
шаршы. м шаршы метр 

ҚИК «Қазақстанның ипотекалық компаниясы» Ұ» Қ

ҚКМ «Қазына апитал енеджмент» Қ

ҚНК қызметтің негізгі көрсеткіштері

Қ  ҰЭМ К Қ  ҰЭ  татистика комитеті

ҚИККҚ «Қазақстанның ипотекалық кредиттерге кепілдік беру қоры» Қ

КЭГ «ҚазЭкспорт арант» » Қ

ИЖ М ндустрия және жаңа технологиялар министрлігі

ЖАО биліктің жергілікті атқарушы органдары

ИДМ нвестициялар және даму министрлігі

млн миллион 

млрд миллиард

ОБ шағын және орта бизнес 

ДҰА ехнологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік

Қ ҰБ Қазақстан еспубликасы Ұлттық анкі

Қ Қазақстан еспубликасы

ІАҚ Ішкі аудит қызметі

ДК директорлар кеңесі

ОК шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері

БК бірлескен кәсіпорын

ЕБЖ септілікті басқару жүйесі

ЭҚЖ Электрондық құжат айналымы жүйесі

Ж ауапкершілігі шектеулі серіктестік

Қ Қ қаржы-шаруашылық қызметі

холдинг « әйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» Қ

ЭҚӨБ Электрондық құжаттарды өңдеу бағдарламасы

КҚО әсіпкерлікті қолдау орталықтары

МЖӘ Ж О емлекеттік-жеке меншік әріптестік жобаларын сүйемелдеу 
орталығы

аңбалануы Мағынасын ашу

Национальный
управляющий холдинг

Годовой отчет

2015
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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ АО 1НУХ 
1БАЙТЕРЕК5, ПРЕМЬЕР8
МИНИСТРА РК 
 
КАРИМА МАСИМОВА

ациональный управляющий холдинг « айтерек» 
стал ключевым оператором по оказанию финансовой 
государственной поддержки приоритетным секторам 
экономики азахстана. 
 минувшем году около 32 тыс. новых рабочих 

мест в республике было создано с участием 
компаний группы холдинга.  рамках поддержки 
предпринимательства институты развития 
« айтерека» в 2015 году оказали финансовую 
и организационную поддержку более чем 
шести тысячам предприятий на общую сумму 
около 790 млрд тенге, в том числе 20 крупным 
инвестиционным проектам на сумму более 200 млрд 
тенге. 
начительных результатов холдинг « айтерек» 

достиг в рамках реализации новой экономической 
политики « ұрлы жол». ыло разработано новое 
направление в сфере жилищного строительства – 
социальное арендное жилье.  результате в 2015 
году холдинг обеспечил ввод 425,5 тыс. квадратных 

важаемые партнеры, коллеги, 
инвесторы!

Обращение руководства

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

метров жилья, что позволило обеспечить жильем 
более семи тысяч казахстанцев. ерез систему 
жилищных строительных сбережений был обеспечен 
выкуп 404 тыс. квадратных метров жилья, или 6558 
квартир.

еобходимо отметить, что 2015 год в условиях 
сложной экономической ситуации в мире был 
непростым. днако, несмотря на эти обстоятельства, 
группа компаний олдинга успешно достигла 
поставленных целей. истый доход за 2015 год 
превысил 49 млрд тенге, что на 18,7% больше 
аналогичного показателя 2014 года.  
 целом результаты 2015 года показывают, что 
олдинг « айтерек» выполняет важную роль в 

диверсификации экономики страны.
резидент еспублики азахстан . . азарбаев 

в своем ослании народу азахстана от 30 ноября 
2015 года отметил: « ы должны найти новые 
внутренние источники роста через раскрытие 
частной инициативы. ля «разгрузки» бюджетных 

расходов надо активнее применять механизмы 
государственно-частного партнерства».  рамках 
реализации данного поручения олдингу предстоит 
работа по развитию системы , привлечению 
инвестиций частных зарубежных фондов и 
международных финансовых организаций. 
овет директоров олдинга подтверждает 

приверженность лучшим практикам корпоративного 
управления и намерен в дальнейшем способствовать 
повышению эффективности и прозрачности работы.

редседатель совета директоров  
 «  « айтерек»,  

ремьер- инистр еспублики азахстан 

Карим Масимов

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев 
в своем Послании народу Казахстана от 30 ноября 
2015 года отметил: «Мы должны найти новые 
внутренние источники роста через раскрытие 
частной инициативы.
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Структура активов холдинга за 2015г., / % /

Казына Капитал Менеджмент
ЦА
Фонд «Даму»
Жилстройсбербанк
Байтерек Девелопмент
Банк развития Казахстана
«Казахская ипотечная компания»
«КазЭкспортГарант»
Нац. агентство по технологическому развитию
Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов
Центр сопровождения проектов государственно-частного 
партнерства
Инвистиционный фонд Казахстана

Активы холдинга / млрд тенге /

Основные показатели / млн тенге /
Источник: «Байтерек»

Источник: «Байтерек»

Источник: «Байтерек»

Доходы

Расходы

Чистая прибыль

Ключевые показатели

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Доходы от основной деятельности

Финансовые доходы

Доходы от курсовой разницы

Прочие доходы

Доход от основной деятельности 

Финансовый доход

Доход по курсовой разнице

Прочие доходы

Структура доходов группы Холдинга 
в 2014 г.

Структура расходов группы Холдинга 
в 2014 г.

Структура доходов группы Холдинга 
в 2015 г.

Источник: «Байтерек»

Источник: «Байтерек»

Источник: «Байтерек»

Расходы по займам

Себестоимость оказанных услуг

Общие административные расходы

Расходы по реализации

Расходы от обесценения активов

Расходы по курсовой разнице

Прочие расходы
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Ключевые показатели

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

Структура расходов группы Холдинга 
в 2015 г.

9%10%

Кредитный портфель 
холдинга, /млрд тенге/

Инвестиционный 
портфель холдинга,  
/млрд тенге/

Источник: «Байтерек»

Источник: «Байтерек»

Источник: «Байтерек»

1%

17%

Alageum Electric — крупный 
экспортоориентированный 
электротехнический холдинг, 
предоставляющий полный комплекс 
услуг «из одних рук – под ключ»: 
проектирование, производство 
электротехнической продукции, поставка 
промышленного оборудования и 
техническое обслуживание, строительство 
и производство стройматериалов, 
электромонтаж и пусконаладочные работы. 

 программе « идеры 
конкурентоспособности — национальные 
чемпионы» компания участвует с проектом 
« троительство завода по производству 
трансформаторов класса напряжения 220 
и 500 к  в г. ымкент». о старта участия 
в программе в рамках инструментов 

 «  « айтерек» Alageum Electric 
уже получила финансовую поддержку в 
размере 4,4 млрд тенге: 1,85 млрд — на 
финансирование проекта ральского 
трансформаторного завода, 1,5 млрд — на 
экспортное финансирование ентауского 
трансформаторного завода, 1 млрд — на 
финансирование оборотного капитала.

жидается, что к 2018 году по 
результатам реализации инициатив 
роста, а также при поддержке  

 «  « айтерек» в рамках 
программы « ациональные чемпионы» 
компания сможет увеличить доход на  
19 млрд тенге, создать 200 
новых рабочих мест, обеспечить 
дополнительные внутренние инвестиции 
в размере 10 млрд тенге, а также 
ввести в эксплуатацию первый завод 
в азахстане по выпуску мощных 
трансформаторов класса напряжения  
220 и 500 к .

Профиль 
компании

Проект Эффект

ALAGEUM  
ELECTRIC

Alageum Electric уже 
получила финансовую 
поддержку в размере

на финансирование 
проекта Уральского 

трансформаторного завода

на экспортное 
финансирование Кентауского 
трансформаторного завода

на финансирование 
оборотного капитала

КЕЙС №1

4,4

1,85
1,5

1

млрд 
тенге

млрд 
тенге

млрд 
тенге

млрд 
тенге

Расходы по займам

Себестоимость оказанных услуг

Общие административные расходы

Расходы по реализации

Расходы от обесценения активов

Расходы по курсовой разнице

Прочие расходы
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Содействие устойчивому 
экономическому развитию 
Казахстана посредством 
финансирования и оказания 
поддержки приоритетным секторам 
экономики в целях реализации 
государственной политики, решения 
социально ориентированных задач и 
достижения целей, поставленных в 
стратегии «Казахстан – 2050».

К 2023 году «Байтерек» должен стать 
основным финансовым агентом 
правительства Республики Казахстан, 
обеспечивающим диверсификацию, 
модернизацию и устойчивое развитие 
экономики страны, а также решение 
социальных задач государства.

1. Поддержка устойчивого развития 
экономики Республики Казахстан 
посредством оказания финансовой 
поддержки приоритетным секторам 
экономики.
2. Поддержка малого и среднего 
предпринимательства.
3. Поддержка новых, современных 
отраслей экономики и развитие 
инноваций.
4. Поддержка экспортной деятельности 
казахстанских компаний.
5. Содействие решению социально 
ориентированных задач государства.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

МИССИЯ

ВИДЕНИЕ

Стратегические 
направления 
деятельности:

ациональный управляющий холдинг « айтерек» 
был создан в целях оптимизации системы управления 
институтами развития, финансовыми организациями и 
развития национальной экономики казом резидента 
еспублики азахстан от 22 мая 2013 года №571. 
сновная 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. 
 состав холдинга вошли 11 институтов развития, 

ранее находившихся под управлением государственных 
органов.

олдинг стал оператором антикризисной программы 
« ұрлы жол» на 2015-2019 годы. 
олдинг привлек 273 млрд тенге из средств 
ацфонда , в том числе 200 млрд тенге для 

финансирования субъектов предпринимательства в 
обрабатывающей промышленности, 50 млрд тенге для 
финансирования проектов в рамках осударственной 
программы индустриально-инновационного развития 
еспублики азахстан на 2015-2019 годы и 23 млрд 

тенге для финансирования строительства объектов 
недвижимости на территории еждународной 
специализированной выставки Э -2017 в стане. 
 структуре холдинга создан инфраструктурный фонд 

Kazakhstan Infrastructure Fund с капитализацией 20,4 
млрд тенге, выделенных из средств республиканского 
бюджета в 2013-м и 2014 годах. нвестиционная 
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. 

ля содействия инфраструктурному развитию страны 
холдинг и  « азахстанский центр » совместно (с 
долями 75% и 25% соответственно) создали « ентр 
сопровождения проектов государственно-частного 
партнерства».
 структуре холдинга создан Baiterek Venture Fund — 

венчурный фонд для инвестирования в приоритетные 
сектора экономики.

2013

2014

О холдинге
Миссия, видение

История холдинга

Структура  
компании

АО «Национальный 
управляющий 

Холдинг 
«Байтерек»
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 создан в 2001 году в соответствии с аконом 
еспублики азахстан «  анке азвития азахстана» 

№178-II от 25 апреля 2001 года. Это национальный 
институт развития, основной деятельностью которого 
является улучшение и повышение эффективности 
государственной инвестиционной деятельности, развитие 
производственной инфраструктуры, перерабатывающей 
промышленности, помощь в привлечении внешних и 
внутренних инвестиций в национальную экономику. 

 создан в соответствии с остановлением равительства 
 №501 от 30 мая 2003 года. Это государственный 

институт развития и управляющей компанией в области 
реструктуризации и управления стрессовыми активами. 

сновной деятельностью  является содействие в 
реализации тратегии индустриально-инновационного 
развития еспублики азахстан посредством осуществления 
инвестиций в определенные отрасли экономики и 
управление портфелем рисковых инвестиций. 

Э  создан в соответствии с остановлением равительства 
еспублики азахстан от 12 мая 2003 года № 442 и является 

единственной специализированной страховой организацией, 
которая осуществляет функции экспортно-кредитного 
агентства еспублики азахстан. 

« аму» образован в соответствии с казом равительства 
еспублики азахстан №665 от 26 апреля 1997 года. 
сновная деятельность фонда — кредитование предприятий 

малого и среднего бизнеса и микрофинансовых организаций 
через коммерческие банки, при этом кредитный риск по 
кредитам конечных заемщиков передается коммерческим 
банкам. 

 создан 20 марта 2012 года в соответствии с 
остановлением еспублики азахстан №836 от 21 июля 

2011 года. сновной деятельностью агентства является 
оказание помощи и поддержки процессам инновационного 
развития и представление мер государственной 
поддержки; помощь и участие в создании инновационной 
инфраструктуры, трансферте технологий, внедрении 
передовых методов управления, создании и развитии 
региональных технологических парков в еспублике 
азахстан.

АО «Банк развития Казахстана» 
(БРК)

АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана» (ИФК)

АО «Экспортная страховая 
корпорация «КазЭкспортГарант» 
(КЭГ)

АО «Национальное агентство по 
технологическому развитию» 
(НАТР)

АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» 
(ФРП «Даму»)

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

Описание
дочерних компаний

 создан в соответствии с остановлением 
равительства еспублики азахстан №364 от 16 

апреля 2003 года в целях развития системы жилищных 
строительных сбережений в еспублике азахстан. анк 
осуществляет деятельность по привлечению средств 
вкладчиков в жилищные строительные сбережения, по 
предоставлению вкладчикам различных жилищных займов, 
осуществляет операции по торговле ценными бумагами и 
операции по размещению банковских вкладов. 

 учреждена 29 декабря 2000 года в соответствии 
с остановлением равления ационального анка 
еспублики азахстан №469 от 20 декабря 2000 года. 
омпания призвана предоставлять ипотечные кредиты в 

соответствии с лицензией регулирующих органов, а также 
осуществлять операции доверительного управления, 
факторинга, форфейтинга и лизинга. 

 создан 10 ноября 2003 года в соответствии 
с остановлением равления ационального банка 
еспублики азахстан № 386 от 27 октября 2003 года. ель 

фонда — обеспечение повышения доступности населения 
к ипотечным программам кредитования путем разделения 
кредитных рисков с кредиторами (банками второго уровня 
и ипотечными организациями), страховыми организациями 
и инвесторами.  — некоммерческая организация и 
осуществляет деятельность по гарантированию ипотечных 
займов. 

 создан 19 ноября 2008 года согласно остановлению 
равительства еспублики азахстан №996 от 1 ноября 

2008 года. сновной деятельностью  является 
обеспечение стабильности финансовой системы путем 
улучшения качества активов банковского сектора и 
повышения доверия инвесторов к банковскому сектору. 

  создан 19 марта 2014 года в соответствии с 
решением оординационного совета по  еспублики 
азахстан от 13 сентября 2013 года. ентр призван 

структурировать и сопровождать инвестиционные 
и инфраструктурные проекты, в том числе проекты 
государственно-частного партнерства, оказывать услуги по 
анализу и оценке возможности реализации инвестиционных 
и инфраструктурных проектов, обеспечивать 
консультативное сопровождение проектов. 

 создан 7 марта 2007 года равительством еспублики 
азахстан в соответствии с законодательством еспублики 
азахстан. сновной деятельностью  является создание 

и участие в инвестиционных фондах и инвестирование в 
финансовые инструменты.

АО «Жилищный строительный 
сберегательный банк Казахстана» 
(ЖССБК)

АО «Ипотечная организация 
«Казахстанская Ипотечная 
Компания» (КИК)

АО «Казахстанский фонд 
гарантирования ипотечных 
кредитов» (КФГИК)

ТОО «Центр сопровождения 
проектов государственно-частного 
партнерства» (ЦСП ГЧП)

АО «Байтерек Девелопмент» (БД)

АО «Казына Капитал 
Менеджмент» (ККМ) 
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Макроэкономика
ост экономики еспублики азахстан  

в 2015 году составил 1,2%. нижение 
темпов роста связано с тремя основными 
факторами: продолжавшийся в 2015 
году спад цен на нефть и другие 
биржевые позиции, составляющие основу 
казахстанского экспорта, рецессия 
в экономике оссийской едерации, 
сокращение темпов роста в итае; обе 
страны входят в тройку главных торговых 
партнеров азахстана. 
 структуре  традиционно доминируют 

промышленность (24,9%), оптовая и 
розничная торговля (16,7%), операции с 
недвижимостью (8,8%), а также транспорт 
и складирование (8,5%). ост объема 
производства сохранялся во всех секторах 
экономики, кроме промышленности, 
продемонстрировавшей сокращение на 
1,4%, и деятельности домохозяйств (-1,7%). 

птовая и розничная торговля выросла на 
1,2%, операции с недвижимостью на 2,8%. 
ост в секторе транспорта и складирования 

– 6,0%. дним из самых высоких в реальном 
секторе был рост в сельском хозяйстве – 
4,1%. троительство выросло на 4,3%. 

нфляция по итогам года составила 13,6%. 
Этот результат – наиболее высокий за 
минувшие 6 лет – в основном следствие 
девальвации курса тенге относительно 
свободно конвертируемых валют, 
происходившей с августа по декабрь. 

а фоне снижения поступлений от биржевых 
товаров произошло заметное ослабление 
профицита торгового баланса азахстана – 
на 57,9%, с 38,8 до 15,5 млрд долларов. 

бъем активов  страны за минувший 
год вырос на 36,9%. дним из важнейших 
факторов роста стала переоценка валютной 
части активов финансовых институтов. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

Обзор экономики

Динамика ВВП РК, %

Структура ВВП РК в 2015. %

Источник: КС МНЭ РК

Источник: КС МНЭ РК

Промышленность Профессиональная научная и техническая деятельность

Транспорт и складирование Информация и связь

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов Финансовая и страховая деятельность

Строительство Прочие

Операции с недвижимым имуществом Образоание

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Индекс потребительских цен в РК, %

Торговый баланс РК, млрд долл. Активы БВУ РК (на дек.), трлн тенге

Обменный курс (тенге/долл.) и цена Brent (долл. за баррель; правая шкала)

Источник: КС МНЭ РК

Источник: КС МНЭ РК Источник: НБ РК

Источник: НБ РК, US EIA

Brent

тенге/доллар

Внутренние активы

Чистые внешние активы
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Промышленность
ромышленный сектор 

казахстанской экономики в 
2015 году показал снижение на 
1,4%. егативный результат 
связан со спадом в трех 
промышленных секторах 
из четырех. орнодобыча и 
разработка карьеров завершила 
год снижением на 2,4% из-
за сокращения добычи сырой 
нефти (с 80,8 до 79,5 млн тонн 
– на 1,7%). а фоне снижения 
выработки электроэнергии 
(на 3,7% - до 91,07 млрд 
к т/ч) на 1,6% сократилось 
производство в энергетическом 
секторе. инамика в 
секторе « одоснабжение; 
канализационная система, 
контроль над сбором и 
распределением отходов» также 
отрицательная – минус 11,1%. 
динственным сектором 

промышленности, 
удержавшимся в зоне 
положительных значений, 
осталась обрабатывающая 
промышленность. инимальным 
ростом – на 0,2% - сектор 
обязан росту производства 
в металлургии (14,4%), 
производстве строительных 
товаров (4,8%), химической 
промышленности (2,6%). а 
4,3% увеличилось производство 
в деревообработке, на 3,4% 
- в легкой промышленности. 

инимальный рост 
продемонстрировали 
пищевая промышленность 
и фармацевтика – 0,9%. 
начительно снизился объем 

производства в машиностроении 
– на 29,6%. нижение объемов 
в нефтепереработке более 
умеренное – минус 3,2%. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

Обзор экономики

Динамика промышленности РК, %

Структура промышленности РК, по 
вкладу секторов в 2015г.,  %

Динамика ключевых секторов 
обрабатывающей промышленности, %

Источник: КС МНЭ РК

Источник: КС МНЭ РК

Источник: КС МНЭ РК

Горнодобывающий сектор

Обрабатывающий сектор

Энергетический сектор

Водоснабжение; канализационная 
система, контроль над сбором и 
распределением отходов

Инвестиции
бщий объем инвестиций в основной 

капитал за минувший год составил 
7,025 трлн тенге, показав рост на 3,7%. 

тношение объема инвестиций к  
по итогам года составило 17,2%. 

ромышленность привлекает свыше 
половины всех инвестиций – 54,2%, 
следующие по весу сектора – транспорт 
и складирование (16,6%), операции с 
недвижимостью (11,4%).
 структуре источников 

финансирования инвестиций 
преобладают собственные средства 
(58,1%) и средства госбюджета 
(18,0%). а иностранные кредиты 
и займы приходится 14,9%, 9,1% - 
кредиты казахстанских  и займы от 
резидентов. 

Инвестиции в осн. капитал в РК (млрд 
тенге) и их динамика (%; правая шкала)

Структура инвестиций в экономику 
РК по направлениям вложения в 
2015г., %

Структура инвестиций в экономику 
РК по источникам финансирования 
в 2015г., %

Источник: Расчеты «Эксперт Казахстан» по 
данным КС МНЭ РК

Источник: Расчеты «Эксперт Казахстан» по 
данным КС МНЭ РК

Источник: Расчеты «Эксперт Казахстан» по 
данным КС МНЭ РК

Промышленность Собственные средства

Сельское, лесное и рыбное хозяйство

Операции с недвижимым имуществом Кредиты иностранных банков и займы от нерезидентов

Административное и вспомогательное обслуживание 

Транспорт и складирование Госбюджет

Розничная торговля

Образование Кредиты БВУ РК и займы от резидентов

Прочие
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о итогам 2015 года в рамках прямого 
кредитования профинансированы проекты 
в обрабатывающей промышленности и 
производственной инфраструктуре (энергетика, 
транспорт и связь) на сумму 262 млрд тенге, что 
выше показателя за предыдущий год на 13%, 
или 31 млрд тенге. а период 2013-2015 годов 
доля прямых кредитов холдинга в долгосрочном 
кредитовании несырьевых отраслей экономики 
увеличилась с 19% до 40%.
 учетом средств, выделенных на 

межбанковское кредитование, доля холдинга 
в долгосрочном кредитовании предприятий 
несырьевых отраслей составила 58%. аким 
образом, каждый второй тенге, выданный на 
долгосрочное кредитование обрабатывающей 
промышленности и производственной 
инфраструктуры, – инвестиции холдинга.

Малый и средний бизнес
читывая экономическую ситуацию в стране 

в 2015 году доля малого и среднего бизнеса 
в экономике азахстана составила 25,6%, 
сократившись по сравнению с 2014 годом 
на 0,6%, наблюдалось снижение количества 
зарегистрированных субъектов  в 
азахстане на 7% до 1,53 млн единиц. ри 

этом доля субъектов  в общем количестве 
хозяйствующих субъектов в стране сохранилась 
на уровне 2014 года - 96%.  структуре 
субъектов  выделяются индивидуальные 
предприниматели, доля которых составляет 
72,1%. оля крестьянских хозяйств – 14,0%, 
малых компаний – 13,6%, средних компаний – 
0,2%. 

Вклад холдинга

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

Обзор экономики

Доля средств Холдинга в 
долгосрочном кредитовании 
несырьевых отраслей экономики, 
млрд тенге

Доля ВДС малого и 
среднего бизнеса в 
ВРП РК, %

Источник: «Байтерек»

Источник: КС МНЭ РК

Инвестиции холдинга

опосредованного кредитования Холдинга 
Кредиты БВУ за счет средств Программы 

Кредиты БВУ за счет собственных средств

бъем финансовой поддержки, оказанной 
холдингом в 2015 году, позволил снизить 
отрицательное влияние роста ставок 
вознаграждения по займам и сократил 
дефицит тенговых займов. о данным 

 , доля кредитов  в структуре 
общего кредитного портфеля за 2015 год 
увеличилась на 4,1% и составила 23,5%, 
или 3,66 трлн тенге. оля неработающих 
кредитов  (кредиты с просроченной 
задолженностью свыше 90 дней) 
снизилась на 2,8% и составила 11%, или 
401,7 млрд тенге от общего портфеля 

.

Вклад холдинга

Жилищное 
строительство  
и ипотечное 
кредитование
емпы строительного сектора в минувшем 

году оказались одними из самых 
устойчивых в экономике: строительство 
показало рост на 4,3% после роста  
в 4,6% по итогам 2014 года. 
 минувшем году в  было введено  

8,94 млн кв. м жилья, рост составил 
18,9%. 

ены в строительстве демонстрируют 
снижение темпов роста.  2015-м 
инфляция в строительстве составила 2,8% 
- это минимальный за последние  
6 лет показатель. 

Зарегестрированные субъекты МСП, тыс. ед.

Индивидуальные предприниматели

Крестьянские хозяйства

Малые компании

Средние компании

Доля субъектов МСП в общем кол-ве хоз. субъектов, % 
(правая ось)

Динамика количества 
зарегестрированных субъектов МСП

Структура МСБ РК  
( на 1 января 2016г.) %

Источник: КС МНЭ РК

Источник: КС МНЭ РК
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ри этом следует отметить 
значительный рост данного 
показателя с доли в размере 4,0% 
на конец 2013 года до 7,1% на 
конец 2015-го.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

Обзор экономики

 рамках реализации рограммы 
развития регионов до 2020 года 
холдингом обеспечено жильем 
13 792 семей. бщая площадь 
квартир - 829,5 тыс. кв. м, из них:
 - 425,4 тыс. кв. м жилья (7 234 
квартир) по направлению « илье 

 «  « азахстанская потечная 
омпания»; 

 - 404 тыс. кв. м жилья (6 
558 квартир) по линии  
« илстройсбербанк азахстана».

оля холдинга в общем объеме 
кредитования на строительство 
и приобретение жилья  
и ипотечными компаниями 
составила 31,8% (общий 
кредитный портфель  и  
по итогам 2015 года составил 
1,136 трлн тенге), в том числе: 
кредитный портфель  
« илстройсбербанк азахстана» 
на конец 2015 года достиг уровня 
279 млрд тенге, или 24,6% 
рынка ипотечного кредитования; 
кредитный портфель  «  
« азахстанская потечная 
омпания» - 81,8 млрд тенге, или 

7,2%.
о итогам 2015 года 

доля участников системы 
жилстройсбережений холдинга, 
нацеленной на решение 
жилищных проблем граждан, 
к экономическому активному 
населению (Э ) достигла 7,1%.

Вклад холдинга

Динамика строительного сектора РК (%) и общ. 
площадь введенных в эксплуатацию зданий 
(млн кв. м; правая шкала)

Индекс цен в строительстве, %

Доля участников системы 
жилстройсбережений к ЭАН

Источник: КС МНЭ РК

Источник: КС МНЭ РК

Источник: КС МНЭ РК

Ввод жилья, млн кв. м Динамика строительства, %

тратегия развития кционерного общества 
« ациональный управляющий холдинг 
« айтерек» (далее -  

 «  « айтерек») на 2014–2023 годы 
утверждена постановлением равительства 
еспублики азахстан  

от 18 июня 2014 года № 674. 
ешением равления  «  « айтерек» 

от 10 июня 2014 года (протокол № 20/14) 
утвержден лан мероприятий на 2014-2016 
годы по реализации тратегии развития  
«  « айтерек» на 2014-2023 годы», отчет об 
исполнении которого предоставляется совету 
директоров каждое полугодие.
 целях реализации своей миссии и видения 

холдинг проводит работу по пяти ключевым 
направлениям:

 
Обеспечение структурирования и 
финансирования инфраструктурных 
проектов, в том числе проектов Г п.

оддержка реализации проектов  является 
важной задачей деятельности холдинга. ля 
более эффективного структурирования проектов 
холдингом создан ентр сопровождения 
проектов .
 
Взаимодействие с частными финансовыми 
институтами по обеспечению 
необходимого уровня финансирования 
экономики.
олдинг фокусируется на привлечении частных 

инвестиций и обеспечении мультипликативного 
эффекта в инвестировании государственных 
средств. ля решения данной задачи группа 
компаний холдинга развивает сотрудничество 
и взаимодействие с частным сектором для 
участия в со-инвестировании, а также с 
международными финансовыми институтами 
и банками второго уровня для привлечения 
дополнительного финансирования в экономику.

Обеспечение финансирования экономики 
через механизмы кредитования и 
инвестиций.
 рамках этого направления холдинг 

проводит работу по увеличению объема 
выдаваемых кредитов и прямых инвестиций 
за счет имеющихся и привлеченных средств, 
повышению доли объемов производства 
проектов в экономике азахстана, реализуемых 
при поддержке институтов развития.  фокусе 
внимания холдинга находятся приоритетные 
сектора промышленности, определенные в 
соответствии с .

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

1.

Поддержка 
реализации проектов 
ГЧП является 
важной задачей 
деятельности 
холдинга.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

Стратегия  
развития

Годовой отчет 2015Национальный управляющий холдинг «Байтерек»80 81



Обеспечение финансовой поддержки 
субъектов М Б.

еятельность холдинга направлена на 
повышение доступности финансирования для 

. олдинг ведет работу по субсидированию 
ставок вознаграждения и гарантированию 
кредитов субъектов  и финансированию 
субъектов  через банки второго уровня и 
лизинговые компании.
 

азвитие компетенции субъектов М Б.
олдинг ведет работу по обеспечению 

доступа потенциальных и действующих 
предпринимателей к услугам по развитию 
компетенции . редусмотрено 
обучение в консультационных центрах 
предпринимательства, в которых проводятся 
консультации и прием первичных документов 
в рамках программ дочерних организаций 
холдинга, оказание консультационной/
консультационно-практической поддержки в 
создании и/или развитии предпринимательского 
дела с целью доведения их до участия 
в финансовых программах поддержки 
предпринимательства.

азвитие экспортного страхования и 
торгового финансирования.
олдингом осуществляется адресная 

поддержка несырьевого экспорта, основными 
инструментами которой являются страхование 
отсрочки платежа по экспортным контрактам, 
страхование документарных аккредитивов, 
экспортное торговое финансирование и 
предэкспортное финансирование.

азвитие системы жилстройсбережений.
олдингом на постоянной основе 

производится совершенствование условий 
предлагаемых продуктов (ставок, комиссий, 
сокращению сроков рассмотрения заявок 
и связанных бизнес-процессов) в целях 
повышения доступности населения к системе 
жилстройсбережений.
 

азвитие инструмента «аренда с 
последующим выкупом» и поддержка 
ипотечного рынка жилья.
олдинг оказывает содействие по 

финансированию строительства арендного и 
кредитного жилья. 

инансовая поддержка новых отраслей 
экономики и инновационных проектов.
 целях обеспечения финансовой поддержки 

новых отраслей экономики и инновационных 
проектов, олдингом предоставляются 
инновационные гранты на коммерциализацию 
перспективных инновационных идей, 
разработок и технологий.

Поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства

Поддержка экспортной 
деятельности 
казахстанских компаний

Содействие 
решению социально 
ориентированных задач 
государства

Поддержка новых, 
современных отраслей 
экономики и развитие 
инноваций

2.

4.

5.

3.

Стратегия развития

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ

оргово-промышленная группа 
Alina является частью группы компаний 
Alina и представляет собой крупнейшую 
группу в ентральной зии и оссии по 
производству сухих строительных смесей, 
лакокрасочной продукции, строительного 
гипса и декоративно-отделочных 
материалов. омпания осуществляет 
полный цикл производства – от добычи и 
переработки сырья до продажи готовой 
продукции конечному потребителю. 

илиалы Alina охватывают практически все 
крупные города азахстана и ентральной 
зии.
родукция, которую производят на заводах, 

- это отделочные материалы, применяемые 
при ремонте старых зданий и отделки 
новых, куда входят штукатурки, шпатлевки, 
краски, клеи, лаки, , смеси для , 
гидроизоляция, наливные полы, затирки 
для швов и многое другое.

 рамках программы « идеры 
конкурентоспособности — национальные 
чемпионы» компания получила 
финансирование на пополнение оборотного 
капитала в размере 1 млрд тенге, а также 
инвестиционный заем на строительство 
завода по производству мрамора в аратау 
на сумму около 700 млн тенге. жидаемая 
проектная мощность завода – 110 тыс. тонн 
мраморного наполнителя, годовой объем 
выручки — до 1,4 млрд тенге. 

 целом до 2018 года по торгово-
промышленной группе Alina ожидается 
рост выручки до 15% в год, а также 
создание дополнительных 450 рабочих 
мест. 

Профиль 
компании

Проект

Эффект

ТПГ ALINA

Ожидаемая проектная 
мощность завода

годовой объем 
выручки до

КЕЙС №2

110

1,4

тыс. тонн

млрд тенге

мраморного 
наполнителя
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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») реализуют 
государственную программу инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2015-2019 
годы. 
В 2015 году в рамках программы выделены средства из Национального фонда 
Республики Казахстан в размере 277,5 млрд тенге.

В 2015 году холдинг привлек 315,6 млрд тенге из средств Национального фонда 
Республики Казахстан, в том числе 100 млрд для финансирования субъектов 
предпринимательства в обрабатывающей промышленности, 92,5 млрд для 
финансирования строительства и приобретения жилья для последующей сдачи в 
аренду, 85 млрд для финансирования отечественных производителей и экспортеров и 
38,1 млрд для финансирования строительства объектов недвижимости на территории 
ЭКСПО-2017.

Во исполнение Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана 
«Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства» 
от 14 декабря 2012 года постановлением Правительства Республики Казахстан от 
28 июня 2014 года была утверждена «Программа развития регионов до 2020 года». 
Одним из основных направлений программы, которое реализует холдинг, является 
строительство доступного арендного жилья. 
В рамках реализации Программы развития регионов до 2020 года холдингом введено 
425,4 тыс. кв. м жилья (7 234 квартир) по направлению «Жилье АО «ИО «КИК» и 
обеспечен выкуп 404 тыс. кв. м жилья (6558 квартир) по линии АО «Жилстройсбербанк 
Казахстана».

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ  
И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Реализация  
государственной  

программы «Нұрлы жол»

Привлечение средств из Национального фонда 
Республики Казахстан

Участие в Государственной программе 
развития регионов до 2020 года

Основные события  
2015 года

В 2015 году произведена капитализация холдинга на 40 млрд тенге из средств резерва 
правительства Республики Казахстан для обеспечения конкурентоспособности и 
устойчивости национальной экономики.

Поддержка 
кредитных рейтингов

Капитализация

 июле 2015 года еждународное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings подтвердило кредитный 
рейтинг холдинга на уровне кредитного 
рейтинга страны (BBB+).
 феврале 2015 года еждународное 

рейтинговое агентство Standard & Poor’s вслед 
за понижением кредитного рейтинга страны 
понизило кредитный рейтинг холдинга (BBB). 
 июле 2015 года в связи с изменением оценки 

вероятности получения государственной 
поддержки Standard & Poor’s понизило 
кредитный рейтинг холдинга на один уровень 
ниже кредитного рейтинга страны (BBB-). 

частие в разработке проектов 
нормативных правовых актов 

редставители холдинга были включены 
в состав рабочей группы по проекту 

редпринимательского кодекса и 
сопутствующего законопроекта, созданной в 
стенах мажилиса парламента.
 рамках данной рабочей группы были 

проработаны поправки, направленные на 
закрепление следующих положений: 

– уточнение и совершенствование 
деятельности специального фонда развития 
предпринимательства (цели деятельности 

онда « аму»);
– правового статуса национального 
управляющего холдинга (  «  
« айтерек);
– правового статуса нвестиционного 
фонда азахстана как национального 
института развития, случаев вхождения 
в уставной капитал, реструктуризация 
задолженности и т.д.
 рамках сопутствующего законопроекта 

были проработаны изменения в законы 
еспублики азахстан «  анке азвития 
азахстана» и «  проектном финансировании и 

секьюритизации».
 рамках проекта закона еспублики азахстан 

«  внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты еспублики 
азахстан по вопросам страхования и 

исламского финансирования» представителями 

холдинга был проработан вопрос установления 
в налоговом законодательстве особого порядка 
определения налоговых обязательств по налогу 
на имущество, предоставленному физическим 
лицам в аренду жилища с правом выкупа и без 
него, в рамках реализации рограммы развития 
регионов.
акже в 2015 году аместитель редседателя 

правления холдинга лина лдамберген в 
качестве члена ежведомственной комиссии по 
вопросам законопроектной деятельности при 
правительстве еспублики азахстан приняла 
участие в 31 заседании данного коллегиального 
органа. 

Результаты международной 
деятельности 

 2015 году руководством холдинга проведено 
порядка 90 международных встреч, подписано 
более 15 соглашений и меморандумов на 
сумму более 10 млрд долларов с крупными 
зарубежными компаниями и международными 
финансовыми институтами, организован ряд 
международных мероприятий.

Китайское направление

сновным направлением международного 
сотрудничества в 2015 году является итай.
 марте 2015 года в ходе официального визита 
ремьер- инистра еспублики азахстан 
арима асимова в итайскую ародную 
еспублику в екине подписано 4 соглашения:
1. еморандум о взаимопонимании между 
анком азвития азахстана ( ) и 
осударственным анком азвития итая.

2. еморандум о взаимопонимании между  
и Экспортно- мпортным анком итая.
3. редитный договор между  и 
осударственным анком азвития итая на 

сумму 650 млн долларов на инвестиционные 
проекты .
4. редитный договор между  и Экспортно-

мпортным анком итая на сумму 500 млн 
долларов на ивестиционные проекты . 
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Европейское направление

Японское направление

 ноябре 2015 года в рамках официального 
визита президента еспублики азахстан 
в еликобританию и ранцию подписаны 
следующие соглашения:

1. амочное соглашение между  и The 
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ о финансировании 
проектов для целей покупки товаров и услуг 
при страховой поддержке ряда экспортных 
кредитных агентств на сумму до одного 
миллиарда евро.
2. оговор о гарантиях и возмещении ущерба 
между ондом « аму» и вропейским банком 
реконструкции и развития ( ) на сумму 50 
млн долларов.
3. еморандум о взаимопонимании между  
и The Float Glass Consortium Limited.
4. еморандум о взаимопонимании между  
«  « айтерек» и французской компанией 
«BPI France».
5. амочное соглашение о сотрудничестве 
между  «  « айтерек»,  
« арыаркаавтопром» и Peugeot France о 
развитии автомобильной промышленности и 
экспорта автомобилей.
6. еморандум о сотрудничестве  и 
Экспортного кредитного агентства ранции 
COFACE.
7. еморандум о взаимопонимании между  
и Veolia Water Solutions and Technologies JSC 
о совместной реализации инфраструктурного 
проекта в ангистауской области еспублики 
азахстан.

8 июля 2015 года в ерлине прошло заседание 
8-го азахстанско- ерманского делового совета, 
где приняли участие финансовые институты 
ермании и правление холдинга.  ходе 

делового совета проведено более 10 деловых 
встреч, обсуждались финансовые возможности 
для немецких компаний в азахстане, статус 
реализации текущих проектов в горнорудной 
промышленности и вопросы управления 
энергопотреблением крупных предприятий в 
азахстане.

23-25 сентября 2015 г. состоялся визит 
делегации  «  « айтерек» во ранцию, 
в ходе которого был проведен азахстанско-

ранцузский деловой совет.  рамках делового 
совета было проведено порядка 13 встреч с 
французскими компаниями, где обсуждались 
вопросы совместной реализации проектов.

 октябре 2015 года во время официального 
визита ремьер- инистра Японии индзо бэ в 
еспублику азахстан  подписал кредитное 

соглашение с SUMITOMO MITSUI BANKING COR-
PORATION EUROPE LIMITED на сумму 37,3 млн 
долларов на общие корпоративные цели.

анный кредитный договор заключен 
в рамках амочного соглашения о 
сотрудничестве в области энергетики на сумму 
5 млрд долларов, подписанного в 2009 году 
в ходе визита главы государства урсултана 

азарбаева в .
 рамках визита главы государства в 
екин 22 августа – 2 сентября 2015 года 

подписано три соглашения, направленных на 
привлечение финансирования в приоритетные 
индустриальные проекты:

1. еморандум о сотрудничестве между 
 «  « айтерек» и анком итая о 

возможности финансирования индустриальных 
проектов еспублики азахстан индикативно 
на 5 млрд долларов.
2. оглашение о совместном участии и 
расширении Kazakhstan Infrastructure Fund 
между  «  « айтерек» и CITIC Group 
(общая капитализация фонда составляет 600 
млн долларов).
3. амочное соглашение об организации 
финансирования между  « амрук-Энерго», 

 и осударственным анком азвития 
итая по проекту строительства ветровой 

электростанции ( Э ) на общую сумму 120 
млн долларов.
 ходе декабрьского (2015 г.) официального 

визита ремьер- инистра еспублики азахстан 
в итайскую ародную еспублику подписаны 
еще два соглашения:

1. еморандум о сотрудничестве между  
«  « айтерек» и ондом елкового пути 
(о возможности привлечения финансирования 
для индустриальных проектов до 2 млрд 
долларов).
2. амочное соглашение о сотрудничестве 
о страховом покрытии между China Export & 
Credit Insurance Corporation и  (на сумму 
400 млн долларов).

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ  
И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Результаты международной деятельности

Форумы
 мае 2015 года епартаментом 

международного сотрудничества холдинга в 
рамках станинского экономического форума, 

 «  « айтерек» был организован орум 
вропы и зии. сновной целью форума было 

изучение путей для дальнейшей интеграции 
экономик вропы и зии.  качестве спикеров 
были приглашены известные политические 
деятели, такие как омано роди, льфред 
узенбауэр, лександр васьневский, Эхуд 
арак и др.  рамках форума было организовано 

две сессии: « крепление партнерства между 
вропой и зией для возобновления мирового 

роста» и « остроение конкурентных экосистем 
для активации государственных и частных 
инновационных попыток в вропе и зии».

а форуме ремьер- инистром еспублики 
азахстан было объявлено о запуске программы 

для интеграции общих усилий двух континентов 
в сфере инноваций.

Международное 
сотрудничество 
дочерних 
организаций 

•  марте 2015 года нвестиционный 
онд азахстана в целях реализации 

инвестиционного проекта « троительство 
завода по производству и обработке листового 
стекла» был заключен EPC-контракт на 
условиях строительства завода «под ключ» с 
американской компанией «Stewart Engineers, 
Inc.» на сумму порядка 190 млн долларов (33,7 
млрд тенге).
• ондом « аму» активно ведется 
сотрудничество с международными 
финансовыми организациями ореи, ермании, 

алайзии, идерландов, ингапура, урции, 
ранции и Японии, а также зиатским банком 

развития ( ),  и семирным банком, в 
том числе по вопросам привлечения займа на 
развитие .
•  рамках амочного соглашения о 
партнерстве, заключенного в мае 2014 
года между  и правительством ,  
прорабатывает возможность выделения займа 
в 2016 году онду « аму» в размере 200 млн 
долларов под государственную гарантию. 

 также прорабатывает с инистерством 
национальной экономики  вопрос создания 

в еспублике азахстан пексного фонда 
(учреждение, созданное за счет финансовых 
вливаний инвесторов, с целью расширения 
возможностей доступа микрофинансовых 
организаций к финансовым ресурсам, 
продвижения финансовых услуг в регионах и 
поддержки предпринимательской активности).
• анее, с целью реализации нвестиционной 
программы  по финансированию малого 
и среднего бизнеса в азахстане между 
правительством еспублики азахстан,  
и ондом « аму» в мае 2011 года было 
заключено амочное соглашение, в рамках 
которого  открыл кредитную линию в форме 
мультитраншевого механизма финансирования 
на сумму 500 млн долларов. се транши ондом 
« аму» были привлечены под государственную 
гарантию правительства  (1-й транш займа – 
22,2 млрд тенге получен в 2011 году, 2-й транш 
– 122 млн долларов в 2014-м). оследний транш 
займа  в размере 228 млн долларов был 
получен ондом « аму» в октябре 2015-го.
• анком азвития азахстана, помимо 
вышеуказанных соглашений, также были 
подписаны меморандумы о сотрудничестве 
с крупными организациями оссийской 

едерации, , еспублики еларусь, 
ранции. 

• ациональным агентством по 
технологическому развитию за отчетный период 
были подписаны соглашения о технологическом 
сотрудничестве с научными организациями 
еликобритании, урции, , Южной ореи и 
оссийской едерации. 

• илстройсбербанк азахстана ведет 
сотрудничество с финансовыми организациями 
встрии, ельгии, юксембурга, спании, 
оссийской едерации, а также с  в 

целях установления деловых контактов и 
ознакомления с мировым опытом в области 
жилищного финансирования и изучения 
возможностей привлечения дополнительных 
источников финансирования на примере 
финансовых институтов указанных стран.  
июле 2015 года был подписан меморандум о 
сотрудничестве между  и крупнейшей 
стройсберкассой ермании — Bausparkasse 
Schwäbisch Hall.
• азэкспортгарант в отчетный период 
участвовал в торговых миссиях в еспублике 
ыргызстан, еларуси, збекистане, 
зербайджане, ране, оссийской едерации. 
о результатам указанных мероприятий 

застраховано 5 проектов на общую сумму 161,5 
млн тенге.  стадии рассмотрения находятся 3 
проекта более чем на 50 млн тенге. орпорация 
также заключила договор перестрахования 
с дочерней организацией сламского анка 
азвития ICIEC на общую сумму 5,63 млрд тенге 

в рамках поддержки экспорта казахстанских 
локомотивов в еспублику зербайджан.
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рограмма « идеры конкурентоспособности – ациональные чемпионы» инициирована в 2015 году в 
рамках 62 шага лана нации - 100 конкретных шагов. 

ель программы - содействие динамичному росту компаний-участниц, которые могут стать 
конкурентоспособными лидерами в Э . еализация программы позволит решить такие задачи, как 
развитие несырьевого экспорта, увеличение объемов промышленного производства, создание новых 
высокооплачиваемых рабочих мест и замещение импорта. 
омпаниям-участницам предоставляется комплексная поддержка в рамках следующих направлений:

рограмма состоит из ежегодных циклов, каждый из которых включает 
в себя три этапа:

1. отбор участников;  
2. диагностика их деятельности;  
3. оказание комплексной поддержки, исходя из результатов 
диагностики.

ИНАН ОВЫЕ 
ИН МЕН Ы АЗВИ Ия 

КОН АЛ ИНГОВОЕ 
Оп ОВОЖДЕНИЕ

ИН И ИОНАЛЬНАя
пОДДЕ ЖКА

предоставление финансирования с целью 
поддержки дальнейшего роста, повышения 
эффективности, выхода на внешние рынки и др.

Доступ к передовому опыту управления, 
специализированное обучение.

Определение наиболее оптимальной стратегии 
дальнейшего развития компаний-участниц с 
выделением нескольких приоритетных инициатив 
роста. 

поддержка во внедрении данных инициатив, 
включая помощь в определении стратегии выхода 
на экспортные рынки, консультации по повышению 
эффективности производства, маркетинга и 
продвижения продукции, эффективный вывод на 
рынок новых продуктов, создание и продвижение 
бренда и др.

Определение потенциальных потребностей для 
устранения нормативно-правовых барьеров.

Координирующее и поддерживающее 
взаимодействие с государственными органами на 
областном и национальном уровне.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЕРАЦИОННОЙ  
И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Национальные чемпионы»

О А ЛИ КОМпАНИИ

ОО «RG Brands Kazakhstan»
АО «Евразиан удс»
ГК Агропродукт
АО «Баян улу»

ОО «Маслодел»
АО «Raimbek Group»
АО «Алель Агро»
АО « Кп »

ОО «Alageum Group»
АО «Кайнар-АКБ»

ОО «Жигермунайсервис»
ОО «Karlskrona LC AB»

ОО « тандарт « емент»
АО «Экотон+»

ОО « антехпром»
АО «Жамбылгипс»

АО «Galanz Bottlers»
ОО «Tea House»
ОО «Беккер и К»
ОО «Юникс»

АО «Caspian Beverage»
ГК Нәтиже ут
АО АпК «Адал»

ОО « ин-Лайн»

ОО «Hyundai Trans Auto»
ОО «Format Group»

ОО «Алина Менеджмент»

пИщЕВАя 
п ОМЫ ЛЕННО Ь

МА ИНО ОЕНИЕ

п ОИЗВОД ВО 
ОИ ЕЛЬНЫ  

МА Е ИАЛОВ

Первый цикл 
программы (2015 г.)

 рамках первого цикла программы, запущенного в феврале 2015-го, были определены 27 компаний-
участниц из трех отраслей: пищевая промышленность (16 компаний), машиностроение (6 компаний) и 
производство строительных материалов (5 компаний). 

 ходе диагностики компаний-участниц определены:
● инициативы по их дальнейшему развитию и росту,
● объемы и виды финансирования, необходимого для реализации данных инициатив,
● предложения по институциональной поддержке компаний из рассматриваемых отраслей.

Список участников программы  
«Лидеры конкурентоспособности - Национальные чемпионы»

Консалтинговое 
сопровождение

роведено 7 форумов и обеспечена 
консультационная поддержка по внедрению 105 
инициатив. онсалтинговая поддержка оказана 
по следующим направлениям:

● родукты и маркетинг: улучшение подхода 
по ценообразованию, внедрение продвинутого 

бренд-менеджмента, оптимизация расходов на 
маркетинг.
● родажи и дистрибуция: развитие навыков 
управления продажами, дистрибьюторами.
● Экспансия: выход на рынок оссии, итая, 
вытеснение импорта на рынке азахстана.
● роизводство: инвестиции в новые 
производственные мощности, внедрение 
практик «бережливого производства».
● адры / рганизация: внедрение системы 
управления эффективностью персонала, 
уточнение холдинговой структуры компаний.
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Второй цикл 
программы (2016 г.)

Ожидаемые результаты 

Институциональная 
поддержка

Финансовая поддержка

26 февраля 2016 года на заседании 
управляющего комитета программы подведены 
итоги реализации первого цикла и принято 
решение о запуске второго цикла программы, 
предусматривающего отбор новых компаний-
участников. 

ля участия в отборе потенциальные 
кандидаты должны соответствовать первичным 
критериям отбора, утвержденным управляющим 
комитетом. о втором цикле будут охвачены 
компании из обрабатывающей промышленности, 
сферы услуг и сельского хозяйства.  участию 
в программе допускаются только казахстанские 
компании с выручкой от 5 до 70 млрд тенге. 
омпании с государственным участием, а также 

дочерние компании крупных международных 
корпораций в программе участвовать не могут.
омпаниям-участницам второго цикла также 

будет оказана консультационная, финансовая и 
институциональная поддержка.
еализация второго цикла отличается более 

глубокой диагностикой (разработанной 
для конкретных отраслей, уточненной для 
конкретных компаний): предварительный 
анализ отрасли и данных о компании, выезд 
в место расположения офиса компании, 
непосредственное участие соответствующего 
эксперта в диагностике «на месте», детальная 
проработка с руководством компании 
предлагаемых инициатив. 
 ходе второго цикла планируется оказывать 

индивидуализированную консультационную 
поддержку при реализации определенных 
при диагностике инициатив, включающую 
разработку, совместно с компанией, плана 
внедрения инициатив, предоставление лучших 
мировых практик, необходимых для внедрения 
инициатив. ля этого также будут привлекаться 
высококлассные международные эксперты в 
соответствующих областях.

олдинг продолжит оказывать поддержку 
компаниям-участницам в реализации 
определенных ранее инициатив до конца 2018 
года. 
омплексная реализация вышеуказанных 

инициатив обеспечит рост выручки компаний-
участниц программы « ациональные чемпионы» 
на 170 млрд тенге, а также позволит создать 
4600 новых рабочих мест к 2018 году.

 ходе диагностики компаний-участниц 
определены дополнительные меры 
государственной поддержки, способствующие 
дальнейшему развитию, устранению 
барьеров, а также стимулирующие рост 
экспорта казахстанской продукции.  этом 
списке: возмещение расходов на подведение 
производственной инфраструктуры к 
предприятиям/проектам программы, поддержка 
экспорта (вход на полки торговых сетей , 
помощь в получении разрешения на вход на 
рынок итая, сертификация и т.д.). 

редложения по институциональной поддержке 
рассмотрены на заседании рабочей группы 
по реализации третьего направления 
« ндустриализация и экономический рост» 
при ациональной комиссии по модернизации 
экономики.  соответствии с решением 
рабочей группы предложения рассматриваются 
госорганами. 
 рамках визита казахстанской делегации в 
ран во главе с министром по инвестициям 

и развитию еспублики азахстан сета 
секешева и редседателя правления  

«  « айтерек» уандыка ишимбаева 7-8 
февраля 2016 года проведена выставка с 
участием компаний « ациональных чемпионов». 
 апрельскому визиту главы государства был 

приурочен азахстанско- ранский деловой 
совет.  состав казахстанской делегации 
вошли представители участников программы. 
 результате, между казахстанскими 

компаниями и иранскими партнерами были 
подписаны соглашения и контракты на поставку 
казахстанской продукции в ран. 

а этапе диагностики участники программы 
заявили о потребности в финансировании на 
сумму порядка 190 млрд тенге, в том числе 
на инвестиционные цели, на пополнение 
оборотного капитала, на рефинансирование.

ри этом заявки были поданы на сумму 
131,9 млрд тенге. азница в потребности в 
финансировании и суммой заявок обусловлена 
следующими факторами: пересмотр планов, 
некоторые инвестиционные проекты находятся 
на стадии анализа, а также ограниченная 
ликвидность тенге.
 настоящее время порядка 67 млрд тенге 

одобрены, из них
41,5 млрд тенге уже выданы дочерними 
организациями холдинга для финансирования 
инвестиционных потребностей, 
пополнения оборотных средств, а также на 
рефинансирование. 

Годовой отчет 2015 150

сновное направление деятельности – 
производство и реализация кондитерских 
изделий. «Баян улу» является одним из 
крупнейших производителей кондитерских 
изделий азахстана, имеет 40-летний 
опыт работы и обладает высокой деловой 
репутацией в пищевой отрасли.
жегодно предприятием производится 

и реализуется высококачественная 
продукция, ассортиментная линия которой 
насчитывает около 250 наименований 
карамели, драже, ириса, конфет, шоколада, 
мармелада, зефира, печенья, вафель. 

« аян улу» была выбрана в качестве 
участника программы « идеры 
конкурентоспособности – ациональные 
чемпионы», которая поддерживается в 
рамках первого цикла программы.  рамках 
программы была проведена объемная 
работа с консультантами McKinsey, в 
результате чего были выявлены слабые 
стороны и проведена реорганизация 
системы продаж, это позволило 
значительно увеличить продажи на 
отечественном рынке.
 2015 году « аян улу» получила 

финансирование на пополнение оборотного 
капитала в размере 2 млрд тенге 
предэкспортного финансирования, а также 
инвестиционный заем на приобретение 

оборудования для бисквитного цеха №2 
с блоком вспомогательных помещений 
на сумму 1,5 млрд тенге, планируемый 
годовой объем выручки - 4,5 млрд тенге и 
создание 150 рабочих мест.  ближайшее 
время планируется поэтапный запуск 
линий, в августе 2016 года - одна линия и в 
сентябре-октябре 2016-го — вторая.

о 2018 года « аян улу» планирует 
увеличить объем реализации на 50%.

Профиль 
компании

Проект

Эффект

БАЯН CУЛУ

планируемый годовой 
объем выручки

КЕЙС №3

4,5
млрд тенге
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Принципы корпоративного 
управления

тратегия развития холдинга на 
долгосрочный период ставит перед собой 
первоочередную задачу по его становлению 
как интегрированного института развития 
с внедрением международных практик 
корпоративного управления.
 рамках реализации данной задачи 

осуществлена формализация и четкое 
разграничение компетенции, полномочий, 
ответственности и подотчетности между 
холдингом как акционером, советами 
директоров и правлениями дочерних 
организаций, с учетом требований 
законодательства и рекомендуемой передовой 
практики. 
 дочерних организациях холдинга были 

сформированы профессиональные советы 
директоров с сбалансированным составом, 
включающим независимых директоров, 
имеющих соответствующую квалификацию, 
опыт работы в международных компаниях 
и частном секторе.  состав советов 
директоров дочерних организаций также 
вошли представители холдинга из числа его 
руководящего состава. 

ринят ряд типовых документов, определяющих 
единые стандарты работы советов директоров, 
служб внутреннего аудита, корпоративных 
секретарей. 

ри советах директоров дочерних организаций 
сформированы комитеты по аудиту, кадрам и 
вознаграждениям.
ыстроена регулярность проведения заседаний 

и обеспечен высокий уровень посещаемости 
членами советов директоров соответствующих 
заседаний.
 2015 году проведена оценка советов 

директоров дочерних организаций, которая 
показала положительные результаты по всей 
группе компаний в части полномочий советов 

директоров, полноты и сроков предоставления 
информационных материалов, численному и 
качественному составу советов директоров, 
исполнению планов работы и др. 

ринят одекс деловой этики и внедрен 
механизм омбудсмена для своевременного 
урегулирования корпоративных конфликтов и 
конфликтов интересов. 
 рамках развития диалога между уровнями 

корпоративного управления внутри группы 
холдинга в ноябре 2015 года был проведен 
круглый стол с участием независимых 
директоров холдинга и дочерних организаций.

риняты единые методики по оценке бизнес-
процессов, включая системы корпоративного 
управления, управления рисками, 
внутреннего контроля, которые позволили 
службам внутреннего аудита холдинга и 
дочерних организаций проводить аудит по 
международным стандартам с сопоставимыми 
результатами. 
 2015 году службами внутреннего аудита 

дочерних организаций была проведена оценка 
системы корпоративного управления, системы 
внутреннего контроля и управления рисками в 
дочерних организациях холдинга, основанная 
на международных подходах. ценка показала 
наиболее высокий уровень: 1) корпоративного 
управления среди дочерних организаций в 
анке развития азахстана, илстройсбербанке 

и онде развития предпринимательства 
« аму», 2) системы внутреннего контроля 
среди дочерних организаций в анке 
развития азахстана, онде развития 
предпринимательства « аму», страховой 
компании « азэкспортгарант», « азына капитал 
менеджмент», « айтерек девелопмент», 3) 
системы управления рисками среди дочерних 
организаций в анке развития азахстана, 

илстройсбербанке, онде развития 
предпринимательства « аму», страховой 
компании « азэкспортгарант», « азына капитал 
менеджмент», « айтерек девелопмент», что 
говорит о позитивных результатах в построении 
общей структуры корпоративного управления, 
управления рисками, эффективности бизнес-
процессов, росте уровня прозрачности и 
раскрытия существенной информации. 

Сведения об акционере

Организационная структура корпоративного управления

Система органов холдинга 

Принципы 
корпоративного 
управления:

ринцип защиты прав и интересов 
единственного акционера.
• ринцип эффективного управления холдингом 
советом директоров и правлением.
• ринцип самостоятельной деятельности 
холдинга.
• ринципы прозрачности и объективности 
раскрытия информации о деятельности 
холдинга.
• ринципы законности и этики.
• ринципы эффективной дивидендной 
политики.
• ринципы эффективной кадровой политики.
• ринцип охраны окружающей среды.
• ринцип справедливого регулирования 
корпоративных конфликтов и конфликта 
интересов.
• ринцип ответственности.

• 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, исполнение 
документов в области корпоративного управления и консультирование в целях совершенствования 
деятельности холдинга. 

динственным акционером холдинга является 
правительство еспублики азахстан, 
представленное омитетом государственного 
имущества и приватизации .
26 июня 2013 года права владения и 
пользования государственным пакетом акций 
холдинга переданы инистерству индустрии и 
новых технологий ( ) .
 соответствии с казом резидента еспублики 
азахстан от 6 августа 2014 года №875 «  

реформе системы государственного управления 
еспублики азахстан» функции инистерства 

индустрии и новых технологий еспублики 
азахстан переданы вновь образованному 
инистерству по инвестициям и развитию ( ) 
 (правопреемником упраздненного ).

27 ноября 2014 года права владения и 
пользования государственным пакетом акций 
холдинга переданы . аким образом, 

инистерством по инвестициям и развитию  
принимаются решения по вопросам, отнесенным 
законодательством и ставом холдинга к 
компетенции единственного акционера и 
оформляются приказами уполномоченных лиц 

 .
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О совете директоров 

Члены совета 
директоров

овет директоров холдинга состоит из десяти 
директоров, трое из которых являются 
независимыми.

Карим Масимов – ремьер- инистр 
еспублики азахстан, редседатель  
одился 15 июня 1965 года.

Январь 2007-го — сентябрь 2012-го – ремьер-
инистр еспублики азахстан (переизбран 20 

января 2012 года).
ентябрь 2012-го — апрель 2014-го – 

руководитель дминистрации резидента 
еспублики азахстан.

Январь 2014-го — апрель 2014-го – временно 
исполняющий обязанности государственного 
секретаря еспублики азахстан.
 апреля 2014 года – ремьер- инистр 
еспублики азахстан.

9 апреля 2014 года риказом первого вице-
министра индустрии и новых технологий 
еспублики азахстан . ау № 119 «  составе 

совета директоров акционерного общества 
« ациональный управляющий холдинг 
« айтерек» избран редседателем совета 
директоров.

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

Совет директоров

Асет Исекешев – министр по инвестициям и развитию еспублики 
азахстан, член  
одился 17 августа 1971 года. 

2008-й — 2009-й — помощник резидента еспублики азахстан по 
экономическим вопросам. 

ай 2009-го — март 2010-го — министр по индустрии и торговле еспублики 
азахстан. 
арт 2010-го — январь 2012-го - заместитель ремьер- инистра еспублики 
азахстан - министр индустрии и новых технологий еспублики азахстан.

Январь 2012-го — сентябрь 2012 — инистр индустрии и новых технологий 
еспублики азахстан.
ентябрь 2012 — август 2014-го — заместитель ремьер- инистра 
еспублики азахстан - министр индустрии и новых технологий еспублики 
азахстан.
 августа 2014-го — министр по инвестициям и развитию еспублики 
азахстан.

25 июня 2013 года риказом редседателя омитета государственного 
имущества и приватизации Э. тепова №471 « б органе управления 
акционерного общества « ациональный управляющий холдинг « айтерек» 
назначен членом совета директоров.
30 декабря 2013 года риказом первого вице-министра индустрии и новых 
технологий еспублики азахстан . ау № 464 «  составе совета директоров 
акционерного общества « ациональный управляющий холдинг « айтерек» 
избран членом совета директоров.

Бакытжан агинтаев – ервый заместитель ремьер- инистра еспублики 
азахстан, член 
одился 13 октября 1963 года.
ентябрь 2012-го — январь 2013-го — ервый заместитель редседателя 
ародно-демократической партии « ур тан».

Январь 2013-го — ноябрь 2013-го — ервый заместитель ремьер- инистра 
еспублики азахстан - министр регионального развития еспублики 
азахстан 
 ноября 2013 года по настоящее время — ервый заместитель ремьер-
инистра еспублики азахстан.

25 июня 2013 года риказом редседателя омитета государственного 
имущества и приватизации Э. тепова №471 « б органе управления 
акционерного общества « ациональный управляющий холдинг « айтерек» 
назначен членом совета директоров.
30 декабря 2013 года риказом ервого вице-министра индустрии и новых 
технологий еспублики азахстан . ау № 464 «  составе совета директоров 
акционерного общества « ациональный управляющий холдинг « айтерек» 
избран членом совета директоров.

Бахыт ултанов – министр финансов еспублики азахстан, член  
одился 29 ноября 1971 года. 
арт 2010-го — январь 2012-го — помощник резидента .

Январь 2012-го — ноябрь 2013-го — заместитель руководителя 
дминистрации резидента ;
оябрь 2013-го — август 2014-го — заместитель ремьер- инистра 
еспублики азахстан – министр финансов еспублики азахстан. 
 августа 2014 — министр финансов еспублики азахстан.

25 июня 2013 года риказом редседателя омитета государственного 
имущества и приватизации Э. тепова № 471 « б органе управления 
акционерного общества « ациональный управляющий холдинг « айтерек» 
назначен членом совета директоров.
30 декабря 2013 года риказом первого вице-министра индустрии и новых 
технологий еспублики азахстан . ау № 464 «  составе совета директоров 
акционерного общества « ациональный управляющий холдинг « айтерек» 
избран членом совета директоров.
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Ербол Орынбаев – помощник резидента еспублики азахстан,  
член  
одился 29 июня 1971 года. 

Январь — октябрь 2007-го – руководитель канцелярии ремьер- инистра 
еспублики азахстан. 
ктябрь 2007-го — ноябрь 2013-го – заместитель ремьер- инистра 
еспублики азахстан.
оябрь 2013-го — октябрь 2015-го — помощник резидента еспублики 
азахстан.

23 октября 2014 года риказом министра по инвестициям и развитию 
еспублики азахстан . секешева № 96 «  составе совета директоров 

акционерного общества « ациональный управляющий холдинг 
« айтерек» избран членом совета директоров.

Куандык Бишимбаев – редседатель правления  «  « айтерек», 
член  
одился 11 апреля 1980 года. 

2010-й — 2011-й – вице-министр экономического развития и торговли 
еспублики азахстан.

2011-й — 2013-й – заместитель редседателя правления  « онд 
национального благосостояния « амрук- азына».
 30 мая 2013 года - редседатель правления акционерного общества 

« ациональный управляющий холдинг « айтерек».
25 июня 2013 года риказом редседателя омитета государственного 
имущества и приватизации Э. тепова № 471 « б органе управления 
акционерного общества « ациональный управляющий холдинг 
« айтерек» назначен членом совета директоров.
30 декабря 2013 года риказом первого вице-министра индустрии и 
новых технологий еспублики азахстан . ау № 464 «  составе совета 
директоров акционерного общества « ациональный управляющий 
холдинг « айтерек» избран членом совета директоров.

Ерболат Досаев – министр национальной экономики еспублики 
азахстан, член 
одился 21 мая 1970 года. 

2006-й — 2012-й — редседатель совета директоров  
« аз нвест анк».
ентябрь 2012-го — январь 2013-го – министр экономического развития и 

торговли еспублики азахстан.
Январь 2013-го — август 2014-го – министр экономики и бюджетного 
планирования еспублики азахстан.
 августа 2014-го — министр национальной экономики еспублики 
азахстан.

25 июня 2013 года риказом редседателя омитета государственного 
имущества и приватизации Э. тепова № 471 « б органе управления 
акционерного общества « ациональный управляющий холдинг 
« айтерек» назначен членом совета директоров.
30 декабря 2013 года риказом первого вице-министра индустрии и 
новых технологий еспублики азахстан . ау № 464 «  составе совета 
директоров акционерного общества « ациональный управляющий 
холдинг « айтерек» избран членом совета директоров.

Клаус Мангольд — независимый директор,  
член  одился 6 июня 1943 года. 
1995-й — 2003-й — член правления концерна DaimlerChrysler AG и 

редседатель правления Debis AG. 
1999-й — 2010-й - редседатель « осточного омитета емецкой 
Экономики». 
 2011-го — редседатель наблюдательного совета TUI AG, член 

наблюдательных советов Metro AG, Alstom AG, Continental AG, Rothschild 
GmbH, Alstom S.A., Ernst & Young.
25 июня 2013 года риказом редседателя омитета государственного 
имущества и приватизации Э. тепова № 471 « б органе управления 
акционерного общества « ациональный управляющий холдинг 
« айтерек» назначен независимым директором совета директоров.
30 декабря 2013 года риказом первого вице-министра индустрии и 
новых технологий еспублики азахстан . ау № 464 «  составе совета 
директоров акционерного общества « ациональный управляющий 
холдинг « айтерек» избран членом совета директоров (независимый 
директор).

омас Миров — независимый директор,  
член  одился 6 января 1953 года. 
2002-й — 2005-й — старший консультант Ernst & Young.
2005-й — 2008-й — госсекретарь инистерства финансов ермании.
2008-й —2012-й — президент вропейского банка реконструкции и 
развития ( ). 

лен совета директоров Deutsche Telekom, Daimler Chrysler Aerospace, 
KfW.
25 июня 2013 года риказом редседателя омитета государственного 
имущества и приватизации Э. тепова №471 « б органе управления 
акционерного общества « ациональный управляющий холдинг 
« айтерек» назначен независимым директором совета директоров.
30 декабря 2013 года риказом первого вице-министра индустрии и 
новых технологий еспублики азахстан . ау №464 «  составе совета 
директоров акционерного общества « ациональный управляющий 
холдинг « айтерек» избран членом совета директоров (независимый 
директор).

илипп Йео — независимый директор, член 
одился 29 октября 1946 года.
о 2007-го — редседатель A*STAR, правительственного агентства 
ингапура по проведению научных исследований.

2007-й — 2011-й — специальный советник по экономическому развитию 
в кабинете ремьер- инистра ингапура.
2001-й — 2006-й — сопредседатель овета по экономическому развитию 
ингапура.
 настоящее время — редседатель Ascendas India Trust, Accu-

ron Technologies и Economic Development Innovations Singapore Pte 
Ltd, неисполнительный директор City Developments Limited и Hitachi. 

редседатель SPRING – агентства по развитию правительства ингапура. 
лен омитета экспертов по государственному управлению рганизации 
бъединенных аций ( ). 

25 июня 2013 года риказом редседателя омитета государственного 
имущества и приватизации Э. тепова № 471 « б органе управления 
акционерного общества « ациональный управляющий холдинг « айтерек» 
назначен независимым директором совета директоров.
30 декабря 2013 года риказом первого вице-министра индустрии и 
новых технологий еспублики азахстан . ау № 464 «  составе совета 
директоров акционерного общества « ациональный управляющий холдинг 
« айтерек» избран членом совета директоров (независимый директор).
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Заседания СД

Комитеты совета 
директоров

Комитет СД по аудиту

аседания совета директоров  «  
« айтерек» в 2015 году проводились на 
регулярной основе в соответствии с ланом 
работы совета директоров  «  « айтерек», 
утвержденным 20 ноября 2014 года (протокол 
№ 09/14). акже по мере необходимости совет 
директоров проводил внеочередные заседания.
 отчетный период проведено 11 заседаний 

совета директоров, из них 6 заседаний 
проводились в очной форме и 5 – в заочной.
Наиболее важные принятые решения: 
• ктуализированы оложения о комитетах 
(решение № 04/15 от 21.04.2015г.). 
• ктуализирована нвестиционная политика  
«  « айтерек» в новой редакции (протокол 
№ 10/15 от 19.11.2015г.). 
• тверждены внутренние документы в области 
управления рисками: етодика агрегации 
рисков, егламент централизованной системы 
управления рисками, етодика определения 
бизнес-процессов, присущих им рисков и 
ключевых индикаторов риска в  «  
« айтерек» (решение № 04/15 от 21.04.2015г.). 
• твержден одекс деловой этики  «  
« айтерек» (решение № 04/15 от 21.04.2015г.). 
• ринят ряд решений о заключении 
сделок с заинтересованностью с дочерними 
организациями  «  айтерек (  « », 

 «  « аму») в рамках государственных 
программ развития экономики, направленных на 
финансирование через механизм лизинга и/или 
займа для отечественных автопроизводителей, 
производителей вертолетов и пассажирских 
вагонов, на экспортное и предэкспортное 
кредитование; размещение средств в банках 
второго уровня для финансирования субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
а также крупного предпринимательства в 
обрабатывающей промышленности.
• редварительно утверждена годовая 
финансовая отчетность (консолидированная и 
отдельная) за 2014 год (протокол № 05/15 от 
22.05.2015г.). 

омитет по аудиту создан 25 сентября 2013 
года с целью подготовки совету директоров 
рекомендаций по установлению эффективной 
системы контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью  «  « айтерек» (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.
остав комитета:
омас иров – независимый директор, 
редседатель комитета;
лаус ангольд – независимый директор, член 

комитета.
 2015 году комитетом проведено 4 очных и 3 

заочных заседания, в ходе которых рассмотрено 
34 вопроса.

аиболее важные из принятых решений:
• ассмотрены и одобрены проекты внутренних 
документов в области управления рисками: 

етодика агрегации рисков, егламент 
централизованной системы управления рисками, 

етодика определения бизнес-процессов, 

• твержден отчет об исполнении лана 
развития  «  « айтерек» на 2014-2018 
годы по итогам 2014 года и отчет об исполнении 
бюджета  «  « айтерек» за 2014 год 
(протокол № 06/15 от 29.06.2015г.). 
• азначен омбудсмен  «  « айтерек» 
(протокол № 08/15 от 10.09.2015г.).

КОРПОРАТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

Совет директоров

Комитет СД по кадрам, 
вознаграждениям и 
социальным вопросам

Состав комитета:

Комитет СД по 
стратегическому 
планированию

присущих им рисков и ключевых индикаторов 
риска в  «  « айтерек». 
• ассмотрен и одобрен проект оложения 
о системе внутреннего контроля  «  
« айтерек».
• редварительно рассмотрена аудированная 
финансовая отчетность (консолидированная и 
отдельная)  «  « айтерек» за 2014 год.
• ассматривались вопросы внутреннего аудита 
в  «  « айтерек»: годовой аудиторский 
план, карты ключевых показателей, 
ежеквартальные отчеты по результатам 
внутреннего аудита и мониторинга исполнения 
рекомендаций внутренних и внешних аудиторов, 
иных проверяющих, а также одобрены 
детальные равила организации внутреннего 
аудита в  «  « айтерек», включающие 
методики оценки эффективности систем 
информационных технологий, внутреннего 
контроля и управления рисками.
• егулярно рассматривались отчеты о 
состоянии систем риск-менеджмента и 
внутреннего контроля.

омитет 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, корпоративного 
секретаря и иностранных специалистов, 
привлекаемых на работу в холдинг, в частности.

• лаус ангольд – независимый директор, 
редседатель комитета.

• илип ео – независимый директор, член 
комитета.
• уандык ишимбаев – редседатель 
правления, член комитета.
 2015 году комитетом проведено 3 очных  

омитет 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.
остав комитета:

• илип ео – независимый директор, 
редседатель комитета.

• омас иров – независимый директор, член 
комитета.
• сет секешев – министр по инвестициям и 
развитию, член комитета.
• уандык ишимбаев – редседатель 
правления, член комитета.

 2015 году комитетом проведено 3 очных 
заседания и 2 заочных, в ходе которых 
рассмотрено 8 вопросов.

аиболее важные из принятых решений:
• ассмотрен и одобрен проект нвестиционной 
политики  «  « айтерек» в новой 
редакции. 
• ассмотрен и одобрен проект 
скорректированного лана развития  «  
« айтерек» на 2014-2018 годы и бюджета  
«  « айтерек» на 2016 год. 
• ассмотрен отчет об исполнении лана 
мероприятий на 2014-2016 годы по реализации 
тратегии развития  «  « айтерек» на 

2014-2023 годы.

и 3 заочных заседания, в ходе которых 
рассмотрено 11 вопросов.

аиболее важные из принятых решений:
• ассмотрен и одобрен проект одекса деловой 
этики  «  « айтерек».
• формированы рекомендации совету 
директоров по вопросу выплаты 
вознаграждения редседателю и членам 
правления  «  « айтерек» по итогам  
2014 года.
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О правлении

Члены правления 

равление состоит из 5 членов: редседателя, 
его заместителя и 3 управляющих директоров. 

Алина Алдамберген — заместитель 
редседателя правления, член правления 
одилась 11 января 1973 года. 

2008-й — 2011-й — заместитель редседателя 
гентства еспублики азахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций (13.03.2008-04.2011 в 
связи с упразднением агентства).
2011-й —2013-й — енеральный директор 
(заместитель)  « амрук- азына инанс» 
(2011-2013).
 июля 2013-го — аместитель редседателя 

правления  «  « айтерек».

Аскар Достияров — правляющий директор, 
член правления
одился 18 июня 1976 года. 

2004-й — 2008-й — специалист по 
корпоративному финансированию Meridian Capital.
2008-й — 2010-й — енеральный директор, 

редседатель совета директоров компании 
« обайл елеком- ервис» (Tele2). 
2010-й — 2013-й — правляющий директор 
Meridian Capital. 
 ноября 2013-го — правляющий директор  

 «  « айтерек». 

Динара ейджапарова — правляющий 
директор, член правления
одилась 1 июля 1975 года. 

2007-й —2008-й — аместитель директора 
филиала  «  ашаган . .».
2007-й — 2013-й — аместитель генерального 
директора по экономике и финансам  «  
« аз унай ениз».
 июня 2013-го — правляющий директор  

 «  « айтерек». 

Каныш улеушин — правляющий директор, 
член правления
одился 6 декабря 1983 года.

2008-й — 2011-й — консультант, заведующий 
сектором, заместитель заведующего отделом 
социально-экономического мониторинга 
дминистрации резидента еспублики 
азахстан.

2011-й — 2013-й — вице-министр индустрии  
и новых технологий еспублики азахстан.
 июля 2013-го — управляющий директор  

 «  « айтерек».

Комитеты правления

Инвестиционный комитет 
• омитет по планированию и оценке 
деятельности 
• омитет по управлению активами и пассивами 
• омитет по кадровой политике 

• бщее собрание акционеров проведено 
15.06.2015г., на котором утверждены годовая 
финансовая отчетность за 2014 год, принято 
решение о нераспределении дивидендов за 
2014 год ( риказ единственного акционера № 
679).
• твержден одекс деловой этики  «  
« айтерек» (решение совета директоров № 
04/15 от 21.04.2015г.).
• азначен омбудсмен  «  « айтерек» в 
лице заместителя корпоративного секретаря – 
руководителя службы корпоративного секретаря 
(протокол заседания совета директоров № 
08/15 от 10.09.2015г.).
• 18 ноября 2015 года проведена встреча 
руководства холдинга с независимыми 
директорами дочерних организаций для 
обсуждения результатов деятельности и 
обеспечения достижения стратегических 
целей развития группы компаний  «  
« айтерек».
•  течение 2015 года службами внутреннего 
аудита холдинга и дочерних организаций 
проведены диагностики систем корпоративного 
управления, по результатам которых приняты 
планы мероприятий по совершенствованию 
систем корпоративного управления на 2015-
2016 годы.

КОРПОРАТИВНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 

Правление

Основные события в 
корпоративном управлении  
за 2015 год

Годовой отчет 2015 150

омпания является единственным 
производителем аммиака и аммиачной 
селитры в азахстане. роизводит 
химическую продукцию, ориентированную 
на выпуск минеральных удобрений для 
нужд агропромышленного комплекса и 
горнодобывающей отрасли. 

роект комплексной модернизации 
завода по производству минеральных 
удобрений в ктау реализуется в 
рамках осударственной программы 
индустриально-инновационного развития 
азахстана на 2015-2019 гг. бщая 

стоимость проекта составляет более 56 
млрд тенге, 72,3% необходимых средств 
предоставляет  в виде кредита в 
национальной валюте сроком до 10 лет. 
омплексная модернизация завода 

предполагает расширение мощностей 
по производству аммиака и азотных 
минеральных удобрений с 300 до 400 
тыс. тонн к 2018 году, создание полного 
производственного цикла - от добычи 
и переработки сырья до сбыта готовой 
продукции. 

роект включает разработку газового 
месторождения « агырлы- омышты», 
строительство газопоршневой 
электростанции, установки по утилизации 
аммиака из танковых и продувочных газов, 
башни гранулирования. осле выхода 

завода на проектную мощность до 60% 
выпускаемой продукции, используемой в 
сельском хозяйстве и горнодобывающей 
промышленности, будет поставляться на 
внутренний рынок, остальные 40% - на 
экспорт.

жидается снижение себестоимости 
готовых минеральных удобрений на 
34% уже к 2018 году, при этом качество 
продукции повысится. акже за счет 
разработки нового месторождения 
ожидается четырехкратное увеличение 
объема добычи и реализации природного 
газа в последующие 10 лет. ланируется 
нарастить экспорт в итву, оссию и 
страны редней зии: ыргызстан, 
уркменистан и збекистан.

Профиль 
компании

Проект

Эффект

КАЗАЗОТ

Общая стоимость 
проекта составляет 

более

КЕЙС №4

56
млрд тенге
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Внутренний контроль

истема внутреннего контроля холдинга 
является неотъемлемой частью систем 
управления рисками, корпоративного 
управления и охватывает все уровни 
управления, все внутренние процессы и 
операции холдинга.
овет директоров совместно с правлением 

обеспечивает создание контрольной среды, 
выражающей и демонстрирующей работникам 
холдинга существенность, важность и 
необходимость внутреннего контроля и 
соблюдения этических норм на всех уровнях 
деятельности.

равление обеспечивает разработку 
контрольных процедур по трем ключевым 
областям (операционная и инвестиционная 
деятельность, обеспечение достоверности 
финансовой и управленческой отчетности, 
соблюдение законодательных и внутренних 
нормативных требований), направленных на:
• снижение вероятности возникновения 
возможных рисков;
• предотвращение возникновения ошибок и/или 
определение ошибок после их совершения;
• выявление и устранение дублирующих и 
избыточных операций;
• выявление недостатков и областей для 
улучшения;
• дальнейшее совершенствование системы 
внутреннего контроля.

ервая линия защиты внутреннего 
контроля обеспечивается самими 
структурными подразделениями холдинга. 
онтроль разрабатывается структурными 

подразделениями и является неотъемлемой 
частью бизнес-процессов. рганизация, 
контроль, мониторинг внутреннего контроля 

осуществляется руководителями структурных 
подразделений холдинга.
торая линия защиты обеспечивается 

различными структурными подразделениями, 
включая, но не ограничиваясь такими 
структурными подразделениями, как 
подразделение по управлению рисками, 
структурным подразделением, ответственным 
за юридическое сопровождение деятельности 
холдинга, структурным подразделением, 
ответственным за работу с персоналом, 
структурными подразделениями, 
ответственными за безопасность (в том числе 

, информационная, физическая) и иными 
структурными подразделениями холдинга, 
осуществляющими контрольные функции.
ретья линия защиты представляет собой 

функцию независимого подтверждения 
эффективности среды внутреннего контроля в 
рамках плана аудиторских проверок, который 
покрывает как первую, так и вторую линии 
защиты, обеспечивая оценку эффективности 
общей системы внутреннего контроля в 
холдинге.
онтрольные процедуры являются 

документально зафиксированной системой 
мероприятий и действий по обеспечению 
эффективного внутреннего контроля за 
исполнением целей, задач и планов холдинга, 
выявлению и совершению нестандартных 
операций, а также предупреждению, 
ограничению и предотвращению рисков и 
возможных неправомерных действий со стороны 
должностных лиц и работников холдинга.
онтрольные процедуры осуществляются на 

всех уровнях холдинга и подлежат соблюдению 
органами, структурными подразделениями и 
работниками холдинга.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Управление рисками
орпоративная система управления рисками 

является неотъемлемой составляющей 
деятельности холдинга и его дочерних 
организаций. истема 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. 
огласно утвержденной политике управления 

рисками, структура системы управления рисками 
в холдинге имеет несколько уровней, включая 
следующие органы и подразделения холдинга: 
• орган управления – совет директоров, 
• исполнительный орган – правление, 
• контрольный орган – служба внутреннего 
аудита, 
• подразделение, ответственное за управление 
рисками, 
• иные структурные подразделения. 
овет директоров играет ключевую роль в 

осуществлении надзора за корпоративной 
системой управления рисками. сновными 
функциями совета директоров являются 
постановка долгосрочных и краткосрочных 
целей холдинга, утверждение основных 
документов, регламентирующих управление 
рисками в холдинге, рассмотрение отчетов по 
эффективности системы управления рисками. 

ри совете директоров холдинга создан омитет 
по аудиту, являющийся консультативно-
совещательным органом по предоставлению 
совету директоров рекомендаций в части 
контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью холдинга, за надежностью и 
эффективностью систем внутреннего контроля 
и управления рисками, исполнением документов 
в области корпоративного управления, 
независимостью внешнего и внутреннего 
аудита. 

равление холдинга ответственно за 
организацию эффективной системы управления 
рисками и создание структуры контроля 
над рисками для обеспечения выполнения 
и следования корпоративным политикам.  
целях эффективной организации управления 
рисками при правлении был создан постоянно 
действующий консультативно-совещательный 
орган – омитет по управлению активами и 
пассивами, основными функциями которого 
является выработка рекомендаций по 
повышению эффективности управления 
активами и обязательствами холдинга и его 
дочерних организаций в целях достижения 
принципов диверсификации активов и 

обязательств, оптимизации рисков и 
обеспечения финансовой устойчивости.
олдинг постоянно совершенствует 

корпоративную систему управления рисками в 
соответствии с передовыми международными 
практиками. Эта работа включает в себя 
разработку и актуализацию методологии оценки 
и управления рисками, а также отчетности по 
рискам, представляемой совету директоров 
и правлению холдинга. овет директоров и 
правление холдинга на ежеквартальной основе 
рассматривают отчет по рискам холдинга с 
описанием плана мероприятий по управлению 
критическими рисками холдинга.
 рамках совершенствования системы 

управления рисками и внутреннего контроля 
холдинга в 2015 году была проведена 
следующая работа:
• внедрение централизованной системы 
управления рисками, основанной на процессе 
количественной оценки отдельных видов 
рисков, их дальнейшей агрегации для расчета 
внутреннего капитала и его сравнения с 
имеющимися доступными финансовыми 
ресурсами, призванными покрывать 
агрегированный риск группы компаний 
холдинга;
• разработка матрицы рисков и контроля, 
актуализация регистра и карты рисков холдинга 
и дочерних организаций;
• введение в эксплуатацию системы 
управленческой отчетности ( ) по 
управлению рисками.

Внутренний аудит
иссией внутреннего аудита является 

сохранение и повышение стоимости и 
эффективности организации посредством 
проведения объективных внутренних 
аудиторских проверок на основе 
рискориентированного подхода, предоставления 
рекомендаций и обмена знаниями.

ункционирование системы внутреннего 
аудита обеспечивается службой внутреннего 
аудита холдинга (далее – ), действующей 
в соответствии с нормами става холдинга, 
одекса корпоративного управления, 
оложения о  и иных внутренних 

нормативных документов по вопросам 
внутреннего аудита, регламентирующих, в 
том числе, условия и порядок проведения 

 оценок систем внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного 
управления.

реимуществами, сильными сторонами функции 
внутреннего аудита холдинга являются:
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– профессионально определенные статус, 
компетенция и функционал , которые 
учитывают положения международных основ 
профессиональной практики внутреннего 
аудита, рекомендованных международным 

нститутом внутренних аудиторов1;
– квалифицированное руководство функцией 
внутреннего аудита со стороны омитета 
по аудиту, совета директоров, а также 
конструктивное взаимодействие высшего 
исполнительного руководства с ;
– формирование рискориентированных 
аудиторских планов работ на основе карты 
областей аудита, определенной с учетом 
утвержденных стратегических целей, регистра 
рисков и контроля, матрицы бизнес-процессов 
холдинга;
– объективность и независимость аудиторских 
суждений , а также их обязательное 
предварительное обсуждение с участниками 
аудита, способствующие доверию к работе ;
– «коллективные» знания и навыки двух 
действующих работников  – ульмиры 
нгамеден и азым гликовой, обладающих 

необходимым образованием (MSc in Financial 
engineering & Risk management, MSc in Fi-
nance), знаниями по программе сертификации 
внутренних аудиторов (CIA), навыками и 
опытом работы в областях внутреннего аудита, 
бухгалтерского учета, методологии/надзора на 
финансовом рынке, государственной службы, а 
также готовностью к изменениям, постоянному 
обучению.
 дополнение к задачам по 

рискориентированному плану работ  
ежегодно осуществляет мониторинг соблюдения 
холдингом лимитов отдельных видов 
административных расходов в соответствии 

с нормами остановления равительства 
еспублики азахстан от 02.12.2014 № 1266 

« б определении лимитов отдельных видов 
административных расходов национальных 
управляющих холдингов (за исключением 

онда национального благосостояния), 
национальных холдингов и национальных 
компаний, контрольные пакеты акций 
которых принадлежат государству, а также 
национальных компаний, которые входят 
в состав национальных управляющих 
холдингов (за исключением национальных 
компаний, которые входят в состав группы 

онда национального благосостояния), 
национальных холдингов и механизма 
проведения их мониторинга и внесении 
изменений и дополнений в некоторые решения 

равительства еспублики азахстан». 
 конце 2015 года  в очередной раз оценила 

эффективность систем внутреннего контроля, 
управления рисками и корпоративного 
управления в соответствии с внутренними 
методиками, утвержденными советом 
директоров холдинга. о результатам оценок 
определен значительный положительный 
прогресс в уровнях организации указанных 
систем («выше среднего»). роме того, по 
результатам проведения оценки системы 
корпоративного управления холдинга 
в соответствии с равилами оценки 
корпоративного управления в контролируемых 
государством акционерных обществах 
(утвержденными приказом министра 
экономического развития и торговли еспублики 
азахстан от 06.06.2011 №157) – данная 

система соответствует III уровню развития: 
« остоянное совершенствование качества 
корпоративного управления ведется по 
большинству направлений»

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ 
РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

1The Institute of Internal Auditors (https://global.theiia.org) является международной профессиональной ассоциацией, призванной 
развивать профессию внутреннего аудитора и поддерживать внутренних аудиторов во всем мире. IIA объединяет около 180 
000 человек более чем в 170 странах и территориях мира.
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Кп  — вторая по величине 
птицефабрика в азахстане, является 
специализированным предприятием 
по производству и переработке мяса 
бройлеров. оля  на внутреннем 
рынке составляет около 10%, доля в 
местном производстве – порядка 17%. 

 производит около 24 тыс. тонн мяса 
птицы в год. омпания первой в азахстане 
начала выдавать на рынок охлажденную 
курятину.

 программе « идеры 
конкурентоспособности — ациональные 
чемпионы» компания участвует с 
проектом по строительству акинской 
птицефабрики по выращиванию бройлеров 
производительностью 60 тыс. тонн в живом 
весе. роект способствует дополнительному 
развитию смежных отраслей экономики 
страны, развитию диверсификации 
экономики азахстана, созданию 
новых рабочих мест и благоприятной 
индустриальной инфраструктуры в регионе.
о старта участия  в программе 

« ациональные чемпионы» на реализацию 
проекта акинской птицефабрики, в рамках 
инструментов  «  « айтерек» по 
линии  одобрено финансирование в 
размере 12,5 млрд тенге.

жидается, что к 2018 году по 
результатам реализации инициатив 
роста, при поддержке  «  
« айтерек» в рамках программы 
компания сможет увеличить доход 
на 7,8 млрд тенге, создать 565 новых 
рабочих мест, а также обеспечить 
дополнительные внутренние инвестиции 
в размере 20 млрд тенге.

Профиль 
компании

Проект

Эффект

УСТЬ?КАМЕНОГОРСКАЯ 
ПТИЦЕФАБРИКА

УКПФ производит 
около

№5 КЕЙС

24
тонн мяса 

птицы в год
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егодня « айтерек» — это более 2,555 
тыс. человек в 11 дочерних организациях и 
центральном аппарате холдинга.  момента 
создания холдинга большое внимание 
уделялось формированию современной системы 
управления персоналом, формированию 
максимально эффективной атмосферы для 
привлечения и удержания талантов финансовой 
индустрии. 
езультат этих усилий – снижение 

консолидированной текучести кадров по группе 
компаний холдинга до 11% по итогам 2015 года. 
лючевым показателем роста эффективности 

персонала по итогам отчетного года является 
улучшение показателя производительности 
труда, который составляет 116,1 млн тенге на 
человека. 
редний возраст работников по группе 

компаний холдинга - 34 года. 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Сотрудники с высшим образованием 

Магистры наук 

Выпускники программы «Болашак» 

Сотрудники с зарубежным образованием 

Сертифицированные работники 

Доктора и кандидаты наук

Качественный и количественный 
состав группы компании Холдинга, 
человек
Источник: «Байтерек»

Основные кадровые 
показатели 

Результаты

 2015 году холдинг активно реализовывал 
ключевые инициативы диной кадровой 
стратегии на 2015 – 2020 годы. собое 
внимание уделялось разработке и актуализации 
нормативной документации, регламентирующей 
системы управления эффективностью 
персонала, отбора кандидатов на вакантные 
должности, вознаграждения и компенсации по 
группе компаний холдинга, обучения и развития 
персонала. 

• втоматизирован процесс тестирования 
кандидатов в рамках конкурсного отбора на 
закрытие вакантных должностей. втоматизация 
сократила время проверки тестов, увеличила их 
валидность, а также предоставила возможность 
кандидатам в разных городах, в том числе 
за пределами , проходить тестирование с 
высокой степенью защиты. 
• роведен анализ правил подбора персонала в 
дочерних организациях на соответствие нормам 
прозрачности и объективности в привлечении 
трудовых ресурсов в группу компаний холдинга, 
по результатам анализа актуализирован 
нормативный документ, регламентирующий 
процесс подбора персонала.
• остроена эффективная система мотивации 
труда сотрудников, основанная на принципах 
внешней конкурентоспособности для 
привлечения высококвалифицированных 
специалистов на рынке труда, прозрачности 
и справедливости, а также меритократии. 

еры направлены на обеспечение уверенности 
работников в объективном вознаграждении их 
труда.
• роведена масштабная работа по 
совершенствованию системы управления 
эффективностью деятельности сотрудников 
и внедрена система управления персоналом 
на основе оценки достижения целей и оценки 
уровня развития компетенции. бновление 
данных систем обеспечивает согласованность 
стратегии холдинга с целями подразделений и 
индивидуальными целями сотрудников.
• овместно с аудиторско-консалтинговой 
компанией Ernst&Young проведен 
специализированный обзор систем мотивации 

референтных компаний по азахстану, в 
результате которого разработаны рекомендации 
по построению системы мотивации для холдинга 
и его дочерних организаций.
• азработаны типовые правила оплаты 
труда административных и руководящих 
работников дочерних организаций холдинга. 

овая система оплаты труда нацелена на 
содействие в достижении стратегических целей 
дочерних организаций холдинга, обеспечение 
четкой взаимосвязи между уровнем оплаты 
труда работника, его индивидуальной 
эффективностью и результатами деятельности 
сотрудников, а также стимулирование 
сотрудников к профессиональному росту. 
• несены изменения в равила обучения 
и профессионального развития работников 
холдинга, в соответствии с которыми 
трансформирована структура видов обучения. 
спешно работает практика проведения центров 

компетенции. Это профессиональные площадки 
для обмена опытом, знаниями и навыков по 
функциональным направлениям холдинга и 
дочерних организаций. 
• недрена практика проведения бизнес-
завтраков на ежемесячной основе с известными 
спикерами для работников холдинга и  с 
целью мотивации и вдохновения успешным 
опытом лидеров индустрий. а счет проведения 
обучающих мероприятий корпоративного 
формата обучением были охвачены все 
сотрудники холдинга. 
• оздана модель компетенции 
высокопотенциального работника с целью 
формирования кадрового резерва. формирован 
кадровый резерв, по итогам которого 50 человек 
по трем группам вошли в состав программы 
кадрового резерва «BaiterekTOP-50».
• азработан и утвержден одекс деловой этики 
с целью формирования единой корпоративной 
культуры, основанной на высоких этических 
стандартах и корпоративных ценностях. 

роведено 6 совместных корпоративных 
мероприятий (в том числе, форум линейных 
менеджеров группы компаний холдинга «Bait-
erekManagementForum: fromplanstoaction»), 
направленных на формирование единого 
видения стратегии и целей холдинга, сплочение 
коллективов, раскрытие интеллектуального, 
творческого потенциала работников холдинга и 

, популяризацию культуры здорового образа 
жизни.

Развитие персонала
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

собое внимание уделяется социальной 
составляющей кадровой политики холдинга. 
оциальная ответственность кадровой политики 

имеет внутренний и внешний векторы развития. 

нутренний вектор направлен на социальную 
поддержку работников, обучение и развитие, 
создание максимально комфортных 
рабочих условий посредством поддержания 
корпоративной культуры, а также повышение 
уровня вовлеченности персонала. о итогам 
2015 года достигнут полный охват обучением 
сотрудников холдинга за счет проведения 
обучающих мероприятий корпоративного 
формата. нтегрированный показатель 
вовлеченности персонала группы компаний 
холдинга за 2015 год составил 74%. 
олдинг обеспечивает своих работников 

основными социальными гарантиями 
и компенсациями, предусмотренными 
действующим законодательством еспублики 
азахстан, а также последовательно 

осуществляет и развивает дополнительные 
социальные программы и льготы. ак, в рамках 
программы социальной поддержки работников 
холдинг на ежегодной основе осуществляет 
медицинское страхование сотрудников.

нешний вектор социальной ответственности 
направлен на спонсорскую и благотворительную 
деятельность через различные 
специализированные фонды и оказание 
адресной помощи физическим лицам, 
обратившимся за финансовой помощью, а 
также через проекты и программы для молодых 
специалистов и студентов. 
 2015 году спонсорская и благотворительная 

деятельность холдинга была направлена 
на оказание помощи незащищенным 
слоям населения, малоимущим гражданам, 
возрождение национальных ценностей, 
поддержку культуры, науки и образования, 
пропаганду здорового образа жизни и 
поддержку спорта. 
 рамках молодежной политики проводится ряд 

мотивационных мастер-классов для студентов 
MBA « азарбаев ниверситета», направленных 
на формирование и развитие профессиональной 
компетенции для успешной трудовой 
деятельности. олдинг активно коммуницирует 
и поддерживает партнерские отношения 
с вузами страны, содействуя студентам и 
молодым специалистам в приобретении 
практических навыков посредством 
прохождения практик и стажировок. а 2015 год 
в группе компаний холдинга прошли стажировку 
и практику более 160 студентов и выпускников. 

дним из знаковых событий 2015 года явился 
выпуск первого казахстанского сборника бизнес-
кейсов совместно с ссоциацией « олашак» и 
AlmaUniversity. резентация сборника «Bolashak-
BusinessCases» прошла в иблиотеке ервого 

резидента еспублики азахстан - идера 
нации в ноябре 2015 года. борник направлен 
в высшие учебные заведения азахстана, а 
также зарубежные бизнес-школы для внедрения 
в образовательный процесс. анный сборник 
поможет молодым специалистам и студентам 
изучить механизмы реального бизнеса, 
осуществляющего свою деятельность в 
казахстанских реалиях.

Внутренний вектор Внешний вектор 

По итогам 2015 года 
достигнут полный 
охват обучением 
сотрудников холдинга 
за счет проведения 
обучающих мероприятий 
корпоративного формата. 
Интегрированный 
показатель вовлеченности 
персонала группы 
компаний холдинга  
за 2015 год составил 74%.

Социальная 
ориентированность  
в кадровой политике

пМК — казахстанский завод по 
производству стрелочных переводов 
и железнодорожных колес, 
запущенный в 2012 году в рамках 
первой пятилетки индустриализации. 

снову станочного парка компании 
составляет автоматизированное 
металлообрабатывающее оборудование.

 проектом расширения мощностей по 
производству железнодорожных колес  
участвует в осударственной программе 
индустриально-инновационного развития  
на 2015-2019 гг. бщая стоимость проекта 
— 50,9 млрд тенге. 71% необходимого 
финансирования предоставляется со 
стороны , срок займа - до 19 лет. осле 
выхода предприятия на полную проектную 
мощность до 40% выпускаемой продукции 
будет поставляться на внутренний рынок - 
в основном для нужд  «Қазақстан темір 
жолы», остальные 60% - на экспорт в ран, 
зербайджан, оссию и уркменистан.

роект расширения мощностей по 
производству железнодорожных колес 
на базе  планируется завершить 
во второй половине 2017 года. вод 
в эксплуатацию нового производства, 
инжинирингом которого занимается 
компания RelartSA, позволит увеличить 
мощности  с 75 тыс. до 200 тыс. 
единиц продукции в год, создать более 
400 рабочих мест, довести уровень 
локализации производства с 15 до 50%.

Профиль 
компании

Проект Эффект

ПРОММАШКОМПЛЕКТ

Общая стоимость 
проекта

КЕЙС №6

50,9
млрд тенге
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олдинг уделяет большое внимание развитию 
IT-технологий и информационной безопасности. 
 рамках развития данного направления в целях 

улучшения эффективности бизнес-процессов и 
повышения скорости обработки, консолидации 
данных, а также принятия управленческих 
решений утверждена тратегия развития 
информационных технологий холдинга на 2014-
2018 годы. 
 2015 году было реализовано шесть основных 

задач стратегии.
1. бор и консолидация данных со всех 
дочерних организаций для последующего 
анализа и формирования различных видов 
отчетности. 
огласно разработанной в 2014 году детальной 

методологии управленческого учета холдинга 
и , включающей четыре функциональных 
направления: бизнес-планирование и 
бюджетирование, финансовая консолидация, 
интегрированный мониторинг казначейских 
операций и централизованное управление 
рисками, внедрена система управленческой 
отчетности ( ).  рамках работ по  были 
проведены следующие мероприятия: 
● роинсталлировано программное обеспечение 

 (IBMCognosTM1/Controller/BI).
● азработано техническое задание . 

езависимой аудиторской компанией 
проведена экспертиза соответствия техзадания 
методологии .
● истема  настроена и внедрена.
● роведено обучение пользователей  и 
холдинга.
●  систему введены данные  и холдинга по 
всем направлениям .
● анные  протестированы и выверены 
(акты сверок ).

● роведена пилотная интеграция  
и учетных систем « аму» по бизнес-
планированию и бюджетированию, а также 
финансовая консолидация и частичная 
интеграция форм «бизнес-планирование» и 
«бюджетирование» с .
2.  рамках развития внедренного в 2014 
году корпоративного портала холдинга и  
расширены инструменты организации доступа 
с планшетных устройств для проведения 
заседаний как на уровне правления холдинга, 
так и . 
3. ля повышения производительности 
и эффективности работы холдинга и  
организован безбумажный электронный 
документооборот между холдингом и . 
недрена и введена в промышленную 

эксплуатацию программа обработки 
электронных документов ( Э ) холдинга и . 
апуск Э  позволил организовать передачу 

корреспонденции между холдингом и  в 
течение нескольких минут. бмен электронными 
документами безбумажно в онлайн-режиме 
значительно сократил сроки поступления/ответа 
официальной переписки холдинга и . 
4. акуплена автоматизированная 
информационная система по инвентаризации 
основных средств с использованием технологии 
RFID. 
5. рганизовано проведение онлайн-
конференций с организациями/  в других 
городах путем доукомплектации терминалов 
видеоконференцсвязи.
6.  целях усиления информационной 
безопасности, а также в рамках развития 
системы комплексной защиты информационной 
безопасности установлено/настроено и введено 
в опытно-промышленную эксплуатацию 
оборудование NextGenerationFirewall (NGF). NGF 
– аппаратная защита сети, которая позволяет 
мониторить и предотвращать внешние атаки, 
запрещать работу опасных сервисов.

РАЗВИТИЕ IT(ТЕХНОЛОГИЙ

(в тысячах казахстанских тенге) примечание
31 декабря 

 2015
31 декабря  
2014

АК ИВЫ

енежные средства и их эквиваленты 6 376,224,818 263,777,147

инансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за 
период 7 167,193,565 39,922,634

редства в банках 8 544,991,946 442,651,990

редиты, выданные клиентам 9 1,733,170,866 1,071,335,028

нвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 10 369,338,324 363,961,744

ебиторская задолженность по сделкам обратного - 701,124

ебиторская задолженность по финансовой аренде 11 62,508,925 26,122,360

нвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения - 14,595,693

нвестиции в ассоциированные и совместные предприятия 12 2,078,760 3,724,560

нвестиционное имущество 13 1,813,213 1,516,868

редоплата по текущему подоходному налогу 16,043,192 12,789,939

ктив по отложенному подоходному налогу 34 4,960,948 6,486,752

сновные средства 14 12,022,859 13,063,285

ематериальные активы 15 2,339,687 1,691,298

олгосрочные активы, предназначенные для продажи 16 16,344,872 13,360,483

рочие финансовые активы 17 23,716,394  16,436,586

рочие активы 18 127,577,185 32,777,623

И ОГО АК ИВЫ 3,460,325,554 2,324,915,114

ОБяЗА ЕЛЬ ВА

редства клиентов 19 314,423,007 260,089,868

ыпущенные долговые ценные бумаги 20 800,446,305 505,668,105

убординированный долг 21 14,652,856 14,163,005

аймы от банков и прочих финансовых институтов 22 1,138,032,857 619,119,766

аймы от правительства еспублики азахстан 23 54,381,837 61,845,338

бязательство по текущему подоходному налогу 613,748 220,590

бязательство по отложенному подоходному налогу 34 26,032,406 7,116,637

бязательства по договорам страхования 1,070,893 706,654

бязательства, непосредственно связанные с выбывающими 
группами, предназначенными для продажи 146,989 -

рочие финансовые обязательства 24 41,799,802 22,330,519

рочие обязательства 25 205,726,581 33,908,484

И ОГО ОБяЗА ЕЛЬ ВА 2,597,327,281 1,525,168,966

КАпИ АЛ

кционерный капитал 26 758,318,712 718,318,712

езерв по переоценке инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи (14,763,833) (7,063,690)

Качественный и количественный состав группы компании Холдинга, человек

Консолидированная финансовая отчетность 
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езерв по переоценке финансовых активов, реклассифицированных 
из категории «инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи» в категорию «кредиты, выданные клиентам» 4,522,580 6,386,403

езерв накопленных курсовых разниц 5,259,474 898,082

езерв хеджирования 3,403,546 (348,584)

езерв при объединении бизнеса и дополнительный оплаченный 
капитал 89,201,158 89,147,503

рочие резервы 25,140,351 24,618,200

акопленный дефицит (12,472,799) (33,057,692)

истые активы, причитающиеся владельцам холдинга 858,609,189 798,898,934

Неконтролирующая доля 4,389,084 847,214

И ОГО КАпИ АЛ 862,998,273 799,746,148

И ОГО ОБяЗА ЕЛЬ ВА И КАпИ АЛ 3,460,325,554 2,324,915,114

 

Консолидированный отчет о прибыли или убытке

(в тысячах казахстанских тенге) примечание 2015 2014

роцентные доходы 27 178,065,019 128,508,820

роцентные расходы 27 (83,095,522) (60,489,744)

истые процентные доходы 94,969,497 68,019,076

( ачисление)/восстановление резерва под обесценение 
кредитного портфеля 9 (24,986,447) 1,690,961

истые процентные доходы после создания  
резерва под обесценение кредитного портфеля 69,983,050 69,710,037

омиссионные доходы 28 3,904,095 4,152,503

омиссионные расходы 28 (1,762,038) (1,425,948)

истые комиссионные доходы 2,142,057 2,726,555

истая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми 
активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или 
убытка за период 29 87,717,562 (9,664,651)

истый (убыток)/прибыль от операций с иностранной 
валютой 30 (42,821,515) 14,271,917

истая прибыль/(убыток) от операций с инвестиционными 
ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи 156,721 (990,125)

истые заработанные страховые премии 107,919 629,685

истые доходы/(расходы) по страховым выплатам и по 
изменениям в резервах 449,740 (351,751)

рочие операционные (расходы)/ доходы 31 (2,834,295) 3,461,692

Операционные доходы 114,901,239 79,793,359

езерв под обесценение прочих активов и обязательств 
кредитного характера 32 (4,770,600) (302,426)

дминистративные расходы 33 (32,623,195) (27,774,776)

оля финансового результата ассоциированных и 
совместных предприятий 12  (976,780) (121,224)

прибыль до вычета подоходного налога 76,530,664 51,594,933

асходы по подоходному налогу 34 (27,148,616) (9,980,795)

п ИБЫЛЬ ЗА ГОД 49,382,048 41,614,138

рибыль, причитающаяся:

- владельцам холдинга 49,017,188 41,298,271

- неконтролирующей доле 364,860 315,867

п ИБЫЛЬ ЗА ГОД 49,382,048 41,614,138

Консолидированный отчет о прочем совокупном доходе

Консолидированный отчет о движении денежных средств

(в тысячах казахстанских тенге) примечание 2015 2014

п ИБЫЛЬ ЗА ГОД 49,382,048 41,614,138

прочий совокупный убыток:

татьи, которые впоследствии могут быть 
переклассифицированы в состав прибылей или убытков: 

езерв по переоценке инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи:

- асходы за вычетом доходов от переоценки (7,174,955) (2,246,625)

- оходы за вычетом расходов/(расходы за вычетом) доходов, 
перенесенные в прибыль или убыток (156,721) 990,125

одоходный налог, отраженный непосредственно в прочем 
совокупном доходе 34 (368,467) 340,865

ересчет финансовой информации о зарубежной деятельности в 
валюту представления отчетности 4,361,392 643,805

ереализованные доходы за вычетом расходов/(расходы за 
вычетом доходов) от операций с инструментами хеджирования 3,752,130 (17,661)

мортизация резерва по переоценке инвестиционных ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи, которые были 
переклассифицированы в состав кредитов, выданных клиентам (1,863,823) (477,429)

прочий совокупный убыток за год (1,450,444) (766,920)

И ОГО ОВОК пНЫЙ ДО ОД ЗА ГОД 47,931,604 40,847,218

Итого совокупный доход, причитающийся:

- владельцам холдинга 47,566,744 40,586,002

- неконтролирующей доле 364,860 261,216

Итого совокупный доход за год 47,931,604 40,847,218

(в тысячах казахстанских тенге) прим. 2015 2014

Денежные средства от операционной деятельности

роценты полученные  146,050,786 113,907,991

роценты уплаченные (56,168,237) (45,648,657)

омиссии полученные 5,362,841 3,186,389

омиссии уплаченные (1,704,278) (1,420,478)

оходы полученные/(убытки уплаченные) по операциям с производными 
финансовыми инструментами 787,566 (19,181,637)

истая прибыль от операций с иностранной валютой 4,505,197 119,267

ыручка от реализации активов, ранее переданных в аренду клиентам - 198,611

истые страховые премии полученные 962,266 592,655

истые страховые возмещения/(выплаты) 132,764 (118,030)

рочие полученные операционные доходы  5,965,419 3,473,346

плаченные административные и прочие операционные расходы (30,484,221) (26,716,940)

плаченный подоходный налог (11,054,850) (8,021,433)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и обязательствах 64,355,253 20,371,084

истый (прирост)/снижение по:

- финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка (22,098,743) (10,297,598)

- средствам в банках (129,651,322) (258,554,744)

- кредитам, выданным клиентам (201,790,315) (240,374,916)

- дебиторской задолженности по финансовой аренде (25,786,910) 697,451
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- дебиторской задолженности по сделкам обратного 81,481 (221,305)

- прочим финансовым активам (9,248,681) 2,729,407

- прочим активам (89,735,510) (20,917,266)

истое(снижение)/прирост по:

- средствам клиентов 45,841,626 53,225,286

- прочим финансовым обязательствам 36,205,419 (168,500)

- прочим обязательствам (17,533,936) 1,043,834

истые денежные средства, использованные в операционной 
деятельности (349,361,638) (452,467,267)

енежные средства от инвестиционной деятельности

риобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи (59,100,690) (64,513,289)

оступления от реализации и погашения инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 119,728,968 144,186,490

оступления от погашения инвестиционных ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения 3,710,029 669,120

риобретение основных средств и нематериальных активов (4,316,297) (3,015,955)

ыручка от реализации основных средств 40,587 325,290

азмещение прямых инвестиций 65,190 -

риобретение ассоциированных предприятий - (93,740)

ыручка от реализации ассоциированных и совместных предприятий 413 200,895

ивиденды полученные 368,139 346,590

истые денежные средства, полученные от инвестиционной 
деятельности 60,496,339 78,105,401

Денежные средства от финансовой деятельности

олучение займов от банков и прочих финансовых институтов 105,695,537 73,437,300

огашение займов от банков и прочих финансовых институтов (46,313,801) (37,117,861)

олучение займов от правительства еспублики азахстан 2,800,000 580,000

огашение займов от правительства еспублики азахстан (750,000) (196,593)

огашение субординированного долга - (3,953,782)

Эмиссия обыкновенных акций 40,000,000 45,000,000

оступления от выпущенных долговых ценных бумаг 315,595,125 297,201,358

огашения/выкуп выпущенных долговых ценных бумаг (103,313,827) (9,497,430)

клады неконтролирующей доли 593,564 14,243,800

истые денежные средства, полученные от финансовой 
деятельности 314,306,598 379,696,792

лияние изменений обменного курса на денежные средства и их 
эквиваленты 87,006,372 21,294,808

истый прирост денежных средств и их эквивалентов 112,447,671 26,629,734

енежные средства и их эквиваленты на начало года 6 263,777,147 237,147,413

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 6 376,224,818 263,777,147

* онсолидированная финансовая отчетность в соответствии с еждународными стандартами финансовой отчетности  
и тчет независимых аудиторов акционерного общества « ациональный управляющий холдинг « айтерек» размещены  
на сайте www.baiterek.gov.kz

Обозначение асшифровка

ICD сламская корпорация по развитию частного сектора

NGF Next Generation Firewall, аппаратная защита сети

PE Private Equity 

ROA Return on Assets

ROE Return on Equity

АО кционерное общество

АО « п «Даму», онд 
«Даму»

 « онд развития предпринимательства « аму»

АО «Н  «Байтерек»  « ациональный управляющий холдинг « айтерек»

БВ банки второго уровня 

Б К анк развития азахстана

ВВп валовой внутренний продукт

БД  « айтерек девелопмент»

ВЭ семирный экономический форум 

га гектар

ГпИИ осударственная программа индустриально-инновационного 
развития  на 2015-2019 гг. 

Гп ИИ осударственная программа форсированного индустриально-
инновационного развития  на 2010-2014 гг. 

ГЭ гидроэлектростанция 

ДО дочерние организации 

ЕАЭ вразийский экономический союз

ЕБ вропейский банк реконструкции и развития

ед. единица 

Е вропейский союз

Ж БК  « илищный строительный сберегательный банк азахстана» 

ИК информационно-коммуникационные технологии

И К  « нвестиционный фонд азахстана» 

Список сокращений 
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кв. м квадратный метр 

КИК  «  « азахстанская потечная омпания» 

ККМ  « азына апитал енеджмент» 

КпД ключевые показатели деятельности

К  МНЭ К омитет по статистике Э 

К ГИК  « азахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов» 

КЭГ  «  « азЭкспорт арант»

МИН инистерство индустрии и новых технологий

МИО местные исполнительные органы власти 

МИ инистерство по инвестициям и развитию

млн миллион 

млрд миллиард

М Б малый и средний бизнес 

НА ациональное агентство по технологическому развитию

НБ К ациональный анк еспублики азахстан 

К еспублика азахстан 

ВА лужба внутреннего аудита 

Д совет директоров 

М п субъекты малого и среднего предпринимательства

п совместное предприятие 

О истема управления отчетностью

ЭД истема электронного документооборота

ОО оварищество с ограниченной ответственностью

Д финансово-хозяйственная деятельность 

холдинг  « ациональный управляющий холдинг « айтерек»

ОЭД рограмма обработки электронных документов

пп ентры поддержки предпринимательства 

п Г п ентр сопровождения проектов государственно-частного 
партнерства 

Обозначение асшифровка
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