые) в рамках 55-56 шагов
Плана Нации вошли 50 проектов.
В 2018 году реализовано 4 проекта с участием ТНК на сумму 242 млн. долл. США.
Привлеченные к проработке в 2018 году
В целом за 2018 год привлечены 18 ТНК к проработке новых проектов на сумму
4,6 млрд. долл. США.
В 2018 году реализован 1 проект с участием якорного инвестора.
Кроме того, на январь 2019 г. с участием якорных инвесторов реализуются 6
проектов на сумму 2 млрд. долл. США, из них 5 проектов на сумму 1,8 млрд. долл. США
перешли в активную стадию реализации в 2018 году.
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Цели устойчивого развития (далее – ЦУР), которые направлены на ликвидацию
нищеты, сохранение и бережное отношение к ресурсам планеты и обеспечение
всеобщего благополучия. ЦУРы были приняты на Генеральной Ассамблеи ООН в
Нью-Йорке 25 сентября 2015 г., во многих аспектах согласуются с деятельностью
Общества в области развития привлечения инвестиций в экономику Республики
Казахстан.
Деятельность Общества направлена на создание новых рабочих мест, обеспечение
стабильной оплаты труда, социальную поддержку и повышение качества жизни
населения, внедрение инноваций, способствующих развитию различных отраслей
промышленности, повышение социально-экономической стабильности регионов и их
развитие, содействие росту предпринимательства и социальной активности населения.
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Цель 1 Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах
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Деятельность Общества способствует созданию новых рабочих мест, региональному развитию и производству местной продукции. Современные технологии, внедряемые инвесторами на территории Казахстана, содействуют ликвидации бедности.

Цель 2 Ликвидация голода, обеспечение продовольственной безопасности
и улучшение питания и содействие устойчивому развитию сельского хозяйства

Данная цель призывает к увеличению в два раза производительности сельского
хозяйства и доходов самозанятого населения – производителей продуктов питания. Обществом ведется активная работа по увеличению инвестирования сельскохозяйственного производства, сектора АПК, производителей продовольствия, развитию технологий,
привлечению иностранных инновационных технологий.

Цель 7 Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, устойчивым
и современным источникам энергии для всех

Активно поддерживается международное сотрудничество в целях облегчения доступа к исследованиям и технологиям в области экологически чистой энергетики, зеленых технологий, включая возобновляемую энергетику, повышение энергоэффективности
и передовые и более чистые технологии использования ископаемого топлив и привлекаются инвестиции в энергетическую инфраструктуру и технологии экологически чистой
энергетики.
В информационной-мониторинговой системе Компании из всех 157 проектов 20
проектов на общую сумму 1,4 млрд. долларов приходятся на сектор возобновляемых
источников энергии. В 2018 году в данной сфере реализованы 2 проекта по строительству солнечной электростанции в Жамбылской и Карагандинской областях на общую
сумму свыше 130 млн. долларов. Также реализуются 3 проекта на сумму свыше 270 млн.
долларов.

Цель 8 Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех

Обществом уделяется особое внимание росту промышленной производительности, включая все приоритетные направления промышленности, в т.ч. ГМК, машиностроение, строительство, ВИЭ, химическое производство, нефтехимическое производство,
информационные технологии, туризм и пр. Деятельность Общества по всем указанным
направлениям в совокупности способствует диверсификации экономики и устойчивому
экономическому росту. Продвижение данных направлений также обеспечивает полную
и производительную занятость населения и достойную работу для граждан Казахстана.

Цель 9 Создание прочной инфраструктуры, содействие обеспечению
всеохватной и устойчивой индустриализации и внедрению инноваций
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С учетом поставленных приоритетов в рамках Государственной программы индустрально-инновационного развития на 2015-2019 годы и Национальной инвестиционной стратегии Республики Казахстан, основной целью которой является создание бла-
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Цель 11 Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и
устойчивости городов и населенных пунктов
Поддержка предпринимательских инициатив Обществом на региональном уровне ведет к развитию инфраструктуры и росту бизнеса в сельской местности, что как
следствие приводит к повышению качества жизни в регионах, росту экономических, социальных и экологических связей между городскими и сельскими районами.
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гоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций, ориентированные на
повышение эффективности, то есть на экспорт и с добавленной стоимостью, Компания в
своей деятельности придерживается политики по индустриализации и диверсификации
структуры экономики. Компанией уделяется особое внимание на привлечение инвесторов на проекты в несырьевых отраслях экономики с фокусом на внедрение современных
технологии и повышение производительности труда.

Цель 13 Укрепление средств достижения устойчивого развития и
активизация работы механизмов глобального партнерства в интересах
устойчивого развития
Обществом ведется активная работа по привлечению прямых иностранных инвестиций, подразумевающих различные механизмы глобального партнерства. Таким образом, успешно реализуются проекты в рамках ГЧП, а также путем привлечения финансовых ресурсов, инновационных технологий и интеллектуальных инвестиций со стороны
иностранных партнеров.
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6.0

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ
И ОПЕРАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доходы:

Доход от основной деятельности.
В 2018 году Общество признало доход от оказания услуг по договорам с Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан (МИР РК) в размере 4 643
065 тысячи тенге, что в сравнении с 2017 годом больше на 5% (в 2017 году: 4 386 926
тысяч тенге).
Доход по вознаграждениям
Финансовые доходы Общества представляют собой вознаграждение по краткосрочным банковским вкладам, которые в 2018 году составили 134 461 тысяч тенге
(2017 год: 187 998 тысяч тенге).
Прочие доходы
Прочие доходы сложились из доходов по операциям с обменом валют на сумму
6 538 тысяч тенге (в 2017 году: 1 209 тысяч тенге)

Расходы

Себестоимость оказанных услуг
Расходы, связанные с выполнением услуг по договорам с МИР РК составили 3
546 902 тысяч тенге (в 2017 году: 3 180 274 тысяч тенге).
Общие и административные расходы
В 2018 году общие и административные расходы составили 1 073 221 тыс.тенге,
что в сравнении с предыдущим годом больше на 117% (в 2017 году: 1 026 536 тысяч
тенге). Общество провело ряд мероприятий (выставки, форумы) за счет собственных
средств.
Прочие расходы
Прочие расходы сложились из расходов по операциям с обменом валют и расходов Общества по мероприятиям (выставки, форумы), проведенным за счет собственных
средств на сумму 660 431 тыс.тенге (2017 год: 197 506 тыс.тенге).
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В тысячах тенге

2018 год
4 784 063

2017 год
4 576 133

Доход от основной деятельности
Доходы по вознаграждениям
Прочие доходы
Расходы

4 643 064
134 461
6 538
5 314 988

4 386 926
187 998
1 209
4 482 425

Себестоимость реализованной
продукции

3 546 902

3 180 274

Общие и административные расходы
Прочие расходы

1 073 221
660 431

1 026 536
197 506

Расходы по подоходному налогу
Чистая прибыль:

34 434
( 530 925)

78 109
93 708

Доходы
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Финансовые показатели

В 2018 году были заключены сделки с Комитетом по инвестициям на сумму 5 200
232 тыс.тенге.
Общество в 2018 году не оказывало финансовой поддержки третьим лицам, равно
как третьи лица не оказывали финансовой поддержки Обществу. Ни государство, ни
какое-либо лицо (физическое или юридическое) не предоставляло гарантий Обществу,
также, как и Общество не предоставляло гарантии в пользу третьих лиц.
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7.0

СТРУКТУРА
АКТИВОВ
Общество не имеет дочерних и зависимых компаний или какихлибо долей участия в других организациях.

Структура активов Общества

2018

2017

Основные средства

27 428

39 866

Нематериальные активы

57 929

78 030

Актив по отложенному налогу

15 566

11 557

Итого внеоборотных активов

347 055

129 453

2 568

5 110

148 386

62 821

Авансы выданные и прочие текущие
активы

71 491

26 998

Краткосрочные банковские депозиты

5 940

700 000

Денежные средства и их эквиваленты

943 904

1 464 695

Итого оборотных активов

1 172 289

2 259 624

Всего активов

1 519 344

2 389 077

Запасы
Предоплата по подоходному налогу
Торговая и прочая дебиторская
задолженность
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Компания в своей деятельности руководствуется основными направлениями
государственной политики в сфере индустриально-инновационного развития,
малого и среднего предпринимательства, а также другими задачами, поставленными
Президентом и Правительством Казахстана. В целях определения основных векторов
развития государства в послании народу Казахстана 17 января 2014 года «Казахстанский
путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее», а также в Концепции
вхождения в число 30-ти самых развитых государств мира, обозначены стратегические
направления, реализация которых будет способствовать вхождению Казахстана в число
самых развитых стран мира:
- развитие человеческого капитала – главного двигателя инноваций;
- совершенствование институциональной среды, обеспечивающей благоприятные
условия для развития бизнеса и предпринимательских инициатив;
- развитие отраслей наукоемкой экономики путем принятия поэтапного подхода,
основанного на формировании необходимой отраслевой базы для перехода к наукоемкой
экономике в долгосрочной перспективе;
-.ускоренное формирование инфраструктуры, поддерживающей создание
наукоемкой экономики через создание национальной инновационной системы,
модернизацию инфраструктуры и повышение энергоэффективности;
- углубление интеграции в систему международных отношений.
Вместе с тем, Компания придерживается основного документа в сфере привлечений
инвестиций - Национальной инвестиционной стратегии, которая разработана Всемирным
Банком и утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22
августа 2017 года №498.
Основной целью данного документа является создание благоприятного
инвестиционного климата и привлечение инвестиций, ориентированных на повышение
эффективности.
Акцент при разработке Стратегии был сделан на осуществлении мер,
направленных на привлечение прямых иностранных инвестиций в несырьевые сектора,
ориентированные прежде всего на экспорт. Установлены основные целевые индикаторы.
В рамках Стратегии определены четкие отраслевые приоритеты.
Так, приоритетные отрасли разделены на две группы.
Первое, это – «отрасли с действующим потенциалом», такие как пищевая
промышленность, глубокая переработка нефти, газа и полезных ископаемых (то есть
металлургия, химия и нефтехимия), а также машиностроение.
Вторая группа, это – «перспективные отрасли», такие как ИКТ, туризм и финансы.
В целом, при успешной реализации Национальной инвестиционной стратегии к
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8.0

ЦЕЛИ И ПЛАНЫ НА
БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ
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2022 году ожидается привлечь 118 млрд. долл., из них 25 млрд. долл. в обрабатывающую
промышленность.
Вместе с тем, на более долгосрочную перспективу в соответствии со Стратегией
развития и в целях реализации своей миссии и видения Компания проводит работу по
трем следующим стратегическим направлениям:
1)
Иностранные инвестиций
2)
Инвестиционный климат
3)
Организационный потенциал Компании

Стратегические направления, цели и задачи до 2027 года
Стратегические
направления
«Иностранные
инвестиций»

«Инвестиционный
климат»

«Организационный
потенциал Компании»

86

Цель

Стратегические задачи

Цель 1.
Привлечение
инвестиций
ориентированных
на повышение
эффективности

1. Определение целевых
стран-источников инвестиций
2. Таргетирование инвесторов
3. Концентрация на приоритетных отраслях экономики Казахстана
4. Анализ и отбор приоритетных
проектов для привлечения инвестиций
5. Подготовка инвестиционных
предложений по отобранным
проектам
Цель 2. Содействие 1. Содействие совершенствоваулучшение
нию законодательства Казахстаинвестиционного
на в сфере инвестиций
климата в
2. Модернизация механизма
Казахстане
защиты инвестиций
3. Продвижение инвестиционного бренда Казахстана
Цель 3. Создание
1. Расширение зарубежной сети
эффективной
представительств Компании
системы
2. Развитие инвестиционной
взаимодействия
активности регионов
внутренней и
3. Сервисное сопровождение
внешней среды
инвесторов по принципу «одного
деятельности
окна»
компании
4. Регламентирование процедуры работы с инвесторами

В целом, на 2019 год Компанией ставятся конкретные задачи. Так, при содействии
АО «НК «KAZAKH INVEST» планируется обеспечить ввод в эксплуатацию 27 проектов,
начать СМР по 39 проектам и привлечь порядка 100 новых инвесторов.

Для достижения поставленных задач разработаны детальные Планы по реализации каждого проекта. Определены основные мероприятия и зоны ответственности
каждого госоргана.
Таким образом, в течение года необходимо оформить земельные участки по 23
проектам, решить инфраструктурные вопросы по 10 проектам, обеспечить подписание
инвестиционных контрактов по 25 проектам, а также решить вопросы с финансированием 18 проектов.
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ПЛАН НА 2019 ГОД
В 2019 году планируется решить земельные вопросы по 23 проектам,
инфраструктурные – по 10, финансовые – по 18 и подписать инвестиционные контракты
по 25 проектам.
Для достижения поставленных задач разработаны детальные Планы по реализации
каждого проекта. Определены основные мероприятия и зоны ответственности каждого
госоргана.
Компанией будет продолжена работа по таргетированию иностранных инвесторов,
в частности, в АПК по 122 компаниям, нефтехимии – по 59, ГМК – по 56, пищевой
промышленности – по 37, машиностроении – по 35, энергетике – по 26 компаниям и
другое.
В сфере АПК будет продолжена работа по приземлению проектов в сфере
переработки мяса с американской Tyson Foods, немецкой Tonnies, ирландской Dunbia,
китайской Grand Farm, катарской Protocol Capital Group, картофеля с датской SiccaDania,
томатов с итальянской Promorete и масличных культур с японской Marubeni.
В сфере машиностроения планируется проработать проекты по локализации
производства сельхозтехники с немецкими и китайскими инвесторами, как Claas и YTO.
Также ожидается вовлечение американского капитала на проект в сфере авиации.
В сфере металлургии планируется дальнейшая работа по привлечению новых
инвесторов на проекты по переработке вольфрама, марганца, титана, меди, золота,
а также производству ферросилиция, технического кремния и другое. В частности,
реализация одного из таких проектов, как например, проект по крупнейшему в мире
месторождению вольфрама Северный Катпар позволит привлечь до 500 млн. долл.
В сфере нефтегазохимии и химической промышленности будет продолжена
работа по содействию реализации проектов с общим объемом инвестиций свыше чем
на 700 млн. долларов: двух проектов по производству технических газов с немецкими
и французскими инвесторами, выпуску катализаторов католического крекинга с
американским бизнесом, производству циклогексана с голландским инвестором,
кальцинированной соды с турецкими инвесторами и извести с бельгийским инвестором.
В сфере газохимии будут решены вопросы по приходу инвесторов на проекты
по производству метанола и олефинов, базовых масел на общую сумму свыше 3 млрд.
долларов.

Также есть определенные планы в таких сферах, как фармацевтика, образование и
высокие технологии. Французская Servier и американская Pfizer продолжат реализацию
проектов по локализации производства онкологических и биотехнологических
препаратов. Совместно с китайской Cathay Industrial Biotech будет продолжена работа по
созданию биохимического кластера в Казахстане с общим объемом инвестиций порядка
2,5 млрд. долларов (производство текстильных изделий из пшеницы с использованием
биотехнологий 4-го поколения). В сфере образования будет продолжено сотрудничество
с сингапурской компанией KinderWorld для создания в столице образовательного
кластера «Singapore Education Campus», включающего строительство международного
колледжа, школы, центра повышения квалификации и детского сада.

9.0
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ
РИСКА И СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Управление рисками является неотъемлемой частью корпоративной культуры
Общества и играет важную роль при принятии стратегических решений. Управление
рисками осуществляется на всех уровнях в соответствии с требованиями единственного
акционера, относящихся к управлению рисками, и нормативными правовыми актами,
регулирующими его деятельность.
В АО «НК «KAZAKH INVEST» действует Политика по управлению рисками, в
которой закреплены основные принципы управления рисками:
• открытость — запрет на рассмотрение корпоративной системы управления
рисками как автономной или обособленной;
• структурность — комплексная система управления рисками имеет четкую
структуру;
• информированность — управление рисками сопровождается наличием
объективной, достоверной и актуальной информации;
• непрерывность — процесс управления рисками осуществляется на постоянной
основе;
• цикличность — процесс управления рисками представляет собой постоянно
повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов.
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Структура системы управления рисками в Обществе представлена управлением
рисками на нескольких уровнях с вовлечением следующих органов и подразделений,
и работников Общества: Совет директоров, Правление, руководители структурных
подразделений, ответственные за управление рисками и риск-координаторы.
Совет директоров играет ключевую роль в осуществлении надзора за системой
корпоративного управления рисками. Основная функция Совета директоров является
постановка долгосрочных и краткосрочных целей Общества, утверждение основных
документов, регламентирующих управление рисками Общества, рассмотрение
отчетов по эффективности системы управления рисками. Определение форм и
сроков представления Совету директоров финансовой и управленческой отчетности,
обеспечивающей возможность проведения анализа и оценки финансовых показателей
Общества.
Правление ответственно за создание культуры «осознания рисков», которая
отражает политику риск-менеджмента, а также ответственно за эффективность
функционирования корпоративной системы управления рисками. Основными
функциями Правления является организация эффективной системы управления рисками,
позволяющей идентифицировать и оценить потенциальные риски, рассмотрение отчетов
по управлению рисками и принятие соответствующих мер в рамках своей компетенции.
Руководители структурных подразделении Общества несут ответственность
за исполнение обязательства в рамках комплексной системы управления рисками,
возложенным Советом директоров и Правлением Общества.
Структурные подразделения Общества ответственно за управление рисками и
координацию процесса управления рисками в Обществе. Структурные подразделения в
лице каждого работника являются ответственными за управление рисками, своевременное
выявление новых значительных рисков для Общества.
Управление рисками в Обществе является постоянным, динамичным и
непрерывным процессом, состоящим из следующих этапов: определение риск-аппетита
и уровня толерантности и рискам, выявление рисков, анализ, мониторинг.

Ключевые риски Общества
Риск ликвидности
Финансовая устойчивость и сохранение ликвидности являются основными условиями
эффективной операционной деятельности Компании. Также, учитывая чувствительность
к валютным рискам, политика управления временно свободными денежными средствами
должна минимизировать валютные риски путем заблаговременного резервирования
валюты в соответствии с ожидаемыми оттоками в иностранной валюте. Во избежание
кассовых разрывов Компания стремиться к внедрению техники «cash pooling».

Внутренние риски
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К числу положительных политических и правовых факторов относится повышенное
внимание Правительства к вопросам развития предпринимательства и реализации
государственных программ. Кроме того, в Национальной инвестиционной стратегии,
направленной на улучшение инвестиционного климата в стране, основной фокус направлен
на привлечение ПИИ в несырьевые секторы, ориентированные на экспорт. Кроме того,

должное взаимодействие с институтами развития и поддержка уполномоченного
органа (МИД РК) открывает возможности для синергии и предоставления инвесторам
комплексных пакетов инструментов поддержки. К внутренним рискам Компании
относится:
• недостаточно эффективная система взаимодействия в рамках привлечения иностранных инвестиций между государственными органами и квазигосударственным сектором;
• зависимость эффективности Компании от внешних бюрократических процедур;
• отсутствие критической массы проработанных бизнес-инициатив для предложения инвесторам;
• недостаточное количество местных поставщиков, предоставляющих качественные услуги и товары.
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Внешние риски
Принимая во внимание преимущества Компании, с учетом возможностей
внешней среды в планируемом периоде необходимо максимально использовать статус
национальной компании, наработанный опыт, реализуемые инвестиционные проекты,
а также работать над устранением слабых сторон и минимизацией воздействия
существующих внешних угроз. К внешним рискам Компании относиться:
• ухудшение инвестиционного климата в стране за счет отрицательного изменения
экономических, социальных и политических условий;
• риск наступления мирового кризиса (большой внешний долг индустриальных
стран, признаки перегрева на финансовых рынках и рынках недвижимости в развивающихся
странах);
• нарастающий геополитический риск в регионе;
• усиление регуляторных и правовых ограничений;
• растущая конкуренция за инвестиции в мире и регионе.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА И
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

АО «НК «KAZAKH INVEST» готовит и публикует финансовую отчетность в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. Обязательный
аудит финансовой отчетности за 2018 год Общества проведен независимой аудиторской
компанией ТОО «CROWE AUDIT KZ».
Финансовая отчетность за 2018 год по данным проведенного аудита не имеет
замечаний.
Заключение независимых аудиторов
Акционерам и руководству АО «Национальная Компания KAZAKH INVEST»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного общества
«Национальная Компания «KAZAKH INVEST» (далее – «Компания»), состоящей из отчета
о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года и отчета о прибыли
или убытке и прочем совокупном доходе, отчета об изменениях в капитале, отчета о
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также краткого
описания основных положений учетной политики и прочих пояснительных примечаний.
По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных
аспектах достоверно отражает финансовое положение Компании на 31 декабря 2018
года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за
год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.
Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы
независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом Этики Профессиональных
бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс
СМСЭБ), и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой
отчетности в Казахстане, и мы выполнили прочие этические обязанности в соответствии
с данными требованиями и Кодексом Этики Профессиональных бухгалтеров. Мы
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
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Отчет о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2018
года (все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)
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Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2018 года (все суммы представлены в тысячах
казахстанских тенге)
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Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2018 года (все суммы представлены в тысячах
казахстанских тенге)
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Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря
2018 года (все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)
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Отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2018
года (все суммы представлены в тысячах казахстанских тенге)

Приложение 1 Организационная структура
Организационная структура
АО "НК "КАZAKH INVEST«
в 2018 году
Служба внутреннего
аудита (2)

Совет директоров
Комитет по аудиту

Комитет кадров, вознаграждений
и социальных вопросов

Комитет по стратегическому
планированию
Комитет по привлечению и
поддержке инвестиций

Председатель
Правления

Служба сводноаналитической работы

Служба Корпоративного
секретаря (3)

Служба
Председателя Правления

Заместители председателя (3)

Департамент по работе
с проектами № 1

Департамент по работе с
проектами № 2

Департамент коммуникаций
и маркетинга
Представительство в КНР –
2 единицы

Представители в регионах –
37 единиц

Департамент
взаимодействия с регионами

Департамент сервисной поддержки
и постинвестиционного
мониторинга

Департамент по
привлечению инвестиций
Административная
служба

Предельная штатная
численность – 140 единиц
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центральный офис
АО "Национальная компания "KAZAKH INVEST"
Адрес: 010000, г. Нур-Султан, ул. Кунаева 2, 6 этаж
Электронный адрес: info@invest.gov.kz
Call-center/горячая линия для инвесторов: +7 7172 620 620
Канцелярия: +7 7172 620 627

г. Нур-Султан
2019 г.

