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Cоздано

2014

95 000 рабочих мест

1 814 предприятий получили субсидирование в рамках
«Дорожной карты бизнеса - 2020»

15 предприятий введено в эксплуатацию
Профинансировано

3 324 проекта на сумму 459,6 млрд. тенге

460 000 кв. м жилья введено в эксплуатацию
Поддержано более

7 500 cемей

Основные показатели

2014

Уставный капитал

718 319

млн. тенге

Консолидированная
чистая прибыль

41 614
рост 41,4%

млн. тенге

Численность персонала группы
компаний Холдинга «Байтерек»

Консолидированные активы

2 324 915

рост 24,7%

млн. тенге

Объем активов Холдинга
к ВВП страны составил

6%

рост 0,4%

2 429 человек
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На фоне экономических вызовов и глобальных геополитических изменений Холдингом осуществляется поддержка отечественных производителей и
экспортеров, в том числе в рамках выделенных из
Национального фонда средств.
В то же время важным направлением работы Холдинга является дальнейшее развитие арендного рынка
жилья, строящегося в рамках реализации Государственной программы «Нұрлы жол».

За 2014 год институтами развития Холдинга профинансировано более трех тысяч проектов на сумму
около 460 млрд. тенге с созданием 95 тысяч постоянных рабочих мест.
Кроме того, наращивая кредитный и инвестиционный
портфели, Холдинг провел работу по снижению доли
проблемных активов в Банке развития Казахстана,
Фонде «Даму», Инвестиционном фонде Казахстана.

МАСИМОВ КАРИМ КАЖИМКАНОВИЧ
Председатель Совета директоров
АО «Национальный управляющий
Холдинг «Байтерек» – Премьер-Министр РК

Уважаемые партнеры, коллеги, инвесторы!
Холдинг «Байтерек» в 2014 году акцентировал свою
деятельность на повышении эффективности своей
работы и выполнении ряда экономических и социально-ориентированных задач.
На сегодня Холдинг выполняет роль активного
акционера, созданы и эффективно работают советы
директоров, правления, службы внутреннего аудита,
риск-менеджмента и т.д.
Внедрение централизованных подходов в работе
группы компаний «Байтерек» позволило улучшить
качество управления и оптимизировать внутренние
процессы, повысить финансовую эффективность.

Проведенная за отчетный год работа свидетельствует о том, что Холдинг является динамичной структурой и находится в стадии активного развития. Совет
директоров Холдинга подтверждает приверженность
лучшим практикам корпоративного управления и
намерен способствовать дальнейшему повышению
эффективности и прозрачности работы.
В целом результаты 2014 года показывают, что
Холдинг «Байтерек» успешно реализует свою важную
роль в экономическом развитии Казахстана.

Результаты 2014 года показывают, что Холдинг «Байтерек»
успешно реализует свою важную
роль в экономическом развитии
Казахстана.

В результате этой работы чистый доход Холдинга за
2014 год составил более 41 млрд. тенге, что на 41%
больше аналогичного показателя за 2013 год.
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номике, падение цен на нефть и резкие валютные
колебания у нашего стратегического партнера по
ЕАЭС – Российской Федерации.
Несмотря на это, Холдинг и его дочерние компании, на наш взгляд, достойно смогли реализовать
все запланированные показатели.
Разрешите рассказать об основных направлениях работы, проведенной Холдингом в прошедшем
году.

БИШИМБАЕВ КУАНДЫК ВАЛИХАНОВИЧ
Председатель Правления
АО «Национальный управляющий
Холдинг «Байтерек»

Уважаемые партнеры, коллеги, инвесторы!
С момента создания Холдинга прошло не так много времени – 1,5 года. Но за это время Холдингом
«Байтерек» и его дочерними компаниями была
проделана немалая работа в сфере поддержки несырьевого сектора экономики страны и ее
диверсификации, развития предпринимательства,
реализации социально ориентированных задач.
Мы планомерно и уверенно идем к осуществлению своей цели – стать основным финансовым
агентом Правительства, обеспечивающим диверсификацию, модернизацию и устойчивое развитие экономики страны. Об этом также свидетельствуют основные финансовые показатели
Холдинга – за 2014 год активы Холдинга выросли на 24,7%, прибыль составила 41,6 млрд. тенге.
Прошедший 2014 год был непростым для нашей
страны, учитывая турбулентность в мировой эко-
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В 2014 году АО «НУХ «Байтерек» привлекло 273
млрд. тенге из средств Национального фонда Республики Казахстан. Из них 200 млрд. тенге было
направлено на финансирование субъектов предпринимательства в обрабатывающей промышленности, 50 млрд. тенге – на кредитование проектов
в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019
годы и 23 млрд. тенге – на строительство объектов недвижимости на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в
г. Астане.
Как известно, программа «Дорожная карта бизнеса - 2020» является важнейшим направлением
для нашей дочерней компании – фонда «Даму». По
итогам прошлого года количество договоров субсидирования ставок вознаграждения составило
1 814 единиц. Сумма кредитного портфеля по подписанным проектам составила 241 млрд. тенге, за
год по этим проектам было выплачено субсидий
на сумму 27,6 млрд. тенге. Количество договоров
гарантирования кредитов составило 446 единиц
на общую сумму кредитов 16 млрд. тенге. За 2014
год было выдано гарантий в 3 раза больше, чем за
2013 год.
Фонд «Даму» также ведет большую работу по повышению компетенции предпринимателей. В 2014
году по Казахстану действовало более 160 Центров поддержки предпринимательства, информирующих местных предпринимателей обо всех программах господдержки.
Большая работа проделана Банком развития
Казахстана. За прошедший год группой БРК принято решение о финансировании 14 новых проектов на сумму 226 млрд. тенге. Кредитный портфель вырос с 378 млрд. тенге до 815 млрд. тенге и

на конец 2014 года насчитывал 34 проекта. Таким
образом, доля кредитов в активах Банка выросла
с 41% до 62%. Предприятиями – заемщиками БРК
произведено продукции на сумму более 354 млрд.
тенге, уплачено налогов в объеме 21,2 млрд. тенге, на введенных в строй предприятиях создано и
поддержано порядка 19 тысяч рабочих мест. Была
продолжена работа по очистке баланса БРК от проблемных кредитов и передаче их в АО «Инвестиционный фонд Казахстана». В итоге проведенная
работа позволила значительно улучшить качество
ссудного портфеля БРК, объем провизий снизился
до 4% на конец 2014 года по сравнению с 12,2% в
2013 году.
Для большего охвата предпринимателей в 2014
году Банк развития Казахстана запустил две программы межбанковского финансирования: первую
– за счет собственных средств Банка на сумму 45
млрд. тенге и вторую – за счет средств Национального фонда РК в размере 50 млрд. тенге в рамках
Плана совместных действий Правительства РК и
Национального Банка РК по обеспечению финансирования предприятий обрабатывающего сектора, разработанного в рамках программы «Нұрлы
жол». За счет размещенных средств в банках второго уровня, выделенных АО «БРК» в размере 45
млрд. тенге, одобрено к финансированию 32 проекта, из них профинансировано 29 проектов на общую сумму 30 млрд. тенге. В результате было поддержано и создано 656 рабочих мест.
В рамках реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол»
на 2015-2019 годы в декабре 2014 года из средств
Национального фонда Республики Казахстан
АО «БРК» выделено 50 млрд. тенге, которые были
размещены в 13 банках второго уровня. Менее чем
за месяц банками было одобрено 5 проектов на
сумму 11,4 млрд. тенге, реализуемых в металлургической, химической и легкой промышленности.
Мы уделяем значительное внимание социальным вопросам страны. В рамках программы
«Доступное жилье 2020» АО «Жилстройсбербанк Казахстана» и АО «ИО «Казахстанская

Ипотечная Компания» в 2014 году ввели в эксплуатацию 435 тыс. кв. м жилья, что позволило
получить свое жилье 7 141 казахстанской семье.
Согласно принятой Правительством в 2014 году
«Программе развития регионов», Холдингу поручено строительство арендного жилья как наиболее доступного и востребованного механизма
обеспечения жильем социально уязвимых слоев населения. До 2020 года планируется ввести в
эксплуатацию 1,5 млн. кв. м арендного жилья или
порядка 29 тысяч квартир.
Сегодня важными задачами Холдинга являются
обеспечение высокого уровня корпоративного
управления, открытость, прозрачность нашей
деятельности и повышение доверия к нему.
В следующем году, учитывая прогнозы развития
экономики Казахстана на 2015 год и влияние внешних факторов, перед Холдингом стоят важнейшие
задачи. Я уверен, что Холдинг обладает всеми
необходимыми инструментами для эффективного развития и реализации стратегических задач,
поставленных перед ним Главой государства и
Правительством Республики Казахстан.
Хочу поблагодарить команду Холдинга и всех
дочерних компаний за успешную реализацию
поставленных на 2014 год задач.

Мы планомерно и уверенно идем
к осуществлению своей цели –
стать основным финансовым
агентом Правительства, обеспечивающим
диверсификацию,
модернизацию и устойчивое развитие экономики страны.
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Национальный управляющий Холдинг «Байтерек»
был создан в 2013 году. Основная задача Холдинга –
управление принадлежащими ему на праве собственности и переданными в доверительное управление пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний
и других юридических лиц.

О Компании

Холдинг создан в целях оптимизации системы
управления институтами развития, финансовыми
организациями и развития национальной экономики Указом Президента Республики Казахстан от
22 мая 2013 года №571. На конец 2014 года Холдинг
объединил под своим началом 11 дочерних организаций.
Одной из ключевых задач Холдинга «Байтерек»
является обеспечение эффективного и взаимодополняющего функционирования группы входящих
в него компаний.

Миссия

Содействие устойчивому экономическому развитию Казахстана посредством финансирования и оказания поддержки приоритетным секторам экономики для реализации государственной политики, решения
социально ориентированных задач и достижения целей, поставленных «Стратегией - 2050».

Видение

К 2023 году – Холдинг, являющийся основным финансовым агентом Правительства Республики Казахстан,
обеспечивающий диверсификацию, модернизацию и устойчивое развитие экономики страны и решение
социально ориентированных задач государства.

В структуру
Холдинга входят
11 дочерних
организаций:

институты развития, участвующие в финансировании, инвестировании
и экспортной поддержке крупных проектов и предприятий, реализации
Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития на 2010-2014 годы: АО «Банк Развития Казахстана», АО
«Казына Капитал Менеджмент», АО «Инвестиционный фонд Казахстана»,
АО «СК«КазЭкспортГарант» и ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
институты, оказывающие поддержку развитию инновационной деятельности, малого и среднего бизнеса и реализующие программу «Дорожная
карта бизнеса - 2020»: АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» и
АО «Национальное агентство по технологическому развитию»
финансовые организации и национальные компании, задействованные
в реализации проектов в сфере недвижимости, жилищно-строительных
сбережений и реализации «Программы развития регионов до 2020
года»: АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана»,
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», АО «Байтерек девелопмент», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов»
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Основные события 2014 года

Присвоение
кредитных
рейтингов

В 2014 году международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и
Standard&Poor’s присвоили Холдингу кредитные рейтинги на уровне
суверенного кредитного рейтинга страны (BBB+).

Реализация
государственной
программы
«Нұрлы жол»

Во исполнение Послания Главы государства народу Казахстана от
11 ноября 2014 года «Нұрлы жол – Путь в будущее» разработана и запущена программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019
годы, операторами которой являются четыре дочерние организации
Холдинга: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» и
АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов». В декабре
2014 года в рамках программы «Нұрлы жол» выделены средства из Национального фонда Республики Казахстан в размере 100 млрд. тенге для поддержки предпринимательства.

Привлечение
средств из
Национального
фонда Республики
Казахстан

В 2014 году Холдинг привлек 273 млрд. тенге из средств Национального
фонда Республики Казахстан, в том числе 200 млрд. тенге для финансирования субъектов предпринимательства в обрабатывающей промышленности, 50 млрд. тенге для финансирования проектов в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан на 2015-2019 годы и 23 млрд. тенге для финансирования строительства объектов недвижимости на территории Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в г. Астане.

Привлечение
средств из
республиканского
бюджета

В 2014 году произведена капитализация Холдинга на 45 млрд. тенге из
средств республиканского бюджета, в том числе 25 млрд. тенге для финансирования Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы и 20 млрд. тенге
для создания инфраструктурного фонда Kazakhstan Infrastructure Fund.

Создан
Kazakhstan
Infrastructure Fund

В 2014 году был создан инфраструктурный фонд Kazakhstan Infrastructure
Fund с капитализацией 20,4 млрд. тенге, выделенных из средств республиканского бюджета в 2013 и 2014 годах. Инвестиционная стратегия фонда
предусматривает реализацию инфраструктурных проектов, в том числе реализуемых через механизм государственно-частного партнерства, в приоритетных секторах экономики, таких как энергетика, транспорт, телекоммуникации, возобновляемая энергетика, социальная инфраструктура.

Создан Baiterek
Venture Fund

Инвестиционный мандат фонда – финансирование проектов в приоритетных отраслях ГПИИР. В минувшем году фонд осуществил инвестиции в размере $5 млн. в первый проект с целью восстановления производства на
текстильном предприятии ТОО «OXY-Textile».

Создан Центр
сопровождения
проектов
государственночастного
партнерства

Учредителями организации являются АО «НУХ «Байтерек» (75%) и АО «Казахстанский центр ГЧП» (25%). Основным направлением деятельности
компании является содействие инфраструктурному развитию страны посредством оказания услуг по структурированию и сопровождению инфраструктурных проектов, в том числе реализуемых по механизму ГЧП.
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Основные события 2014 года

Оздоровление
проблемных
проектов

В целях реализации поставленных перед АО «Инвестиционный фонд Казахстана» задач по итогам 2014 года были осуществлены мероприятия по
оздоровлению 7 проектов: АО «Астана-Контракт», ТОО «Silicium Kazakhstan»,
Группа Компаний «Textiles.kz», ТОО «Агрохолдинг Жанабас», ТОО «Азия
Керамик», ТОО «Kazakhstan Rubber Recycling», АО «ACIG».

Поддержка
инновационных
проектов и
развитие системы
трансферта
технологий

В ноябре 2014 года между АО «Национальное агентство по технологическому развитию», Исламской корпорацией по развитию частного сектора и
ТОО «Tengri Еnergy Capital» (дочерняя компания Lancaster Holding) подписаны учредительные документы международного венчурного фонда с планируемым уставным капиталом в размере $50 млн.

Изменения в
составе Совета
директоров
Холдинга

В 2014 году внесены изменения в состав Совета директоров АО «НУХ
«Байтерек». Приказом первого вице-министра индустрии и новых технологий Рау А.П. от 9 апреля 2014 года №119 досрочно прекращены полномочия
и выведен из состава Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» Ахметов С.Н.,
а также избран и введен в состав Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»
Премьер-Министр Республики Казахстан Масимов К.К. со сроком полномочий до 30 декабря 2016 года. Кроме того, приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан Исекешева А.О. от 23 октября 2014
года №96 досрочно прекращены полномочия и выведен из состава Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» Ергожин Д.Е., а также избран в состав
Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» помощник Президента Республики
Казахстан Орынбаев Е.Т. со сроком полномочий до 30 декабря 2016 года.

Изменение в
структуре
собственности
дочерних
и зависимых
организаций

6 октября 2014 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2014 года №537 «О передаче государственного
пакета акций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в оплату акций
АО «НУХ «Байтерек» и приказом председателя Комитета государственного
имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан
Утепова Э.K. от 2 октября 2014 года №964 «Некоторые вопросы республиканской собственности» государственный пакет акций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в размере 26,1% от общего количества размещенных акций передан в оплату акций Холдинга. Таким образом, Холдинг
владеет 100% голосующих акций АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от
31 марта 2014 года №280 в конкурентную среду передан один объект дочерней организации холдинга АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму» – ТОО «МКО «ТОТА».
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Результаты операционной и финансовой деятельности
Объем активов
к ВВП страны
Рост активов
Активы
Чистая прибыль
по итогам 2014 года
Рост прибыли

6%

Ссудный портфель
вырос на

24,7%

Инвестиционный
портфель вырос на

60%

1 361 млрд. тенге

105%

48 млрд. тенге

2 324,9
млрд. тенге

Рентабельность
активов (ROA)

2%

41,6
млрд. тенге

Коэффициент
рентабельности
собственного
капитала

5,6%

41,4%

В 2014 году международные рейтинговые агентства Fitch Ratings
и Standard&Poor’s присвоили Холдингу кредитные рейтинги на
уровне суверенного кредитного рейтинга страны (ВВВ+).
Доход от основной
деятельности

53%

Расходы
по займам

49%

Финансовый
доход

39%

Себестоимость
оказания услуг

18%

Доход по
разнице

курсовой

Прочие доходы

19%

15%

4%

12%

5%

Общие адм. расходы

3%

Расходы от
обесценивания активов

2013
год

2013
год

Прочие расходы

7%

Расходы по
реализации

2%

Расходы по
курсовой разнице

1%
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Международное сотрудничество

В 2014 году в рамках сотрудничества с крупными
зарубежными компаниями и международными финансовыми институтами Холдингом были привлечены прямые иностранные инвестиции на общую
сумму $2,2 млрд.
Так, в рамках официального визита Президента
Республики Казахстан Назарбаева Н.А. в Китайскую Народную Республику с 20 по 22 мая 2014
года руководством Холдинга подписаны следующие международные акты:

1

Меморандум о взаимопонимании с Экспортно-Импортным Банком Китая касательно финансирования проекта по модернизации и реконструкции Шымкентского НПЗ на
общую сумму $1 млрд.

2

Генеральное Соглашение с Государственным банком развития Китая о выделении
кредитной линии на общую сумму $500 млн.

В декабре 2014 года в рамках заседания казахстанско-китайского Делового совета подписан
Меморандум о взаимопонимании по созданию
Китайско-Казахстанского фонда по инвестициям и сотрудничеству между Холдингом и Китайско-Евразийским фондом экономического сотрудничества. Целевой размер фонда составляет
$500 млн.
В целях поддержки малого и среднего бизнеса Холдингом привлечено около $122 млн. от Азиатского
банка развития.
В ходе визита короля Бахрейна в Казахстан в апреле прошлого года между Холдингом и бахрейнским холдингом «Мумталакат» подписан Меморандум о сотрудничестве.
Активно велось взаимодействие с Исламским
банком развития и его дочерними организациями. 23 мая 2014 года в ходе переговоров Председателя Правления Холдинга Бишимбаева К.В.
с президентом Исламской корпорации развития
частного сектора (ICD) Аль-Абуди Х.М. был под-
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писан Меморандум о сотрудничестве между АО
«Инвестиционный фонд Казахстана» и ICD. 23 мая
2014 года в рамках Астанинского экономического
форума проведена отдельная сессия на тему «Роль
АО «НУХ «Байтерек» в развитии экономики Казахстана». В сессии приняли участие более 120 человек, в числе которых представители зарубежных
компаний, известные мировые политики и бизнесмены, государственные служащие, руководители
национальных компаний и институтов развития.
В ходе мероприятия заключен Меморандум о взаимопонимании между Холдингом и Международной финансовой корпорацией. Целью Меморандума является создание основы для сопровождения
и реализации пилотных проектов в рамках ГЧП.
10 ноября 2014 года Холдингом проведено 7-е заседание казахстанско-германского Делового совета. Сопредседателем Делового совета с казахстанской стороны является руководитель Холдинга
Бишимбаев К.В.. Немецкую делегацию возглавлял
министр иностранных дел Федеративной Республики Германия Штайнмайер В.-Ф.
Немецкая делегация была представлена руководителями крупных компаний из разных сфер
деятельности, таких как METRO AG, Knauf Gruppe,
Thyssen Krupp Elevators CENA GmbH, SAP SE. Общее количество участников с германской стороны
составило более 60 человек.
В ходе заседания обсуждались вопросы реализации приоритетных инвестиционных проектов,
а также вопросы двусторонних торгово-экономических отношений.
В целом за 2014 год руководством Холдинга было
проведено более 100 международных встреч
с представителями государственных и бизнес-кругов из многих стран мира.

Консолидированная чистая прибыль за 2014 год
в разрезе дочерних организаций, млн. тенге
Центр сопровождения
проектов государственночастного партнерства
Казахстанский фонд
гарантирования
ипотечных кредитов
Национальное агентство
по технологическому
развитию
Экспортно-кредитная
страховая корпорация
«КазЭкспортГарант»
Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная
Компания»
Инвестиционный фонд
Казахстана
Фонд развития
предпринимательства
«Даму»

Байтерек девелопмент

-49
94
193
631
1 184
3 696
4 141
7 704
9 797

Казына Капитал
Менеджмент

11 262

Банк развития Казахстана

Жилищный строительный
сберегательный банк
Казахстана

Консолидированно*
* с учетом внутригрупповых оборотов Холдинга

11 553
41 614
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Ключевые финансово-экономические показатели

Основные показатели, млн. тенге

Активы группы Холдинга, млрд. тенге
Прирост активов

460 млрд. тенге
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Структура активов Холдинга за 2014 год

53,8%
17,5%

9,6%

7,2%

3,9%

3,0%

2,7%

1,3%

0,6%

0,3%

0,1%

0,01%

121

Экономическая
эффективность
Структура доходов группы
Холдинга в 2013 году

Структура доходов группы
Холдинга в 2014 году
30%

53%

4%

3%

1%

5%

66%

39%

0,2%

0,2%

Структура расходов группы
Холдинга в 2013 году
Общие адм.
расходы

Кредитный портфель
Рост на 60%
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Структура расходов группы
Холдинга в 2014 году
Общие адм.
расходы

15%

19%

12%

4%

9%

7%

5%

18%

4%

2%

55%

49%

0,1%

0,6%

Инвестиционный портфель
Рост на 105%

Экономическая
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Сделки (выдача кредитов) с заинтересованностью за 2014 год
Кредитор: АО «НУХ «Байтерек»
Сроки займов: 20 лет
Ставка вознаграждения: 0,15% годовых
Орган Холдинга, принимавший решения о заключении сделок:
Совет директоров АО «НУХ «Байтерек»

16 апреля
2014 года

100 млрд. тенге

15 июля
2014 года

23 млрд. тенге

30 октября
2014 года

50 млрд. тенге

10 декабря
2014 года

50 млрд. тенге

10 декабря
2014 года

50 млрд. тенге
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Развитие дочерних
организаций

Акционерное общество
«Жилищный строительный
сберегательный банк Казахстана»
www.hcsbk.kz

Миссия

Обеспечение равного доступа широких слоев населения к системе жилищных строительных сбережений во всех регионах Республики Казахстан и
предоставление качественных банковских услуг для улучшения жилищных
условий.

Направления
деятельности

прием вкладов в жилищные строительные сбережения, открытие и
ведение счетов вкладчиков
предоставление вкладчикам жилищных, предварительных и промежуточных жилищных займов на проведение мероприятий по улучшению
жилищных условий

Основные финансовые
показатели, млн. тенге

Активы/обязательства,
млрд. тенге

ROA, ROE, %
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Акционерное общество
«Жилищный строительный
сберегательный банк Казахстана»
www.hcsbk.kz

Основные результаты деятельности
Прием вкладов
в жилищные
строительные
сбережения

Банк стремится обеспечить широкий охват экономически активного населения (ЭАН) страны для участия в системе жилищных строительных сбережений (ЖСС), сохраняя принципы надежности, доверия и высокого качества. Фактическая доля ЭАН по итогам 2014 года составила 5,34%, что
является результатом соотношения 486,5 тыс. действующих участников системы ЖСС к 9 110 тыс. человек экономически активного населения страны.
Депозитная база Банка по состоянию на 31 декабря 2014 года составила
247,6 млрд. тенге, что превысило объем 2013 года на 55,1 млрд. тенге.

Предоставление
жилищных займов
на проведение
мероприятий по
улучшению
жилищных
условий

Каждый третий ипотечный тенге, выданный в РК в 2014 году, предоставлен
АО «Жилстройсбербанк Казахстана». По данным Национального Банка РК,
всего в 2014 году БВУ было выдано кредитов на строительство и приобретение жилья на сумму 295,0 млрд. тенге, из них 97,8 млрд. тенге, или 33%, были
выданы клиентам Банка. Достижение показателя свидетельствует о расширении присутствия Банка на рынке финансовых услуг. В отчетном году кредиты на покупку недвижимости в национальной валюте получили 17 645
клиентов Банка. В целях предоставления доступа к системе жилстройсбережений широким слоям населения во всех регионах страны функционируют
17 филиалов и 15 центров обслуживания Банка. В 2014 году в среднем на
30% снижена нагрузка на клиентов по оплате комиссий.
Для повышения транспарентности и доверия населения к Банку в 2014 году
создан Общественный совет, в состав которого вошли известные журналисты, общественные деятели, а также клиенты Банка. В соответствии с опросом, проведенным независимой компанией ТОО «Tabiya-consult», степень
доверия населения к Банку составляет 80%, в 2013 году этот показатель равнялся 50%.

Реализация
государственной
программы
«Доступное
жилье-2020»

Банк является одним из операторов реализации программы «Доступное
жилье-2020» по направлениям «Жилье для всех категорий населения» и
«Жилье для молодых семей». В рамках мероприятий по реализации программы по направлениям Банка в 2014 году 7 033 семьи страны получили
квартиры, введено в эксплуатацию 429,3 тыс. кв. м жилья.

В рамках
направления
«Жилье для всех
категорий
населения»

между Банком и МИО в 2014 году подписаны 43 соглашения о сотрудничестве по строительству 5 422 квартир общей площадью 353,3 тыс. кв. м
в 12 регионах Казахстана (за исключением Акмолинской, Костанайской,
Северо-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей)
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в 2014 году по данному направлению сдано в эксплуатацию 54 дома в 12
регионах общей площадью 301,7 тыс. кв. м или 4 834 квартиры

В рамках
направления
«Жилье для
молодых семей»

банком подписано с МИО 26 соглашений о сотрудничестве по строительству 2 769 квартир общей площадью 157,7 тыс. кв. м в 13 регионах
(за исключением г. Алматы, Костанайской, Северо-Казахстанской областей)

Кредитные
рейтинги

АО «Жилстройсбербанк Казахстана» имеет самые высокие рейтинги по
международной шкале Fitch Ratings, Moody’s среди банков второго уровня
Республики Казахстан:

введено в эксплуатацию в 2014 году 36 домов в 13 регионах общей
площадью 127,9 тыс. кв. м или 2 199 квартир

Moody’s повысило долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной
валюте c «Ba1» до «Baa3», прогноз – «Стабильный»
Fitch Ratings присвоило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в
национальной валюте «ВВВ+», прогноз – «Стабильный»

В соответствии с опросом, проведенным независимой компанией ТОО
«Tabiya-consult», степень доверия населения к Банку составляет 80%,
в 2013 году этот показатель равнялся 50%.
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Развитие дочерних
организаций

Акционерное общество
«Банк развития Казахстана»
www.kdb.kz

Миссия

Содействие устойчивому развитию национальной экономики
осуществления инвестиций в несырьевой сектор страны.

Направления
деятельности

средне- и долгосрочное кредитование инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, производственной и транспортной
инфраструктуре
кредитование экспортных (предэкспортных) операций
финансирование лизинговых сделок
обусловленное финансирование через банки второго уровня

Основные финансовые
показатели, млн. тенге

Активы/обязательства,
млрд. тенге

ROA, ROE, %
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путем

Основные результаты деятельности
Кредитование
инвестиционных
проектов, лизинговых
сделок и экспортных
операций

На конец 2014 года кредитный портфель АО «Банк развития Казахстана»
вырос более чем в два раза в сравнении с предыдущим годом – до 815 млрд.
тенге, доля в активах составила 62%.
В 2014 году АО «Банк развития Казахстана» принято решение о финансировании 7 инвестиционных проектов и 1 экспортной операции с суммой
займов 208 млрд. тенге, а также 6 лизинговых сделок с объемом финансирования со стороны АО «БРК-Лизинг» на сумму 17 млрд. тенге. В течение
года профинансировано 23 проекта на общую сумму 232,5 млрд. тенге, в
том числе 13 инвестиционных проектов, 1 экспортная операция и 9 лизинговых сделок.
Осуществлен запуск производственных мощностей по 9 проектам общей
стоимостью 74,1 млрд. тенге, создано более 1 000 рабочих мест.

Реализация
Государственной
программы по
форсированному
индустриальноинновационному
развитию РК
на 2010-2014 годы
по проектам,
входящим в
Республиканскую
карту
индустриализации

По состоянию на 31 декабря 2014 года АО «Банк развития Казахстана»
одобрено к финансированию 32 проекта, реализуемых в рамках Карты
индустриализации Республики Казахстан, совокупной стоимостью $10,76
млрд. и с участием АО «Банк развития Казахстана» на сумму $5,24 млрд., из
них 2 проекта одобрены в 2014 году.

Межбанковское
кредитование

Для большего охвата предпринимателей в 2014 году запущена программа
межбанковского финансирования, целью которой являлось кредитование
проектов в приоритетных отраслях экономики в национальной валюте.

При финансовой поддержке АО «Банк развития Казахстана» в 15 регионах
осуществлен запуск 24 проектов общей стоимостью $2,74 млрд. и с участием
АО «Банк развития Казахстана» на сумму $1,36 млрд. На данных предприятиях создано около 8 600 постоянных рабочих мест.
Среди ключевых проектов Республиканской карты индустриализации можно отметить ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод», АО «Актюбинский рельсобалочный завод», АО «Казахстанский электролизный
завод», АО «Международный аэропорт Актау» и АО «Мойнакская ГЭС».

За счет размещенных средств в банках второго уровня, выделенных
АО «Банк развития Казахстана» в размере 45 млрд. тенге, одобрено к
финансированию 32 проекта, из них профинансировано 29 проектов на
общую сумму 30 млрд. тенге. В результате было поддержано и создано
656 рабочих мест.
В рамках реализации Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» в декабре 2014 года из средств Национального фонда
Республики Казахстан АО «Банк развития Казахстана» выделено 50 млрд.
тенге, которые были размещены в 13 банках второго уровня. По состоянию
на 1 января 2015 года банками одобрено 5 проектов на сумму 11,4 млрд.
тенге, реализуемых в металлургической, химической и легкой промышленностях.
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Развитие дочерних
организаций

Акционерное общество
«Банк развития Казахстана»
www.kdb.kz

Основные результаты деятельности
Передача проблемных
проектов в
АО «Инвестиционый
фонд Казахстана»

В 2014 году продолжилась работа по очистке баланса от проблемных активов. В минувшем году АО «Банк развития Казахстана» осуществлена сделка
по передаче проекта Группа Компаний «Textiles.kz» в АО «Инвестиционный
фонд Казахстана». Эти меры позволили значительно улучшить качество
ссудного портфеля БРК: провизии снизились с 12,2% в 2013 году до 4% по
состоянию на 31 декабря 2014 года.

Кредитные
рейтинги

Кредитный рейтинг АО «Банк развития Казахстана» от Standard&Poor’s соответствует суверенному рейтингу Республики Казахстан, кредитные рейтинги от Moody’s и Fitch Ratings на один пункт ниже суверенного. Рейтинги
АО «Банк развития Казахстана» являются одними из самых высоких среди
компаний квазигосударственного и банковского секторов РК.

Введено в эксплуатацию
3 проекта АО «БРК»

производство стального проката в г. Костанай
финансирование расширения производства автомобилей Toyota Fortuner
строительство завода по производству титановых слябов и слитков

6 лизинговых
операций
АО «БРК–Лизинг»

модернизация и расширение производственных мощностей завода по
производству трансформаторов
организация Комбината индустриального строительства в г. Шымкент
модернизация производства дорожных ограждений
увеличение производственной мощности и повышение производительности автосборочного производства АО «АЗИЯ АВТО»
организация производства автомобилей методом мелкоузловой сборки
ТОО «СарыаркаАвтоПром», включая сварку и окраску кузовов
модернизация и расширение завода железобетонных изделий в г. Зайсан
c 2011 года АО «БРК-Лизинг» является основным оператором государственной программы «Производительность-2020» в части предоставления
финансового лизинга
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Развитие дочерних
организаций
Акционерное общество
«Казына Капитал Менеджмент»
www.kcm-kazyna.kz

Миссия

Предоставление долевого капитала компаниям на различных стадиях роста
через фонды прямых инвестиций напрямую и совместно с другими инвесторами в целях содействия устойчивому развитию национальной экономики.

Направления
деятельности

финансирование инвестиционных проектов фондами прямых инвестиций
привлечение в Казахстан иностранных инвестиций

Основные финансовые
показатели, млн. тенге

Активы/обязательства,
млрд. тенге
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ROA, ROE, %

Основные результаты деятельности
Финансирование
инвестиционных
проектов фондами
прямых инвестиций

Общий размер стратегического портфеля составил 111,3 млрд. тенге, увеличившись на 62%.
В 2014 году инвестиции АО «ККМ» в ФПИ составили 8,3 млрд. тенге. Инвестиционный портфель на конец отчетного периода включает 43 проекта на сумму 23,7 млрд. тенге, при этом рост по сравнению с 2013 годом
составил 64%.
Преобладающими секторами экономики являются: транспортный сектор
с долей 26,7%, финансовый – 12,2%, энергетический – 20,4%. Кроме того,
в 2014 году в инвестиционном портфеле ФПИ появились инвестиции в
отрасль «Легкая промышленность», по которой доля в портфеле составила
3,4%.
В географическом разрезе 52,4% инвестиций были сделаны в Казахстан,
20,1% – в Россию, 27,5% – в другие страны.
За отчетный период АО «ККМ» были приняты обязательства по трем новым фондам: Kazakhstan Infrastructure Fund (KIF) в размере 20,4 млрд. тенге,
Baiterek Venture Fund (BVF) в размере 9,1 млрд. тенге, Islamic Infrastructure
Fund (IIF) в размере 0,5 млрд. тенге.

Привлечение в
Казахстан
иностранных
инвестиций
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Обязательства ФПИ по инвестированию в проекты на территории РК по
отношению к 1 тенге обязательств АО «ККМ» по участию в ФПИ составили
2,73 тенге.
ФПИ профинансировано 4 новых проекта и осуществлено 2 дополнительные инвестиции в ранее профинансированные проекты на территории
Казахстана на общую сумму 8,1 млрд. тенге.

Реализация
Государственной
программы
форсированного
индустриальноинновационного
развития Республики
Казахстан
на 2010-2014 годы

Указом Президента РК от 19 марта 2014 года №958 АО «ККМ» подписал соглашение о создании партнерства с ограниченной ответственностью Kazakhstan
Infrastructure Fund C.V. для инвестирования в инфраструктурные проекты в
Казахстане, а также проекты в приоритетных секторах ГПФИИР.

Финансирование
инвестиционных
проектов фондами
прямых инвестиций

АО «ККМ» на конец 2014 года участвовало в 13 фондах прямых инвестиций
(ФПИ):

В целях реализации возможности участия АО «ККМ» в качестве концессионера
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 10 марта 2015 года
№109 Kazakhstan Infrastructure Fund C.V. определено как организация по
финансированию концессионных проектов в соответствии с Законом РК
«О концессиях».

Aureos Central Asia Fund LLC ($37 млн.) – доля 14%
Falah Growth Fund L.P. ($500 млн.) – доля 10%
Wolfensohn Capital Partners L.P. ($250 млн.) – доля 9,9%
Kazakhstan Growth Fund ($80,8 млн.) – доля 49,5%
ADM Capital Restructuring Fund ($100 млн.) – доля 49,5%
Macquire Russia and CIS Infrastructure Fund ($630 млн.) – доля 4,8%
CITIC Kazyna Investment Fund ($200,4 млн.) – доля 49,9%
Российско-Казахстанский фонд нанотехнологий ($51 млн.) – доля 49%
Казахстанско-Таджикистанский фонд прямых инвестиций ($26,3 млн.) –
доля 80%
Kazakhstan Hong-Kong Development Fund ($400 млн.) – доля 25%
Islamic infrastructure fund ($226,5 млн.) – доля 1,3%
Baiterek Venture Fund ($49,9 млн.) – доля 100%
Kazakhstan infrastructure fund ($111,9 млн.) – доля 100%
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организаций

Акционерное общество
«Байтерек девелопмент»
www.baiterekdevelopment.kz

Миссия

Обеспечение устойчивого конкурентоспособного развития несырьевого
сектора экономики Республики Казахстан, осуществляя финансово-инвестиционную деятельность в рамках реализации стратегии развития АО «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек».

Направления
деятельности

реализация инвестиционных проектов в несырьевом секторе экономики
Республики Казахстан в сфере недвижимости, производства строительных
материалов и обрабатывающей промышленности
завершение финансирования строительства проблемных объектов долевого строительства

Основные финансовые
показатели, млн. тенге

Активы/обязательства,
млрд. тенге

ROA, ROE, %
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Основные результаты деятельности
В апреле 2014 года АО «Фонд стрессовых активов» переименовано в АО «Байтерек девелопмент».
В июле 2014 года утверждена Стратегия развития АО «Байтерек девелопмент» на 2014-2023 годы.

Реализация
инвестиционных
проектов в сфере
недвижимости

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан
от 1 июля 2014 года №753 АО «Байтерек девелопмент» начало реализацию проектов строительства объектов жилья и торгово-развлекательного
центра (далее – ТРЦ) для Международной специализированной выставки
ЭКСПО-2017 в г. Астане за счет средств, выделяемых из Национального
фонда Республики Казахстан. Жилой фонд объектов жилья составит не менее 96 000 кв. м, общая площадь ТРЦ – не менее 138 000 кв. м, общая сумма
финансирования – 77 млрд. тенге.

В июле-августе 2014 года были заключены договоры инвестирования с проектными компаниями ТОО «BI Group Corporation» и ТОО «Люкс недвижимость Group» по строительству жилья, а также с ТОО «Mega Plaza» по строительству ТРЦ.

Завершение
финансирования
строительства
проблемных
объектов
долевого
строительства

В рамках программы по стабилизации рынка недвижимости и поддержке
участников долевого строительства АО «Байтерек девелопмент» произвело
финансирование завершения строительства проблемных объектов:
жилой комплекс «Тау Самал» (1-я очередь) в г. Алматы введен в эксплуатацию в ноябре 2014 года. Объем финансирования – 6,56 млрд. тенге, удовлетворены требования 882 дольщиков, жилой фонд объекта составил 130
550 кв. м, введено в эксплуатацию 714 квартир, 40 офисов, 988 машино-мест
жилой комплекс «Шанырак» в г. Алматы введен в эксплуатацию в октябре
2014 года. Объем финансирования – 800 млн. тенге, удовлетворены требования 100 дольщиков, жилой фонд объекта составил 25 838 кв. м, введено в
эксплуатацию 102 квартиры
жилой комплекс «Жайлы 2» в г. Алматы. В январе 2014 года подписан договор с ТОО «Предприятие капитального строительства акимата города
Алматы» о частичном финансировании строительства жилого комплекса,
объем финансирования – 0,35 млрд. тенге, будет введено 342 квартиры,
жилой фонд объекта составит 50 352 кв. м
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организаций

Акционерное общество
«Фонд развития
предпринимательства «Даму»
www.damu.kz

Миссия

Содействие качественному развитию малого и среднего бизнеса Казахстана посредством комплексной поддержки, включающей широкий спектр
финансовых инструментов и программ по развитию компетенций.

Направления
деятельности

обусловленное размещение средств в банках второго уровня и лизинговых компаниях
субсидирование ставок вознаграждения по программе «Дорожная карта
бизнеса 2020»
гарантирование кредитов по программе «Дорожная карта бизнеса 2020»
повышение компетенции предпринимателей по программе «Дорожная
карта бизнеса 2020» и собственным программам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Основные финансовые
показатели, млн. тенге
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Активы/обязательства,
млрд. тенге

ROA, ROE, %

Основные результаты деятельности
Обусловленное
размещение средств
в банках второго
уровня

Всего по программам обусловленного размещения средств в 2014 году
через БВУ и лизинговые компании профинансирован 3 271 заемщик на
общую сумму кредитов 182,3 млрд. тенге.
Во исполнение Плана совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности освоены средства Национального фонда Республики
Казахстан, выделенные в апреле 2014 года в размере 100 млрд. тенге.
В результате 13 казахстанскими банками профинансировано 460 проектов
субъектов МСБ в обрабатывающей промышленности на сумму 102,4 млрд.
тенге, в том числе на новые проекты в пищевой промышленности направлено 26,1 млрд. тенге. В совокупности создано и поддержано 12,4 тыс. рабочих мест.
В рамках реализации Общенационального плана к Посланию Президента
РК Назарбаева Н.А. «Нұрлы жол – Путь в будущее» в декабре 2014 года:
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» выделены средства в
размере 50 млрд. тенге из Национального фонда РК для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности. До 1 января 2015 года 13 казахстанскими банками профинансирован 21 проект на общую сумму 5,4 млрд. тенге
привлечен второй транш займа Азиатского банка развития под государственную гарантию в размере $122 млн. по рамочному кредитному соглашению от 12 мая 2011 года на общую сумму $500 млн.
подписано Соглашение о гарантии с Европейским банком реконструкции
и развития по займу АО «Банк ЦентрКредит» в размере 10 млрд. тенге (1-й
транш из общего займа $200 млн.) для кредитования микро-, малых и средних предприятий
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Основные результаты деятельности
Реализация
программы
«Дорожная карта
бизнеса - 2020»

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» является финансовым
агентом программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» и осуществляет субсидирование ставок вознаграждения по кредитам предпринимателей, предоставляет гарантии перед банками при получении кредитов, проводит
бесплатное обучение и оказывает консультационные услуги.

Субсидирование
ставок
вознаграждения

Количество договоров субсидирования ставок вознаграждения составило
1 814 единиц. Сумма кредитного портфеля по подписанным проектам
составила 241 млрд. тенге, за год по этим проектам было выплачено субсидий на сумму 27,6 млрд. тенге.

Гарантирование
кредитов

Количество договоров гарантирования кредитов составило 446 единиц на
общую сумму кредитов 16 млрд. тенге. В целом сумма гарантий составила
7,5 млрд. тенге. За 2014 год было выдано гарантий в 3 раза больше, чем за
2013 год.
В результате реализации мер финансовой поддержки в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020» в 2014 году создано 16,4 тыс. новых
рабочих мест и поддержано 50,8 тыс. рабочих мест.

Повышение
компетенции
предпринимателей

В рамках 4-го направления «Усиление предпринимательского потенциала»
программы «ДКБ-2020» обучено 24 557 человек, а именно:
проект «Бизнес-Советник-I» – 19 236 чел.
проект «Бизнес-Советник-II» – 3 236 чел.
проект «Школа молодого предпринимателя» – 1 077 чел.
проект «Обучение топ-менеджмента МСБ» – 423 чел.
проект «Деловые связи» – 585 человек, зарубежную стажировку прошли
111 предпринимателей
по компоненту «Старшие сеньоры» реализовано 32 миссии
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Повышение
компетенции
предпринимателей

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» реализует Концепцию по
развитию трехуровневой системы Центров компетенции предпринимателей, в которых предприниматели регионов могут получить комплексные
услуги в режиме «одного окна» как по инструментам АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму», так и по инструментам других дочерних
организаций Холдинга:
в 14 областных центрах и городах Астана, Алматы, Семей и Туркестан действуют Центры обслуживания предпринимателей
в моногородах действуют 27 Центров поддержки предпринимательства
в районных центрах и малых городах в 2014 году открыт 161 Центр поддержки предпринимательства
в Центры компетенции предпринимателей за 2014 год обратилось более
99 тыс. человек, которым оказано около 164 тыс. консультаций

Кредитные рейтинги

Служба кредитных рейтингов Standard&Poor’s присвоила кредитные рейтинги контрагента по обязательствам в иностранной и национальной
валюте на уровне «ВВВ+/А-2» и рейтинг по национальной шкале «kzAAA».
Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный».

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» реализует Концепцию
по развитию трехуровневой системы Центров компетенции предпринимателей, в которых предприниматели регионов могут получить комплексные услуги в режиме «одного окна» как по инструментам АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», так и по инструментам других дочерних
организаций Холдинга.
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Развитие дочерних
организаций

Акционерное общество
«Инвестиционный фонд
Казахстана»
www.ifk.kz

Миссия

Содействие росту промышленного потенциала страны путем прямого инвестирования в создание новых активов, а также оздоровления проблемных
активов.

Направления
деятельности

инвестирование новых проектов
работа с проблемными проектами

Основные финансовые
показатели, млн. тенге

Активы/обязательства,
млрд. тенге

ROA, ROE, %
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Основные результаты деятельности
Инвестирование
новых проектов

В 2014 году инвестиционный портфель составил 8,9 млрд. тенге. Таким образом, доля инвестиционного портфеля от общих активов составила 12%.
АО «ИФК» совместно со стратегическим партнером в лице американской компании Stewart Engineers, Inc. реализуется проект «Строительство завода по производству и обработке листового стекла
мощностью 197 100 тонн/год в г. Кызылорде», который включен в Республиканскую карту индустриализации на 2015-2019 годы. Согласно технико-экономическому обоснованию, стоимость проекта составляет около
42,1 млрд. тенге, из них 20% – собственные средства партнеров, 80% –
заемные средства. Ввод в эксплуатацию данного завода намечен на 2017
год. При выходе проекта на полную производственную мощность ожидается создание 310 рабочих мест.

Работа с
проблемными
проектами

В 2014 году АО «ИФК» вернуло государству активы на сумму 23,5 млрд. тенге
в рамках работы с проблемными проектами.
Было оздоровлено 7 проектов, в результате чего создано 1 574 рабочих
места.
АО «Астана-Контракт» и ТОО «Paragon Development» – фондом были приняты активы группы компаний «Астана-Контракт» (транспортно-логистический центр в г. Алматы – действующее производство) в виде погашения
задолженности на сумму 4,8 млрд. тенге. Принятое на баланс имущество
было реализовано ТОО «ALG Company» в рамках договора купли-продажи
на сумму 6,1 млрд. тенге
АО «ИФК» приняло имущество ТОО «Silicium Kazakhstan» в рамках исполнения решения суда на общую сумму 8,1 млрд. тенге
в 2014 году АО «ИФК» было заключено соглашение о сотрудничестве с
АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в рамках которого последним проведены технический аудит, пусконаладочные и восстановительные работы. На конец
отчетного периода запущена одна печь, которая вырабатывает сырье в
объеме 800 тонн в месяц
ТОО «Агрохолдинг «Жана-Бас» – завод по переработке мяса – было передано в доверительное управление ТОО «КазБиф ЛТД» с целью его оздоровления и запуска. 1 июля 2014 года ТОО «КазБиф ЛТД» осуществлен запуск
производства в убойном цехе мясокомбината. В результате произведена
491 тонна мяса и мясопродуктов
Группа Компаний «Textiles.kz» – в 2014 году одобрена схема оздоровления
с участием ТОО «Capital logistics», дочерней организации АО «ИФК». Привлечено дополнительное финансирование от АО «Банк Развития Казахстана» на сумму более 11 млн. тенге. В ноябре 2014 года осуществлен запуск
производства на фабриках АО «Меланж» и АО «Ютекс», фактический объем
производства составил 974 тонны пряжи
АО «ACIG» – привлечен инвестор в лице ТОО «ЮГ Цемент Строй» в целях завершения строительства и запуска предприятия. Запуск предприятия
осуществлен 30 июня 2014 года. На заводе произведено 56 тонн цемента
ТОО «Азия Керамик» – осуществлена работа по принятию завода по производству керамической плитки в г. Шымкенте. Производственная мощность завода – 2,5 млн. кв. м керамической плитки в год
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Развитие дочерних
организаций

Акционерное общество
«Инвестиционный фонд
Казахстана»
www.ifk.kz

Работа с
проблемными
проектами

ТОО «Kazakhstan Rubber Recycling» – осуществлена работа по оздоровлению проекта путем предоставления льготных условий по исполнению
обязательств перед фондом и иными кредиторами
12 проектов прошли процедуру принудительного взыскания задолженности в пользу АО «ИФК»

В 2014 году АО «ИФК» вернуло государству активы на сумму 23,5 млрд.
тенге в рамках работы с проблемными проектами.
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Развитие дочерних
организаций

Акционерное общество
«Ипотечная организация
«Казахстанская Ипотечная
Компания»
www.kmc.kz

Миссия

Реализация государственной политики в сфере ипотечного кредитования
в качестве финансового оператора вторичного рынка ипотечного кредитования, повышение обеспеченности населения жильем путем предоставления арендного жилья для решения социально ориентированных задач и
достижения целей в социально-жилищной отрасли экономики, поставленных «Стратегией-2050».

Направления
деятельности

обеспечение реализации «Программы развития регионов до 2020 года»
по направлению «Жилье АО «ИО «КИК»
развитие инструмента «аренда с последущим выкупом»
поддержка ипотечного рынка жилья, повышение доступности жилья
через ипотеку банков второго уровня

Основные финансовые
показатели, млн. тенге

Активы/обязательства,
млрд. тенге
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Акционерное общество
«Ипотечная организация
«Казахстанская
Ипотечная Компания»
www.kmc.kz

Основные результаты деятельности
Реализация
программы
«Доступное
жилье – 2020»
и развитие
инструмента
«аренда с
последующим
выкупом»

АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» участвует в реализации
программы «Доступное жилье – 2020» (с 2015 года «Программа развития
регионов до 2020 года»):
в 2013-2014 годах была осуществлена капитализация АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» в размере 29,2 млрд. тенге
заключены договоры на проведение строительно-монтажных работ
общей площадью 160,68 тыс. кв. м на сумму 16,58 млрд. тенге в городах
Алматы, Караганда, Шымкент, Астана, Павлодар, Уральск, Тараз, Семей,
Кызылорда
в декабре 2014 года введено в эксплуатацию 2 девятиэтажных дома на 108
квартир в микрорайоне Алгабас Алатауского района города Алматы стоимостью 720 млн. тенге, общей площадью 6 тыс. кв. м
в рамках реализации собственной программы в 2014 году введено жилье
в жилом комплексе «Аккент» в городе Алматы в объеме 24,6 тыс. кв. м или
363 квартиры. В результате было заключено 174 договора аренды с выкупом и получен доход от аренды в размере 27 млн. тенге
11 ноября 2014 года Посланием Главы государства «Нұрлы жол – Путь в
будущее» одним из важнейших направлений развития определено укрепление жилищной инфраструктуры через строительство социального арендного жилья и предоставление его населению в долгосрочную аренду под
максимально низкие проценты. Пересмотрены подходы к строительству
арендного жилья в рамках реализации «Программы развития регионов
до 2020 года», по которой оператором строительства выступает АО «ИО
«Казахстанская Ипотечная Компания». На эти цели государством будет выделено 145 млрд. тенге. В результате реализации программы до 2020 года
планируется ввести в эксплуатацию 1 483 тыс. кв. м и обеспечить социальным жильем 29 тысяч семей
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В рамках
направления
«Жилье для всех
категорий
населения»

Объем приобретения прав требований по ипотечным займам у банков
второго уровня составил 12,5 млрд. тенге со средней доходностью 11,99%.
Общий ссудный портфель АО «ИО «КИК» составил 87,19 млрд. тенге со средней доходностью 11,59%.
Осуществлено размещение облигаций на сумму 6,9 млрд. тенге со средней
ставкой 8,2% годовых.
На конец 2014 года доля АО «ИО «КИК» на ипотечном рынке составила 9,9%.

Кредитные
рейтинги

В ноябре 2014 года международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг АО «ИО «КИК» в иностранной валюте на уровне «BBB-»
и долгосрочный рейтинг в национальной валюте на уровне «ВВВ». Также
был повышен краткосрочный рейтинг АО «ИО «КИК» в иностранной валюте
на уровне «F3». Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный».

11 ноября 2014 года Посланием Главы государства «Нұрлы жол – Путь
в будущее» одним из важнейших направлений развития определено
укрепление жилищной инфраструктуры через строительство социального арендного жилья и предоставление его населению в долгосрочную
аренду под максимально низкие проценты. На эти цели государством
будет выделено 145 млрд. тенге. До 2020 года планируется ввести в
эксплуатацию 1 483 тыс. кв. м, оператором строительства выступает
АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».
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Развитие дочерних
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Акционерное общество
«Экспортно-кредитная страховая
корпорация «КазЭкспортГарант»
www.keg.kz

Миссия

Поддержка роста экспорта несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики финансово-страховой и
нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.

Направления
деятельности

страхование экспортных операций
экспортное торговое финансирование
перестрахование
консультационные услуги по вопросам внешнеэкономической
деятельности

Основные финансовые
показатели, млн. тенге

Активы/обязательства,
млрд. тенге

ROA, ROE, %
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Страхование
экспортных
операций

В 2014 году в АО «СК «КазЭкспортГарант» поступило 185 заявлений на страхование экспорта на общую сумму/объем поступивших заявлений 41,4
млрд. тенге. Из числа поступивших заявлений было заключено 75 договоров страхования на общую страховую сумму 11,9 млрд. тенге.
Экспортные операции были поддержаны в следующих несырьевых секторах:
машиностроение (АО «Локомотив кұрастыру зауыты», ТОО «Hyundai Auto
Truck & Bus»)
химическая промышленность (ТОО «Eurasian Industrial Chemical Group»,
АО «Кентауский трансформаторный завод», ТОО «Chemical Manufacture
Service», АО «КазАзот», АО «КазФосфат», АО «ХимФарм», ТОО «Dolce-Pharm»)
строительные материалы: (ТОО «Alina Trade», АО «Knauf Gips», АО «СП
«Белкамит»)
пищевая промышленность (ТОО «Султан маркетинг», АО «Баян Сулу»,
АО «Шымкентмай», ТОО «ЮПЭКс», ТОО «Raimbek Bottlers», ТОО «KazeximAstyk», ТОО «Масло-Дел», ТОО «Усть-Каменогорский мукомольный комбинат»)
инвестиции из Республики Казахстан (АО «Ак Бидай – Терминал»,
АО «SAT&Company»)
в 2014 году была усилена поддержка экспорта в Россию. Так, в 2013 году
по Российской Федерации была оказана поддержка в 10 регионах, а в 2014
году поддержали экспортные проекты в 12 регионах. Дополнительно АО
«СК «КазЭкспортГарант» оказало поддержку по новому направлению в
Республику Азербайджан

Экспортное торговое
финансирование

В соответствии с ГПФИИР АО «СК «КазЭкспортГарант» является финансовым оператором по поддержке торгового финансирования и страхования
экспортных торговых операций. В рамках ГПФИИР посредством торгового
финансирования за 2014 год опосредованно, через банки второго уровня
Казахстана, была поддержана 21 экспортная отгрузка на общую сумму 1,8
млрд. тенге.
В страновом разрезе экспортные отгрузки осуществлялись: в Республику
Таджикистан – 76%, Республику Беларусь – 19%, Республику Узбекистан – 5%.
Товарную структуру по видам продукции составили строительные материалы в размере 43%, пищевые продукты – 33%, грузовые автомобили – 19%
и локомотивы – 5%.
По оценкам АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям
«KAZNEX INVEST», общее количество экспортоориентированных предприятий в Республике Казахстан в 2014 году составило 2 340 предприятий.
В течение 2014 года АО «СК «КазЭкспортГарант» были оказаны консультационные услуги в рамках выездных семинаров-совещаний в областные центры Республики Казахстан и обращавшимся напрямую в АО «СК «КазЭкспортГарант» 118 экспортерам казахстанской продукции. Таким образом,
охват консультационными услугами экспорториентированных предприятий составил 5% от общего количества экспортоориентированных предприятий.

Кредитные рейтинги

Служба кредитных рейтингов Moody’s Investors Service присвоила рейтинг
финансовой надежности на уровне «Baa2» прогноз «Позитивный».

147

Развитие дочерних
организаций

Акционерное общество
«Национальное агентство по
технологическому развитию»
www.natd.gov.kz

Миссия

Оказание эффективной поддержки инновационной деятельности
в Республике Казахстан.

Направления
деятельности

предоставление инновационных грантов
предоставление услуг технологического бизнес-инкубирования
инвестиционная поддержка инновационных проектов
развитие системы трансферта технологий
развитие инновационной инфраструктуры
популяризация инновационной деятельности
информационно-аналитическая поддержка инновационных процессов

Основные финансовые
показатели, млн. тенге
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Активы/обязательства,
млрд. тенге

ROA, ROE, %

Основные результаты деятельности
Обеспечение
финансовой
поддержки
инновационных
проектов

В рамках предоставления инновационных грантов рассмотрено 280 заявок, из которых гранты выданы по 38 инновационным проектам на общую
сумму 641,1 млн. тенге. Общий объем выпущенной продукции проектами в
2014 году составил 33,3 млрд. тенге, создано 1 132 рабочих места, уплачено
930,3 млн. тенге налогов.
Общий объем привлеченных частных инвестиций на 1 тенге государственных средств составил 1,38 тенге.
В рамках проектного и венчурного финансирования АО «НАТР» были
достигнуты следующие результаты:
осуществлен возврат инвестиций в размере 78,9 млн. тенге по проекту ТОО «Аспан Телеком» и получена инвестиционная прибыль в размере
21 млн. тенге
получен возврат инвестиций в размере 11,6 млн. тенге от ТОО «Строитель» по договору купли-продажи доли
создано ТОО «Центрально-азиатский фонд возобновляемых источников
энергии» с общей капитализацией $50 млн. совместно с ТОО «Tengri Energy
Capital» и Исламской корпорацией по развитию частного сектора, доля
АО «НАТР» в денежном выражении составляет $15 млн.
получены средства в сумме 28,42 млн. тенге, инвестированные в АО «АИФРИ «Logycom Perspective Innovations» в результате решения о добровольной
ликвидации
в 2014 году американский венчурный фонд Flagship Venture Fund (доля
АО «НАТР» – 6,6%) успешно продал свою проектную компанию Tetraphase
Pharmaceuticals, в результате чего АО «НАТР» получена прибыль в размере
$486 тыс.
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Акционерное общество
«Национальное агентство по
технологическому развитию»
www.natd.gov.kz

Развитие
инновационной
инфраструктуры

В 2014 году технопарками АО «НАТР» оказаны услуги технологического
бизнес-инкубирования по 33 проектам.

Развитие
международной
партнерской сети

Сумма финансирования проектов, совместно реализуемых с зарубежными
партнерами через международные центры трансферта технологий, составила 70 млн. тенге.

Отраслевыми конструкторскими бюро приобретены 2 и разработаны 73
комплекта конструкторско-технологической документации, а также было
испытано 10 и сертифицировано 9 видов продукции.

Результатом проводимой работы стало начало реализации 14 совместных
проектов в 2014 году, а именно: 8 научно-исследовательских проектов и 6
проектов по трансферту технологий в области машиностроения, горной
металлургии, энергетики, биотехнологий, фармацевтике и др.

Стимулирование
инновационных
процессов
посредством
информационноаналитической
поддержки

в рамках проведения технологического прогнозирования с привлечением представителей науки и бизнеса было собрано 550 паспортов наиболее
перспективных разработок по 19 тематикам, определено 175 технологических задач промышленности
проведен инновационный конгресс в рамках Астанинского экономического форума на тему «Роль инноваций во второй пятилетке индустриализации», который является международной платформой для обсуждения
ключевых вопросов развития инноваций в мире
в декабре 2014 года прошли совещание по вопросам развития инноваций и выставка инновационных проектов с участием Главы государства в
г. Алматы
проведены республиканский конкурс инновационных бизнес-планов
NIF$50K, республиканский конкурс рационализаторских предложений «Рационализатор.kz» и республиканский конкурс журналистских материалов
на инновационную тематику «Өрлеу ақпараты»
проведены четыре практических мероприятия по программе KazINNO.
Проделанная работа позволила выявить 40 казахстанских технологий, имеющих потенциал к коммерциализации. Восемь проектов получили возможность пройти программу акселерации и инкубации в Кремниевой долине,
США
проведены 33 семинара по инновационному менеджменту для более чем
2 000 человек
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Акционерное общество
«Казахстанский фонд
гарантирования
ипотечных кредитов»
www.mgf.kz

Миссия

Повышение доступности ипотечных кредитов широким слоям населения
Республики Казахстан в целях реализации государственной жилищной
политики путем разделения кредитных рисков с кредиторами, инвесторами,
страховыми организациями.

Направления
деятельности

предоставление гарантий по ипотечным кредитам, выдаваемым физическим лицам банками второго уровня и организациями, осуществляющими
отдельные виды банковских операций

Основные финансовые
показатели, млн. тенге

Активы/обязательства,
млрд. тенге

ROA, ROE, %
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Акционерное общество
«Казахстанский фонд
гарантирования ипотечных
кредитов»
www.mgf.kz

Основные результаты деятельности
Объем гарантийных
обязательств

Объем действующих гарантийных обязательств по состоянию на
31 декабря 2014 года составил 21 682 гарантийных обязательства (далее
– ГО) на сумму займов 70,78 млрд. тенге, в том числе:
по госпрограммам – 21 196 ГО на сумму 68,49 млрд. тенге
по рыночным программам партнеров – 486 ГО на сумму 2,29 млрд. тенге
Доля АО «КФГИК» в совокупном ипотечном жилищном портфеле банковского сектора Республики Казахстан по состоянию на 31 декабря
2014 года составила около 7,1%.

Мероприятия по разработке механизма гарантирования долевых
вкладов в жилищном
строительстве

всесторонне изучен и проанализирован международный опыт механизма гарантирования долевых вкладов, в результате которого за основу взят успешный опыт Южной Кореи
подписан Меморандум о взаимопонимании с южнокорейской корпорацией жилищного строительства. Достигнута договоренность о возможности привлечения корейских специалистов при внедрении механизма гарантирования долевых вкладов
разработаны Концепция создания системы гарантирования долевых
вкладов в РК и финансово-экономическая модель
принято активное участие в разработке законопроектов «О долевом
участии в жилищном строительстве» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам долевого участия в жилищном строительстве», положения которых согласовывались
с участниками системы гарантирования и заинтересованными государственными органами
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Товарищество с ограниченной
ответственностью «Центр
сопровождения проектов
государственно-частного
партнерства»
www.pppac.kz

Миссия
Направления
деятельности

Содействие инфраструктурному развитию Республики Казахстан на основе
укрепления государственно-частного партнерства.
содействие развитию инфраструктуры в Казахстане
обеспечение эффективности реализуемых проектов

Основные результаты деятельности
В 2014 году заключены договоры и проводится работа по консультационному сопровождению четырех
проектов:
строительство и эксплуатация многопрофильной клинической больницы при РГКП «Казахский Национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова» в г. Алматы
строительство и эксплуатация Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги
строительство и эксплуатация детских садов в Северо-Казахстанской области
строительство линии легкорельсового транспорта в г. Алматы

Государственно-частное партнерство – это система взаимоотношений
государства и субъектов частного предпринимательства, направленных на достижение результатов в традиционной сфере ответственности
государства, определяемых в соответствующих договорах, на условиях
сбалансированного распределения прав и обязанностей, рисков, затрат
и выгод.
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Консолидированный отчет о финансовом положении
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Годовая финансовая
отчетность

Консолидированный отчет о финансовом положении

6 386 403

156

Годовая финансовая
отчетность

Консолидированный отчет о прибыли или убытке
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Годовая финансовая
отчетность

Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе

*Аудированная консолидированная финансовая отчетность АО «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» размещена на сайте
www.baiterek.gov.kz
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В посткризисные годы в Казахстане началось умеренное восстановление экономического роста,
которое сопровождалось постепенным увеличением доходов населения, снижением ставок рефинансирования, а также повышением уровня ликвидности на рынке краткосрочных кредитов. Однако в
2014 году произошло значительное снижение мировых цен на нефть – основной экспортный продукт
Республики Казахстан, что вместе с рядом других
факторов внутреннего и внешнего характера привело к заметному спаду экономической активности
в стране.
Кроме того, в мире наблюдается общее замедление
экономического роста и усиление геополитической
нестабильности в связи с событиями вокруг Украины. Ввод взаимных санкций между Россией и странами Европейского союза (далее – ЕС) с США привел
к падению темпов роста в России и дестабилизации
макроэкономической ситуации*.
На фоне укрепления темпов роста валового внутреннего продукта (далее – ВВП) США, сворачивания третьей программы Федеральной резервной
системы по количественному смягчению происходит укрепление американского доллара и повыше-

Промышленность

ние процентных ставок.
В результате указанных факторов, а также из-за
роста добычи сланцевой нефти в Соединенных
Штатах произошло снижение мировой цены на
нефть марки Brent с 115 долларов за баррель в конце июня 2014 года до 63 долларов за баррель на 22
декабря 2014 года (на 45,2%).
В феврале 2014 года Национальный Банк РК провел девальвацию тенге. Де-юре главной целью денежно-кредитной политики НБК является стабильность цен, однако де-факто жестко регулируемый
обменный курс определяет управление системной
ликвидностью**.
По данным Министерства национальной экономики РК, в 2014 году реальный рост ВВП составил 4,3%
против 6%-ного роста в 2013 году. Основной причиной снижения темпа роста ВВП является падение
спроса на внешних рынках, и в первую очередь в
Российской Федерации, на наши экспортные позиции, а также падение цен на нефть и металлы в целом на мировом рынке. В структуре ВВП доля производства товаров составила 39,9%, услуг – 53,3%.

В промышленности рост составил 0,3%, сельском хозяйстве – 0,8%. Инвестиции в основной капитал выросли на 3,9%. Уровень безработицы составил 5,0%,
инфляции – 7,4%. Среднемесячная заработная плата составила 120,5 тыс. тенге
и выросла на 3,9% в реальном выражении.
Объем промышленного производства в январе-декабре 2014 года составил 18
492,8 млрд. тенге в действующих ценах, что на 0,2% больше по сравнению с
результатами прошлого года.
Финансовые результаты крупных и средних предприятий за III квартал 2014
года определились как прибыль в сумме 1 830,1 млрд. тенге, что на 37,2% выше
уровня аналогичного периода 2013 года. Уровень рентабельности составил
25,6%. Доля убыточных предприятий среди общего числа отчитавшихся составила 33,6%. Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в
январе-декабре 2014 года составил 2 509,9 млрд. тенге, что на 0,8% больше, чем
за 2013 год.
Легкая промышленность Казахстана в рамках ГПФИИР страны получила новый
толчок к развитию. Так, за годы реализации первой пятилетки индустриализации объемы производства продукции легкой промышленности выросли с 27,5
млрд. тенге до 65,9 млрд. тенге, за 2014 год показатель производительности
труда вырос по сравнению с базовым 2008 годом в 1,5 раза и составил $13,2
тыс. Индекс физического объема в 2014 году к 2013 году составил 103,7%. В производстве текстильных изделий зафиксирован реальный рост ИФО – 101,4%, в
производстве одежды ИФО составил 105,6%, в производстве кожаной и относящейся к ней продукции – 108,6%***.

* Заявление Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан об основных направлениях экономической политики на 2015 год
** Заявление Международного валютного фонда, август, 2014 год
***Центр отраслевого анализа АО «Казахстанский институт развития индустрии»
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Годовая инфляция по итогам 2014 года составила 7,4%, в 2013 году – 4,8%.
Повышение уровня инфляции в 2014 году было связано с несколькими факторами: в первом полугодии 2014 года – с корректировкой обменного курса
национальной валюты в феврале 2014 года и связанным с ней удорожанием импортируемых товаров, а также с сезонными факторами.
Во втором полугодии 2014 года сохранение инфляционного фона было
связано с повышением цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем
рынке в августе 2014 года, а также ростом цен на услуги предприятий естественных монополий. Национальный Банк РК продолжит принимать меры
по сохранению инфляции в целевом коридоре 6-8%. Цены на продовольственные товары выросли на 8%, на непродовольственные – на 7,8%, платные услуги для населения – на 6,4%. Цены предприятий-производителей
на промышленную продукцию в декабре 2014 года снизились на 1,6% по
сравнению с декабрем 2013 года.

Инвестиции

По данным Агентства Республики Казахстан по статистике, объем инвестиций в основной капитал за 2014 год увеличился на 3,9% и составил 6574,7
млрд. тенге. Объем инвестиций в обрабатывающую промышленность в январе-декабре 2014 года (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2013 годом
увеличился на 0,9%. Доля вложений в обрабатывающую промышленность
в общем объеме инвестиций в основной капитал увеличилась на 0,2 процентных пункта и составила 11,0%. Объем инвестиций в сельское хозяйство
в январе-декабре 2014 года (в сопоставимых ценах) по сравнению с 2013
годом увеличился на 14,4%. Доля вложений в сельское хозяйство в общем
объеме инвестиций в основной капитал увеличилась на 0,1 процентных
пункта и составила 2,5%.

Торговля

Объем розничной торговли за январь-декабрь 2014 года составил 6020,8
млрд. тенге (без оборота общественного питания) и увеличился на 12,1% по
сравнению с январем-декабрем 2013 года.
Внешнеторговый оборот Казахстана в 2014 году составил $119,5 млрд. и
уменьшился по сравнению с 2013 годом на 10,5%, или на $14,1 млрд. (внешнеторговый оборот Казахстана в 2013 году составил $133,5 млрд.). Экспорт
товаров из Казахстана в 2014 году составил $78,2 млрд., что на 7,6%, или на
$6,5 млрд. меньше показателя 2013 года (экспорт товаров из Казахстана в
2013 году составил $84,7 млрд.). Основная доля экспорта казахстанских товаров приходится на страны дальнего зарубежья (87,5%, или $68,4 млрд.).
В страны СНГ вывезено казахстанских товаров на сумму $9,8 млрд. (12,5%).
Основными покупателями казахстанских товаров в 2014 году являлись:
Италия (20,5%), Китай (12,5%), Нидерланды (11,2%), Российская Федерация
(6,6%), Франция (6,0%), Швейцария (5,8%), Румыния (4,0%), Австрия (3,6%) и
Турция (2,9%).
В 2014 году стоимостный объем товаров, ввезенных в Казахстан, составил
$41,2 млрд., уменьшившись по сравнению с 2013 годом на 15,5%, или на
$7,6 млрд. (импорт товаров в 2013 году составил $48,8 млрд.). Доля стран
дальнего зарубежья в импорте Казахстана в 2014 году составила 57,7% (ввезено товаров на сумму $23,8 млрд.). Доля стран СНГ в импорте Казахстана
составила 42,3%, или $17,4 млрд. Основными поставщиками импортной
продукции в 2014 году являлись: Российская Федерация (33,3% от общего
объема импорта), Китай (17,9%), Германия (5,6%), Украина (2,9%), Франция
(2,6%), Республика Корея (2,6%), Италия (2,5%), Турция (2,5%), Узбекистан
(2,5%) и Япония (2,2%). Сальдо торгового баланса в 2014 году положительное и составило $37 млрд.
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Банковский
сектор

На конец 2014 года доля активов банковского сектора в ВВП составила
47,2%, доля ссудного портфеля в ВВП – 36,7%, доля вкладов клиентов в ВВП
– 29,4%. Ссудный портфель (основной долг) банковского сектора за 2014 год
вырос на 6,3%, до 14 184 млрд. тенге.
Банковский сектор в 2014 году продолжил проводить очистку кредитных
портфелей от «токсичных» кредитов. По данным Национального Банка РК,
на начало 2015 года NPL (неработающие займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней) составили 3 340 млрд. тенге, или 23,5% от ссудного
портфеля. Для сравнения: на начало 2014 года этот показатель составлял
4 158 млрд. тенге, или 31,2% от ссудного портфеля. Провизии по ссудному
портфелю сложились в размере 3 570 млрд. тенге, или 25,2% от ссудного
портфеля (на начало 2014 года – 4 644 млрд. тенге, или 34,8% от ссудного портфеля). Однако международные рейтинговые агентства отмечали
недостаточность проведения этой работы. Несмотря на предлагаемую рекапитализацию Фонда проблемных кредитов с 5 млрд. тенге до 250 млрд.
тенге и изменения его инвестиционной политики, которые позволят ему
выкупать долг, связанный со строительством (основная часть проблемных
кредитов в секторе), перспективы улучшения ситуации для банков остаются
неопределенными. По мнению агентства S&P, прошло уже более пяти лет с
начала кризиса, а доля проблемных кредитов по-прежнему остается очень
высокой. В качестве основных проблем аналитики называют агрессивную
практику кредитования и недостаточно жесткие стандарты андеррайтинга.
Ситуация на рынке ухудшилась в конце 2014 года, когда банки второго
уровня начали остро испытывать дефицит тенговой ликвидности. Население и компании перевели тенговые депозиты в долларовые, что ограничило ресурсы банков на кредитование экономики. Доля вкладов физических
лиц в иностранной валюте увеличилась с 44% на начало года до 67,4% на
конец 2014 года. В течение 2014 года наблюдался 18%-ный рост активов
банков второго уровня, по состоянию на 1 января 2015 года они составили
18 239 млрд. тенге (на начало 2014 года – 15 462 млрд. тенге). Чистая прибыль банковского сектора составила 286 млрд. тенге. Отношение чистого
дохода к совокупным активам (ROA) составило 1,67% (1,77% на аналогичную
дату прошлого года). Отношение чистого дохода к собственному капиталу
по балансу (ROE) 13,43% (13,15% на аналогичную дату прошлого года).
Среди позитивных факторов, отмечаемых на рынке, завершение сделок по
приобретению национализированных в период кризиса банков – АО «Альянс
Банк», АО «БТА Банк», АО «Темiрбанк». Национальный банк Казахстана продолжил работать над улучшением ситуации на финансовом рынке.
С 1 октября 2014 года регулятор ввел ограничение для коммерческих банков на размещение за пределами страны средств, привлеченных в качестве акционерного капитала. Требование заключается в том, чтобы 70%
акционерного капитала размещались на депозитах внутри страны. Данная
мера начала действовать с 1 октября 2014 года для несистемообразующих
банков Казахстана. Аналогичное требование для системообразующих банков, таких как Народный банк и Казкоммерцбанк, будет введено с 1 октября
2015 года. 2015 год для банковского сектора РК, вероятно, будет непростым.
Остро будут ощущаться проблемы, возникшие и усилившиеся в 2014 году.
Ухудшение макроэкономической ситуации, возрастающее давление на национальную валюту и рецессия в России будут оказывать негативное влияние на перспективы ведения бизнеса и характеристики кредитоспособности казахстанских банков.
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Фондовый
рынок

Для обеспечения долгосрочного развития экономики необходимо наличие эффективного фондового рынка, где происходит полноценный оборот
внутреннего капитала для дополнительного финансирования экономики.
В целом на текущий момент в Казахстане налажена относительно развитая
инфраструктура фондового рынка. Внедрен основной набор классических
финансовых инструментов. Вместе с тем в последние годы казахстанский
рынок ценных бумаг не развивался и, более того, терял свои позиции в
сравнении с иными секторами финансового рынка.
Так, согласно отчету о глобальной конкурентоспособности в 2014-2015 годах Всемирного экономического форума, в части развития финансового
рынка Казахстан находится лишь на 98-й позиции (103-я позиция в 20112012 годах) с очень низкими показателями по доступности финансирования через внутренний рынок акций и развитости регулирования фондовой
биржи. В Казахстане наблюдается незначительное количество компаний, акции которых находятся в листинге фондовой биржи, 130. При этом
существует высокая потребность в развитом фондовом рынке как источнике привлечения акционерного капитала.

Малый и
средний
бизнес

По данным Всемирного экономического форума, Казахстан занял 77-е
место в ежегодном Отчете о глобальной конкурентоспособности на 2015
год. Наиболее проблемным фактором для ведения бизнеса в РК 14,6% респондентов определили доступ к финансированию. В прошлом году лишь
8,5% респондентов отметили данный барьер.
К началу 2015 года количество зарегистрированных субъектов МСП в Казахстане составило 1656 тыс. единиц, что на 2,2% больше показателя на 1
января 2014 года, доля субъектов МСП в общем количестве хозяйствующих
субъектов в стране оценивается на уровне 96%. Количество активно действующих субъектов МСП за 2014 год выросло на 2%, достигнув к 1 января
2015 года 900 тыс. единиц, или 54% в общем количестве зарегистрированных СМСП. Динамика показателя «доля населения, активно занятого в МСП»
в период с 2005 по 2014 годы имеет общую тенденцию роста: по состоянию
на 1 января 2015 года показатель составил 32% от общей численности занятых в экономике, увеличившись с 2005 года на 6,2 процентных пункта, а
по итогам 2014 года – на 1 процентный пункт. В абсолютном выражении за
2014 год занятость в секторе МСП выросла на 134 тыс. человек, или на 5,1%.
В результате этого по состоянию на 1 января 2015 года количество рабочих
мест в МСП достигло уровня 2 770 тыс. человек (максимальное значение к
началу 2015 года).
Выпуск продукции МСП за 2014 год оценивается на уровне 14 605 млрд.
тенге. Доля валовой добавленной стоимости МСП в валовом региональном
продукте Казахстана по итогам 2014 года составила 25%, что на 8,1 процентных пункта выше показателя по итогам 2013 года.
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Обзор экономики

Жилищностроительный
сектор

В строительной отрасли количество введенных в эксплуатацию объектов
на декабрь 2014 года снизилось на 0,42%, до 33 064 единиц по сравнению
с декабрем 2013 года.
В январе-декабре 2014 года на строительство жилья было направлено
613,6 млрд. тенге, что на 18,1% больше, чем в 2013 году.
В январе-декабре 2014 года введено в эксплуатацию 607,4 тыс. кв. м арендного жилья, кредитного – 593,9 тыс. кв. м.
Количество экономически активного населения по итогам 2014 года составило 9 110 тыс. человек, из которых 486,5 тыс. человек или 5,34% являются участниками системы жилищных строительных сбережений.
В 2014 году (декабрь 2014 года по сравнению с декабрем 2013 года) новое
жилье подорожало на 11,5%, аренда благоустроенного – на 13%, перепродажа благоустроенного – на 17,6%.

Ипотечное
кредитование

Жесткая система оценки заемщиков со стороны банков второго уровня,
в том числе высокие требования к первоначальному взносу, тщательная
проверка платежеспособности и кредитоспособности клиентов свидетельствуют о сдержанной кредитной активности банков. В то же время, несмотря на февральскую девальвацию тенге, спрос населения на ипотеку в 2014
году относительно второго полугодия 2013 года оживился. Однако в конце
года из-за высоких девальвационных ожиданий некоторые банки снизили ипотечное кредитование. В связи с этим большую роль играют дочерние компании Холдинга – АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» и
АО «Жилстройсбербанк Казахстана».
По итогам прошлого года объем приобретения прав требований по ипотечным займам у банков второго уровня составил 12,5 млрд. тенге со средней
доходностью 11,99%. Общий ссудный портфель АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания» составил 87,19 млрд. тенге со средней доходностью
11,59%. На конец 2014 года доля АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» на рынке кредитов на строительство и приобретение жилья составила 9,9%. Каждый третий ипотечный тенге, выданный в Казахстане в 2014
году, предоставлен АО «Жилстройсбербанк Казахстана».
По данным Национального Банка РК, всего в 2014 году банками второго
уровня было выдано кредитов на строительство и приобретение жилья на
сумму 295 млрд. тенге, из них 97,8 млрд. тенге, или 33%, были выданы клиентам Жилстройсбербанка. Достижение показателя свидетельствует о расширении присутствия ЖССБК на рынке финансовых услуг.

Каждый третий ипотечный тенге, выданный в Казахстане в 2014 году,
предоставлен АО «Жилстройсбербанк Казахстана».
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Стратегические направления

При формировании стратегических направлений развития руководство Холдинга исходило из текущей
экономической ситуации и прогнозов на перспективный период. Кроме того, стратегия развития Холдинга разработана с учетом стратегических и программных документов Республики Казахстан и определяет
его миссию, видение, стратегические направления, цели и задачи на 2014-2023 годы.

Проект по
созданию Системы
управленческой
отчетности

В 2014 году Холдингом была инициирована работа над проектом по созданию Системы управленческой отчетности для внедрения централизованных подходов к планированию и бюджетированию, совершенствованию
корпоративного управления, систем риск-менеджмента и внутреннего контроля с применением современных информационных технологий.

Утверждение ряда
общекорпоративных
документов

В целях выстраивания эффективной системы управления разработаны и
утверждены нормативные документы в сфере управления рисками, казначейскими операциями, внутреннего аудита, стратегического развития, корпоративного управления в Холдинге и его дочерних и зависимых организациях.

Обеспечение безубыточного уровня
операционных и финансовых результатов
деятельности

Для решения этой задачи необходимо следующее: внедрение централизованных подходов к планированию и бюджетированию, установление и мониторинг ключевых показателей деятельности, совершенствование корпоративного управления, совершенствование риск-менеджмента, внедрение
систем внутреннего контроля, повышение качества и производительности
труда персонала, внедрение современных информационных технологий.

Повышение
эффективности
управления
финансовыми
ресурсами

Эта задача предполагает проведение работы по повышению качества
управления и централизованному распределению имеющихся денежных
ресурсов для поддержания кредитной и инвестиционной деятельности,
проведение работы по привлечению и оптимизации стоимости внешнего
финансирования для группы, а также поддержание кредитоспособности и
финансовой устойчивости группы.

Повышение
прозрачности
деятельности и
уровня доверия
населения

Ведется работа по повышению клиентоориентированности институтов
развития, информированности целевых аудиторий о проводимой работе и
повышению доверия населения и бизнеса к деятельности Холдинга.

Успешная реализация данных задач и налаживание бизнес-процессов позволят добиться комплексного
выполнения стратегических задач, поставленных перед Холдингом. По результатам проведенной работы
с 2016 года Холдинг планирует перейти на стратегическое управление дочерними организациями. Высокая эффективность и прозрачность деятельности Холдинга будут способствовать увеличению объема финансирования и прямых инвестиций, направляемых в реальный сектор экономики Республики Казахстан,
повышению качества поддержки приоритетных секторов и субъектов экономики, а также позиционированию Холдинга в качестве ключевого института развития как в Казахстане, так и в Едином экономическом
пространстве.
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Стратегические цели развития Холдинга

В целях реализации своей миссии и видения Холдинг проводит работу по пяти ключевым направлениям:

1

Содействие
устойчивому
развитию
экономики
Республики
Казахстан
посредством
оказания
финансовой
поддержки
приоритетным
секторам
экономики

Обеспечение финансирования экономики через механизмы кредитования и инвестиций:
Цели:
повышение отношения активов Холдинга к ВВП страны с 6% в 2014 году
до 7% в 2023 году
увеличение кредитного портфеля с 1 321 млрд. тенге в 2014 году до 6 619
млрд. тенге в 2023 году
увеличение инвестиционного портфеля (за исключением казначейских
операций) с 50 млрд. тенге в 2014 году до 335 млрд. тенге в 2023 году
повышение показателя индекса эффекта развития проектов (по АО «БРК»)
с 62 в 2014 году до 70 в 2023 году
увеличение доли кредитного и инвестиционного портфелей от общих активов Холдинга с 56% в 2014 году до 77% в 2023 году
Обеспечение структурирования и финансирования инфраструктурных
проектов, в том числе проектов государственно-частного партнерства:
повышение накопленного объема собственных средств Холдинга, инвестированных в инфраструктурные проекты, до 50,6 млрд. тенге к 2023 году
10-кратное увеличение кумулятивного количества инфраструктурных
проектов, в том числе ГЧП, которым оказаны консультативные услуги, с 3 в
2014 году до 30 проектов в 2023 году
Взаимодействие с частными финансовыми институтами по обеспечению необходимого уровня финансирования экономики:
повышение доли привлеченных прямых частных инвестиций к единице
государственных средств с 1,7 в 2014 году до не менее 2 в течение дальнейшего периода реализации стратегии

2

Поддержка
малого
и среднего
предпринимательства

Обеспечение финансовой поддержки субъектов МСБ:
повышение объема средств, направленных на развитие предпринимательства, по финансовым программам Холдинга с 328 млрд. тенге в 2014
году до 583 млрд. тенге в 2023 году
повышение мультипликатора софинансирования СМСП со стороны БВУ
по кредитам, выданным по программе обусловленного размещения, от 1 к
2 в 2023 году
повышение доли привлеченных средств на финансирование СМСП из
внебюджетных источников с 20% в 2014 году до 40% в 2023 году
Развитие компетенций субъектов МСБ:
повышение доли участников программ обучения, открывших бизнес, с
10% в 2014 году до 25% в 2023 году
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3

Поддержка
новых
современных
отраслей
экономики
и развитие
инноваций
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Финансовая поддержка новых отраслей экономики и инновационных
проектов:

увеличение ежегодного объема выпущенной продукции проектами, поддержанными в рамках инструментов поддержки, с 8 млрд. тенге в 2014 году
до 13 млрд. тенге в 2023 году
Развитие инновационной инфраструктуры:
повышение доли коммерциализованных проектов в общем количестве
проектов, поддержанных Холдингом, с 15% в 2014 году до 30% в 2023 году
Развитие компетенций инновационно ориентированных предприятий и
содействие трансферту технологий:
увеличение количества предприятий, осуществивших трансферт технологий, с 12 в 2014 году до 70 в 2023 году

4

Поддержка
экспортной
деятельности
казахстанских
компаний

Развитие экспортного страхования и торгового финансирования:
повышение доли покрытия несырьевого экспорта инструментами экспортного страхования и торгового финансирования с 1,4% в 2014 году до
3% в 2023 году
Нефинансовая поддержка экспортной деятельности казахстанских
предприятий:
повышение доли экспортоориентированных предприятий, которым
оказаны консультационные услуги, с 4% в 2014 году до 8% в 2023 году

5

Содействие
решению
социально
ориентированных
задач
государства

Развитие системы жилстройсбережений:
повышение доли участников системы жилстройсбережений к экономически активному населению с 5,2% в 2014 году до 17% в 2023 году
повышение доли участия Холдинга на рынке кредитов на строительство и
приобретение жилья с 12,8% в 2014 году до 25% в 2023 году
Развитие инструмента «аренда с последующим выкупом»:
увеличение объема вводимого арендного жилья с 171 тыс. кв. м в 2014
году до 615 тыс. кв. м в 2023 году
Поддержка ипотечного рынка жилья:
поддержание объемов приобретения прав требования ипотечных
займов у банков-партнеров на уровне 52 млрд. тенге в 2023 году
Развитие гарантирования ипотечных кредитов:
увеличение доли ипотечных займов в портфеле банков второго уровня,
обеспеченных гарантией АО «КФГИК», с 9% в 2014 году до 17% к 2023 году
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Корпоративное управление

Холдинг развивает систему корпоративного управления в соответствии с лучшими мировыми стандартами международных корпораций. Менеджмент стремится достичь высокого уровня корпоративного
управления внутри Холдинга и в отношениях с Единственным акционером, Советом директоров Холдинга,
дочерними и зависимыми организациями, иными заинтересованными сторонами. Качество корпоративного управления способствует повышению эффективности деятельности Холдинга, укреплению его репутации и снижению затрат на привлечение им капитала. Холдинг рассматривает надлежащую систему
корпоративного управления как фактор, определяющий его место в современной экономике. В основе
корпоративного управления лежит принцип верховенства закона.

Основополагающие
принципы
корпоративного
управления:

защита прав и интересов Единственного акционера
эффективное управление Холдингом Советом директоров и Правлением
самостоятельная деятельность Холдинга
прозрачность и объективность раскрытия информации о деятельности
Холдинга
законность и этика
эффективность дивидендной политики
охрана окружающей среды
справедливое регулирование корпоративных конфликтов и конфликта
интересов
ответственность

Холдингом разработаны и утверждены: кодекс корпоративного управления, положения о Совете директоров и его комитетах, положения о Правлении и его комитетах, положение о службе внутреннего аудита,
положения о корпоративном секретаре и его службе, политики по управлению рисками, по информационной безопасности, по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов и другие
документы по вопросам корпоративного управления.

Акционер

Единственным акционером Холдинга является Правительство Республики Казахстан, представленное Комитетом государственного имущества и приватизации Республики Казахстан. 26 июня 2013 года права
владения и пользования государственным пакетом акций Холдинга переданы Министерству индустрии
и новых технологий Республики Казахстан. В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан
от 6 августа 2014 года №875 «О реформе системы государственного управления Республики Казахстан»
функции Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан переданы вновь образованному Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан, являющемуся правопреемником
упраздненного Министерства. 27 ноября 2014 года права владения и пользования государственным пакетом акций Холдинга переданы Министерству по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Таким
образом, Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан принимаются решения по
вопросам, отнесенным законодательством и Уставом Холдинга к компетенции Единственного акционера,
и оформляются приказами уполномоченных лиц Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан.
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Разделение ответственности между органами Холдинга закреплено в уставе и внутренних документах
Холдинга, что гарантирует соблюдение интересов Единственного акционера.

Система органов
Холдинга

единственный акционер – высший орган Холдинга
Совет директоров – орган управления, осуществляющий общее руководство и контроль за деятельностью Правления
Правление – коллегиальный исполнительный орган, руководящий текущей деятельностью Холдинга
служба внутреннего аудита – орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Холдинга, оценку в области внутреннего контроля и управления рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования
деятельности Холдинга

Корпоративное управление в Холдинге основано на принципе защиты прав и законных интересов Единственного акционера. Холдинг обеспечивает реализацию прав Единственного акционера в соответствии
с законодательством. Холдинг считает наличие независимого и профессионального Совета директоров
важным элементом эффективного корпоративного управления. Правление осуществляет руководство
текущей деятельностью в целях достижения стратегических целей и задач.
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МАСИМОВ
КАРИМ КАЖИМКАНОВИЧ
Председатель Совета директоров
АО «НУХ «Байтерек» – Премьер-Министр
Республики Казахстан

Родился 15 июня 1965 года в г. Целиноград. Окончил Университет дружбы народов им. Патриса
Лумумбы, Пекинский институт языка, Юридический институт Уханьского университета (КНР), Казахскую
государственную академию управления, проходил стажировку в Колумбийском университете США. Доктор
экономических наук. Владеет английским, китайским, арабским языками.
Работал главным экономистом, начальником отдела Министерства труда, старшим специалистом представительства Министерства внешнеэкономических связей в городе Урумчи (КНР), исполнительным
директором Торгового дома Казахстана в Гонконге.
Занимал должность председателя правления Алматинского торгово-финансового и Народного сберегательного банков. Назначался Министром транспорта и коммуникаций, заместителем Премьер-Министра,
помощником Президента Республики Казахстан.
С января 2006 года – заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.
С апреля 2006 года – заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр экономики и
бюджетного планирования.
С 10 января 2007 года по сентябрь 2012 года – Премьер-Министр Республики Казахстан (переизбран
20 января 2012 года).
С сентября 2012 года по апрель 2014 года – Руководитель Администрации Президента Республики
Казахстан.
С января 2014 года по апрель 2014 года – временно исполняющий обязанности государственного
секретаря Республики Казахстан.
С апреля 2014 года – Премьер-Министр Республики Казахстан.
9 апреля 2014 года Приказом Первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики
Казахстан Рау А.П. №119 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» избран Председателем Совета директоров.
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САГИНТАЕВ
БАКЫТЖАН АБДИРОВИЧ
член Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»,
Первый заместитель
Премьер-Министра Республики Казахстан

Родился 13 октября 1963 года в селе Ушарал Таласского района Джамбульской области. Окончил
Казахский государственный университет, экономист, кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал преподавателем на кафедре политэкономии Алма-Атинского института
народного хозяйства.
С 1988 по 1992 год работал в Казахском государственном университете, прошел путь от ассистента до
доцента кафедры социологии.
С 1992 по 1998 год занимался предпринимательской деятельностью.
В 1998 году назначен Заместителем акима Жамбылской области.
С 1999 по 2002 год занимал должности Заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по
поддержке малого бизнеса, Заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию
естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.
С 2002 по 2004 год работал Первым заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по
регулированию естественных монополий и защите конкуренции.
С 2004 по 2007 год – председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных
монополий.
С 2007 по 2008 год работал руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.
С 30 сентября 2008 года до 20 января 2012 года занимал должность акима Павлодарской области.
С января 2012 года по сентябрь 2012 года – Министр экономического развития и торговли Республики
Казахстан.
С сентября 2012 года по январь 2013 года – Первый заместитель председателя Народно-демократической
партии «Нұр Отан».
С 16 января 2013 года – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр
регионального развития Республики Казахстан.
С 6 ноября 2013 года по настоящее время – Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.
25 июня 2013 года Приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации
Утепова Э.К. №471 «Об органе управления акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» назначен членом Совета директоров.
30 декабря 2013 года Приказом Первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики
Казахстан Рау А.П. №464 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» избран членом Совета директоров.
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Совет директоров

ИСЕКЕШЕВ
АСЕТ ОРЕНТАЕВИЧ
член Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»,
Министр по инвестициям и развитию
Республики Казахстан

Родился 17 августа 1971 года в городе Караганда. В 1994 году окончил юридический факультет Казахского
государственного университета им. аль-Фараби.
В 1998 году окончил Высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан.
Работал в Агентстве по стратегическому планированию и реформам, в Министерстве экономики и
бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 2003 по 2006 год – вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан.
С 2006 по 2007 год – заместитель председателя правления АО «Фонд устойчивого развития «Казына».
С 2007 по 2008 год – директор по маркетингу финансовых проектов компании «Credit Swiss (Казахстан)».
С 2008 по 2009 год – помощник Президента Республики Казахстан по экономическим вопросам.
С мая 2009 года – Министр по индустрии и торговли Республики Казахстан.
С марта 2010 года по январь 2012 года – заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - министр
индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
С 21 января 2012 года – Министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
24 сентября 2012 года назначен Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан – Министром
индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
6 августа 2014 года назначен Министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
25 июня 2013 года Приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации
Утепова Э.К. №471 «Об органе управления акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» назначен членом Совета директоров.
30 декабря 2013 года Приказом Первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики
Казахстан Рау А.П. №464 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» избран членом Совета директоров.

173

Совет директоров

Корпоративное управление

ДОСАЕВ
ЕРБОЛАТ АСКАРБЕКОВИЧ
член Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»,
Министр национальной экономики
Республики Казахстан

Родился 21 мая 1970 года в городе Алматы. Окончил Алматинский энергетический институт, Московский
Государственный Технический Университет им. Баумана.
С 1997 по 1998 год – заместитель председателя Правления ЗАО «Банк ТуранАлем», председатель
Правления ЗАО «АТФ Банк».
В 1998 году – советник Премьер-Министра Республики Казахстан, вице-министр энергетики, индустрии и
торговли Республики Казахстан.
С 2000 по 2001 год – вице-министр финансов Республики Казахстан.
С 2001 по 2003 год – председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных
монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.
С 2003 по 2004 год – Министр финансов Республики Казахстан, Управляющий Европейского
Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) в Казахстане, член Правления Национального Банка Республики
Казахстан.
С 2004 по 2006 год – Министр здравоохранения Республики Казахстан.
С 2006 по 2012 год – председатель Совета директоров АО «КазИнвестБанк».
С сентября 2012 года по январь 2013 года – Министр экономического развития и торговли Республики
Казахстан.
С 16 января 2013 года – Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
6 августа 2014 года назначен Министром национальной экономики Республики Казахстан.
25 июня 2013 года Приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации
Утепова Э.К. №471 «Об органе управления акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» назначен членом Совета директоров.
30 декабря 2013 года Приказом Первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики
Казахстан Рау А.П. №464 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» избран членом Совета директоров.
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СУЛТАНОВ
БАХЫТ ТУРЛЫХАНОВИЧ
член Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»,
Министр финансов Республики Казахстан

Родился 29 ноября 1971 года в городе Алматы. Окончил Казахский национальный технический университет и Казахскую государственную академию управления. Инженер-электрик, экономист.
С 1994 по 1997 год – ведущий экономист, заместитель начальника Управления государственных ценных
бумаг – начальник отдела Министерства финансов Республики Казахстан.
В 1997 году – Заместитель начальника Управления кассовых средств и государственного долга казначейства при Министерстве финансов Республики Казахстан.
С 1997 по 1998 год – заместитель директора бюджетного департамента, директор Департамента по
государственным закупкам Министерства финансов Республики Казахстан.
С 1998 по 1999 год – заместитель директора Департамента казначейства Министерства финансов
Республики Казахстан.
С 1999 по 2002 год – заместитель директора бюджетного департамента, заместитель директора, директор
Департамента государственного бюджета Министерства финансов Республики Казахстан.
С 2002 по 2003 год – директор Департамента бюджетной политики Министерства экономики и бюджетного
планирования Республики Казахстан.
с 2003 по 2006 год – вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 2006 по 2007 год – председатель Агентства Республики Казахстан по статистике, вице-министр финансов
Республики Казахстан.
С 2007 по 2010 год – Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С марта 2010 года по январь 2012 года – помощник Президента РК.
С 21 января 2012 года – заместитель руководителя Администрации Президента РК.
6 ноября 2013 года назначен Заместителем Премьер-Министра Республики Казахсан – Министром
финансов Республики Казахстан.
6 августа 2014 года назначен Министром финансов Республики Казахстан
25 июня 2013 года Приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации
Утепова Э.К. №471 «Об органе управления акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» назначен членом Совета директоров.
30 декабря 2013 года Приказом Первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики
Казахстан Рау А.П. №464 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» избран членом Совета директоров.
175

Корпоративное управление
Совет директоров

ОРЫНБАЕВ
ЕРБОЛ ТУРМАХАНОВИЧ
Член Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»,
помощник Президента Республики Казахстан

Родился 29 июня 1971 года в городе Шымкент. В 1993 году окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова, в 2002 году – Университет Дьюк (США).
С 1992 по 1993 год – специалист коммерческого отдела Шымкентского коммерческого банка «Ак-Бастау».
С 1994 по 1995 год – заместитель председателя правления акционерного коммерческого банка «Фьючер»
г. Москва.
С 1995 по 1996 год – генеральный директор ТОО «Уйекфилд инспекшен сервисес К Лтд» г. Шымкент.
С 1996 по 1997 год – заместитель акима Южно-Казахстанской области.
С марта по май 1998 года – начальник управления Департамента макроэкономической политики и прогнозирования Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
С мая по сентябрь 1998 года – главный эксперт Канцелярии Президента Республики Казахстан.
С сентября 1998 года по февраль 1999 года – заместитель заведующего Отделом по вопросам социальноэкономических реформ Администрации Президента Республики Казахстан.
С 1999 по 2002 год – директор департамента, помощник Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам государственной службы.
С 2002 по 2003 год – вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 2003 по 2004 год – председатель правления АО «Центр маркетингово-аналитических исследований».
С 2004 по 2005 год – заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан –
начальник Управления экономической политики.
С 2005 по 2006 год – заведующий Отделом социально-экономического анализа Администрации
Президента Республики Казахстан.
С 2006 по 2007 год – заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
С января по октябрь 2007 года – руководитель Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.
С 2007 по 2013 год – заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.
28 ноября 2013 года Указом Главы государства назначен помощником Президента Республики Казахстан.
23 октября 2014 года Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Исекешева А.О. №96 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» избран членом Совета директоров.
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БИШИМБАЕВ
КУАНДЫК ВАЛИХАНОВИЧ
Член Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»,
Председатель Правления АО«НУХ «Байтерек»

Родился 11 апреля 1980 года в г. Кызылорда. В 1999 году окончил Казахскую Государственную Академию
Управления по специальности «Международные экономические отношения», в 2001 году по программе
«Болашак» – Школу Менеджмента и Бизнеса при Университете имени Дж. Вашингтона (США), магистр
бизнес-управления. В 2002 году окончил Таразский государственный Университет имени М. Дулати по
специальности «Правоведение».
С 2001 по 2002 год – главный менеджер АО «Банк развития Казахстана».
С августа 2002 по март 2003 годы – начальник отдела функционального анализа Департамента бюджетной
политики и планирования, Заместитель начальника Управления инвестиционного планирования и анализа Департамента стратегического планирования и инвестиционной политики Министерства экономики
и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 2003 по 2005 год работал на руководящих должностях в акционерных обществах: «Национальный инновационный фонд», «Центр маркетинговых и аналитических исследований», «Корпорация «Ордабасы».
С 2005 по 2006 год – советник Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 2006 по 2007 год – советник Премьер-Министра Республики Казахстан.
С 2007 по 2008 год – вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан.
С 2008 по 2010 год – Заведующий Отделом социально-экономического мониторинга Администрации
Президента Республики Казахстан, помощник Президента Республики Казахстан.
С 2010 по 2011 год – вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.
С 2011 по 2013 год – Заместитель председателя правления АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Казына».
С 30 мая 2013 года – Председатель Правления акционерного общества «Национальный управляющий холдинг
«Байтерек».
25 июня 2013 года Приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации
Утепова Э.К. №471 «Об органе управления акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» назначен членом Совета директоров.
30 декабря 2013 года Приказом Первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики
Казахстан Рау А.П. №464 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» избран членом Совета директоров.
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ФИЛИПП ЙЕО
Независимый директор
Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

Родился 29 октября 1946 года в Сингапуре. Является председателем SPRING Сингапур – агентства по развитию Правительства Сингапур, основной целью деятельности которого является помощь в развитии сингапурских компаний и построение доверия к их товарам и услугам.
Г-н Йео является членом Комитета экспертов по государственному управлению Организации Объединенных Наций (ООН), учрежденного Экономическим и Социальным Советом для продвижения и развития государственного администрирования и управления среди стран-участников, в соответствии с Программой
развития ООН. Г-н Йео также является председателем Economic Development Innovations Singapore Pte Ltd,
занимающегося развитием и управлением интегрированных городов и консультированием зарубежных
правительств и государственных предприятий по вопросам индустриального развития. Филип Йео являлся специальным советником по экономическому развитию в Кабинете Премьер-министра Сингапура
с апреля 2007 по август 2011 года.
До 2007 года г-н Йео являлся председателем A*STAR, правительственного агентства Сингапура по проведению научных исследований. Г-н Йео был основателем и первым председателем National Computer
Board, а также председателем Совета по экономическому развитию (СЭР) с января 1986 по январь 2001
года и затем сопредседателем СЭР до 2006 года.
В частном секторе Филипп Йео возглавлял ряд советов директоров компаний, включая: Сингапурский Технологический Холдинг, Корпорацию Sembawang, и CapitaLand. В настоящее время он является председателем Ascendas India Trust и Accuron Technologies. Также он является неисполнительным директором City
Developments Limited и Hitachi.
25 июня 2013 года Приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации
Утепова Э.К. №471 «Об органе управления акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» назначен Независимым директором Совета директоров.
30 декабря 2013 года Приказом Первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики
Казахстан Рау А.П. №464 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» избран членом Совета директоров (независимым директором).
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КЛАУС МАНГОЛЬД
Независимый директор
Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

Родился 6 июня 1943 года в г. Пфорцхайм, Германия. Профессор, доктор Клаус Мангольд изучал право и
экономику в университетах Мюнхена, Женевы, Лондона, Майнца и Гейдельберга.
После руководящих должностей в Германии с 1995 по 2003 год он являлся членом правления концерна
DaimlerChrysler AG и председателем правления Debis AG. С 2011 года он является председателем наблюдательного совета TUI AG, Германия, а также членом других наблюдательных советов в Германии, в том
числе Metro AG, Alstom AG, Continental AG.
Он является членом правления в наблюдательных советах Alstom S.A. во Франции и Ernst & Young в США.
Кроме того, Клаус Мангольд является председателем наблюдательного совета директоров в Rothschild
GmbH, во Франкфурте.
С 1999 по 2010 год он был председателем «Восточного Комитета Немецкой Экономики». В 2003 году Клаус
Мангольд основал компанию IWB «Международный бизнес-консалтинг» в Штутгарте. С 2005 года Клаус
Мангольд является почетным консулом Российской Федерации в Баден-Вюртемберге.
25 июня 2013 года Приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации
Утепова Э.К. №471 «Об органе управления акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» назначен Независимым директором Совета директоров.
30 декабря 2013 года Приказом Первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики
Казахстан Рау А.П. №464 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» избран членом Совета директоров (независимым директором).
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ТОМАС МИРОВ
Независимый директор
Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»

Родился 6 января 1953 года в г. Париж, Франция. В 1970 году окончил Боннский университет, в 1975 году
защитил докторскую диссертацию по теме «Политика Франции в Европе в период пятой республики»,
затем руководил аппаратом председателя Социалистической партии Германии Вилли Брандта.
С 2008 по 2012 год Томас Миров являлся пятым президентом Европейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР).
До работы в ЕБРР Томас Миров занимал ряд политических должностей в Германии. С 1983 года он
являлся руководителем пресс-службы Гамбурга, после чего возглавил госканцелярию Гамбурга. В 1997
году был назначен министром экономики Гамбурга. Начиная с 2002 года являлся старшим консультантом
Ernst&Young. В 2005 году был назначен государственным секретарем министерства финансов Германии.
Томас Миров имеет многолетний опыт работы в советах директоров компаний, в частности в Deutsche
Telekom, Daimler Chrysler Aerospace, KfW, и в качестве председателя в порту Гамбурга и аэропорту Гамбурга.
25 июня 2013 года приказом Председателя Комитета государственного имущества и приватизации
Утепова Э.К. №471 «Об органе управления акционерного общества «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» назначен Независимым директором Совета директоров.
30 декабря 2013 года Приказом Первого вице-министра индустрии и новых технологий Республики
Казахстан Рау А.П. №464 «О составе Совета директоров акционерного общества «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» избран членом Совета директоров (независимым директором).
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Март

Апрель

Существенные корпоративные события Холдинга

Совет директоров принял решение о приобретении Холдингом 75%-ной
доли участия в уставном капитале ТОО «Центр сопровождения проектов
государственно-частного партнерства».

Приказом первого вице-министра индустрии и новых технологий Рау
А.П. от 9 апреля 2014 года №119 досрочно прекращены полномочия и
выведен из состава Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» Ахметов С.Н,
а также избран и введен в состав Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»
Премьер-Министр Республики Казахстан Масимов К.К. со сроком полномочий до 30 декабря 2016 года.
Решением Совета директоров от 10 апреля 2014 года №03/14 заключена
сделка с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в совершении
которой АО «НУХ «Байтерек» имеется заинтересованность. Данная сделка
направлена на кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности.

Июнь

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 июня 2014
года №674 утверждена Стратегия развития акционерного общества «Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» на 2014-2023 годы.
Решением Совета директоров от 30 июня 2014 года №05/14 заключена
сделка с акционерным обществом «Байтерек девелопмент», в совершении
которой АО «НУХ «Байтерек» имеется заинтересованность. Данная сделка направлена на финансирование строительства объектов недвижимости в рамках Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017
в г. Астане.

Сентябрь

Решением Совета директоров от 30 сентября 2014 года №08/14 и от 20 ноября 2014 года №09/14 заключены сделки с акционерным обществом «Банк
развития Казахстана», в совершении которых АО «НУХ «Байтерек» имеется
заинтересованность. Данные сделки направлены на финансирование проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.

Октябрь

Приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
Исекешева А.О. от 23 октября 2014 года №96 досрочно прекращены полномочия и выведен из состава Совета директоров АО «НУХ «Байтерек»
Ергожин Д.Е., а также избран в состав Совета директоров АО «НУХ
«Байтерек» помощник Президента Республики Казахстан Орынбаев Е.Т. со
сроком полномочий до 30 декабря 2016 года.
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Декабрь

Приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 23 декабря 2014 года №279 утвержден Устав АО «НУХ «Байтерек» в новой
редакции.
Приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 25 декабря 2014 года №292 утвержден Кодекс корпоративного управления АО «НУХ «Байтерек».
Решением Совета директоров от 29 декабря 2014 года №10/14 заключена
сделка с акционерным обществом «Ипотечная организация «Казахстанская
ипотечная компания», в совершении которой АО «НУХ «Байтерек» имеется
заинтересованность. Данная сделка направлена на строительство и приобретение жилья для последующей сдачи в аренду.

В течение года

Решением Совета директоров АО «НУХ «Байтерек» утверждены основные
положения и внутренние документы АО «НУХ «Байтерек», такие как Корпоративная учетная политика АО «НУХ «Байтерек» (решение от 10 февраля
2014 года №01/14), Налоговая учетная политика АО «НУХ «Байтерек» (решение от 10 февраля 2014 года №01/14), Политика раскрытия информации
АО «НУХ «Байтерек» (протокол от 20 марта 2014 года №02/14), Инвестиционная политика АО «НУХ «Байтерек» (протокол от 26 мая 2014 года №04/14),
Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов АО «НУХ «Байтерек» (протокол от 24 июля 2014 года №06/14) и др.

Отчет о деятельности Совета директоров
и комитетов Совета директоров

В отчетном периоде в Холдинге было проведено 10 заседаний Совета директоров, из них 4 заседания
проводились в очной форме и 6 – в заочной форме.

Наиболее важные
принятые
решения:

утверждена Корпоративная учетная политика и Налоговая учетная политика АО «НУХ «Байтерек» (решение от 10 февраля 2014 года №01/14)
одобрен проект Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014-2023
годы (протокол от 20 марта 2014 года №02/14)
утверждена Политика раскрытия информации АО «НУХ «Байтерек» (протокол от 20 марта 2014 года №02/14)
принят ряд решений о заключении сделок с заинтересованностью с дочерними организациями Холдинга (АО «Банк Развития Казахстана»,
АО «ФРП «Даму», АО «ИО «КИК», АО «Байтерек Девелопмент»), направленных на финансирование проектов Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан, на строительство и приобретение жилья для последующей сдачи в аренду и др.
утвержден План развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014-2018 годы (протокол от 26 мая 2014 года №04/14)
предварительно утверждена Годовая финансовая отчетность (консолидированная и отдельная) (протокол от 26 мая 2014 года №04/14)
одобрены и вынесены на рассмотрение Единственного акционера Устав в
новой редакции и Кодекс корпоративного управления АО «НУХ «Байтерек»
(протокол от 26 мая 2014 года №04/14)
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утверждена Инвестиционная политика АО «НУХ «Байтерек» (протокол от
26 мая 2014 года №04/14)
утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и
конфликта интересов АО «НУХ «Байтерек» (протокол от 24 июля 2014 года
№06/14)
утверждена Политика информационной безопасности АО «НУХ «Байтерек»
(протокол от 24 июля 2014 года №06/14)
утверждены Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации АО «НУХ «Байтерек» (решение от
15 сентября 2014 года №07/14)

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту создан 25 сентября 2013 года с целью подготовки Совету директоров рекомендаций
по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Холдинга (в том числе за полнотой и достоверностью финансовой отчетности), по контролю за надежностью и
эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками, а также за исполнением документов
в области корпоративного управления, по контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита.

Томас Миров – председатель Комитета
Клаус Мангольд – член Комитета
В 2014 году Комитетом проведено 4 очных и 4 заочных заседания, в ходе которых рассмотрено
25 вопросов.
Наиболее важные из принятых решений:
рассмотрены проекты Корпоративной учетной политики и Налоговой учетной политики Холдинга
предварительно рассмотрена аудированная финансовая отчетность (консолидированная и отдельная)
Холдинга за 2013 год
рассмотрены квалификационные требования в целях выбора внешнего аудитора для Холдинга и его
дочерних организаций на 2015-2018 годы
рассмотрены вопросы организации функции внутреннего аудита в Холдинге: положение о службе
внутреннего аудита, годовой аудиторский план, карты ключевых показателей
регулярно рассматривались отчеты о состоянии систем риск-менеджмента и внутреннего контроля
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Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам создан 25 сентября 2013 года в целях повышения эффективности и качества работы Совета директоров посредством углубленной проработки
и мониторинга вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров в сфере кадровой политики,
системы назначений и вознаграждений, а также оценки деятельности в целом и членов Совета директоров, членов правления Холдинга, службы внутреннего аудита, а также корпоративного секретаря и иностранных специалистов, привлекаемых на работу в Холдинг, в частности.

Клаус Мангольд – председатель Комитета
Филип Йео – член Комитета
Куандык Бишимбаев – член Комитета
В 2014 году Комитетом проведено 4 очных заседания, в ходе которых рассмотрено 10 вопросов.
Наиболее важные из принятых решений:
рассмотрены карты ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления Холдинга
с целевыми значениями на 2014-2016 годы
сформированы рекомендации Совету директоров Холдинга по вопросу выплаты вознаграждения
Председателю и членам Правления Холдинга по итогам 2013 года

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по стратегическому планированию создан 25 сентября 2013 года с целью подготовки Совету
директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности (развития),
стратегических целей (стратегии развития) Холдинга, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Холдинга в средне- и долгосрочной перспективе.

Филип Йео – председатель Комитета
Клаус Мангольд – член Комитета
Асет Исекешев – член Комитета
Куандык Бишимбаев – член Комитета
В 2014 году Комитетом проведено 3 очных заседания, в ходе которых рассмотрено 9 вопросов.
Наиболее важные из принятых решений:
стратегия развития Холдинга на 2014-2023 годы
кадровая стратегия Холдинга на 2015-2020 годы
стратегия информационных технологий Холдинга
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АЛДАМБЕРГЕН
АЛИНА ӨТЕМІСҚЫЗЫ
Заместитель Председателя Правления
АО «НУХ «Байтерек»

В 1995 году окончила Казахскую Государственную Академию Управления по специальности «Финансы и
кредит». В 1997 году окончила Школу Делового Администрирования им. Уильяма Е. Саймона, Университет Рочестер, имеет степень Магистра делового администрирования.
Трудовую деятельность начала в 1997 году финансовым аналитиком, работала менеджером, главным
специалистом, заместителем начальника Управления структурного финансирования, заместителем
начальника Управления кредитного анализа и структурирования ЗАО «ДАБ «ABN AMRO Банк Казахстан».
С 2001 по 2003 год работала рейтинговым консультантом, ведущим рейтинговым консультантом Департамента рейтинговых консультаций, Глобальные финансовые рынки ABN AMRO Bank N.V. в Лондоне (Великобритания).
С 2003 по 2005 год занимала должность Председателя Правления, являлась членом Совета директоров
АО «ООИУПА» ABN AMRO Assеt Management».
С 2005 по 2006 год занимала должность Заместителя Председателя Правления в АО «ДАБ «ABN AMRO
Банк Казахстан»: была главой подразделения Глобальные рынки в Казахстане, Управление организации
долгового финансирования для стран Центральной и Восточной Европы и Ближнего Востока (ЦВЕБВ).
С 2006 по 2007 год занимала должность Заместителя Председателя Агентства Республики Казахстан по
регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы.
С 2008 по 2011 год – Заместитель Председателя Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
С 2011 по 2013 год – Заместитель Генерального директора, Генеральный директор ТОО «Самрук-Казына
Финанс».
В различные годы занимала должность в Совете директоров в АО «Казахстанская фондовая биржа»,
АО «БТА Банк», АО «Темірбанк», АО «Альянс Банк».
В июле 2013 года назначена заместителем Председателя Правления и членом Правления АО «НУХ «Байтерек».
Является членом Совета директоров АО «Банк развития Казахстана», АО «Жилстройсбербанк», АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму», Председателем Совета директоров АО «ИО «Казахстанская
Ипотечная Компания».
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ДОСТИЯРОВ
АСКАР АБАЕВИЧ
Управляющий директор,
член Правления АО «НУХ «Байтерек»

В 1999 году с отличием окончил Казахский Государственный Университет им. аль-Фараби по специальности международных экономических отношений.
В 2001 году в рамках программы «Болашак» получил степень магистра делового администрирования
в финансах в Университете им. Джорджа Вашингтона.
Является кандидатом экономических наук.
В 2011 году прошел программу развития руководящих кадров Уортонской школы бизнеса Университета
Пенсильвании.
В 2014 году прошел программу обучения по продвинутой программе управления Уортона при
Пенсильванском университете.
C 2001 по 2013 год занимал различные руководящие позиции в компаниях инвестиционной группы
Meridian Capital, где структурировал и проводил сделки по приобретению активов, реструктуризации
или дальнейшему развитию приобретенных компаний с целью улучшения их операционной деятельности и финансовой эффективности и выхода из таких активов с прибылью (M&A transactions), управлял
портфелем прямых инвестиций, участвовал в стратегическом планировании и представлял интересы
акционеров на уровне советов директоров различных компаний.
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СЕЙДЖАПАРОВА
ДИНАРА НУРЛАНОВНА
Управляющий директор,
член Правления АО «НУХ «Байтерек»

Окончила Высшую Школу Бизнеса Стэнфордского Университета.
С 1998 по 2002 год работала в Департаменте по оценке проектов, Заместителем директора Международного Банка Реконструкции и Развития.
С 2004 по 2005 год являлась Управляющим директором Инвестиционной Компании ICDM Group.
С 2005 по 2006 год – заместитель директора департамента корпоративного финансирования ЧКОО «КМГ
Кашаган Б.В.».
В период 2006-2007 год возглавляла департамент корпоративного финансирования ЧКОО «КМГ Кашаган
Б.В.».
С 2007 по 2008 год являлась заместителем Директора филиала ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.».
С 2007 по 2013 год – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «МНК
«КазМунайТениз».
В июле 2013 года вошла в состав Правления АО «НУХ «Байтерек».
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ТУЛЕУШИН
КАНЫШ АМАНБАЕВИЧ
Управляющий директор,
член Правления АО «НУХ «Байтерек»

В 2006 году окончил Университет Оксфорд Брукс, Оксфорд, Великобритания. Магистр Инновационного
менеджмента. В 2004 году окончил Евразийский Национальный Университет, Астана, по специальности
финансы и кредит. Трудовую деятельность начал в 2003 году в коммерческих структурах.
С 2004 по 2005 год – АО «Темірбанк», бухгалтер-операционист, начальник расчетно-кассового отдела.
В 2006 году – АО «Национальный центр научно-технической информации», консультант.
С 2006 по 2007 год – АО «Центр развития торговой политики», главный эксперт.
В 2007 году – Министерство индустрии и торговли РК, начальник управления инновационной политики.
Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан, преподавание
на семинарах по повышению квалификации государственных служащих.
С 2008 по 2011 год – Администрация Президента РК, консультант, заведующий сектором, заместитель
заведующего отделом социально-экономического мониторинга.
С 2011 по 2013 год – вице-министр индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
В 2012 году прошел обучение в Высшей школе государственной политики Назарбаев Университета
совместно со Школой государственной политики им. Ли Куан Ю Национального университета Сингапура
по теме «Государственная политика и управление».
В 2013 году тренинг ЮНИДО, Австрия, по теме «Будущее обрабатывающей промышленности».
С июня 2013 года – Управляющий директор – член Правления АО «НУХ «Байтерек».
В 2014 году прошел тренинги Бизнес-Школы «Ernst&Young» по темам «Финансовое моделирование I»,
«Оценка бизнеса», «Мини МВА», «Финансовый анализ II», «Оценка инвестиционных проектов I», «Оценка
инвестиционных проектов II».
Член Совета директоров АО «Национальное агентство по технологическому развитию», член Совета директоров АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», член Совета директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», член Консультативного совета IncoNet Central Asia.
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Отчет о деятельности Правления

В 2014 году проведено 42 заседания Правления Холдинга, из которых 29 в очной и 13 в заочной формах
голосования. За отчетный период Правлением Холдинга рассмотрено 262 вопроса, в том числе 102 вопроса, касающихся деятельности дочерних организаций.
Среди решений, принятых Правлением Холдинга за рассматриваемый период, можно выделить
следующие:

1

Дочерние
организации
Холдинга

во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от
30 апреля 2014 года №429 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2014 года №280
«Об утверждении Комплексного плана приватизации на 2014-2016 годы»
утвержден перечень юридических лиц, аффилированных с Холдингом, подлежащих передаче в конкурентную среду
утвержден План мероприятий на 2014-2016 годы по реализации
стратегии развития Холдинга на 2014-2023 годы
утверждены правила отбора, выплаты вознаграждения и компенсации
расходов независимых директоров дочерних организаций Холдинга
утвержден порядок определения размера дивидендов, выплачиваемых
дочерними организациями Холдинга
утверждены перечень и формы отчетностей, предоставляемые дочерними организациями в Холдинг
утверждены типовые правила передачи долей участия в уставных капиталах юридических лиц, аффилированных с Холдингом, в конкурентную среду

2

Повышение
эффективности
Советов
директоров
дочерних
организаций

в течение года осуществлялся мониторинг работы Советов директоров, по итогам которого представителям Холдинга в Советах директоров
направлены соответствующие рекомендации
утверждено распределение компетенций между органами дочерних
организаций, в соответствии с которым полномочия Совета директоров
усилены
сформирована нормативная база для проведения оценки деятельности
Советов директоров дочерних организаций

189

Корпоративное управление
3

Предварительное
одобрение
документов и
вынесение на
рассмотрение
Совета
директоров
Холдинга
следующих
вопросов

стратегии развития Холдинга на 2014-2023 годы
определение параметров выпуска облигаций Холдинга

заключение сделок с АО «Банк Развития Казахстана», АО «ФРП «Даму»,
АО «Байтерек девелопмент», АО «Ипотечная организация «Казахстанская
Ипотечная Компания», в совершении которых имеется заинтересованность
приобретение Холдингом доли участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Центр сопровождения проектов
государственно-частного партнерства»
размещение простых акций в пределах количества объявленных акций
внутренних документов Холдинга (политика раскрытия информации, политика информационной безопасности, политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов, кодекс корпоративного
управления, инвестиционная политика, правила внутреннего контроля за
распоряжением и использованием инсайдерской информации, корпоративная учетная политика, налоговая учетная политика)
информации об использовании финансовых средств, выделенных из
Национального фонда Республики Казахстан, результатов мониторинга
исполнения бюджета Холдинга за 2013 год

4

Совершенствование нормативной базы
Холдинга

утверждено положение об Инвестиционном комитете Холдинга
утверждены правила отбора кандидатов на занятие вакантных должностей
утвержден регламент управления финансовыми активами и обязательствами Холдинга в новой редакции
утверждены правила управления временно свободными денежными
средствами Холдинга в новой редакции
утверждено положение о комитете по управлению активами и пассивами
Холдинга в новой редакции
утверждены правила внутригруппового финансирования Холдинга
утверждены правила
помощи Холдинга

оказания

спонсорской

и

благотворительной

утверждены положение о комиссии Холдинга по рассмотрению обращений физических и юридических лиц по вопросам закупок товаров, работ и
услуг, правила формирования, ведения и утверждения перечня ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга
утвержден регламент рассмотрения материалов к заседаниям Советов
директоров, наблюдательных советов дочерних организаций и зависимых
акционерных обществ Холдинга
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5

Оказание
спонсорской
и благотворительной
помощи

Отчет о деятельности Правления

ОО «Федерация волейбола Республики Казахстан»
ОФ «Евро-Азиатское Респираторное общество»
Манкеев Р.Б.
ОФ «Дар»
ОО «Ассоциация казахстанских дипломатов»

ОФ «Фонд развития казахского интернет-пространства «Абай-информ»
ОЮЛ «Ассоциация «Евразийский Экономический клуб ученых»
КФ «Фонд развития»
ОО «Центр Гражданской Инициативы»

Эффективную деятельность Правления Холдинга обеспечивают следующие комитеты:
Комитет по планированию и оценке деятельности вырабатывает единую позицию для представителей
Холдинга по вопросам финансово-хозяйственной деятельности в органах дочерних организаций, в том
числе при утверждении планов развития, обеспечения своевременного и качественного утверждения
и исполнения годового бюджета Холдинга
Комитет по управлению активами и пассивами вырабатывает рекомендации по повышению эффективности управления активами и пассивами Холдинга и дочерних организаций с соблюдением принципов
диверсификации, оптимизации финансовых рисков и сохранения финансовой устойчивости
Комитет по кадровой политике содействует повышению эффективности деятельности по управлению
персоналом Холдинга и его дочерних организаций
Инвестиционный комитет содействует повышению эффективности, а также формированию единой
политики Холдинга и его дочерних организаций по вопросам инвестиционной деятельности Холдинга
и дочерних организаций
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Управление риск-менеджментом

Корпоративная система рисков является неотъемлемой составляющей деятельности Холдинга и его дочерних организаций. Система направлена на идентификацию, оценку и мониторинг всех существенных
рисков, а также на принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на стоимость и репутацию Холдинга и его компаний.
Холдинг на постоянной основе проводит работу по совершенствованию корпоративной системы управления рисками в соответствии с передовыми международными практиками риск-менеджмента. Эта работа
включает в себя разработку и актуализацию методологии оценки и контроля рисков, а также отчетности
по рискам, представляемую Правлению и Совету директоров Холдинга.

В рамках
управления
рисками
Холдинга
в 2014 году
департамент
управления
рисками
совместно с
ТОО «PwC»
провели
следующую
работу

разработали концепцию централизованной
рисками Холдинга (далее – ЦСУР)

В результате
совместной работы
были созданы
документы,
регламентирующие
работу ЦСУР во
всей группе
Холдинга

регламент централизованной системы управления рисками Холдинга
«Байтерек»

системы

управления

составили карты рисков для каждой дочерней организации
провели GAP-анализ процессов оценки и управления рисками во всех
ДО Холдинга, по результатам которого был составлен отчет с указанием
рекомендаций в части усовершенствования методов оценки рисков и/или
внедрения новых методов
по результатам рекомендаций была разработана методология по оценке рисков, управлению рисками, агрегации рисков, внутреннему контролю (оценка бизнес-процессов и их рисков, а также определение контрольных процедур), также разработана отчетность по рискам как для дочерней
организации, так и для Холдинга

методика бизнес-процессов, присущих им рисков и ключевых индикаторов риска в АО «НУХ «Байтерек»
методика агрегации рисков в Холдинге
методика проведения стресс-тестирования и определение резерва
в группе компаний Холдинга
методика оценки рыночного риска и риска потери ликвидности в группе
компаний Холдинга
методика оценки бизнес-риска в группе компаний Холдинга
методика резервирования капитала под операционные риски в Холдинге
правила управления операционными рисками в Холдинге
методика оценки риска недвижимости в группе компаний Холдинга
методика оценки кредитного риска в группе компаний Холдинга

Департамент управления рисков на периодической основе, не реже одного раза в квартал осуществляет
сбор и консолидацию информации по следующим видам рисков: кредитные, процентные, валютные, риск
ликвидности, также составляет план мероприятий по управлению рисками Холдинга, в котором указаны
меры, применяемые для минимизации этих рисков. Консолидированная информация в виде отчета выносится на рассмотрение комитета по управлению активами и пассивами Холдинга, после чего доводится до
сведения Правления и Совета директоров Холдинга.
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Развитие персонала

В 2014 году Холдинг особое внимание уделил утверждению нормативных документов, регламентирующих основные системы управления персоналом, такие как единая кадровая стратегия Холдинга, система
управления эффективностью персонала, система конкурсного отбора кандидатов, обучения и развития, а
также единая система отбора, вознаграждения и компенсации независимых директоров по группе компаний Холдинга.
Вследствие проделанной работы Холдинг достиг заметных результатов:
внедрен системный подход к обучению и развитию персонала
внедрена система социальной поддержки, социальной защищенности работников – различные виды
страхования, работают представители работников
внедрена система мотивации и поощрения работников, основанная на принципах меритократии, совершенствуется система управления эффективностью (КПД)
автоматизирован и стандартизирован процесс поиска и подбора персонала
внедрена программа адаптации новых сотрудников
Профессионализм и компетентность сотрудников являются краеугольным камнем успешности Холдинга.
Поэтому в Холдинге большое внимание уделяется развитию персонала, охват обучением по итогам 2014
года сотрудников по группе Холдинга составил более 60%. При этом Холдинг отходит от традиционного
понимания обучения кадров, переходя на более эффективные методы обучения и развития.
В соответствии с новой концепцией обучения и развития Холдинга, отраженной в кадровой стратегии,
только 20% из всех видов обучения составляют традиционные курсы и семинары. Служба по работе с
персоналом Холдинга считает, что основное развитие работник может получить прямо на рабочем месте,
поэтому в Холдинге активно внедряется институт коучинга на рабочем месте, когда каждый руководитель/
эксперт в своей области является индивидуальным коучем/наставником для своего сотрудника. Данная
система обеспечивает преемственность знаний, систему внутреннего взращивания и развития кадров.
Также уже второй год в Холдинге действуют центры компетенций и единая база накопления знаний, организуются бизнес-завтраки с экспертами отрасли. Сотрудники имеют хорошую возможность развиваться
благодаря системе ротации персонала по группе Холдинга и участвуя в различных кросс-функциональных
проектах. Так, например, по итогам 2014 года показатель внутренней мобильности персонала (целевой
показатель внутренней ротации кадров) составил 27%.
Холдинг ежегодно проводит независимую оценку показателя «доверия целевых аудиторий к деятельности Холдинга». Доверие населения, бизнес-сообщества и инвесторов зависит от того, насколько Холдинг
прозрачен в своей информационной политике и профессионален с точки зрения работающих кадров.
Поэтому высокий рейтинг доверия целевых аудиторий Холдинга является косвенным подтверждением
профессионализма и компетентности сотрудников Холдинга.
С целью популяризации нестандартного подхода к решению задач, креативности, формирования стремления к саморазвитию, а также создания резерва сотрудников Холдинга с высоким потенциалом в 2014
году был инициирован и проведен чемпионат по интеллектуальным играм Baiterek Best Mind среди
сотрудников группы компаний Холдинга.
Важным событием в деятельности Холдинга стало участие в ярмарке вакансий для людей с ограниченными возможностями, организованной Управлением занятости и социальных программ акимата г. Астаны
совместно с Астанинским филиалом партии «Нұр Отан». По результатам участия в ярмарке Холдингом
было трудоустроено 3 специалиста, 11 кандидатов включены в базу данных резерва. Холдинг активно
работает с целевыми университетами Казахстана, центрами карьеры Назарбаев Университета и Ассоциацией «Болашак».
Так, по итогам 2014 года по группе Холдинга прошли практику более 120 студентов вузов РК. Также Холдинг подписал меморандум о сотрудничестве с молодежным крылом партии «Жас Отан» и принял участие в акции «Сатти Кадам». Акция была направлена на трудовую социализацию молодежи и повышение
ее конкурентоспособности на рынке труда. В результате данной акции в Холдинге прошли 3-месячную
стажировку 28 молодых специалистов.
По итогам реализованных мероприятий и внедренных систем коэффициент текучести персонала по
группе Холдинга консолидированно составил 18%, а коэффициент вовлеченности персонала по группе
Холдинга составил 71%.
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Корпоративное управление
Развитие IT-технологий

Холдинг уделяет большое внимание развитию IT-технологий, позволяющих улучшать эффективность
бизнес-процессов, и повышению скорости принятия управленческих решений.
В минувшем году в целях сбора ежедневной отчетности по остаткам денежных средств дочерних организаций Холдинга внедрена система управления казначейскими операциями. Она в автоматическом режиме
производит прямую загрузку остатков по денежным счетам дочерних структур из банков второго уровня
через защищенный канал ФАСТИ и банка-кастоди, а также проводит консолидацию по ДСВ. В целях автоматизации системы управленческого учета в рамках первого этапа Холдинг провел следующие работы:

1

2

разработана полная детальная методология управленческого учета для Холдинга и его дочерних организаций, включающая в себя методологию по четырем функциональным направлениям: бизнес-планирование и бюджетирование (включая финансовые и нефинансовые показатели
деятельности), финансовая консолидация, интегрированный мониторинг казначейских операций
и централизованное управление рисками
закуплено программное обеспечение IBM Cognos (Модули бюджетирования, консолидации, система
бизнес-анализа для казначейства и риск-менеджмента)
Внедрен корпоративный портал Холдинга и дочерних организаций, позволяющий обмениваться
информацией, а также личных кабинетов членов Совета директоров ДО и Холдинга, создающий
единую площадку для обсуждения проектов, общих документов, обмена информацией и т.д.
В целях усиления информационной безопасности внедрены:
система мониторинга и защиты утечки данных (DLP), позволяющая предотвращать утечку
информации, производить мониторинг инцидентов
система видеонаблюдения

Информационная политика

Высокий уровень доверия со стороны иностранных и казахстанских инвесторов, а также населения страны и средств массовой информации – важнейшая задача для построения успешного репутационного капитала Холдинга. В связи с этим с момента создания Холдинг придерживается шести основных принципов
работы в информационной политике: регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота
и защищенность информационных ресурсов.

Принцип
регулярности —

означает, что Холдинг на постоянной основе предоставляет интересующую информацию акционерам, инвесторам и СМИ. В 2014 году группой компаний Холдинга «Байтерек» было распространено более 200 пресс-релизов, содержащих
информацию о деятельности Холдинга по всем принятым государственным
программам, а также разъясняющих характер тех или иных процессов, проходящих в группе компаний Холдинга.

Принцип
достоверности —

означает, что Холдинг предоставляет информацию в наиболее короткие сроки всем акционерам, инвесторам и инвестиционному сообществу, а также СМИ
о самых значимых событиях акционерного общества. Холдинг предоставляет
информацию, соответствующую действительности, а также внимательно следит за тем, чтобы данная информация не была искаженной или не являлась
ошибочной.
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Принцип
доступности —

Корпоративное управление

свидетельствует о том, что Холдинг продолжает информировать все заинтересованные стороны наиболее удобным и доступным способом. В связи с этим в
2014 году для средств массовой информации были проведены ряд пресс-конференций, брифингов. Дополнительно на протяжении отчетного периода в целях
формирования положительного облика Холдинга и его дочерних компаний,
а также для информирования широких слоев общественности о проводимой
работе в Холдинге и его дочерних структурах проводилась активная работа в
интернете. В результате были созданы корпоративные страницы Холдинга в
социальных сетях, что позволило более активно использовать корпоративные
аккаунты для доведения информации до клиентов Холдинга и его дочерних
компаний. Социальные сети также позволяют оценивать степень удовлетворенности и лояльности к Холдингу и его дочерним компаниям. В итоге активной работы в социальных сетях общая численность подписанных на страницы
Холдинга достигла 4-х тысяч человек.
Активное освещение деятельности Холдинга осуществлялось и через такой информационный инструмент, как корпоративный сайт. На конец 2014 года его
ресурсная база содержит все необходимые программные документы, пресс-релизы, информацию о дочерних компаниях Холдинга, блог-платформу первого
руководителя и его заместителей, видео и другие разделы. Основной задачей
Информационной политики остается постоянное пополнение и обновление
актуальной информации для посетителей. Холдинг уделяет важное внимание
доступности информации, используя в своей контент-стратегии такие способы
донесения информации, как инфографика, фото и видеоматериалы.

Принцип
полноты —

отражает позицию Холдинга относительно необходимости предоставления
полной информации о происходящих событиях, государственных программах
и отчетах об использовании государственных средств.
Аудит имиджа Холдинга, проведенный в 2014 году, подтвердил, что репутационный капитал Холдинга был выстроен его PR-подразделением практически
«с нуля» и имеет положительный тренд. PR-служба Холдинга в кратчайшие сроки, за 6-8 месяцев, провела планомерную работу по формированию позитивного имиджа Холдинга и его дочерних компаний в СМИ. Пресс-служба Холдинга на
постоянной основе проводила мониторинг публикаций в СМИ о деятельности
АО НУХ «Байтерек» и его дочерних организаций.
В результате проводимой Холдингом Информационной политики, согласно
статистическим данным, в течение 2014 года вышло более одной тысячи публикаций в СМИ о деятельности Холдинга и его дочерних компаний. Одним из
важнейших показателей является отсутствие негативных публикаций в СМИ
относительно деятельности Холдинга.
На основе данных, полученных в результате репутационного аудита Холдинга
и его дочерних компаний, и с учетом принципов Информационной политики
PR-служба планирует усилить работу по более широкому освещению программ
по форсированному индустриально-инновационному развитию страны в СМИ
и среди широких слоев общественности. Кроме того, будет продолжена работа
по популяризации государственных программ, проводимых Холдингом в 2015
году.
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Корпоративное управление
Оказание спонсорской и благотворительной помощи
Спонсорская и благотворительная деятельность Холдинга направлена на возрождение национальных
ценностей, поддержку культуры, науки и образования, пропаганду здорового образа жизни, оказание
помощи незащищенным слоям населения, малоимущим гражданам и поддержку спорта.
29 мая 2014 года Правлением Холдинга утверждены правила оказания спонсорской и благотворительной
помощи Холдинга (далее – Правила). Правила определяют основные направления оказания спонсорской
и благотворительной помощи, порядок формирования расходной части бюджета, обеспечение мониторинга и контроль за ее расходованием.
Основные приоритеты оказания спонсорской помощи:
проведение мероприятий по поручению Президента Республики Казахстан, Правительства Республики
Казахстан, Единственного акционера, Совета директоров Холдинга
оказание помощи в социальной сфере
организационно-практические мероприятия, связанные с деятельностью Холдинга
реализация имиджевых проектов

Общий объем оказанной Холдингом спонсорской и благотворительной помощи за 2014
год составил 119 509 500 тенге.

В 2014 году Холдинг поддержал 9 экономических, образовательных, культурных, спортивных проектов, а также различные гражданские инициативы.
В течение года спонсорская и благотворительная помощь оказана следующим организациям и лицам:

ОО «Федерация волейбола Республики Казахстан» выделена спонсорская помощь в размере 50 млн.
тенге в целях оказания поддержки отечественным волейболистам для участия в международных соревнованиях. Таким образом, казахстанские волейболисты получили возможность принять участие в мировом Гран-при среди женщин по волейболу (Казахстан, Чехия, Болгария), в чемпионате мира по волейболу
среди женских команд (Италия), а также в чемпионате Азии среди женских и мужских команд (Казахстан,
Китай), где впервые казахстанская команда получила бронзовую медаль, а также вошла в число 15 самых
сильных команд мира по волейболу
ОФ «Евро-Азиатское Респираторное общество» выделена спонсорская помощь в размере 3 млн. тенге
в целях оказания содействия в проведении ХХІ Всемирного конгресса «Врачи мира за предотвращение
ядерной войны». Таким образом, в работе Конгресса приняли участие свыше 500 делегатов из 50 стран
мира. Отечественные врачи и ученые получили возможность выступить наряду с ведущими экспертами
мира и получить колоссальный опыт
шахматной школе «Интеллектуал» выделена спонсорская помощь в размере 10,8 млн. тенге в целях
дальнейшего развития шахмат в Казахстане, а также оказания содействия в проведении республиканских
шахматных турниров среди школьников. Таким образом, было организовано 5 республиканских шахматных турниров в г. Астане, в которых приняли участие свыше 150 казахстанских школьников со всех
регионов страны
ОФ «Дар» выделена благотворительная помощь в размере 1,5 млн. тенге в целях оказания содействия в реализации республиканской акции «Дорога в школу», в том числе для приобретения необходимой одежды и школьных принадлежностей детям из малообеспеченных семей. На оказанную помощь
были приобретены необходимые одежда и обувь, а также школьные принадлежности для 50 детей из
малообеспеченных семей г. Астаны
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ОФ «Фонд развития казахского интернет-пространства «Абай-информ» выделена спонсорская помощь в
размере 1 млн. тенге в целях оказания поддержки в проведении ІІІ Национального литературного конкурса «Алтын қалам – 2014». В литературном конкурсе приняли участие более 300 работ от 137 соискателей в
пяти номинациях. На оказанную спонсорскую помощь были изданы специальные диски и книги лучших
казахстанских произведений «Алтын қалам – 2014» в количестве 1 000 экземпляров
ОО «Ассоциация казахстанских дипломатов» выделена спонсорская помощь в размере 18,2 млн. тенге в целях оказания содействия в предоставлении экспертных предложений и рекомендаций по реализации внешнеполитического курса Республики Казахстан. В настоящее время Ассоциация казахстанских
дипломатов рассматривает возможность заключения контракта с международным Институтом мира для
экспертной проработки ряда приоритетов казахстанской внешней политики на предстоящий период, в
том числе предоставление рекомендаций по продвижению кандидатуры Казахстана в члены Совета Безопасности ООН на период 2017-2018 годы, подготовка регулярных аналитических материалов по развитию
ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также другим актуальным международным проблемам. Работа по данному направлению будет проводиться до конца 2015 года
ОЮЛ «Ассоциация «Евразийский экономический клуб ученых» выделена спонсорская помощь в размере
11 млн. тенге в целях оказания содействия в поддержке и развитии инфокоммуникативной платформы
G-Global – глобальной инициативы Главы государства, направленной на формирование международной
экономической политики и поиск глобальных антикризисных решений
КФ «Фонд развития» выделена спонсорская помощь в размере 14 млн. тенге в целях оказания социальной помощи талантливым и одаренным учащимся Назарбаев Интеллектуальных школ из социально уязвимых слоев населения для обучения за рубежом. На оказанную спонсорскую помощь в течение
2015 года дети смогут принять участие в элективных курсах за рубежом: СУНЦ им. Колмогорова при МГУ
им. Ломоносова, Летнем лагере Университета Джона Хопкинса, Королевском институте Великобритании
ОО «Центр гражданской инициативы» оказана спонсорская помощь в размере 10 млн. тенге в целях
информационного освещения итогов первой пятилетки государственной программы индустриально-инновационного развития, а также задач второй пятилетки программы в рамках национальной премии
«Алтын сапа». Таким образом, будет проведена широкомасштабная информационная работа в регионах
страны, где будут освещены итоги и задачи государственной программы индустриально-инновационного
развития
Продвижению имиджа Холдинга при осуществлении спонсорской и благотворительной деятельности уделяется особое внимание, так как позиционирование в качестве мецената улучшает репутацию Холдинга,
способствует укреплению его позитивного имиджа, повышению степени узнаваемости среди различных
целевых аудиторий и улучшению ими восприятия Холдинга. Как показал результат проведенного репутационного аудита, оказание подобной спонсорской и благотворительной помощи положительно сказалось на общем имидже Холдинга как в Казахстане, так и на мировой арене. В частности, стали узнаваемы
логотип и сайт Холдинга. Кроме того, спонсорские и благотворительные проекты способствовали росту
доверия к Холдингу как социально ответственной организации со стороны работников и казахстанского
общества в целом.
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