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ФОНД «САМРУК-ҚАЗЫНА»
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

52% от ВВП Казахстана ($75 млрд),  
48 крупнейших промышленных компаний 
Казахстана – активы Фонда

20% от ВВП Казахстана направлено  
на антикризисную программу

Свыше 240 000 человек  
работают в группе Фонда (3,5% от всех работающих 
казахстанцев)

60% всей депозитной базы страны  
приходится на банки с участием Фонда

Фонд «Самрук-Қазына» предоставляет бизнесу 
инфраструктуру, что позволяет повысить 
эффективность бизнеса

157 крупных и стратегических инвестиционных 
проектов общей стоимостью $109 млрд – общий 
инвестиционный портфель Фонда
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Основные показатели стабилизационной 
деятельности
– Оздоровление финансового сектора Казахстана
– Решение проблем на рынке недвижимости
– Поддержка малого и среднего бизнеса
– Реализация индустриальных и инфраструктурных проектов
– Реализация проектов институтами развития Фонда

Корпоративное управление
– Отчет о деятельности Совета директоров и 

Правления Фонда
– Принципы управления персоналом
– Управление рисками

Социальная ответственность Фонда
– Безопасность труда
– Охрана здоровья работников
– Профессиональное обучение
– Защита окружающей среды

деятельность дочерних организаций Фонда
– Промышленная группа
– Инфраструктурная группа
– Финансовая группа
– Банковская группа

Годовой отчет 2009
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2009 ГОДА

ЯНвАрь

•  Создано акционерное 
общество 
«Национальная 
горнорудная компания 
«Тау-Кен Самрук»

•  Создано товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 
«Объединенная 
химическая компания»

ФеврАль

•  Принято решение и 
начаты процедуры 
вхождения АО «Самрук-
Қазына» в капитал 
системообразующих 
банков страны 
для стабилизации 
финансовой системы 
Казахстана

•  Принят Закон  
«О Фонде национального 
благосостояния»

МАрт

•  Создан АО «Фонд 
недвижимости Самрук-
Қазына» как основной 
инструмент решения 
проблем на рынке 
недвижимости

АПрель

•  Фонд «Самрук-Қазына» 
совместно с крупными 
банками начал 
реализацию программы 
рефинансирования 
ипотечных кредитов и 
выделение льготных 
кредитов для малого 
бизнеса в рамках 
Антикризисной 
программы 
Правительства

МАй

•  Подписан Меморандум 
о взаимопонимании 
между Международной 
ассоциацией 
подрядчиков Республики 
Кореи и Фондом 
«Самрук-Қазына» по 
сотрудничеству в 
строительной отрасли

СеНтЯБрь

•  Пакет акций 
АО «Национальная 
компания «Казахстан 
Инжиниринг» передан 
в доверительное 
управление 
Министерству индустрии 
и торговли РК

НОЯБрь

•  АО «Казахтелеком» 
подписан договор с 
компанией Tele2 AB 
Sverige о реализации 
доли участия 
АО «Казахтелеком» в 
операторе сотовой 
связи ТОО «Мобайл-
Телеком Сервис»

•  АО «Самрук-
Қазына» определен 
финансовым агентством 
Правительства

•  Начал работу 
Общественно-
консультационный совет 
при Фонде, состоящий 
из экспертов и 
представителей бизнес-
ассоциаций

деКАБрь

•  Между АО «Банк 
Развития Казахстана» и 
Экспортно-импортным 
банком Китая достигнута 
договоренность о 
выделении кредита в 
размере $1,26 млрд 
на финансирование 
проекта строительства 
объектов 
инфраструктуры первого 
интегрированного газо-
химического комплекса 
в Атырауской области
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ОБРАщЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Председатель Совета директоров
Премьер-Министр 
республики Казахстан
Карим МАСиМОв

Уважаемые партнеры, 
коллеги, инвесторы!

Создание в октябре 2008 года 
акционерного общества «Фонд 
национального благосостоя-
ния «Самрук-Қазына» (далее – 
Фонд) стало очень своевремен-
ным решением, позволившим 
сконцентрировать и скоорди-
нировать усилия по стабилиза-
ции и модернизации экономи-
ки страны.

Фонд успешно управляет при-
надлежащими ему пакетами 
акций национальных институ-
тов развития, национальных 
компаний и других юридиче-
ских лиц, совершенствует сис-
тему корпоративного управле-
ния. Также на Фонд возложены 
дополнительные функции глав-
ного оператора антикризисной 
программы Правительства.

В рамках поручений Президен-
та Республики Казахстан был 
разработан План совместных 
действий Правительства, На-
ционального банка и Агентст-
ва по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансо-
вых организаций по стабилиза-
ции экономики и финансовой 
системы, который определил 
комплекс мер по смягчению 
негативных последствий гло-
бального кризиса на социаль-
но-экономическую ситуацию 
в стране и обеспечение необ-
ходимой основы для будущего 
качественного экономическо-
го роста.

В рамках Программы стабили-
зационных мер для реализа-
ции инфраструктурных, инно-
вационных и индустриальных 
проектов Фонд определил но-
вые ключевые направления 
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инвестиционной деятельности. 
В результате удалось обеспе-
чить положительный рост, ста-
билизировать ситуацию в бан-
ковском секторе, не допустить 
повышения уровня безработи-
цы, сохранить рост реальных 
доходов населения, социаль-
ных выплат и в основном ре-
шить проблемы на рынке не-
движимости.

По итогам 2009 года реальный 
прирост ВВП составил 1,2%. 
По нашей оценке, эффект ан-
тикризисных мер обеспечил 
дополнительный прирост эко-
номики страны на 3%.

Фонд внес свой вклад в транс-
парентность процедур заклю-
чения договоров закупа това-
ров, работ и услуг. Благодаря 
проделанной работе по ре-
структуризации банковских 

задолженностей удалось зна-
чительно улучшить работу фи-
нансовой системы страны.

АО «Самрук-Қазына» внедрил 
единый порядок оценки и  
диагностики систем корпора-
тивного управления по своим 
дочерним и зависимым органи-
зациям на базе систем лучших 
международных рейтинговых 
компаний. Это позволило сис-
темно отслеживать внедрение 
и соблюдение наилучших меж-
дународных стандартов в ком-
паниях группы Фонда. Это да-
ло положительный эффект, что 
свидетельствует о лидерстве в 
государственном управлении 
большой доли госактивов.

Сейчас перед Фондом стоят  
уже новые задачи посткри-
зисного развития. Вопросы 
корпоративного управления, 

прозрачности, открытости, уве-
личения производительности 
и эффективности находятся в 
центре внимания обновленной 
стратегии. В этой связи с целью 
активизации отечественного 
фондового рынка предпола-
гается реализация небольших 
пакетов акций некоторых до-
черних и зависимых компаний 
Фонда через фондовый рынок, 
что даст новый импульс разви-
тию частного сектора и эконо-
мики страны.

В целом 2009 год был годом 
плодотворной работы для Фон-
да, но АО «Самрук-Қазына» не 
намерено останавливаться на 
достигнутом. Впереди требуют 
решения множество новых за-
дач, поставленных Президен-
том страны, и у Фонда есть весь 
необходимый потенциал для их 
успешной реализации.

Создание акционерного общества 
«Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына» в октябре 2008 
года стало очень своевременным 
решением, позволившим 
сконцентрировать и скоординировать 
усилия по стабилизации и 
модернизации экономики страны.
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ОБРАщЕНИЕ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Председатель Правления
Кайрат КелиМБетОв

Уважаемые единственный 
акционер, партнеры, коллеги!

Прошедший год был для стра-
ны и АО «Самрук-Қазына» пе-
риодом серьезных испытаний, 
вызванных разразившимся 
глобальным экономическим 
кризисом. И в это сложное 
время акционерное общество 
«Фонд национального благо-
состояния «Самрук-Қазына» 
стало основным инструментом 
«ручного управления» эконо-
микой государства. В рамках 
антикризисной программы 
Правительства перед Фондом 
были поставлены сложные 
экономические и социальные 
задачи: удержать стабиль-
ность финансового сектора, 
поддержать отечественных 
предпринимателей, снизить 
социальную напряженность, 
связанную с резким падением  
объемов долевого жилищ-
ного строительства. И Фонд 
успешно справился с каждой 
из поставленных государст-
вом задач.

В целях стабилизации фи-
нансового сектора страны 
Фонд в 2009 году приобрел 
контроль над АО «БТА Банк» 
и АО «Альянс Банк», а также 
значительные пакеты акций 
АО «Народный банк Казах-
стана», АО «Казкоммерцбанк». 
Вхождение Фонда в капитал 
крупнейших системообра-
зующих банков, позволил в 
достаточно короткие сроки 

провести три успешные ре-
структуризации внешних дол-
гов банков, снизив их с почти 
$14 млрд до $4 млрд.

Процедуры по вхождению в 
состав акционеров банков 
были поддержаны Прави-
тельством, которое выдели-
ло Фонду «Самрук-Қазына» из 
средств Национального фонда 
в целом для реализации анти-
кризисных мер $9 млрд.

Помимо прямой капитали-
зации четырех банков, бы-
ла обеспечена дополнитель-
ная поддержка ликвидности 
банков посредством государ-
ственных программ. Кроме 
того, на депозитах банков бы-
ли размещены средства Фон-
да и его компаний. Благодаря 
принятым мерам мы избежа-
ли банковского кризиса, со-
хранили стабильность финан-
совой системы и обеспечили 
в кризисный период кредито-
вание реального сектора эко-
номики, что было особенно 
актуально для малого и сред-
него бизнеса. По мере стаби-
лизации ситуации мы намере-
ны выйти из числа акционеров 
банков.

В результате поддержки до-
левого строительства мы 
смогли избежать коллапса 
в строительной отрасли и в 
определенной мере стабили-
зировали ситуацию на рынке 
недвижимости.
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Прошедший год был для страны и АО «Самрук-Қазына» 
периодом серьезных испытаний, вызванных разразившимся 
глобальным экономическим кризисом.

Мы организовали и предо-
ставили субъектам малого и 
среднего бизнеса через бан-
ки второго уровня финансовые 
ресурсы на сумму 133,6 млрд 
тенге. Финансированием было 
охвачено свыше 2 433 заем- 
щиков – во всех регионах 
страны. С учетом членов семей 
предпринимателей (в среднем 
по четыре человека) благо-
даря нашей помощи порядка 
10 тыс. человек получили воз-
можность сэкономить сред-
ства по выплате кредитов или 
получили новые средства для 
развития своего дела. Допол-
нительно в стране создано и 
поддержано около 4 тыс. рабо-
чих мест. Благодаря програм-
мам АО «Фонд развития пред-
принимательства «Даму» на 
общую сумму 41,6 млрд тенге, 
кредиты получили 570 заем-
щиков малого и среднего биз-
неса в Астане.

В результате, в условиях ре-
цессии экономик большинства 
стран мира в 2009 году, нам 
удалось обеспечить положи-
тельный рост национального 
благосостояния, стабилизиро-
вать ситуацию в банковском 
секторе, не допустить роста 
уровня безработицы, сохра-
нить рост реальных доходов 
населения, социальных выплат 
и в основном решить пробле-
мы на рынке недвижимости.

В самом Фонде и в его дочер-
них организациях была про-

ведена оптимизация затрат, 
которая позволила избежать 
значительного сокращения 
инвестиционных программ и 
производственных планов и 
не допустить сокращения тех-
нического персонала на пред-
приятиях промышленной груп-
пы Фонда.

Возникшие в кризисных об-
стоятельствах «минусы» мы 
обратили в «плюсы», уделив 
особое внимание сбаланси-
рованному подходу к управ-
лению рисками и затратами, 
совершенствованию биз-
нес-процессов и реальному 
внедрению принципов кор-
поративного управления в 
деятельность наших дочерних 
организаций. 

И хотя в результате отрица-
тельного влияния фактора 
банков в размере 1 059 млрд 
тенге на финансовый ре-
зультат Фонда за 2009 год – 
АО «Самрук-Қазына» получил 
консолидированный убыток в 
размере 624,6 млрд тенге, – 
не окажи Фонд поддержки 
пяти крупным банкам стра-
ны, весь банковский сектор 
Казахстана получил бы убы-
ток, исчисляемый триллиона-
ми тенге.

В целом консолидированные 
активы Фонда по сравнению 
с 2008 годом увеличились на 
3,7 трлн тенге, или в 1,5 раза. 
Собственный капитал соста-

вил 4,8 трлн тенге (в 2008 го-
ду 4,5 трлн тенге).

Без учета фактора банков вто-
рого уровня снижение консо-
лидированного финансового 
результата Фонда по сравне-
нию с 2008 годом составило 
бы 9% в тенге, 26% в долларах 
США (с учетом проведенной в 
феврале 2009 года деваль-
вации казахстанского тенге). 
Для сравнения – снижение 
чистой прибыли сингапурско-
го государственного холдинга 
Temasek Holdings в долларах 
США за приблизительно такой 
же период составило 25%.

Вместе с тем в 2010 году пе-
ред Фондом стоят уже новые 
задачи посткризисного разви-
тия. Вопросы корпоративного 
управления, прозрачности, от-
крытости, увеличения произ-
водительности и эффективно-
сти будут находиться в центре 
внимания обновленной Стра-
тегии Фонда. С целью стиму-
лирования частного бизнеса 
на активное развитие в пост-
кризисный период в интере-
сах национального благосо-
стояния Фонд начнет работу 
по выводу небольших пакетов 
акций некоторых дочерних и 
зависимых компаний на ка-
захстанский фондовый рынок.

Будучи уверенным в том, что 
человеческий ресурс – один 
из самых ценных активов 
любой компании, Фонд раз-

работал кадровую политику, 
ключевыми приоритетами ко-
торой являются: привлечение, 
развитие и удержание высо-
копрофессиональных работ-
ников; внедрение передовых 
методов управления челове-
ческими ресурсами.

Крупные запасы минерально-
го сырья, сильные позиции в 
производстве всего спектра 
основных казахстанских экс-
портных товаров, усиление 
присутствия на внутреннем 
рынке в качестве крупнейше-
го потребителя и заказчика – 
все это обеспечивает Фонду 
лидерство в регионе и хоро-
ший старт для выхода на ми-
ровой уровень, а акционерам 
и партнерам – уверенность в 
завтрашнем дне.

Выражаю благодарность всем 
работникам Фонда и компа-
ний группы Фонда за профес-
сиональную работу в 2009 
году и приверженность кор-
поративным ценностям, а 
нашим партнерам – за пло-
дотворное сотрудничество. 
Отличная работа коллектива 
создала хороший задел для 
дальнейшей успешной реали-
зации намеченных планов и 
эффективного решения стоя-
щих перед нами задач в лю-
бых условиях.
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ГЛОССАРИй

В настоящем Годовом отчете применяются следующие определения и сокращения:

Фонд, АО «Самрук-Қазына» Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

рК Республика Казахстан

дочерние и зависимые организации, дЗО Юридические лица, в которых Фонд владеет более 20% голосующих акций 
или преобладающую часть уставного капитала которого сформировал 
Фонд, либо в соответствии с заключенным договором (либо иным 
образом) Фонд имеет возможность определять решения, принимаемые 
данным юридическим лицом

Компании Фонда Национальные институты развития, национальные компании и другие 
юридические лица, более 50% голосующих акций (долей участия) 
которых принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного 
управления

Группа Фонда Фонд, компании, их дочерние организации, более 50% голосующих акций 
(долей участия) которых принадлежит компаниям, а также юридические 
лица, более 50% голосующих акций (долей участия) которых принадлежит 
указанным дочерним организациям компаний

Национальный банк Национальный банк Республики Казахстан
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Для осуществления своей мис-
сии Фонд действует по трем 
основным стратегическим на-
правлениям, определенным 
Советом директоров:

•	 содействие	 диверсифика-
ции и модернизации на-
циональной экономики;

•	 повышение	 долгосрочной	
стоимости компаний Фонда;

•	 осуществление	 роли	 опе-
ратора государственных 
программ по стабилизации 
банковского и финансово-
го секторов (временное на-
правление, связанное с не-

обходимостью устранения 
кризисных явлений в эко-
номике).

Фонд призван оказывать мак-
симальное содействие Прави-
тельству Республики Казах-
стан в реализации задач по 
диверсификации и модерни-
зации национальной эконо-
мики. В рамках данного на-
правления роль Фонда и его 
компаний состоит в реше-
нии следующих стратегиче-
ских задач:

•	 финансирование	и	содейст-
вие в реализации проектов, 
обеспечивающих увеличе-

ние добавленной стоимо-
сти в промышленности;

•	 финансирование	 и	 содей-
ствие в реализации проек-
тов, обеспечивающих раз-
витие инфраструктуры;

•	 создание	 новых	 несырье-
вых производств;

•	 содействие	развитию	мало-
го и среднего предпринима-
тельства.

В рамках повышения долго-
срочной стоимости компаний 
Фонд призван ускорить раз-
витие экономики благодаря 

профессионализации менедж-
мента и повышению эффек-
тивности находящихся в его 
портфеле компаний. Деятель-
ность Фонда сконцентриро-
вана на решении следующих 
стратегических задач:

•	 оптимизация	 структ уры	
активов;

•	 в н е д р е н и е 	 э ф ф е к т и в -
н о г о  к о р п о р а т и в н о г о 
управления;

•	 внедрение	 прозрачности	
при выполнении неком-
мерческих (социальных) 
проектов.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ,  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Миссия Фонда –  содействие росту национального благосостояния через 
повышение долгосрочной стоимости компаний Фонда и 
содействие в обеспечении устойчивого развития, дивер-
сификации и модернизации экономики.
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В целях упреждения и мини-
мизации негативного влия-
ния внешних изменений на 
экономический рост стра-
ны были предприняты анти-
кризисные меры, которые 
уже показали свою эффек-
тивность. Ключевую роль в 
этом сыграл Фонд, который, 
помимо функции управляю-
щего активами, выполняет 
функции антикризисного ме-
неджера. В рамках осущест-
вления роли оператора го-
сударственных программ по 
стабилизации банковского и 
финансового секторов Фонд 
призван реализовать следую-
щие задачи:

•	 способствовать	росту	воз-
врата на акционерный ка-
питал (ROE) для банков и 
финансовых институтов;

•	 содействовать	 возврату	
просроченных кредитов 
корпоративных клиентов 
и населения.

В целом в краткосрочной 
перспективе основным прио-
ритетом деятельности Фонда 
является реализация меро-
приятий по преодолению по-
следствий кризиса и стаби-
лизации экономики. На этом 
этапе решаются следующие 
задачи:

•	 оптимизация	 портфелей	
национальных компаний 
через выделение непро-
фильных активов;

•	 улучшение	 операционных	
показателей отраслевых 
компаний;

•	 об е спечение	 пр озрач -
ного учета планово-убы-
точной и социально зна-
чимой некоммерческой 
деятельности;

•	 решение	задач,	определен-
ных государственными про-
граммами по стабилизации 
экономики.

В средне- и долгосрочной 
перспективе основной фо-
кус деятельности Фонда бу-
дет сделан на решении за-
дач по диверсификации и 
модернизации экономики за 
счет эффективного управле-
ния активами и инвестиций в 
приоритетные отрасли. Фонд 
будет вкладывать получен-
ные от реализации активов 
средства, наряду с другими 
источниками финансирова-
ния, в создание новых стра-
тегических преимуществ для 
страны, а также дальнейшую 
диверсификацию и модерни-
зацию экономики.

видение Фонда к 2020 году – финансово-инвестиционный фонд, эффективно управляю-
щий активами с целью диверсификации источников до-
ходов государства и роста благосостояния страны.



16 Годовой отчет 2009

Фонд «Самрук-Қазына» опре-
делен основным оператором 
реализации Плана совмест-
ных действий Правительства, 
Агентства Республики Казах-
стан по регулированию и над-
зору финансового рынка и 
финансовых организаций (да-
лее – АФН) и Национального 
банка Республики Казахстан.

В рамках антикризисной про-
граммы из средств Нацио-
нального Фонда страны Фон-
д у  выделено 1,875 трлн 
тенге ($9 млрд до девальвации 
2009 г.), из них 486 млрд тен-
ге на стабилизацию финансо-
вого сектора, 360 млрд тенге 
на решение проблем на рынке 
недвижимости, 120 млрд тенге 
на поддержку малого и средне-
го бизнеса, 121,5 млрд тенге 
на реализацию инновационных, 
индустриальных и инфраструк-
турных проектов. В течение 
2009 года было использовано 
942 млрд тенге, или более 80% 
от выделенных средств.

Благодаря предпринятым ме-
рам удалось не только пре-
одолеть самую острую фазу 
кризиса, но и обеспечить устой-
чивость развития экономики, 
подтверждением чего являют-
ся показатели роста экономи-
ки за 2009 год в 1,1%.

Оздоровление 
финансового 
сектора Казахстана
Из 486 млрд тенге, запланиро-
ванных на стабилизацию фи-
нансового сектора, 476 млрд 
тенге направлены на реше-
ние двух основных задач: вы-
куп акций системообразую-
щих банков и предоставление 
фондирования на кредитова-
ние экономики.

В рамках вхождения в капитал 
2 февраля 2009 года осущест-
влена покупка простых акций 
АО «БТА Банк» в размере 75,1% 
на сумму 212,1 млрд тенге.

27 марта 2009 года выку-
плены простые акции АО «На-
родный банк Казахстана» 
в размере 20,9% на сум-
му 26,9 млрд тенге, 29 мая 
2009 г. осуществлена покуп-
ка привилегированных акций 
на сумму 33,049 млрд тенге в 
количестве 196 232 499 шт. 

Еще 60 млрд тенге предо-
ставлено АО «Народный банк 
Казахстана» для финанси-
рования реального сектора 
экономики.

Наряду с этим АО «Казком-
мерцбанк» выделено 84 млрд 
тенге для финансирования 
реального сектора эконо-
мики. 15 мая 2009 года осу-
ществлена покупка простых 
акций АО «Казкоммерцбанк» 
в размере 21,2% на сумму 
36 млрд тенге.

2 февраля 2009 года на депо-
зите в АО «Альянс Банк» раз-
мещено 24 млрд тенге для 

последующей покупки акций. 
В соответствии с постановле-
нием Правления АФН № 268 
от 30 декабря 2009 года, все 
простые и привилегирован-
ные акции АО «Альянс Банк» 
приобретены Фондом у АФН 
за 1 тенге.

Важным направлением в 
рамках стабилизации фи-
нансового сектора являлось 
поддержание темпов креди-
тования крупных компаний. 
За счет средств, выделенных 
АО «Казкоммерцбанк» для фи-
нансирования реального сек-
тора экономики, в 2009 году 
рефинансированы или профи-
нансированы заемщики, ра-
ботающие в сфере торговли и 
промышленности. Это позво-
лило поддержать 27 653 дей-
ствующих рабочих места.

АО «Народный банк Казахста-
на» полученные 60 млрд тен-
ге направил на рефинансиро-
вание или финансирование  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СТАБИЛИЗАЦИОННОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ

«Антикризисный план, который применяется в Казахстане,  
соответствует мировому опыту». 

Екатерина Трофимова,
эксперт S&P
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заемщиков, работающих в 
сфере производства продук-
тов питания, сельского хо-
зяйства, производства и рас-
пределения электроэнергии 
и воды. Поддержано 15 418 
действующих рабочих мест.

Помимо стабилизации финан-
сового сектора путем обеспе-
чения ликвидности банков-
ской системы и вхождения 
Фонда в число акционеров 
банков, Фонду удалось дого-
вориться с кредиторами о ре-
структуризации внешней за-
долженности АО «БТА Банк» 
и АО «Альянс Банк» на общую 
сумму свыше $10 млрд.

В 2010 году Фонд продолжит 
реализацию системных мер 
поддержки банковского сек-
тора. В соответствии с новой 
Концепцией развития финан-
сового сектора Республики 
Казахстан на 2007–2011 го-
ды Фондом будут создавать-
ся условия по недопущению 

факторов нестабильности, 
обнаруженных в ходе кризи-
са, через внедрение систем 
корпоративного управления, 
риск-менеджмента и контро-
ля. Будет проводиться работа 
по снижению доли проблем-
ных кредитов в ссудном порт-
феле банков и увеличению 
возвратности кредитов. Пла-
нируется активизировать дея-
тельность банков по увеличе-
нию депозитной базы за счет 
привлечения средств как фи-
зических, так и юридических 
лиц, включая иностранные 
компании, работающие в Ка-
захстане. Кроме того, будет 
продолжена работа по по-
иску стратегических инве-
сторов для выхода Фонда из 
состава акционеров банков 
и возврата ранее вложенных 
инвестиций, что позволит по-
степенно снизить роль прямо-
го государственного влияния 
и уступить место частной ини-
циативе.

Решение проблем 
на рынке 
недвижимости
Важным направлением анти-
кризисного плана являлось 
решение проблем на рын-
ке недвижимости. В 2009 го-
ду недвижимость перестала 
быть наиболее привлекатель-
ным финансовым инструмен-
том, при этом отток инвесто-
ров с данного рынка повлек 
за собой уменьшение количе-
ства сделок, остановку строи-
тельства большинства объек-
тов, разорение строительных 
компаний, возникли социаль-
ные проблемы с «дольщиками» 
и «ипотечниками». Исходя из 
этого, государство предусмо-
трело для стабилизации дан-
ного сегмента национальной 
экономики 360 млрд тенге, из 
которых 240 млрд тенге на-
правлено через такие меха-
низмы, как завершение объек-
тов жилья через банки второго 
уровня (далее – БВУ) с после-

дующей реализацией жилья 
«по фиксированной и свобод-
ной цене», а также заверше-
ние объектов через выкуп 
жилья дочерней организаци-
ей Фонда – АО «Фонд недви-
жимости «Самрук-Қазына», и 
еще 120 млрд тенге – на уни-
кальную и единственную в 
СНГ программу рефинанси-
рования ипотечных кредитов.  
(Таблица 1, см. стр. 18)

14 апреля 2009 года принято 
постановление Правительства 
РК № 519, в соответствии с ко-
торым АО «Самрук-Қазына» за 
счет собственных средств пре-
доставляется временная фи-
нансовая помощь 33-м строи- 
тельным компаниям для обе-
спечения начала строительных 
работ на объектах недвижимо-
сти в городах Астана, Алматы и 
Алматинской области.

Данная мера оказалась наибо-
лее эффективной в 2009 году 
и позволила возобновить ра-
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боты на большинстве объек-
тов, планируемых к финанси-
рованию через механизмы 
АО «Самрук-Қазына».

В результате реализации при-
нятых мер государственной 
поддержки в 2007–2009 годах 
(по данным Агентства РК по 
делам строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства) 
на 31.12.2009 года количест-
во не завершенных строитель-
ством объектов уменьшилось 
на 318 (на 71%), решены про-
блемы 36,1 тыс. дольщиков 
(на 57%).

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Республики Казахстан от  
6 марта 2009 года № 265 

было создано АО «Фонд 
недвижимости «Самрук-
Қазына» (далее – Фонд не-
движимости). Основными 
направлениями деятельно-
сти Фонда недвижимости 
определены приобретение 
жилых и нежилых помеще-
ний в завершенных строи-
тельством или строящихся 
объектах жилищного стро-
ительства, обеспечение 
эффективного управления 
указанным имуществом.

Основными направления-
ми деятельности Фонда 
являются:

1. Создание собственного 
фонда жилых и нежилых 
объектов недвижимости.

2. Обеспечение эффектив-
ного управления недви-
жимостью (передача в 
аренду, в том числе арен-
ду с последующим выку-
пом, продажа недви-
жимости, организация 
работ по эксплуатации, 
содержанию и ремонту).

3. Мониторинг мер по под-
держке рынка недви-
жимости.

Задачами Фонда недвижимо-
сти являются:

1. Создание условий для за-
вершения строительства 
жилых домов в городах 
Астана и Алматы путем 
приобретения в них по-

мещений для последую-
щей передачи в аренду с 
правом выкупа;

2. Содействие Единственно-
му акционеру в реализа-
ции антикризисных мер 
на рынке недвижимости.

Поддержка малого и 
среднего бизнеса
Немаловажным направлени-
ем антикризисного плана яв-
лялась поддержка предприни-
мательства. Малый и средний 
бизнес (далее – МСБ) – ос-
нова гражданского общества, 
которая не только выполня-
ет огромную социальную роль, 
поддерживая экономическую 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
СТАБИЛИЗАЦИОННОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ

Таблица 1

№
п/п

Механизмы 
решения проблем 

на рынке 
недвижимости

Сумма на 
завершение 

Кол-во 
объектов

Кол-во 
дольщиков

из них завершены в 2009 году
инструменты

финансированиякол-во 
объектов

кол-во 
дольщиков в 

объектах

1
Завершение строи-
тельства объектов 
жилья через БВУ

16,5 1 2 500 – – Прямое кредитование  
застройщика

0,7 11 1 360 6 984
Ипотечное кредитова-
ние по свободной цене 
через БВУ

2

На выкуп жилья 
через АО «Фонд 
недвижимости 
«Самрук-Қазына»

78,9 16 3 520 2 78
По договору долевого 
участия или целевого  
депозита через БВУ

Итого 96,1 28 7 380 8 1 062  
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активность большей части на-
селения, но и обеспечивает 
значительные налоговые по-
ступления в бюджет.

По состоянию на 31 декабря 
2009 года количество заре-
гистрированных субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства в Казахстане достигло 
1,09 млн, что составляет 93% 
от общего количества хозяй-
ствующих субъектов. И именно 
они существенно пострадали 
от последствий мирового фи-
нансового кризиса. МСБ пер-
вым ощущает все негативные 
воздействия, чутко реагирует 
на все изменения в экономи-
ке, готов расти или сжимать-
ся, отражая текущую ситуацию 
на рынке.

Именно поэтому для минимиза-
ции рисков по снижению тем-
пов кредитования отечествен-
ного предпринимательства 
государство выделило через 
АО «Самрук-Қазына» 120 млрд 
тенге для поддержки МСБ.

Банками-партнерами профи-
нансированы 2 515 заемщи-
ков на сумму 144,7 млрд тенге. 
Средняя сумма кредита сос-
тавила 54,1 млн тенге, сред-
ний срок кредита – 44 месяца, 
средневзвешенная процентная 
ставка – 11,3%, эффективная 
процентная ставка – 12,2% го-

довых. Создано и поддержано 
3 141 рабочее место.

В региональном разрезе наи-
большие суммы выданы в 
г. Астане – 47,4 млрд тен-
ге (428 заемщиков) и г. Алма-
ты – 22,9 млрд тенге (300 за-
емщиков). Наименьшие суммы 
выдачи наблюдались в Жам-
былской – 2,2 млрд тенге 
(36 заемщиков) и в Кызылор-
динской областях – 1,7 млрд 
тенге (88 заемщиков).

Д ля поддержки субъектов 
МСБ, занятых переработкой 
продукции, с 1 июля 2009 го-
да запущена программа «Да-
му-Колдау», которая предусма-
тривает прямое кредитование 
предприятий–переработчиков 
сельскохозяйственной продук-
ции и производителей продук-
тов питания под банковские га-
рантии. По данной программе 
было прокредитовано 12 проек- 
тов на общую сумму более 
3,25 млрд тенге.

Реализация 
инновационных, 
индустриальных и 
инфраструктурных 
проектов

В соответствии с постанов-
лением Правительства от  

28 сент ября 2009 года 
№ 1453 Фонд осуществил ка-
питализацию «дочернего» 
АО «Банк Развития Казахста-
на» (далее – БРК) на 115 млрд 
тенге. Государственная под-
держка в виде капитализа-
ции БРК позволяет привлечь 
дополнительные инвестиции 
в экономику на сумму свыше 
$4 млрд. Базой фондирова-
ния новых проектов являются 
кредитные линии зарубежных 
институтов развития (Эксим-
Банк Китая, Внешэкономбанк 
России), связанные займы под 
покрытие экспортных кредит-
ных агентств (ЭКА) и другие ис-
точники.

В рамках Плана стабилиза- 
ционных мер БРК рассматри-
вал возможность финанси-
рования 18 стратегических 
инвестиционных проектов в 
ключевых сферах экономики: 
энергетике, транспортной ин-
фраструктуре, нефтегазовой 
отрасли и обрабатывающей 
промышленности с общим объ-
емом запрашиваемой государ-
ственной поддержки $2,5 млрд.

В 2009 году БРК начато фи-
нансирование двух проектов 
на общую сумму 22,2 млрд 
тенге, среди которых:

– комплексное развитие гор-
нолыжного курорта Шым-

булак на сумму $100 млн 
(15 млрд тенге);

– расширение и модерниза-
ция производства ферро-
сплавов (Таразский ме-
таллургический завод) в 
объеме $48 млн (7,2 млрд 
тенге).

Реализация 
проектов 
институтами 
развития

Приоритетной задачей инсти-
тутов развития остается фи-
нансирование проектов, спо-
собствующих диверсификации 
экономики, снижению ее зави-
симости от сырьевых отраслей 
путем развития в первую оче-
редь стратегических секторов 
экономики. (Графики 1, 2, 3)

В рамках инвестиционной дея- 
тельности институтами раз-
вития с начала деятельности 
по состоянию на 31 декабря 
2009 года был одобрен и на-
ходился на разных стадиях ре-
ализации 131 инвестицион-
ный проект на общую сумму 
2,061 трлн тенге с участием 
институтов развития на сум-
му 511 млрд тенге. В рам-
ках финансирования лизинго-
вых операций было одобрено  
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График 1. Количество и общая стоимость проектов, одобренных институтами развития с момента своего создания,  
по состоянию на 31 декабря 2009 года
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График 2. Количество и общая стоимость проектов, финансируемых институтами развития,  
по состоянию на 31 декабря 2009 года
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42 проекта общей стоимостью 
70,32 млрд тенге при участии 
институтов развития в разме-
ре 29,08 млрд тенге.

АО «БАНК РАЗВИТИя 
КАЗАхСТАНА»

АО «Банк Развития Казахста-
на» (далее – БРК) с начала 
своей деятельности по сос-
тоянию на 31 декабря 2009 
года одобрено к финансирова-
нию 98 инвестиционных про-
ектов на сумму $12,7 млрд, с 
долей участия БРК $3,4 млрд. 
В 2009 году БРК одобрено  
4 инвестиционных проекта 

общей стоимостью $1,22 млрд 
(доля банка $536 млн).

О бщ ая  с у мм а  о с во е ния 
средств по одобренным с на-
чала деятельности БРК ин-
вестиционным проектам по 
состоянию на 31 декабря 
2009 года составила порядка 
$1,81 млрд.

Ссудный портфель БРК на  
31 декабря 2009 года сфор-
мирован в размере $2 млрд, 
увеличившись с начала го-
да на $217 млн, или на 12% 
к объему ссудного портфе-
ля на конец 2008 года. При 

этом доля кредитов на реали-
зацию инвестиционных про-
ектов составила $1,62 млрд 
(81%), отражая инвестицион-
ную направленность в дея-
тельности БРК.

При участии БРК введен в 
эксплуатацию 51 инвести-
ционный проект  на сум-
му $2,12 млрд (доля банка 
$902 млн, или 42% от стоимо-
сти проектов). По всем пред-
приятиям создано 13 959 но-
вых рабочих мест.

В 2009 году введены в экс-
плуатацию 5 предприятий и 

одна линия электропередачи.  
(Таблица 2, см. стр. 22)

В рамках Плана первооче-
редных действий по обеспе-
чению стабильности социаль-
но-экономического развития  
Республики Казахстан от  
6 ноября 2007 года БРК обе-
спечивал  рефинансирова-
ние ссудной задолженности 
заемщиков перед банками 
второго уровня по ранее вы-
данным инвестиционным кре-
дитам. Советом директоров 
БРК одобрено к финансирова-
нию 25 инвестиционных про-
ектов на общую сумму проек-

График 3. Количество и общая стоимость введенных в эксплуатацию проектов, финансируемых институтами 
развития, по состоянию на 31 декабря 2009 года
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Таблица 2

Проект
сумма 

проекта, 
млн тенге

дата запуска 
регион  

реализации
всего соз-
данных ра-
бочих мест

1 Строительство ТОО «АЛЗ» завода по производству метал-
лопрокатной продукции мощностью 149 тыс. тонн в год в 
г. Актау

26,97 июнь 2009 года Мангистауская 
область

250

2 Организация перерабатывающего предприятия ТОО 
«Kazakhstan Rubber Recycling»по выпуску резиновой крош-
ки различных фракций от отработанных транспортных шин, 
мощностью 21 тыс. тонн в год в г. Астане

19,47 июль 2009 года Астана 34

3 Организация производства ТОО «IAG-Trade» по глубокой пе-
реработке рыбной продукции в г. Капшагае, Алматинской 
области, производственной мощностью 4 тыс. тонн в год и 
строительство промышленного холодильника с плановой 
вместимостью продукции – 2 тыс. тонн в год

9,12 июль 2009 года Алматинская 
область

75

4 Увеличение производства ТОО «RG Brands Kazakhstan» 
сильногазированных напитков торговой марки Pepsi с  
225 млн до 480 млн литров в год, соков со 120 млн литров 
до 340 млн литров, чая с 5,7 тыс. тонн до 6,3 тыс. тонн, сне-
ков с 550 тонн до 1 080 тонн в год в Алматинской области

124,46 октябрь 2009 года Алматинская  
область, 
г. Алматы

900

5 Производство ячеистого бетона на базе завода ЖБИ 
АО «АктобеСтройИндустрия» мощностью до 170 тыс. куб.  
метров в г. Актобе

35,01 декабрь 2009 года Актюбинская 
область

145

6 Строительство АО «KEGOC» второй линии электропереда-
чи 500 кВ транзита Север – Юг Казахстана c увеличением 
пропускной способности линии электропередачи с 600 до 
1200 МВт (2–3 этапы)

245,70 сентябрь 
2009 года

Меж- 
региональный

-

итого: 451,60 1 404

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
СТАБИЛИЗАЦИОННОй 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ
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тов в объеме более $1 млрд 
с объемом рефинансирова-
ния БРК $510 млн. На 31 де-
кабря 2009 года рефинанси-
ровано 19 проектов на сумму 
$345 млн.

Проекты, рефинансируемые 
БРК, имеют большое значе-
ние для экономики страны 
и относятся к таким значи-
мым отраслям, как транспорт 
и связь, металлургическая 
промышленность, строитель-
ная отрасль и др.

БРК также осуществляет об-
служивание инвестиционных 
проектов на агентской осно-
ве. По состоянию на 31 дека-
бря 2009 года в БРК находится 
на обслуживании на агентской 
основе 13 инвестиционных 
проектов, реализуемых за счет 
средств 3 государственных 
внешних займов и бюджетных 
кредитов и 10 гарантирован-
ных государством займов, на 
сумму эквивалентную $697 млн.

лизинговая деятельность

С 2005 года осуществля-
ет свою деятельность дочер-
няя компания БРК – АО «БРК-
Лизинг», деятельность которой 
направлена на осуществление 
лизингового финансирования 
инвестиционных проектов в 
обрабатывающей промыш-

ленности, производственной и 
транспортной инфраструктуре.

По состоянию на 31 декабря 
2009 года АО «БРК-Лизинг» 
одобрено к финансированию 
42 проекта на сумму $474 млн 
с участием в одобренных  
проектах на сумму $196 млн. 
Компанией полностью профи-
нансированы 29 лизинговых 
сделок на сумму $89,5 млн 
(сумма проектов $173 млн). 
Объем лизингового портфеля 
по состоянию на 31 декабря 
2009 года составил $144 млн.

В рамках реализации бюджет-
ной программы «Организация 
лизинга техники и оборудова-
ния для выращивания хлопчат-
ника, развития текстильной и 
швейной промышленности 
в рамках пилотного класте-
ра «Текстильная промышлен-
ность» БРК был предоставлен 
долгосрочный низкопроцент-
ный целевой заем, по которо-
му одобрено 11 проектов, на 
общую сумму $142 млн, при 
участии АО «БРК-Лизинг» на 
сумму $54 млн.

АО «ИНВЕСТИцИОННый 
ФОНД КАЗАхСТАНА»

АО «Инвестиционный фонд Ка-
захстана» (далее – ИФК) были 
одобрены к финансированию 
38 инвестиционных проек-

тов. По состоянию на 31 декаб- 
ря 2009 года портфель ИФК 
состоит из 33 инвестицион-
ных проектов (с учетом пол-
ного выхода из двух проектов 
в 2009 году) общей стоимо-
стью 122,27 млрд тенге, или 
$824,14 млн, с участием ИФК 
на сумму 27,932 млрд тенге.

Общее количество рабочих 
мест составляет по всем до-
черним компаниям ИФК 4 363 
единицы. (Графики 4, 5, см. 
стр. 24)

Размер инвестиций в проек-
ты в 2009 году составил 
1,51 млрд тенге. Указанные 
инвестиции представляют со-
бой очередной транш в проект  
по строительству на концес-
сионной основе железной до-
роги на участке Шар – Усть-
Каменогорск, реализуемый 
АО «Досжан темир жолы», до-
черней компанией ИФК.

В 2009 году ИФК продолжил 
работу по «выходу» из про-
инвестированных компаний. 
По итогам года ИФК осуще-
ствил полный «выход» из двух 
инвестиционных проектов и 
частичный – из одного проекта.

По итогам года ИФК получен 
общий доход от управления 
инвестиционным портфелем 
на сумму более 380 млн тенге.

АО «KAzynA CAPITAl 
MAnAGEMEnT»
ц е л ь ю  д е я т е л ь н о -
с ти АО «Kaz yna Capi t al 
Management» (далее – КСМ) 
является повышение общей 
инвестиционной и иннова-
ционной активности в стра-
не путем инвестирования в 
казахстанские и зарубеж-
ные инвестиционные фон-
ды, включая: фонды прямых 
инвестиций, инфраструктур-
ные фонды, венчурные фон-
ды, фонды портфельных ин-
вестиций.

КСМ является эффективным 
механизмом привлечения 
долгосрочных иностранных 
инвестиций в Казахстан.

С  нача ла де я те льно с т и 
КСМ приняты обязатель-
ства по инвестированию 
в семь инвестиционных 
фондов.  Размер инвест-
фонда определяет объем  
инвестиций, которые может 
осуществить данный фонд, 
при этом деньги выделяют-
ся не сразу, а участники обя-
зуются предоставить их по 
требованию инвестфонда.  
(Таблица 3, см. стр. 25)
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В 2009 году АО «Kazyna 
Capital Management» приняты 
обязательства по инвестиро-
ванию еще в три фонда:

1. Wolfensohn Capital Partners, 
l.P., обязательства КСМ  
составляют $24,85 млн;

2. Macquarie Renaissance 
Infrastructure Fund l.P., 
обязательства КСМ сос-
тавил $50 млн;

3. CITIC-Kazyna Investment 
Fund I, l.P., обязательства 
КСМ составляют $100 млн.

Совокупный размер принятых 
обязательств КСМ по вышеу-
казанным инвестиционным 
фондам составил $174,85 млн 
(26,2 млрд тенге).

Общий размер капитализа-
ции инвестиционных фондов, 
по которым КСМ были при-

няты обязательства по ин-
вестированию, составляет 
292,5 млрд тенге ($1,95 млрд), 
из них, согласно учредитель-
ным документам инвестици-
онных фондов, 60 млрд тенге 
($400 млн) будет направле-
но в инвестиционные проек-
ты на территории Республики 
Казахстан.

5%

График 5. региональная структура реализуемых проектов
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График 4. Отраслевая структура реализуемых проектов
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Таблица 3 млн тенге

Наименование 
фонда

Общий  
размер  
фонда

инве-
стиции в 

Казахстан
Отраслевые приоритеты

Аureos Central Asia  
Fund

10 500 5 250 Обрабатывающая промышленность.
Производство пищевых продуктов и напитков.
Разработка программного обеспечения, консультационная деятельность, связанная с
компьютерами, и смежные виды деятельности.
Связь.
Производство медицинских продуктов и фармацевтических препаратов.

Казахстанско- 
таджикистанский  
фонд прямых  
инвестиций

4 800 0 Производство, передача и распределение электроэнергии.
Деятельность связанная с инфраструктурой.
Разработка месторождений, производство кокса, продуктов нефтеперегонки, хими-
ческих веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, про-
чих неметаллических минеральных продуктов.
Производство пищевых продуктов и напитков.
Деятельность бюро путешествий, туристических агентств и экскурсоводов.

Falah Growth Fund 90 000 36 000 Производство, передача и распределение электроэнергии.
Операции с недвижимым имуществом.
Финансовая деятельность и страхование.
Разработка программного обеспечения, консультационная деятельность, связанная с 
компьютерами, и смежные виды деятельности.
Связь.

Kazakhstan Growth  
Fund

18 750 13 125 Производство пищевых продуктов и напитков.
Производство машин для горнодобывающей промышленности, разработки карьеров 
и строительство.
Металлургическая промышленность.
Производство древесины, деревянных и пробковых изделий (кроме мебели).
Производство продуктов соломки и плетенки.
Производство текстильных изделий. 

Wolfensohn Capital  
Partners

37 500 Производство, передача и распределение электроэнергии.
Финансовая деятельность и страхование.
Розничная торговля.

Macquarie  
Renaissance  
Infrastructure Fund

225 000 45 000 Транспорт и складское хозяйство.
Производство, передача и распределение электроэнергии.

CITIC-Kazyna  
Investment Fund I

30 000 15 000 Транспорт и складское хозяйство.
Финансовая деятельность и страхование.
Другие несырьевые секторы.

итого 416 550 114 375
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Объединение в Фонде промыш-
ленных, инфраструктурных и 
финансовых активов диктует 
необходимость осуществления 
системного и скоординирован-
ного управления компаниями, 
входящими в группу Фонда.

Высокий уровень корпоративно-
го управления в холдингах явля-
ется важным условием эффек-
тивного управления активами в 
рамках реализации поставлен-
ных перед Фондом задач.

Основополагающими докумен-
тами, регулирующими процеду-
ры взаимодействия между Фон-
дом и дочерними компаниями, 
принятыми в 2009 году, стали:

–  К о де к с  к о р п о р а т и в н о -
го управления – утвержден  
18 ноября 2009 года Советом 
директоров Фонда. Кодекс раз-
работан в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
Республики Казахстан на ос-
нове Казахстанского кодек-
са корпоративного управления, 
одобренного решением Сове-
та эмитентов, а также принци-

пов корпоративного управле-
ния ОЭСР (The OECD Principles 
of Corporate Governance) и Объе-
диненного кодекса корпоратив-
ного управления (The Combined 
Code on Corporate Governance).

Основополагающими прин-
ципами, которыми руководст-
вуется Фонд при построении 
модели корпоративного управ-
ления, закрепленными в Кодек-
се корпоративного управления, 
являются:
•	 	принцип	защиты	прав	и	ин-

тересов Единственного ак-
ционера;

•	 принцип	 э ф ф ек т ивного	
управления Фондом Советом 
директоров и Правлением;

•	 принцип	 самостоятельной	 
деятельности Фонда;

•	 принципы	 прозрачности	 и	
объективности раскрытия 
информации о деятельно-
сти Фонда;

•	 п р и н ц и п ы 	 з а к о н н о с т и	
и этики;

•	 принципы	 эффективной	 ди-
видендной политики;

•	 принципы	 эффек тивной	 
кадровой политики;

•	 принцип	 охраны	 окружаю-
щей среды;

•	 политика	регулирования	кор-
поративных конфликтов и 
конфликта интересов;

•	 принцип	ответственности.

– Концепция распределения 
полномочий органов акцио-
нерных обществ, все голосую-
щие акции которых находятся 
в собственности АО «Самрук-
Қазына». Данный документ 
является определяющим во  
взаимоотношениях между Фон-
дом и ДЗО в рамках процедур 
корпоративного управления. 
Концепция четко определяет 
компетенции и разграничива-
ет полномочия органов дочер-
них компаний Фонда.

– Порядок взаимодействия 
по вопросам обеспечения дея-
тельности представителей 
АО «Самрук-Қазына» в сове-
тах директоров и наблюдатель-
ных советах компаний группы 
АО «Самрук-Қазына».

В группе компаний Фонда 
успешно внедряется практика 

заслушивания отчетов советов 
директоров ключевых дочерних 
компаний перед Фондом. На по-
стоянной основе осуществляет-
ся обмен опытом внутри группы 
компаний Фонда и унификация 
документов в области корпора-
тивного управления.

По вновь созданным компаниям  
Фонда в отчетном периоде со-
гласно требованиям законода-
тельства и наилучшей практики 
разработаны кодексы корпора-
тивного управления, созданы 
советы директоров и комите-
ты, предприняты другие шаги по 
созданию эффективной системы 
управления.

По остальным компаниям для 
обеспечения баланса интере-
сов акционера, совета директо-
ров, менеджмента обновлены 
составы советов директоров с 
обязательным включением не-
зависимых директоров.

Ключевым шагом в развитии 
практики корпоративного управ-
ления группы компаний Фонда 
стала разработанная совмест-

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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но с консультантами Методика  
диагностики уровня корпора-
тивного управления в компа-
ниях, принадлежащих Фонду, 
которая позволяет определить 
конкретный рейтинг и уровень 
соответствия наилучшей практи-
ке корпоративного управления.  
целью создания Методики стало  
повышение эффективного кор-
поративного управления ком-
паний Фонда путем структури-
рованного и последовательного 
подхода к оценке и развитию их 
систем корпоративного управле-
ния. Методика служит эффектив-
ным инструментом мониторинга 
процесса совершенствования 
корпоративного управления в 
группе компаний Фонда.

Методика разработана на ос-
нове следующих передовых 
стандартов:
•	 М е т о д о л о г и я 	 G A M M A	

Standard&Poor’s.
•	 Принципы	 корпоративного	

управления ОЭСР.
•	 Рекомендации	ОЭСР	по	кор-

поративному управлению для 
компаний с государственным 
участием.

•	 Combined Code on Corporate 
Governance.

•	 Рекомендации	 институ та	
сертифицированных секре-
тарей и администраторов.

•	 Руководство	по	реформиро-
ванию деятельности компа-
ний, связанных с государст-
вом (GlC), подготовленные 
Комитетом Путражайа по 
высокой эффективности GlC 
(Kazanah nasional Berhad, 
Малайзия).

Методика позволяет решать 
следующие задачи:
•	 стимулирование	последова-

тельного улучшения прак-
тики и оценка результа-
тивности корпоративного 
управления в дочерних ком-
паниях в соответствии со 
стратегией Фонда и страте-
гическими целями компаний;

•	 обеспечение	разграничения	
компетенций органов дочер-
них компаний;

•	 снижение	 риска	 дублиро-
вания функций, принятия 
противоречащих друг дру-
г у решений в дочерних 
компаниях;

•	 способствование	снижению	
стоимости привлечения ка-
питала дочерними компания-
ми (корпоративное управле-
ние учитывается не только 
в рейтинге корпоративного 
управления S&P, но и в кре-
дитных рейтингах S&P, Fitch, 
Moody’s);

•	 предоставление	позитивных	
сигналов для инвесторов 
(как акционеров, так и дер-
жателей облигаций);

•	 повышение	 прозрачности	 и	
подотчетности менеджмента 
дочерних компаний.

В 2009 году проведена диагно-
стика системы корпоративно-
го управления по состоянию 
на 2008 год в АО «Националь-
ная компания «КазМунайГаз», 
АО «KEGOC», АО «Банк Развития 
Казахстана», АО «Казахтелеком», 
АО «Национальная компания 
«Қазақстан Темір Жолы», АО «На-
циональная атомная компания 
«Казатомпром», АО «Казпочта».

По результатам проведенной  
диагностики в ряде компаний 
Фонда выявлены слабые места 

систем управления: недостаточ-
ная формализация процедур 
корпоративного управления, 
низкий уровень прозрачности. 
По каждой проблеме было вы-
работано конкретное решение и 
приняты планы по совершенст-
вованию корпоративного управ-
ления дочерними компаниями, в 
которых проходила диагностика.

В 2010 году планируется про-
ведение диагностики корпора-
тивного управления еще в ряде 
компаний группы Фонда.

Отдельными компаниями Фон-
да проведена значительная ра-
бота по получению рейтингов 
корпоративного управления у 
международных рейтинговых 
агентств, в частности по шкале  
Standard & Poor’s:

АО «KEGOC» – 5 баллов
АО «Банк Развития Казахста-
на» – 5 баллов
АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз» – 5 баллов
АО «Разведка Добыча «Каз-
МунайГаз» – 6 баллов
АО «Казахтелеком» – 5 баллов
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Статья/ норма Кодекса  
корпоративного управления Фонда

информация о соблюдении/ не соблюдении  
нормы в 2009 году

25.  Разделение полномочий между Советом директоров и Прав-
лением должно быть изложено в соответствующих положе-
ниях о Совете директоров и Правлении.

Соблюдено.
Органы Общества осуществляют деятельность в соответствии 
с утвержденными положениями о Совете директоров и Прав-
лении Фонда.

37.  Фонд в целях обеспечения возможности принятия Единствен-
ным акционером обоснованных решений, а также доведения 
до сведения Заинтересованных лиц информации о деятель-
ности Фонда, обеспечивает своевременное раскрытие перед 
Единственным акционером и Заинтересованными лицами до-
стоверной информации о Фонде, в том числе о его финансо-
вом положении, экономических показателях, результатах его 
деятельности, структуре собственности и управления.

Соблюдено.
Правлением Фонда регулярно предоставляется информация Со-
вету директоров и Единственному акционеру Фонда о деятель-
ности как Фонда, так и компаний, пакеты акций/ долей участия 
которых принадлежат Фонду.

43.  Дивидендная политика Фонда должна быть прозрачной и 
доступной для изучения Единственным акционером, потен- 
циальными инвесторами и общественностью Республики Ка-
захстан.

Соблюдено частично.
Дивидендная политика в отношении Фонда не утверждена.
Дивидендная политика Фонда по отношению к дочерним ор-
ганизациям на 2009–2013 годы утверждена и доведена до 
компаний. 

48.  В своей деятельности Фонд следует принципам максимально 
бережного и рационального отношения к окружающей среде 
в соответствии с требованиями законодательства и общепри-
знанными стандартами по охране окружающей среды.

49.  Фонд будет стремиться к проведению экологического аудита 
в его дочерних и зависимых организациях.

Соблюдено частично.
Данная норма включена в кодексы корпоративного управления 
дочерних и зависимых компаний Фонда. Кроме того, в 2009 го-
ду Фондом проведена предварительная работа по определению 
дальнейших действий Фонда в части проведения экологическо-
го аудита и снижения уровня выбросов парниковых газов про-
мышленными объектами, принадлежащими компаниям Фонда. 

54.  Совет директоров утверждает и периодически пересматри-
вает политику и правила урегулирования корпоративных 
конфликтов, при которых их решение будет максимально от-
вечать интересам Фонда и Единственного акционера.

62.  Основные принципы предотвращения конфликта интересов 
закрепляются в Кодексе деловой этики Фонда, утверждае-
мом Советом директоров.

Не соблюдено.
В 2009 году корпоративные конфликты и конфликты интересов 
выявлены не были. Согласно Кодексу корпоративного управле-
ния Фонда в 2010–2011 годах планируется утверждение доку-
ментов, детально регламентирующих процедуры по урегулирова-
нию корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Фонде. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Соответствие деятельности Фонда положениям кодекса корпоративного управления

Ниже приведена информация о соблюдении Фондом в 2009 году Кодекса корпоративного управления Фонда
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73.  Взаимоотношения между Фондом и дочерними и зависимы-
ми организациями осуществляются через соответствующие 
органы в рамках законодательства и утвержденных корпора-
тивных процедур.

Соблюдено частично.
В целом все решения органов дочерних и зависимых организа-
ций Фонда осуществляются в соответствии с законодательством 
и внутренними документами данных организаций. Однако имеют  
место нарушения вышеуказанной нормы в виду особенностей 
действующего законодательства (к примеру - нормативы адми-
нистративных расходов определяются в соответствии с поста-
новлениями Правительства РК).

77.  Совет директоров производит объективную оценку следо-
вания утвержденным приоритетным направлениям с учетом 
рыночной ситуации, финансового состояния Фонда и других 
факторов, оказывающих влияние на финансово-хозяйствен-
ную деятельность Фонда.

Соблюдено частично.
Советом директоров утверждены Стратегические приоритеты 
развития Фонда в ноябре 2009 года. В этой связи оценка сле-
дования Фондом вышеуказанному документу будет проведена 
в 2010 году.

82.  Каждый Директор обязан присутствовать на всех заседаниях 
Совета директоров и Комитета, в состав которого он входит. 
Отступление от данной нормы допускается в исключительных 
случаях, оговариваемых в положениях о Совете директоров и 
Комитетах.

Соблюдено частично.
Информация по посещаемости заседаний Совета директоров и 
Комитетов в разделе «Отчет о деятельности Совета директоров 
в 2008–2009 годах».

89.  Совет директоров организует соответствующее обучение для 
вновь избранных Директоров для полноценного введения в 
должность, а также регулярное совершенствование знаний и 
навыков Директоров, необходимых для его работы в составе 
Совета директоров.

Соблюдено.
Для вновь избранного члена Совета директоров – независимого 
директора организованы процедуры по вступлению в должность, 
в том числе ознакомление с основными документами Фонда, 
структурой, особенностями законодательного регулирования  
деятельности Фонда. Советом директоров Фонда утверждена 
Политика введения в должность вновь избранных членов Со-
вета директоров. 

110.  Рассмотрение и принятие решений по стратегическим вопро-
сам деятельности Фонда осуществляется только на заседа- 
ниях Совета директоров с очной формой голосования. 

Соблюдено.
Проект Стратегических приоритетов развития Фонда был рас-
смотрен на очных заседаниях Совета директоров Фонда. 

113.  Фонд раскрывает сведения о размере вознаграждений Ди-
ректоров в соответствии с законодательством. Сведения о 
размерах вознаграждений Директоров за отчетный период 
подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, под-
готовленном для Единственного акционера.

Не соблюдено.
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117.  Совет директоров должен ежегодно давать официальную и 
всестороннюю оценку своей работы, работы его Комитетов, 
Службы внутреннего аудита, а также работе каждого Директо-
ра. При этом ни один из Директоров не должен быть вовлечен 
в процесс оценки своей деятельности. Результаты оценок об-
суждаются на заседании Совета директоров.

Соблюдено частично.
В 2009 году оценка работы Совета директоров Фонда не прово-
дилась в связи с отсутствием методологической базы для про-
ведения оценки.  Советом директоров Фонда был заслушан и 
одобрен отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Фон-
да за 2009 год.

171.  Советом директоров одобряется положение о дивидендной 
политике, определяющее принципы и механизмы реализации 
дивидендной политики Фонда, которое подлежит утвержде-
нию Единственным акционером. Дивидендная политика рас-
крывается в том числе на веб-сайте Фонда.

Не соблюдено.
Дивидендная политика Фонда не утверждена.

185.  Фонд своевременно раскрывает информацию обо всех су-
щественных фактах своей деятельности, в частности, о своем 
финансовом положении, планах и результатах деятельности, 
информацию о своей практике корпоративного управления, 
своевременно публикует календарь корпоративных событий 
и другую существенную информацию.
Фонд своевременно готовит другие важные документы, та-
кие, как проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты, 
сообщения о существенных фактах.

Соблюдено частично.
Календарь корпоративных событий не опубликован на корпора-
тивном веб-сайте Фонда.
Фонд своевременно готовит документы, связанные с опера- 
циями с ценными бумагами Фонда в соответствии с действую-
щим законодательством. 

191.  Работники Фонда обязаны не разглашать конфиденциальную 
внутреннюю (служебную) информацию на время осуществле-
ния ими трудовой деятельности. Фонд устанавливает срок по 
неразглашению указанной информации после прекращения 
ими трудовой деятельности в Фонде.

Соблюдено.
При приеме на работу работники Фонда подписывают соответ-
ствующее соглашение.

192.  Фонд готовит финансовую отчетность в соответствии с между-
народными стандартами финансовой отчетности.

Соблюдено.

199.  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Фонда, оценки в области внутреннего контро-
ля, управления рисками, исполнения документов в области 
корпоративного управления и консультирования в целях со-
вершенствования деятельности Фонда, – в Фонде образуется 
Служба внутреннего аудита. Работники Службы внутреннего 
аудита не могут быть избраны в состав Совета директоров и 
Правления.

Соблюдено.
Служба внутреннего аудита Фонда создана. Работники СВА не 
являются членами Совета директоров и Правления Фонда.
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79.  Совет директоров по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год, обеспечивает проведение пересмотра эффектив-
ности системы внутреннего контроля Фонда и вырабатывает 
предложения по ее совершенствованию.

201.  Совет директоров, как минимум, один раз в год обязан осу-
ществлять оценку (вместе с Комитетом по аудиту и Службой 
внутреннего аудита) эффективности системы внутреннего 
контроля Фонда и отчитываться перед Единственным акцио-
нером о проведении такой оценки. Такая оценка охватывает 
полный существенный контроль, включая финансовый и опе-
рационный, контроль над соблюдением и эффективностью 
системы управления рисками.

Соблюдено частично.
В 2009 году Советом директоров Фонда принимались решения 
по утверждению ряда документов, регламентирующих внутрен-
ние процедуры Фонда, в том числе управление рисками, являю-
щимися базовыми элементами системы внутреннего контроля.
Также Совет директоров Фонда в рамках ежеквартальных от-
четов  Службы внутреннего аудита Фонда был информирован 
об эффективности отдельных элементов системы внутреннего 
контроля, которые были проанализированы Службой внутрен-
него аудита Фонда согласно Аудиторскому плану на 2009 год.

204.  Комитет по аудиту оценивает эффективность деятельности 
Службы внутреннего аудита и представляет соответствующие 
рекомендации Совету директоров.

Соблюдено.
Комитетом по аудиту Совета директоров Фонда был заслушан и 
одобрен отчет о деятельности Службы внутреннего аудита Фон-
да за 2009 год. Комитет по аудиту Совета директоров Фонда ре-
комендовал Совету директоров Фонда одобрить отчет о деятель-
ности Службы внутреннего аудита Фонда за 2009 год.

205.  С целью получения независимого мнения о достоверности 
и объективности составления финансовой отчетности Фонд 
проводит аудит годовой финансовой отчетности за истекший 
год с привлечением внешнего аудитора (аудиторской органи-
зации) в соответствии с требованиями законодательства.

Соблюдено.
Привлечена внешняя аудиторская организация – компания 
Ernst & young. 

216.  Фонд выбирает поставщиков услуг преимущественно на кон-
курсной основе в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Соблюдено.
Утверждены Правила закупок акционерным обществом «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организация-
ми пятьдесят и более процентов акций (долей участия) которых 
прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве 
собственности или доверительного управления. Фонд осуществ-
ляет закупки в соответствии с вышеуказанными Правилами.
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Отчет о деятельности Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в 2008–2009 годах

СОСтАв СОветА диреКтОрОв ФОНдА

Совет директоров Фонда сформирован в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах». Первый состав Со-
вета директоров избран постановлением Правительства Республики Казахстан № 962 от 17 октября 2008 года.

К.К. Масимов – Председатель Совета директоров, Премьер-министр Республики Казахстан
А.О. исекешев – Помощник Президента Республики Казахстан
С.М. Мынбаев – Министр энергетики и минеральных ресурсов РеспубликиКазахстан
Б.Б. жамишев – Министр финансов Республики Казахстан
в.С. Школьник – Министр индустрии и торговли Республики Казахстан
Б.т. Султанов – Министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан
А.в. Мирчев – Независимый директор
р. Эванс – Независимый директор
К.Н. Келимбетов – Председатель Правления Фонда

В связи с кадровыми изменениями в Правительстве Республики Казахстан состав Совета директоров Фонда изменен постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан № 785 от 27 мая 2009 года и по состоянию на 31 декабря 2009 года в него входили следующие 10 членов:

МАСиМОв Карим Кажимканович
Председатель Совета директоров, Премьер-министр республики Казахстан,  
в Совете директоров – с 17 октября 2008 года.

Родился в 1965 году. Окончил Пекинский институт языка, Юридический институт Уханьского универси-
тета, Казахскую государственную академию управления. Имеет специальности юриста-международ-
ника и экономиста. Доктор экономических наук. Владеет английским, китайским, арабским языками. 
Трудовую деятельность начал главным экономистом, начальником отдела Министер-
ства труда, затем старшим специалистом представительства Министерства внеш-
неэкономических связей республики в г. Урумчи (КНР), исполнительным директором 
Торгового дома Казахстана в Гонконге. Был председателем правления Алматинского торгово-
финансового и Народного сберегательного банков. Назначался министром транспорта и ком-
муникаций, заместителем премьер-министра, помощником Президента Республики Казахстан. 
С января 2006 года – вице-премьер, с апреля 2006 года – вице-премьер, министр экономики и 
бюджетного планирования.
С января 2007 года – Премьер-министр Республики Казахстан.
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 962 от 17 октября 2008 года назначен 
Председателем Совета директоров АО «Самрук-Қазына». 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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БиШиМБАев Куандык валиханович
Член Совета директоров с 27 мая 2009 года.

Родился в 1980 году. В 1999 году окончил Казахскую государственную академию управления по 
специальности «Международные экономические отношения», в 2001 году по программе «Болашак» – 
Школу менеджмента и бизнеса при Университете им. Дж. Вашингтона (США), степень Магистра биз-
нес-управления. В 2002 году окончил Таразский государственный университет им. М. Дулати по 
специальности «Правоведение». Трудовую деятельность начал в 2001 году главным менеджером 
в АО «Банк Развития Казахстана». С августа 2002 года по март 2003-го – начальник отдела функ-
ционального анализа Департамента бюджетной политики и планирования, заместитель начальника 
Управления инвестиционного планирования и анализа Департамента стратегического планирова-
ния и инвестиционной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республи-
ки Казахстан. С 2003 года работал на руководящих должностях в акционерных обществах: «Нацио-
нальный инновационный фонд», «центр маркетинговых и аналитических исследований», «Корпорация 
«Ордабасы». С ноября 2005 года –советник министра экономики и бюджетного планирования, с 
февраля 2006 года – советник Премьер-министра Республики Казахстан. С января 2007 года за-
нимал должность вице-министра индустрии и торговли. С февраля 2008 года – заведующий Отде-
лом социально-экономического мониторинга Администрации Президента, затем помощник Прези-
дента Республики Казахстан.
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 785 от 27 мая 2009 года избран в состав 
Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве Помощника Президента Республики Казахстан.

СУлтАНОв Бахыт турлыханович
Член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

Родился в 1971 году. Окончил Казахский национальный технический университет, Казахскую Госу-
дарственную Академию Управления. Имеет специальность «инженер-электрик».
Трудовую деятельность начал в 1994 году со службы в Министерстве финансов Республики Казах-
стан. В 2004 году назначен вице-министром экономики и бюджетного планирования, в 2006 го-
ду – Председателем Агентства по статистике, в августе 2007 года – министром экономики и бюд-
жетного планирования Республики Казахстан.
С октября 2007 г. по октябрь 2008 г. – член Совета директоров АО «Фонд устойчивого развития 
«Қазына», член Совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными 
активами «Самрук».
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 962 от 17 октября 2008 года избран в 
состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве министра экономики и бюджетного пла-
нирования Республики Казахстан.
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иСеКеШев Асет Орентаевич
Член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

Родился в 1971 году. Окончил юридический факультет Казахского Государственного университета 
им. аль-Фараби, Академию Государственного управления при Президенте РК.
Работал в Агентстве по стратегическому планированию и реформам, в Министерстве юстиции, 
Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан. С 2003 года – ви-
це-министр индустрии и торговли Республики Казахстан. С 2006 г. по 2007 г. – Заместитель Пред-
седателя Правления АО «Фонд устойчивого развития «Қазына». С 2007 г. по 2008 г. – директор по 
финансовым инструментам Банк «Кредит Суисс» (Швейцария). С 2008 г. по май 2009 г. – Помощ-
ник Президента Республики Казахстан. С мая 2009 года – министр индустрии и торговли Респуб-
лики Казахстан.
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 962 от 17 октября 2008 года избран в 
состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве Помощника Президента РК.
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 785 от 27 мая 2009 года переизбран 
в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве министра индустрии и торговли Рес-
публики Казахстан.

жАМиШев Болат Бидахметович
Член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

Родился в 1957 году. В 1981 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт, экономист, 
кандидат экономических наук.
Трудовую деятельность начал в 1981 году. В разные годы работал в Национальном пенсионном 
агентстве Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, Агентстве 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, был вице-министром 
труда и социальной защиты населения, финансов, внутренних дел, заместителем Председателя На-
ционального банка Республики Казахстан.
С 14 ноября 2007 года – министр финансов Республики Казахстан. 
С апреля по октябрь 2008 года – член Совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управле-
нию государственными активами «Самрук».
С марта по октябрь 2008 года – член Совета директоров АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 962 от 17 октября 2008 года избран в  
состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве министра финансов Республики Казах-
стан. 

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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МЫНБАев Сауат Мухаметбаевич
Член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

Родился в 1962 году. В 1985 году окончил Московский Государственный университет им. М.В. Ломо-
носова (МГУ), экономист-кибернетик; в 1988 году – аспирантуру МГУ, кандидат экономических наук.
В начале трудовой деятельности занимался преподаванием в ведущем экономическом ву-
зе Казахстана, позднее возглавил Республиканскую строительную биржу «Казахстан».  
В его трудовой биографии – должности заместителя председателя Правления акционерного бан-
ка «Казкоммерцбанк», вице-министра финансов, вице-премьера, заместителя руководителя Адми-
нистрации Президента, президента ЗАО «Банк Развития Казахстана», гендиректора ТОО «Каспий-
ская промышленно-финансовая группа». В разные годы также возглавлял министерства финансов, 
сельского хозяйства, индустрии и торговли, энергетики и минеральных ресурсов. С 31 января 2006 
года по август 2007 года – Председатель правления АО «Казахстанский холдинг по управлению го-
сударственными активами «Самрук». 
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 962 от 17 октября 2008 года избран в 
состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына» в качестве министра энергетики и минеральных 
ресурсов Республики Казахстан.

МирЧев Александр васильевич
Независимый директор, член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

Родился в 1957 году в городе София, Болгария. Гражданин Соединенных Штатов Америки.
Президент «Крулл Корп.», г. Вашингтон, США, – компании, предоставляющей глобальные стратеги-
ческие решения с учетом новых экономических трендов, экономической безопасности и вызовов 
в сфере мировой экономической политики.
Он также занимает должность Президента Объединенного Королевского Института по Исследо-
ванию Вопросов Безопасности и Обороны (РУСИ) Интернешнл, г. Вашингтон, и Вице-президента 
РУСИ, г. Лондон, Великобритания, созд. 1831 г.; является Американским Членом-Основателем Со-
вета Института Киссинджера по вопросам отношений между Китаем и США при Международном 
Исследовательском центре им. Президента Вудро Вилсона, США, членом Совета директоров Ат-
лантического Совета США.
На протяжении своей профессиональной карьеры занимал должности председателя Совета дирек-
торов и Директора крупных, с миллиардными оборотами, международных компаний, Председате-
ля совместного предприятия с корпорацией, предоставляющей высокопрофессиональные реше-
ния в сфере управления рисками, акции которой котируются на бирже «nASDAQ» в США, а также 
был Директором одной из ведущих юридических фирм США.
С 2007 года – старший экономический советник Премьер-министра Республики Казахстан.
С 2007 года по октябрь 2008 года – Председатель Совета директоров - независимый директор АО 
«Фонд устойчивого развития «Қазына».
Постановлением Правительства Республики Казахстан №  962 от 17 октября 2008 года избран 
в состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына».
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Сэр ричард ЭвАНС
Независимый директор, член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

Родился в 1942 году в Блэкпуле, Англия.
В 1960 году окончил Королевскую масонскую школу (хартфордшир, Лондон). Начал трудовую дея-
тельность в 1960 году, работая в отделе договоров Министерства транспорта и технологий Соеди-
ненного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Позднее работал в отделе государст-
венных договоров компании Ferranti ltd, был коммерческим менеджером отдела военной авиации 
компании «British Aircraft Corporation» (BAC), коммерческим директором, помощником управляюще-
го директора компании «British Aerospace plc.», заместителем управляющего директора и директо-
ром авиационной группы, директором по маркетингу компании «British Airspace plc.», председате-
лем компании «British Aerospace Defence Company», исполнительным директором компании «British 
Aerospace plc.», председателем компании «BAE Systems»; возглавлял компанию «United Utilities plc.»; 
был ректором центрального университета Ланкашир.
C 2006 г. по 2008 г. – председатель Совета директоров АО «Казахстанский холдинг по управлению 
государственными активами «Самрук».
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 962 от 17 октября 2008 года избран в 
состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

МОлдАжАНОвА Гульжан талаповна
Независимый директор, член Совета директоров с 27 мая 2009 года.

Родилась в 1966 году. В 1989 году окончила с отличием Казахский Государственный университет в 
г. Алматы, в 1994-м – аспирантуру МГУ. Кандидат физико-математических наук. В 1998 году окон-
чила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «мировая экономика» (ди-
плом с отличием); в 2001 году – Школу бизнеса Антверпенского университета и Института бизнеса 
и делового администрирования при Правительстве РФ (Executive MBA, диплом с отличием); в 2008 
году получила Сертификат независимого директора Института независимых директоров Велико-
британии (Institute of Directors, Great Britain).
В разные годы – финансовый менеджер, заместитель директора Алюминиевого дивизиона груп-
пы «Сибирский Алюминий», зам. директора «Объединенной компании Сибирский алюминий (ОКСА)» 
Москва, Россия; директор по продажам и маркетингу, директор по стратегии и корпоративному 
развитию; член правления компании «Русский Алюминий» (РусАл), Москва, Россия; управляющий 
директор по алюминиевому бизнесу, генеральный директор ООО «Компания «Базовый Элемент» 
(Базэл), Москва, Россия.
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 785 от 27 мая 2009 года избрана в со-
став Совета директоров АО «Самрук-Қазына».

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
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КелиМБетОв Кайрат Нематович
Председатель Правления, член Совета директоров с 17 октября 2008 года.

Родился в 1969 году. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Ин-
ститут рынка при Казахской государственной академии управления, Национальную высшую шко-
лу государственного управления при Президенте Республики Казахстан. Помимо казахского и рус-
ского, владеет английским, французским языками.
В 1997 году работал в аппарате Агентства по стратегическому планированию, где в составе боль-
шой группы принимал участие в разработке Послания Президента Республики Казахстан, извест-
ного как «Стратегия «Казахстан-2030», позднее возглавил Агентство по стратегическому плани-
рованию. В разные годы работал заведующим социально-экономического отдела Администрации 
Президента Республики Казахстан, вице-министром финансов. С 2002 г. по 2006 г. – министр эко-
номики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С 2006 г. по 2008 г. занимал должность председателя Правления АО «Фонд устойчивого развития 
«Қазына».
С января по октябрь 2008 года – Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан.
С октября 2008 года – Председатель Правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Қазына».
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 962 от 17 октября 2008 года избран в 
состав Совета директоров АО «Самрук-Қазына».
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В центре внимания Совета ди-
ректоров АО «Самрук-Қазына» 
в 2009 году находились вопро-
сы оперативной координации 
Фонда как основного операто-
ра антикризисного плана Пра-
вительства, с государственны-
ми органами, вовлеченными в 
реализацию данного плана.

Такая координация была воз-
можна благодаря тому, что в 
состав Совета директоров вхо-
дят министры экономическо-
го блока казахстанского пра-
вительства, и это позволило 
обеспечить не только опера-
тивность, но и учет интересов 
общественности и тех групп ка-

захстанских граждан, которые 
в первую очередь пострадали 
от последствий мирового фи-
нансового кризиса.

Участие в работе Совета дирек-
торов независимых директоров 
из числа авторитетных между-
народных специалистов, спе-
циализирующихся в разных от-
раслях экономики, позволило 
разносторонне рассматривать 
выносимые на Совет директо-
ров вопросы и учитывать миро-
вой опыт.

Решения принимались исхо-
дя из принципа сбалансиро-
ванного участия государства 
в экономике, с одной сторо-
ны, и обеспечения экономиче-
ской безопасности Казахстана, 
с другой.

В частности, в соответствии с 
решениями Совета директо-
ров Фонд приобрел акции и/
или принял в доверительное 
управление акции системо- 
образующих казахстанских 
банков второго уровня.

Совет директоров рассмотрел 
и утвердил ряд внутренних до-
кументов, регламентирующих 
деятельность Фонда и позво-
ливших в кратчайшие сроки 
осуществить интеграцию акти-
вов и корпоративных культур 
предшественников Фонда – 

холдингов «Самрук» и «Қазына». 
Советом директоров одобрены 
Стратегические приоритеты 
развития АО «Самрук-Қазына» 
до 2020 года, разработан-
ные с участием международ-
ной консалтинговой компании 
«McKinsey & Company».

Единственным акционером – 
Правительством Республики 
Казахстан утвержден Мемо-
рандум об основных принци-
пах деятельности Фонда. Со-
ветом директоров утвержден 
Кодекс корпоративного управ-
ления Фонда.

Кроме того, членами СД рас-
смотрены Финансово-инвести- 
ционная стратегия, разра-
ботанная с участием между-
народной компании «Boston 
Consulting Group», и Методи-
ка диагностики корпоратив-
ного управления в компаниях 
группы Фонда, над которой ра-
ботали эксперты международ-
ной консалтинговой компа-
нии KPMG.

В течение года Советом дирек-
торов большое внимание уде-
лялось деятельности дочер-
них и зависимых организаций 
Фонда. Так, его решениями бы-
ли проведены изменения в ор-
ганах управления крупнейших 
национальных компаний и ин-
ститутов развития, внесены 

Члены Совета директоров, за исключением независимых дирек-
торов, осуществляют свою деятельность на безвозмездной осно-
ве. Размер вознаграждения независимых директоров определя-
ется Советом директоров, без участия независимых директоров.

Количество заседаний и отчет о работе Совета директоров

Совет  
директоров  

Фонда

проведено заседаний с 13 октября 
2008 года по 31 декабря 2009 года

очных заочных

21 14

информация о посещаемости членов Советов директоров

Ф.и.О.
Посещаемость  

(заседания Совета  
директоров)

%

Масимов К.К. 35 из 35 100

Келимбетов К.Н. 35 из 35 100

Эванс р. 35 из 35 100

жамишев Б.Б. 34 из 35 97

Султанов Б.т. 32 из 35 91

Мирчев А.в. 29 из 35 83

Школьник в.С. 15 из 19 79

исекешев А.О. 29 из 35 83

Мынбаев С.М. 27 из 35 77

Молдажанова Г.т. 12 из 16 75

Бишимбаев К.в. 12 из 16 75
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изменения и дополнения во 
внутренние документы, регла-
ментирующие деятельность до-
черних организаций, заслуша-
ны отчеты компаний.

По решению Совета дирек-
торов Фонда созданы новые 
дочерние организации: ТОО 
«Объединенная химическая 

компания», АО «Фонд недвижи-
мости «Самрук-Қазына».

В 2009 году была продолжена 
работа созданных в 2008 году 
Службы корпоративного сек-
ретаря, Службы вну тренне-
го аудита (руководитель кото-
рой выполняет также функции  
секретаря Комитета по аудиту),  

Комитета по аудиту, Комитета 
по назначениям, Комитета по 
вознаграждениям, кроме того, 
был образован Комитет мони-
торинга, контроля и анализа.

В целом заседания Совета ди-
ректоров Фонда проходят на 
регулярной основе, результа-
том которых становятся реше-

ния по ключевым направле- 
ниям деятельности Фонда.

КОМИТЕТы СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

По состоянию на 31 декабря 2009 года в Фонде функционируют 4 комитета Совета директоров Фонда.

Комитет Совета директоров дата основания Состав Комитета
Количество  

заседаний со дня 
основания

Комитет по аудиту 13 декабря 2008 Р. Эванс – Председатель;
Мирчев А.В., управляющий директор*

8

Комитет по вознаграждениям 25 декабря 2008 Мирчев А.В. – Председатель;
Эванс Р., Молдажанова Г.Т., два эксперта –  
работники Фонда

2

Комитет по назначениям 25 декабря 2008 Масимов К.К. – Председатель;
Мирчев А.В., Эванс Р.

0**

Комитет мониторинга,  
контроля и анализа*** 

27 апреля 2009 года Жамишев Б.Б. – Председатель; 
представители заинтересованных государствен-
ных органов

2

* В состав Комитета включен управляющий директор Фонда, являющийся сертифицированным бухгалтером, в качестве эксперта/консультанта, что 
соответствует требованиям Кодекса корпоративного управления.
** В рамках утвержденного Кодекса корпоративного управления предполагается решить вопрос об объединении Комитета по вознаграждениям и 
Комитета по назначениям в единый Комитет по назначениям и вознаграждениям.
*** Специальный Комитет создан в связи с использованием АО «Самрук-Қазына» средств бюджета и Национального Фонда Казахстана.

Отклонений предложений и/или рекомендаций всех вышеуказанных Комитетов не было. Комитетами даны в общем 19 рекомендаций 
Совету директоров, которые были поддержаны Советом директоров Фонда.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту со дня 
создания, 13 декабря 2008 
года, по 31 декабря 2009 
года провел 8 заседаний (из 
них 3 очных), на которых рас-
сматривались следующие 
вопросы:

•	 Выработк а	 рекоменда -
ций Совет у директоров 
АО «Самрук-Қазына» по 
о п р е д е л е н и ю  в н е ш н е -
го аудитора, а также раз-
мера оплаты услуг внеш-
нему аудитору по аудиту 
консолидированной финан-
совой отчетности «Самрук-
Қазына» за 2008 год.

•	 Создание	Службы	внутрен-
него аудита и предвари-
тельное одобрение руково-
дителя Службы внутреннего 
аудита.

•	 Предварительное	 одобре-
ние размера должностно-
го оклада руководителя 
Службы внутреннего ауди-
та и условий оплаты тру-
да и премирования работ-
ников Службы внутреннего 
аудита.

•	 О	 включении	 в	 состав	 Ко-
митета эксперта с глубо-
ким знанием и опытом в 
сфере бухгалтерского уче-

та и подготовки финансо-
вой отчетности.

•	 Предварительное	 одобре-
ние Положения о Служ-
б е  вн у т р е нн е г о  ауд и -
та АО «Самрук-Қазына» 
и Правил работы Служ-
бы вну треннего аудита 
АО «Самрук-Қазына».

•	 Обсуждение	 с	 представи-
телями внешнего аудито-
ра Фонда компании ТОО 
«Эрнст энд янг» вопросов, 
связанных с составлением 
консолидированного фи-
нансового отчета Фонда за 
2008 год.

•	 О	 предварительном	 одоб-
рении аудированной кон-
солидированной финансо-
вой отчетности Фонда за 
2008 год.

•	 О	 предварительном	 одоб-
рении Годового аудиторско-
го плана Службы внутрен-
него аудита на 2009 год.

•	 О	 предварительном	 одоб-
рении определения ТОО 
«Эрнст энд янг» аудитор-
ской организацией, осу-
ществляющей аудит Фонда 
за 2009 год.

•	 О	 предварительном	 одоб-
рении Отчета Службы вну-

т р е нне го  ауд и т а  Ф о н -
да по итогам 9 месяцев 
2009 года.

•	 Статус	 реализации	 Плана	
по выполнению рекомен-
даций внешнего аудитора 
ТОО «Эрнст энд янг» по ито-
гам аудита консолидиро-
ванной финансовой отчет-
ности за 2008 год.

•	 Об	 объеме	 аудиторских	 и	
неаудиторских услуг, при-
обретаемых у аудиторских 
компаний «большой чет-
верки» компаниями Фонда, 
а также об имевшей место 
практике смены аудитор-
ской организации и ауди-
торского партнера.

•	 О	рассмотрении	подходов	в	
области назначения внеш-
него аудитора Фонда на 
ближайшие годы.

•	 О	 рассмотрении	 отчета	
о рисках группы компа-
ний Фонда за II квартал 
2009 года.

•	 Об	одобрении	Аудиторских	
отчетов Службы внутренне-
го аудита.

•	 О	 предварительном	 одоб-
рении Годового аудиторско-
го плана Службы внутрен-
него аудита на 2010 год.

Отчет о работе 
Правления 
АО «Самрук-Қазына»
Правление является колле- 
гиальным исполнительным ор-
ганом Фонда и осуществляет 
руководство его текущей дея-
тельностью, действует в инте-
ресах Фонда и его Единствен-
ного акционера и подотчетно 
последнему и Совету директо-
ров Фонда.

Решением Совета директо-
ров Фонда от 7 ноября 2008 
года № 2 определен состав 
Правления Фонда в количе-
стве 5 (пяти) человек: предсе-
датель, два его заместителя и 
два Управляющих директора – 
члена Правления.
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СОСтАв ПрАвлеНиЯ:

Председатель Правления 
АО «Самрук-Қазына»
КелиМБетОв КАйрАт НеМАтОвиЧ

(см. стр. 37)

Заместитель Председателя Правления
КУлиБАев тиМУр АСКАрОвиЧ

Родился 10 сентября 1966 года в А лма-Ате. В 1988 году окончил МГ У им. 
М.В.  Ломоносова.  Имеет у ченую с тепень к андидата экономических наук  
В 1997 году был назначен на должность директора дирекции оценки проек-
тов и ведения переговоров Госкомитета Республики Казахстан по инвестициям. 
Позднее занимал должности вице-президента по экономике и финансам ЗАО «Националь-
ная нефтегазовая компания «Казахойл», президента ЗАО «НКТН «КазТрансОйл», генерального 
директора ЗАО «Национальная компания «Транспорт нефти и газа», первого вице-президен-
та АО «НК «КазМунайГаз», созданного путем слияния ЗАО «НК «Казахойл» и ЗАО «НК «Транс-
порт Нефти и Газа».
Затем был Советником Президента Республики Казахстан, заместителем председателя Прав-
ления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».
17 октября 2008 года назначен заместителем председателя правления АО «Фонд националь-
ного благосостояния «Самрук-Қазына».
С 2005 года возглавляет Ассоциацию «KazEnergy», объединяющую предприятия нефтегазо-
вого и энергетического секторов, осуществляющих свою деятельность в РК.
Награжден орденами «Курмет» (РК, 2001 год) и «Дружбы» (РФ, 2007 год), юбилейными меда-
лями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (РК, 2005 год) и «10-летие Астаны» (РК, 2008 год).
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Заместитель Председателя Правления
дУНАев АрМАН ГАлиАСКАрОвиЧ

Родился 7 октября 1966 г. в с. Кугалы Гвардейского района Талдыкорганской области. Окон-
чил Казахский государственный университет им С.М. Кирова по специальности «политиче-
ская экономия». Кандидат экономических наук (защитил диссертацию в Московском госу-
дарственном университете им. М. Ломоносова, 1991 год).
Занимал должности директора департамента государственного долга и кредитования, депар-
тамента государственного заимствования Министерства финансов Республики Казахстан. 
Позднее – посты вице-министра финансов, экономики и бюджетного планирования, предсе-
дателя Правления АО «Национальный инновационный фонд», Председателя Агентства Респуб-
лики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
В 2008 году назначен Председателем Правления АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».
С ноября 2008 года по настоящее время – заместитель Председателя Правления АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Қазына». Награжден орденом «Курмет», медалями, 
поощрен благодарственным письмом Президента Республики Казахстан.

Управляющий директор – Член Правления АО «Самрук-Қазына»
АйтеКеНОв КАйрАт МедЫБАевиЧ

Родился 21 ноября 1963 года в Костанае.
В 1985 году окончил Алматинский институт народного хозяйства по специальности «эконо-
мика труда», в 1997 году – Национальную Высшую школу государственного управления при 
Президенте РК по специальности «государственное управление». Владеет казахским, рус-
ским, немецким и французским языками.
С 1997 года работал главным специалистом отдела анализа и информации Департамента 
формирования целей и приоритетов, начальником отдела анализа человеческого развития 
Управления стратегического контроля Департамента стратегического анализа Агентства по 
стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Позднее занимал посты директора Департамента планирования расходов отраслевых ор-
ганов Министерства экономики и бюджетного планирования, вице-министра экономики и 
бюджетного планирования, туризма и спорта Республики Казахстан, заместителя Предсе-
дателя Правления по работе с государственными органами и операционной деятельности в 
АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».
В ноябре 2008 года назначен Управляющим директором – членом Правления АО «Фонд на-
ционального благосостояния «Самрук-Қазына».
Награжден государственными медалями. Имеет научные публикации по вопросам налого-
обложения недропользователей, кластерного развития.
Участвовал в разработке Стратегии «Казахстан-2030». 
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Управляющий директор – Член Правления АО «Самрук-Қазына»
КАриБжАНОв АйдАН тАБОНиЯЗОвиЧ

Родился 10 октября 1971 года в Алма-Ате.
Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по 
специальности «специалист по международным экономическим отношениям со знанием  
иностранного языка». Владеет английским, французским языками.
Трудовую деятельность начал стажером-консультантом Французского банка «Credit Commercial 
de France», позднее был представителем банка «Credit Commercial de France» в РК; работал в 
Государственном комитете РФ по управлению государственным имуществом, заместителем 
Генерального директора ЗАО «Глобал Казкоммерц Секьюритиз», заместителем Председате-
ля Правления ЗАО «Инвестиционный банк «Глобал Казкоммерц»; управляющим директором 
ТОО «Visor Holding», управляющим директором ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз», 
и. о. генерального директора ТОО «Самрук Инвест».
В ноябре 2008 года назначен на должность Управляющего директора АО «Самрук-Қазына». 
С 2009 года – Управляющий директор – Член Правления АО «Самрук-Қазына».

Управляющий директор – Член Правления АО «Самрук-Қазына»
САФиНОв КАНАтБеК БейСеНБеКОвиЧ (полномочия прекращены с 8 июня 2009 года)

Родился 24 марта 1962 года в с. Бурное Джамбулской области.
В 1985 году окончил КазГУ им. С.М. Кирова, юрист. Доктор юридических наук.
1985 г. – стажер-исследователь МГУ им. М.В. Ломоносова. 1986 г. – аспирант Института 
государства и права АН КазССР. 1990 г. – м.н.с. Института государства и права АН КазССР. 
1992 г. – зам. гендиректора внешнеторговой компании «Казахстан сервис» при МВЭС. 
1994 г. – зам. торгового представителя Республики Казахстан в ФРГ, Австрии (Эссен, ФРГ). 
1996 г. – вице-президент по внешним связям НК «Қазақстан әуе жолы». 1997 г. – менеджер  
дирекции оценки проектов и ведения переговоров Госкомитета РК по инвестициям, ди-
ректор юридического департамента ННК «Казахойл», зав. отделом правовой экспертизы; 
1999 г. – зав. отделом законодательства, обороны и правопорядка; 2000 г. – заведую-
щий юридическим отделом Канцелярии Премьер-министра РК; 2002 г. – зам. гендирек-
тора ЗАО «КазТрансОйл», управляющий директор по правовому обеспечению АО НК «Каз-
МунайГаз». 2006–2008 – управляющий директор – член правления АО «Казахстанский 
холдинг по управлению государственными активами «Самрук»; 2008–2009 – Управляю-
щий директор – член Правления АО «Самрук-Қазына».
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Основным направлением ра-
боты Правления Фонда в 
2009 году стало управление 
процессом реализации Ста-
билизационной программы 
правительства, в т. ч. опера-
тивное решение вопросов 
вхождения в состав акцио-
неров системообразующих 
банков.

Правление также обеспечи-
ло проведение объективно-
го разбирательства ситуации 
с систематизацией активов 
АО «Национальная компания 
«Казатомпром», активизацию 
проекта Системы управленче-
ской отчетности (СУО), целью 
которого является обеспече-
ние прозрачности финансо-
вой системы промышленных 
компаний Фонда, снижения 
расходов и повышения про-
изводительности труда.

Акцент в деятельности Прав-
ления в отчетный период был 
сделан также на внедрение в 
деятельность дочерних и за-
висимых организаций систем 
риск-менеджмента, учета, пла-
нирования и бюджетирования, 
ориентированных на резуль-
тат; приведения инвестицион-
ной политики компаний в со-
ответствие с экономической 
целесообразностью и социаль- 

ной значимостью для роста 
благосостояния казахстанцев.

В течение 2009 года состоя-
лось 128 заседаний Правле-
ния, в ходе которых рассмот-
рено почти 600 вопросов.

Правлением Фонда сформи-
рована необходимая внутрен-
няя нормативная база Фонда. 
Утверждены или одобрены до-
кументы, подробно регламен-
тирующие различные аспекты 
деятельности Фонда, его под-
разделений и компаний.

Правлением в отчетный пе-
риод соз даны ТОО «СК-
Фармация», АО «Фонд недви-
жимости «Самрук-Қазына», 
ТОО «Самрук-Қазына Кон-
тракт», согласовано с органом 
управления Фонда создание 
некоммерческой организа-
ции – Корпоративного Фонда 
«СК-Астана», основным пред-
метом деятельности которого 
являются вопросы оказания 
спонсорской помощи общест-
венным организациям стра-
ны, осуществляющим функции 
и задачи по развитию отдель-
ных видов спорта в Республи-
ке Казахстан.

Внутри Фонда созданы ак-
тивно функционирующие Ин-

вестиционный комитет, Бюд-
жетный комитет, Комитет по 
управлению активами и пас-
сивами при Правлении Фон-
да, Казначейский совет.

Реализуя функции акцио-
нера и участника, Правле-
ние Фонда активно участвует  
в формировании органов 
управления и исполнитель-
ных органов дочерних и за-
висимых организаций Фонда.

Так ,  р е ш е ни е м  Пр ав л е -
ния Фонда создан Комитет 
по кадровой политике при 
Правлении и у тверждены 
Правила согласования, на-
значения (избрания) на клю-
чевые должности органи-
заций, входящих в группу 
компаний Фонда.

Комитеты при Правлении ини-
циируют разработку и вне-
дрение в деятельность Фонда 
и ДЗО стандартов в области 
управления рисками, пла-
нирования, анализа инвест-
проектов, кадровой политики. 
При этом комитеты взаимо-
действуют с отраслевыми Ди-
рекциями, которые координи-
руют деятельность дочерних 
компаний, реализацию ими 
стратегий развития, утверж-
денных Правлением Фонда.

инвестиционный комитет 
Правления

В 2009 году поступило на 
рассмотрение 157 инве -
стиционных проек тов об-
щей стоимостью $109 млрд. 
Из них в ходе 8 заседаний 
рассмотрен 41 проект общей 
стоимостью более $20 млрд. 
Одобрено к финансированию 
12 проектов, по остальным 
даны рекомендации по со-
вершенствованию. При этом 
в 2009 году освоено около 
$1,3 млрд.

Основная часть инвестиций 
по проектам, принятым в ра-
боту в 2009 году, приходится 
на 2010–2014 годы.

Члены Инвесткомитета при-
нимали у частие в разра-
ботке Государственной про-
граммы по форсированному 
индустриально-инновацион-
ному развитию Республики 
Казахстан на 2010–2014 гг.

В компетенции Комитета: мо-
ниторинг исполнения реко-
мендаций Комитета; работа 
с инициаторами проектов по 
исполнению рекомендаций 
инвесткома; подготовка за-
ключений и справочной ин-
формации по проектам.



45Годовой отчет 2009

Инвестиционным комитетом 
осуществляется сотрудниче-
ство с финансовыми институ-
тами и промышленными кор-
порациями Южной Кореи, 
Израиля, Франции, Италии, 
Германии, России, КНР, япо-
нии, Туркменистана, Турции, 
Беларуси, США, Швейцарии.

В ре зульт ате деяте льно -
сти Инвесткомитета Фон-
дом подписаны соглашения о 
сотрудничестве со стратеги-
ческими партнерами: Hyndai 
Corporation, Finmeccanicca, 
Eurocopter (EADS), GE O&G 
nuovo Pignone, Sanofi-Aventis 
Kazakhstan.

Бюджетный комитет 
Правления

В целях выработки единой 
позиции пр едс т авите лей 
АО «Самрук-Қазына» по вопро-
сам финансово-хозяйственной 
деятельности в органах дочер-
них и зависимых организаций, 
в том числе при утверждении 
планов развития, обеспечения 
своевременного и качествен-
ного утверждения и исполне-
ния годового бюджета Фонда 
создан Бюджетный комитет.

Основной целью Бюджетно-
го комитета является повыше-

ние эффективности деятель-
ности Фонда и его дочерних и 
зависимых организаций, в том 
числе оптимизация структуры 
их активов и затрат.

В 2009 году проведено 24 за-
седания Бюджетного комите-
та, по итогам заседаний было 
рассмотрено и принято реше-
ний по 113 вопросам, связан-
ным с финансово-хозяйствен-
ной деятельностью дочерних 
организаций Фонда.

Комитет по кадровой 
политике Правления

Комитет по кадровой политике 
является постоянно действую-
щим консультативно-совеща-
тельным органом при Прав-
лении Фонда, созданным для 
содействия Фонду в реали-
зации кадровой политики по 
всей группе компаний Фонда.

Задачами Комитета является 
выработка конкретных мер по 
предупреждению корпоратив-
ной коррупции, повышению от-
ветственности руководителей 
всех уровней за принимаемые 
решения и действия подчи-
ненных. Комитет осуществля-
ет свою деятельность на ос-
новании Положения и Правил 
согласования, назначения (из-

брания) на ключевые должно-
сти организаций, входящих в 
группу Фонда, утвержденных 
решением Правления Фонда 
от 1 июня 2009 года.

Основная цель Комитета – ко-
ординация, реализация кад-
ровой политики в области 
формирования и развития кад-
рового резерва (пула) руково-
дящих работников организа-
ций, более 50% голосующих 
акций (долей участия) которых 
прямо или косвенно принадле-
жат Фонду, системы назначе-
ний и оценки эффективности 
деятельности руководящих ра-
ботников ДЗО в секторе кор-
поративного управления.

В настоящее время прора-
ботаны предложения по оп-
т имиз ац ии  вн у т р ик о р п о -
ративных процедур Фонда, 
связанных с вопросами на-
значения и досрочного пре-
кращения полномочий руко-
водителей исполнительных 
органов организаций, входя-
щих в группу Фонда. В этой 
связи в Правила согласова-
ния, назначения (избрания) 
на ключевые должности ор-
ганизаций, входящих в груп-
пу компаний Фонда, вносят-
ся изменения и дополнения 
в части совершенствования  

системы назначений и работы 
Комитета.

За первый год деятельности 
Комитет рассмотрел мате- 
риалы о назначениях на клю-
чевые должности в ДЗО Фон-
да по 140 кандидатам.

Принципы 
управления 
человеческими 
ресурсами

Человеческие ресурсы – ос-
новной организационный 
источник роста, развития и 
повышения стоимости управ-
ляемых активов в Фонде. 
АО «Самрук- Қазына» осущест-
вляет переход на качествен-
но новый уровень системы 
управления человеческими 
ресурсами. Большое значение 
придается совершенствова-
нию политики управления че-
ловеческими ресурсами все-
го Фонда.

Ключевыми приоритетами 
кадровой политики Фонда 
являются:

• привлечение, развитие и 
удержание высокопрофес-
сиональных работников;
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• внедрение передовых мето-
дов управления человече-
скими ресурсами, создание 
в группе Фонда эффектив-
ных подразделений по ра-
боте с персоналом;

• формирование профессио-
нального кадрового резер-
ва группы Фонда;

• создание целостной систе-
мы корпоративного обуче-
ния группы Фонда;

• управление пулом руко-
водящих работников груп-
пы Фонда.

Проведение эффективной кад-
ровой политики обеспечивает 
формирование в группе Фонда 
пула высококвалифицирован-
ных менеджеров, отвечающих 
требованиям профессионализ-
ма, деловой этики и корпора-
тивной культуры.

Основные направления кад-
ровой политики реализуются 
путем принятия соответствую-
щих политик и типовых пра-
вил Фонда.

Фондом внедряются единые 
стандарты и подходы в сфе-
ре найма работников на осно-
ве конкурсного отбора кадров, 
обучения и развития персо-
нала, формирования кадро-

вого резерва, оплаты труда и  
социальной поддержки, согла-
сования, назначения (избра-
ния) на руководящие должно-
сти и других сферах.

Внедрение принципов кон-
курсного отбора кадров на ва-
кантные административные 
должности позволит привле-
кать в Фонд и его дочерние и 
зависимые организации наи-
более квалифицированных и 
талантливых специалистов.

Основные принципы конкурс-
ного отбора:

• общедоступность каждого 
кандидата в соответствии 
со своими способностями 
и профессиональной под-
готовкой;

• профессионализм и компе-
тентность;

• прозрачность;

• ответственность;

• соответствие кандидатов 
предъявляемым квалифи-
кационным требованиям.

Потенциальные кандидаты на 
ключевые должности в группе 
компаний Фонда рассматрива-
ются Комитетом по кадровой 
политике при Правлении Фон-

да в соответствии с утверж-
денными Правилами согласо-
вания, назначения (избрания) 
на ключевые должности в ор-
ганизациях, входящих в группу 
Фонда. Лица, претендующие на 
ключевые должности, должны 
обладать соответствующим 
высшим образованием и уров-
нем профессиональной подго-
товки, установленными квали-
фикационными требованиями.

В нескольких компаниях Фон-
да (АО «НК «Қазақстан Темір 
Жолы», АО «Казахтелеком», 
АО «КЕGОC», АО «Эйр Аста-
на», АО «Казпочта») запущен  
проект по формированию кад-
рового резерва руководящих 
работников. цель проекта – 
обеспечение группы Фон-
да достаточным количеством 
квалифицированных управ-
ленцев, прошедших предвари-
тельную оценку и подготовку. 
Фонд рассматривает данный 
проект как один из инструмен-
тов внедрения лучших практик 
корпоративного управления. 
Перспективные специалисты, 
отобранные по единым стан-
дартам в кадровый резерв, 
подготовленные и обученные, 
могут в установленном поряд-
ке рассматриваться Комите-
том по кадровой политике при 
Правлении Фонда для назна-
чения (избрания) на ключевые 
должности в группе Фонда.

Фонд инвестирует в обучение 
своих работников, повышая 
их стоимость на рынке труда и 
создавая таким образом до-
полнительную мотивацию для 
продолжительной совместной 
работы.

В 2008 году Фондом подпи-
саны Меморандумы о сотруд-
ничестве с одной из ведущих 
мировых инжиниринговых 
компаний «Сингапур Текно-
лоджис» и общепризнанным 
крупнейшим в мире центром 
обучения и подготовки менед-
жеров – Корпоративным уни-
верситетом «Дженерал Элек-
трик» (GE). В соответствии с 
достигнутыми договоренно-
стями в 2009 году на базе 
Корпоративного университета 
«Дженерал Электрик» начата 
работа по подготовке высоко-
профессиональных специали-
стов для Фонда и его дочерних 
организаций.

Так, GE по запросу HR-депар-
тамента Фонда разработал 
программу тренинга для ру-
ководящих работников груп-
пы Фонда, аналогичной по со-
держанию «Global Customer 
Summit», проводимому еже-
годно в Корпоративном Уни-
верситете GE им. Джека Уэл-
ча. Программа включала в 
себя обзор лучших практик 
GE по вопросам стратегиче-
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ского управления, корпора-
тивной культуры, развития ли-
дерства, процесса управления 
изменениями, lean six sigma 
и других. Первое обучение по 
программе лидерства для ра-
ботников Фонда и его компа-
ний проведено с 3 по 6 ноября 
2009 года.

На базе действовавшего в 
рамках холдинга «Самрук» ЧУ 
«Единый центр развития пер-
сонала» в 2009 году созда-
но ЧУ «Корпоративный уни-
верситет «Самрук-Қазына». 
Его основная миссия – подго-
товка руководителей мирово-
го уровня и предоставление 
качественных HR-решений, 
увеличивающих стоимость 
компаний.

Одна из ключевых HR-задач 
Фонда – создание сплочен-
ной команды, нацеленной на 
достижение стратегических 
целей Фонда. Основопола-
гающими корпоративными 
ценностями Фонда, разде-
ляемыми всеми сотрудника-
ми, являются порядочность, 
надежность, профессиона-
лизм, эффективность труда, 
взаимопомощь и взаимо-
уважение.

В целях формирования кор-
поративной культуры в Фон-
де проводятся мероприятия, 

направленные на сплочение 
коллектива, обучение команд-
ной работе, спортивные меро-
приятия, мероприятия для де-
тей работников.

Ключевым показателем «здо-
ровья» компании являет-
ся степень удовлетворенно-
сти, которая определяется по 
результатам исследования 
удовлетворенности персона-
ла Фонда.

Так, результаты исследования, 
проведенного в 2009 году, по-
казали уровень удовлетворен-
ности условиями труда выше 
среднего (3,6 балла из 5 мак-
симальных).

Управление 
рисками
Риск-менеджмент является 
неотъемлемой составляющей 
деятельности Фонда и его до-
черних организаций, направ-
ленной на идентификацию, 
оценку и мониторинг всех су-
щественных рисков, а также 
на принятие мер по снижению 
уровня рисков, которые могут 
негативно влиять на стоимость 
и репутацию Фонда и его ком-
паний. Основными категория-
ми риска, присущими для Фон-
да являются финансовые и 
операционные риски.

В соответствии с лучшими 
практиками корпоративного 
управления внедрена регу-
лярная отчетность по рискам 
перед Правлением и Советом 
директоров, включая предо-
ставление карты рисков, от-
четов по рискам Фонда и 
обзоров по финансовой устой-
чивости Фонда. Также по мере 
необходимости Правлению и 
Совету директоров предостав-
ляются данные о существен-
ных изменениях в рисках.

Так, на фоне снижения основ-
ных экономических показа-
телей одним из критических 
рисков в 2009 году являлся 
риск нарушения договорных 
обязательств по привлечен-
ным ранее займам, реализа-
ция которого могла повлечь 
досрочный отзыв выданных 
займов. В рамках управления  
этим риском Фондом и его 
компаниями были приняты 
такие меры как: повышение 
уровня капитализации компа-
ний, рефинансирование зай-
мов на более привлекатель-
ных условиях и договорных 
обязательств, достижение до-
говоренности с кредитора-
ми по изменению значений и 
порядка расчета финансовых  
коэффициентов.

В 2009 году д ля способ-
ствования повышению эф-

ф ек тивнос ти у прав ления 
рисками и улучшения риск-
коммуникации с дочерними 
организациями при Правле-
нии Фонда создан Совет по 
управлению рисками, в ко-
торый входят представители 
Фонда и его дочерних органи-
заций. Дополнительно в рам-
ках управления финансовыми 
рисками в 2009 году в Фон-
де создан Комитет по управ-
лению активами и пассивами, 
целью которого является ми-
нимизация рисков, связанных 
с привлечением и размещени-
ем денежных средств, макси-
мизация доходности Фонда, а 
также определение средне-
срочной политики по управ-
лению активами и пассивами 
и подготовка долгосрочной 
политики.

Для оценки существующей 
системы риск-менеджмента 
в Фонде и выявления направ-
лений, в которых необходи-
мо продолжить работу для со-
вершенствования системы 
управления рисками, в кон-
це 2009 года была привле-
чена консалтинговая компа-
ния PriceWaterhouseCoopers. 
По итогам указанной оценки 
система управления рисками 
Фонда признана соответствую- 
щей основным требованиям 
международных стандартов 
риск-менеджмента.
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СОЦИАЛьНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТь ФОНДА

Ставя задачу о вхождении Ка-
захстана в число 50 наиболее 
конкурентоспособных госу-
дарств мира, Президент Рес-
публики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев особо выделил 
внедрение международных 
стандартов социальной ответ-
ственности бизнеса как одно 
из приоритетных направлений 
дальнейшей модернизации 
социальной сферы, а нацио-
нальные компании и крупных 
инвесторов – как основных 
проводников социальной от-
ветственности бизнеса перед 
обществом и продвижения 
принципов Глобального дого-
вора ООН в сфере социально-
трудовых отношений.

Социальная ответственность 
в современном мире воспри-
нимается не только как спон-
сорство и благотворитель-
ность, но и как эффективная 
деятельность, повышающая 

деловую репутацию и капита-
лизацию компании.

Фонд и его компании прини-
мают активное участие в реа-
лизации политики социальной 
ответственности бизнеса пе-
ред обществом. Основными 
приоритетными направлени-
ями оказания спонсорской и 
благотворительной помощи 
являются реализация прио-
ритетных проектов в социаль-
ной сфере (спорт и культура, 
здравоохранение, социаль-
ное обеспечение, в том числе 
помощь детям-сиротам, вете-
ранам, инвалидам и др.).

Внутренняя социальная от-
ветственность Фонда на-
правлена на создание бла-
гоприятных условий для их 
эффективной работы, удер-
жание и привлечение высо-
коквалифицированных ра-
ботников.

Безопасность труда

Вопросам безопасности тру-
да Фонд уделяет особое вни-
мание, стремясь к внедрению 
лучших международных стан-
дартов данной области в еже-
дневную деятельность про-
мышленных компаний группы 
Фонда. Вопросы снижения  
риска возникновения ситуа-
ций, связанных с угрозой 
жизни и здоровью работни-
ков, регулярно рассматри-
ваются на заседаниях Прав-
ления и Совета директоров 
Фонда. Перед руководством 
компаний ставится задача 
разработки и внедрения не-
обходимых корпоративных 
стандартов и регламентов.

Для улучшения состояния  
безопасности труда, сниже-
ния производственного трав-
матизма компаниями реа-
лизуются внутренние планы 

организационно-технических 
мероприятий, направленные 
на снижение производствен-
ного травматизма, совершен-
ствование условий и охраны 
труда, сохранение жизни и 
здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельно-
сти. Данные планы включают 
в себя мероприятия по про-
филактике несчастных случа-
ев и обучению персонала тех-
нике безопасности, ревизию 
оборудования и инструмен-
тов производства на соот-
ветствие требованиям безо-
пасности.

Охрана здоровья 
работников
Работники Фонда обеспечи-
ваются медицинским страхо-
ванием (на случай болезни), 
им предоставляются гаран-
тии и компенсационные вы-
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платы, предусмотренные за-
конодательством Республики 
Казахстан и политикой ока-
зания социальной поддерж-
ки работникам. Для сотрудни-
ков промышленных компаний 
группы Фонда, помимо меди-
цинского страхования, орга-
низуются регулярные медос-
мотры и вакцинация за счет 
компаний.

Профессиональное 
обучение
В рамках предусмотренных 
средств и согласно проводи-
мой Фондом политике осу-
ществляется профессиональ-
ное обучение и развитие 
кадров, создание квалифици-
рованной рабочей силы. В це-
лях подготовки квалифициро-
ванных технических кадров 
с учетом перспектив разви-
тия отраслей (нефтегазовой,  

электроэнергетической, транс-
портной, телекоммуникацион-
ной и др.) национальными 
компаниями созданы учеб-
ные центры.

Защита окружающей 
среды
хозяйственная деятельность 
группы компаний Фонда,  
имеющая стратегическое зна-
чение для экономики Казах-
стана и других стран, затра-
гивает интересы миллионов 
людей. Воздействие на окру-
жающую среду, оказываемое 
группой компаний Фонда при 
осуществлении своей деятель-
ности, определяет ее ответст-
венность перед обществом.

Принимая во внимание, что 
природная среда и биологи-
ческое разнообразие – это 
достояние всех последующих 

поколений, Фонд реализует в 
своей деятельности сбаланси-
рованную политику устойчи-
вого развития экономических, 
социальных и экологических 
аспектов.

Для восстановления и стаби-
лизации качества природной 
среды Фонд внедряет наибо-
лее эффективные и экологи-
чески безопасные проекты.

Основными целями политики 
Фонда в области охраны окру-
жающей среды являются:

– оценка и управление, пре-
дупреждение и снижение 
негативных воздействий 
деятельности Фонда и его 
дочерних компаний на 
окружающую среду;

– создание на современном 
уровне корпоративной сис-
темы качественного кон-

троля и мониторинга за 
состоянием технологиче-
ского оборудования, про-
изводственных объектов и 
окружающей среды;

– обеспечение информа- 
ционной открытости в об-
ласти охраны окружаю-
щей среды;

– вовлечение всего персо-
нала Фонда и его дочерних 
компаний в деятельность 
по уменьшению экологи-
ческих рисков, улучшению 
системы экологического 
менеджмента и производ-
ственных показателей в 
области охраны окружаю-
щей среды.
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ДЕЯТЕЛьНОСТь ДОЧЕРНИХ  
ОРГАНИЗАЦИй ФОНДА

Промышленная группа

АО НК «КАЗМУНАйГАЗ»
www.kmg.kz
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   Доходы, всего 1 482 906 2 022 475 1 966 379

   Расходы, всего 905 167 1 678 475 1 770 330

   Итоговая прибыль 292 093 298 291 112 934

График 6. Основные финансовые показатели, млн тенге

Снижение консолидирован-
ных доходов в 2009 году сос-
тавило 3% (56 095 млн тенге), 
что в основном обусловлено 
мировым финансовым кризи-

сом, снижением цены на нефть 
и доходов от курсовой разни-
цы. Консолидированные рас-
ходы в отчетном году увеличи-
лись на 6% (91 855 млн тенге) 

в основном за счет увеличе-
ния объемов транспортировки 
нефти и расходов по курсовой 
разнице, а также увеличения 
финансирования инвестици-

онных проектов (в 2008 году 
расходы на инвестиционные 
проекты были резко сокраще-
ны). Снижение итоговой при-
были за истекший год прои-
зошло на 38% (185 357 млн 
тенге) в основном за счет сни-
жения средней цены на нефть. 
(График 6)

Рост объемов добычи нефти и 
газоконденсата за отчетный 
период обусловлен поэтап-
ным вводом ТОО «Тенгизшевр-
ойл» объектов расширения 
производства ЗСГ/ПВП (за-
качка сырого газа/проект 
второго поколения) и вводом 
новых скважин ТОО «Казах-
ойл-Актобе». (График 7)

Превышение объемов перера-
ботки по сравнению с 2008 го-
дом обеспечено увеличением 
объемов в ТОО «Атырауский 
НПЗ» и включением в консо-
лидацию АО «Павлодарский 
НхЗ» и The Rompetrol Group. 
(График 8)
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График 7. добыча нефти и газоконденсата, млн тонн

Увеличение объемов по транс-
портировке нефти по сравне-
нию с 2008 годом связано с 
ростом показателей нефтепро-
водных систем Атырау – Сама-
ра, КТК и Казахстан – Китай. 
(График 9, см. стр. 52) 

Рост по сравнению с 2008 го-
дом обусловлен увеличением 
пакета акций АО НМСК «Каз-
мортрансфлот» (в 2008 году – 
50%, в 2009 году – 100%), вве-
дением в эксплуатацию нового 
танкера «Атырау» дедвейтом 

13 тыс. тонн и увеличением до-
полнительных отгрузок нефти  
со стороны компаний грузо-
отправителей. (График 10, см. 
стр. 52)

Снижение объемов транспор-
тировки газа связано со сни-
жением транзита туркмен-
ского газа по договорам 
купли-продажи с ОАО «Газ-
пром». (График 11, см. стр. 52) 
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График 8. Переработка нефти, млн тонн
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газопроводам, млн тонн

В июле 2009 года рейтинговое 
агентство Moody’s Investors 
Service пересмотрело рейтинг 
АО «Национальная компания 
«КазМунайГаз». Рейтинг был 
помещен в список на возмож-
ное понижение 15 июня в свя-
зи с нестабильной ситуацией 
в финансовом секторе стра-
ны. Рейтинг АО «Националь-
ная компания «КазМунайГаз» 
был подтвержден на уровне 
«Baa2»; прогноз «Негативный».

Международное рейтинговое 
агентство Fitch подтверди-
ло ранее присвоенные рей-
тинги национальной нефтега-
зовой компании Казахстана 

«КазМунайГаз». Долгосроч-
ные рейтинги дефолта эми-
тента (РДЭ) в иностранной и  
национальной валюте бы-
ли подтверждены на уровне 
«BBB-» и «BBB» соответствен-
но, приоритетный необеспе-
ченный рейтинг – «BBB-» и 
краткосрочный РДЭ в ино-
странной валюте – «F3». Про-
гноз по долгосрочным РДЭ – 
«Негативный».

ДЕЯТЕЛьНОСТь ДОЧЕРНИХ  
ОРГАНИЗАЦИй ФОНДА 
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АО «НАК «КАЗАТОМПРОМ»
www.kazatomprom.kz

Таблица 4.  

№ Наименование ед. изм. 2008 факт 2009 факт в % к 2008

1 Доходы, всего млн тенге 159 400 199 333 125%

2 Расходы, всего млн тенге - 120 124 - 148 331 123%

3 Итоговая прибыль/убыток млн тенге 39 276 51 002 130%
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График 12. Основные финансовые показатели, млн тенге
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Общие доходы по итогам 
2009 г. увеличились на 18%, 
или 27,32 млрд тенге и соста-
вили 182,48 млрд тенге. Уве-
личение доходов обусловлено 
ростом объемов реализации 
урановой продукции.

Общие расходы в 2009 г.  
составили 145,26 млрд тен-
ге. Рост по отношению к 

2008 г. составил 36%, или 
38,13 млрд тенге. Увеличе-
ние расходов обусловлено 
увеличением объемов добы-
чи и реализации урановой 
продукции.

Консолидированный чистый 
доход АО «НАК «Казатомпром» 
по итогам 2009 года соста-
вил 40,68 млрд тенге, рост 

по отношению к 2008 году на 
266%, или 29,56 млрд тенге.

В декабре 2009 года рейтин-
говое агентство Moody’s из-
менило прогноз по рейтингу 
эмитента в иностранной ва-
люте Baa3 АО «Националь-
ная атомная компания «Каз-
атомпром» с «Негативного» на 
«Стабильный».

Рейтинговая оценка отража-
ет растущие успехи в стабили-
зации деятельности и сильные 
показатели кредитоспособно-
сти, даже в сложных рыночных 
условиях. Изменение прогноза 
с «Негативного» на «Стабиль-
ный» отражает мнение Moody’s 
о том, что в рамках нынешне-
го режима регулирования ком-
пания будет и впредь вносить 
значительный прогресс в за-
вершение инвестиционной 
программы при сохранении 
консервативной финансовой 
политики. Кроме того, ожида-
ется, что расширение междуна-
родного сотрудничества помо-
жет компании двигаться вверх 
по ядерно-топливному циклу 
и поддерживать текущий уро-
вень доходности, по крайней 
мере в среднесрочной пер-
спективе.

Также рейтинговое агентст-
во Fitch Ratings подтвердило 
долгосрочный рейтинг дефол-
та эмитента («РДЭ») АО «Нацио-
нальная атомная компания 
«Казатомпром», («Казатом-
пром») в иностранной валю-
те на уровне «BBB-» и кратко-
срочный РДЭ «F3». Прогноз по 
долгосрочному РДЭ – «Ста-
бильный».

Прогноз по рейтингу «Каз-
атомпрома» был изменен с 
«Негативного» на «Стабильный» 
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16 декабря 2009 года вслед за 
рейтинговым действием агент-
ства в отношении Казахстана 
(«BBB-»/прогноз «Стабильный»).

Рейтинги компании отражают 
ее сильные позиции на миро-
вом урановом рынке. Благо-
приятным фактором в отноше-
нии компании, является то, что 
запланированное производ-
ство урана в 2009–2012 годах 
будет вестись в рамках долго-
срочных контрактов. Другим 
позитивным моментом явля-
ются высокие барьеры для до-
ступа, свойственные сектору, 
в котором действуют жесткие 
требования по лицензирова-
нию, и межправительственное 
регулирование.
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График 13. Основные производственные  показатели, тонн
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Таблица 5. Основные производственные показатели

№ Наименование ед. изм. 2008 факт 2009 факт в % к 2008

1 Добыча урана в РК, в т. ч.
тонн

8 512 14 020 165

доля АО «НАК «Казатомпром» по доле участия 5 134 7 467 145

2 Производство закиси-окиси урана в РК тонн 8 130 12 722 156

3 Электроэнергия тыс. кВт*час 4 113 667 4 018 612 98

4 Теплоэнергия ГКал 2 789 371 2 713 394 97

5 Вода тыс. куб. м 1 090 784 970 481 89

6 Инвестиции
млн тенге

95 691 59 081 62

в т. ч. дочерними организациями НАК 48 235 26 461 54,8

ДЕЯТЕЛьНОСТь ДОЧЕРНИХ  
ОРГАНИЗАЦИй ФОНДА 
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АО «ТАУ-КЕН САМРУК»
www.tks.kz

Таблица 6.

№ Наименование ед. изм. 2009 

1 Доходы, всего тыс. тенге 29 024

2 Расходы, всего тыс. тенге - 463 323

3 Итоговая прибыль / убыток тыс. тенге - 434 299

АО «Национальная горноруд-
ная компания «Тау-Кен Сам-
рук» создано в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан от 
15 января 2009 года № 10 во 
исполнение поручения главы 
государства, данном на рас-
ширенном заседании Прави-
тельства Республики Казах-
стан от 13 октября 2008 года.

целью соз дания Компа-
нии является осуществле-
ние дея-тельности в области 
разведки, разработки, до-
бычи, переработки и реа-
лизации твердых полезных 
ископаемых (далее – ТПИ), 
воспроизводство минерально- 
сырьевой базы Казахстана 
для продвижения экономиче-
ских и стратегических интере-
сов государства в управлении 
государственными активами 
в горно-металлургической 
промышленности, развитие 
минерально-сырьевого ком-
плекса страны и раскрытие 

потенциала горнорудной ин-
дустрии Казахстана посред-
ством внедрения новых тех-
нологий.

В течение 2009 года орга-
низационно-правовые меро- 
приятия были заверше -
ны, в том числе разработка 
и утверждение внутренней 
нормативной док умента-
ции, формирование органов 
управления и кадрового сос-
тава компании, материально-
техническое оснащение и т. д.

Советом директоров Компа-
нии в декабре 2009 года ут-
верждены Стратегия разви-
тия АО «Тау-Кен Самрук» на 
2010–2020 годы и План раз-
вития АО «Тау-Кен Самрук» на 
2010 год.

В рамках обеспечения эф-
фективной деятельности по 
недропользованию в области 
разведки, добычи, переработ-
ки и реализации проектов в 

сфере недропользования, 
подготовлен Перечень мес-
торождений твердых полез-
ных ископаемых, состоящий 
из 330 объектов, свободных 
от недропользования.

Приобретено 92 пакета гео-
логической информации по 
месторождениям полезных 
ископаемых, таким как: золо-
то, медь, бокситы, никель, ко-
бальт, вольфрам, молибден, 
редкие металлы, железо, ТМО, 
свинец, цинк, хромитовые ру-
ды. По результатам анали-
за имеющейся информации 
определен Перечень свобод-
ных от недропользования  
месторождений из 67 объек-
тов, предлагаемых к совмест-
ной реализации, который раз-
мещен на сайте Компании.

Выработаны критерии отбо-
ра инвестиционных проектов, 
определены предполагаемые 
источники финансирования, 
разработаны и утверждены 

внутренние регламенты рас-
смотрения инвестиционных 
проектов.

В 2009 году рассмотрено по-
рядка 30 инвестиционных 
проектов в рамках статьи 71 
Закона Республики Казах-
стан «О недрах и недрополь-
зовании», а также проектов 
на соискание партнерства 
по освоению свободных от  
недропользования объектов.

Решением Совета директоров 
АО «Тау-Кен Самрук» (прото-
кол от 11 декабря 2009 года 
№ 08/09) создано предпри-
ятие по разведке, добыче и 
переработке золота с аффи-
нажным производством ТОО 
«Тау-Кен Алтын».
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ТОО «ОБЪЕДИНЕННАя хИМИЧЕСКАя КОМПАНИя»
www.ucc.com.kz

Таблица 7.

№ Наименование ед. изм. 2009

1 Доходы, всего тыс. тенге 47 378

2 Расходы, всего тыс. тенге - 577 033

3 Итоговая прибыль / убыток тыс. тенге - 529 566

ТОО «Объединенная хими-
ческая компания» создано  
22 января 2009 года.

Единственным участником 
ТОО «Объединенная химиче-
ская компания» (далее – Ком-
пания) является АО «Самрук-
Қазына».

Основной целью деятельно-
сти Компании является содей-
ствие развитию химической 
промышленности в Республи-
ке Казахстан.

В 2009 году по итогам ин-
вестиционной деятельности 
Компания вошла в состав 
участников ТОО «Сернокислот-
ный завод Казатомпром» (ТОО 
«СКЗ-К») с долей 51%, совмест-
но с ТОО «Казфосфат» созда-
ла совместное предприятие 
ТОО «химФос» с долей Компа-
нии 30%, приняла в довери-
тельное управление 51%-ную  
долю в ТОО «Kazakhstan 

Petrochemical Industries» для 
участия в реализации следу-
ющих проектов:

«Реконструкция сернокислот-
ного завода производствен-
ной мощностью 180 тыс. тонн 
в год в г. Степногорске» (ТОО 
«СКЗ-К»);

«Реконструкция суспензион-
но-флотационной фабрики 
для производства фосфорит-
ного концентрата и строитель-
ство завода по производству 
серной кислоты в Жамбыл-
ской области» (ТОО «химФос»);

« С т р ои те ль с т во  ин тегри -
рованного газохимическо-
го комплекса в Атырауской 
области» (ТОО «Kazakhstan 
Petrochemical Industries»).

В 2009 году операторами ука-
занных проектов при участии 
Компании были начаты ра-
боты по организации финан-

сирования с привлечением  
заемного капитала.

Проект строительства газохи-
мического комплекса вклю-
чен в перечень инвестицион-
ных стратегических проектов, 
утвержденный постановлени-
ем Правительства Республики 
Казахстан от 1 сентября 2009 
года № 1293.

Наряду с этим Компания за-
нималась детальной прора-
боткой ряда инвестиционных  
проектов по производству сер- 
ной кислоты, хлор-щелочной 
продукции, каустической соды, 
минеральных удобрений, син-
тетических моющих средств, 
резинотехнических изделий, 
смазочных материалов и дру-
гой химической продукции.

В IV квартале 2009 года Ком-
пания направила в Министер-
ство энергетики и минераль-
ных ресурсов РК заявку на 

участие в конкурсе инвести-
ционных программ и конкурс-
ное предложение на получе-
ние права недропользования 
по месторождениям фосфори-
товых руд «Кок-Джон» (участки 
«Арал-Тюбе» и «Кесик-Тюбе») и 
«Гиммельфарбское» в рамках 
проекта строительства заво-
да по производству минераль-
ных удобрений.

В 2009 году Компания вы-
ступила соисполнителем с 
крупнейшей консалтинговой 
компанией nexant, специали-
зирующейся на химической 
и нефтехимической промыш-
ленности, заказа Министер-
ства индустрии и торговли 
Республики Казахстан по раз-
работке Мастер-плана разви-
тия химической промышлен-
ности Республики Казахстан 
на 2010–2014 годы. 

ДЕЯТЕЛьНОСТь ДОЧЕРНИХ  
ОРГАНИЗАЦИй ФОНДА 
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Инфраструктурная группа

АО «ҚАЗАҚСТАН ТЕМIР ЖОЛы»
www.railways.kz

Таблица 8.

Наименование ед. изм. 2009 2008 2007

Доходы, всего тыс. тенге 484 210 007 510 035 689 437 454 350

Расходы, всего тыс. тенге - 466 320 710 - 448 487 934 - 410 614 598

Итоговая прибыль тыс. тенге 17 889 297 61 547 755 26 839 752

Консолидированная чистая 
прибыль составила 17,9 млрд 
тенге и снизилась к уровню 
2008 года на 72% (46 млрд 
тенге). При этом необходи-

мо отметить, что за счет эф-
фекта изменения ставки 
корпоративного подоходно-
го налога в 2008 году про-
изошла экономия по отсро-

ченному подоходному налогу 
на 35 млрд тенге, что при-
вело к увеличению чистой 
прибыли за 2008 год на 
28,9 млрд тенге.

Рентабельность деятельно-
сти в 2009 году составила 
4,1%, что ниже показателя 
2008 года на 71%.

График 14. Грузооборот в разрезе сообщений за 
2009 год
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График 15. доход от перевозок грузов в разрезе 
сообщений за 2009 год
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Грузооборот от перевозок за 
отчетный период в сравне-
нии с показателем 2008 го-
да снизился на 17 604 млн 
ткм, или на 8,2%, и составил 
197 302,3 млн ткм.

инвестиционная 
деятельность

В связи с реализацией Ан-
тикризисной программы 
в 2009 году уменьшены  
объемы капитальных вло-
жений АО «НК «КТЖ» и ее до-

черних организаций. Испол-
нение Плана капитальных 
вложений за 2009 год по от-
ношению к 2008 году сокра-
тилось на 25% и составило 
103,16 млрд тенге.

16 сентября 2009 г. Служба кре-
дитных рейтингов Standard &  
Poor’s подтвердила долго-
срочные кредитные рейтин-
ги «ВВ+» и рейтинги по нацио-
нальной шкале «kzAA-» АО «НК 
«Қазақстан Темiр Жолы».

2003       2004       2005       2006       2007       2008       2009     

148
172163

191
201

215
197

График 16. динамика грузооборота в 2003–2009 гг.,  
млн ткм

График 17. Перевезено грузов в межобластном 
сообщении
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График 18. Перевезено грузов в импортном сообщении

Каменный уголь

Нефтяные грузы

Руда всякая

Черные металлы

химические и минеральные удобрения

Строительные грузы

Лесные грузы

хлебные грузы

Остальные грузы

20,5%

43,6%

6,4%

5,7%

13,0%

1,8%

1,8%

2,2%

5,0%

ДЕЯТЕЛьНОСТь ДОЧЕРНИХ  
ОРГАНИЗАЦИй ФОНДА 
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График 20. Перевезено грузов в транзитном сообщении
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График 19. Перевезено грузов в экспортном сообщении
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Таблица 9.

Наименование категорий 2008 2009 % Отклонение, сумма

всего по группе компаний, млн тенге 137 074 103 169 75 -33 905

Крупные стратегические проекты, млн тенге 4 637 17 977 388 13 340

Расширение, модернизация и развитие, млн тенге 91 208 56 276 62 -34 932

Капитальный ремонт и замена активов на равнозначные, млн тенге 41 229 28 916 70 -12 313
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АО «KEGOC»
www.kegoc.kz

Таблица 10.

№ Наименование ед.изм 2009 2008

1 Доходы, всего тыс. тенге 35 346 711 34 259 253

2 Расходы, всего тыс. тенге - 39 860 292 - 26 798 816

3 Итоговая прибыль / убыток тыс. тенге - 4 513 581 7 460 437

Основные финансовые 
показатели

Общие консолидированные до-
ходы по итогам 2009 года сос-
тавили 35,3 млрд тенге, что вы-
ше показателя за 2008 год на 
12%, или 3,9 млрд тенге.

Доходы по основной деятель-
ности сложились на уров-
не 32,7 млрд тенге, что вы-
ше показателя 2008 года на 
1,7 млрд тенге.

реализация инвестиционных 
проектов

В 2009 году объем освоен-
ных капитальных вложений 
составил 29,42 млрд тенге. 
В том числе:

По проекту «Модернизация 
Национальной элек три-
ческой сети Казахстана, 
I этап» освоены капиталь-
ные вложения на сумму 
8,55 млрд тенге.

По проект у «С троительст-
во второй линии электро-
передачи 500 кВ транзита 
Север–Юг Казахстана» – 
18,22 млрд тенге; в соответ-
ствии с планом реализации 
проекта завершено строи-
тельство второй ВЛ 500 кВ 
транзита Север–Юг Ка-
захстана общей протяжен- 
ностью 1 096,94 км.

По проект у «Схема выда-
чи мощности Мойнакской 
ГЭС» – 26,3 млн тенге; вы-
полнена корректировка 
сметного расчета и финан-
сово-экономического раз-
дела технико-экономическо-
го обоснования.

По проекту «Строительство ПС 
500/220 кВ «Алма» с при- 
соединением к НЭС Ка-
захстана линиями 500, 
220 кВ» – 10,4 млн тен-
ге; разработана проектно-
сметная документация и на-
чато строительство здания 

производственного назна-
чения на ПС 500 кВ «Алма».

Кредитные рейтинги 
компании:

– «Standard & Poor’s» 3 сентяб-
ря 2009 года долгосрочный 
кредитный рейтинг компа-
нии «ВВ+» поместил в спи-
сок CreditWatch со стабиль-
ным прогнозом.

– Moody’s Investors Service 
23 декабря 2009 года под-
твердило кредитный рей-
тинг в иностранной и нацио-
нальной валюте на уровне 
«Ваа3/ Негативный».

– Fitch Ratings 16 декабря 
2009 года подтвердило кре-
дитный рейтинг в иностран-
ной валюте на уровне «BBB-» 
и изменило прогноз с «Нега-
тивного» на «Стабильный».

ДЕЯТЕЛьНОСТь ДОЧЕРНИХ  
ОРГАНИЗАЦИй ФОНДА 
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АО «КАЗАхТЕЛЕКОМ»
www.telecom.kz

Таблица 11.

№ Наименование ед. изм. 2009 2008 

1 Доходы, всего тыс. тенге 167 508 947 161 767 145

2 Расходы, всего тыс. тенге - 139 613 497 - 132 291 641

3 Итоговая прибыль / убыток тыс. тенге 27 895 450 29 475 504

Основные финансовые 
показатели

Проводимые АО «Казахтелеком» 
(далее – Общество) планомер-
ная модернизация и дальней-
шее развитие сетей телеком-
муникаций, направленные на 

повышение качества предо-
ставляемых услуг, способство-
вали увеличению уровня вос-
требованности и потребления 
услуг телекоммуникаций, что 
сказалось на уровне доходов 
Компании. (График 21) 
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График 21. динамика доходов от реализации, млн тенге

График 22. Структура доходов АО «Казахтелеком»
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*Доходы от основной деятельности по Обществу (без дочерних компаний).
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Себестоимость реализованной 
продукции составила в целом 
по группе компаний АО «Казах-
телеком» 92,73 млрд тенге, сни-
жение затрат к уровню 2008 г. 
составило 7,55%.

Фактический доход в 2009 году 
по отношению к 2008 году вы-
рос на 3,98%, по отношению к 
2005 году – на 44,60%.

Наблюдается тенденция роста 
доходов на одного работника: 
фактический рост в 2009 году 

в сравнении с 2008 годом сос-
тавил 3,82%.

В структуре доходов наблюда-
ется увеличение доли доходов 
от услуг сети передачи данных, 
которая в 2009 году составила 
25,3%. (График 22, см. стр. 61)

Себестоимость реализованной 
продукции составила в целом 
по группе компаний АО «Казах-
телеком» 92,73 млрд тенге, сни-
жение затрат к уровню 2008 го-
да – 7,55%.

30 октября 2009 года АО «Ка-
з а х те леком»  о су ще с т вило 
размещение выпуска индек-
сированных облигаций без обе-
спечения на сумму 45,5 млрд 
тенге с плавающей купонной 
ставкой вознаграждения и сро-
ком обращения 10 лет.

Купонное вознаграждение бу-
дет выплачиваться каждые 
шесть месяцев. Выкуп индекси-
рованных облигаций будет осу-
ществляться АО «Казахтелеком» 
равными полугодовыми плате-

жами по истечении двухлетне-
го льготного периода.

Облигациям присвоена рейтин-
говая оценка «BB/kzA» между-
народным рейтинговым агент-
ством Standard & Poor’s, в 
связи с чем облигации вклю-
чены в официальный список 
АО «Казахстанская фондовая 
биржа» по категории «Долго-
вые ценные бумаги с рейтинго-
вой оценкой».

Таблица 12. Основные индикаторы деятельности

Наименование показателей 2009 2008 Откл., %
Показатели эффективности

ROACE 11,2 13,6 82,3
ARPU на одну фиксированную линию, тыс. тенге/год 30,40 30,49 99,7
ARPU по широкополосному доступу для физических лиц, тыс. тенге/месяц 3,25 3,26 99,6
ARPU на мобильного абонента, тыс. тенге/месяц 0,69 0,84 82,1
Количество работников, чел. 30 325 30 282 100,1
Доходы всего на 1 работника, тыс. тенге 4 747 4 572 103,8
Число линий фиксированной связи на одного работника, линии 119,6 110,1 108,6
технические показатели 
Количество фиксированных линий, линии 3 625 195 3 333 118 108,7
Уровень цифровизации местной сети, % 90,74 86,07 105,4
Количество абонентов мобильной связи дочерних компаний, чел. 1 876 365 1 598 554 117,3
Количество пользователей Интернета, всего, чел. 1 816 057 1 190 737 152,5
в том числе пользователей ШПД, чел. 1 417 803 660 818 214,5
Отраслевые показатели
Телефонная плотность, число линий фиксированной связи на 100 жителей 25 23,4 106,8
Максимальная аудитория пользователей Интернета, тыс. чел. 3 160 2 327 135,7
Число абонентов мобильной связи, тыс. 15 700 12 300 127,6

*Финансовые показатели Общества в соответствии с финансовой отчетностью по МСФО

ДЕЯТЕЛьНОСТь ДОЧЕРНИХ  
ОРГАНИЗАЦИй ФОНДА 
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АО «САМРУК-ЭНЕРГО»
www.samruk-energy.kz

Таблица 13. Основные финансовые показатели
№ Наименование ед.изм 2009 2008

1 Доходы, всего тыс. тенге 72 322 636 62 444 497

2 Расходы, всего тыс. тенге - 73 752 292 - 54 713 666

3 Итоговая прибыль / убыток тыс. тенге - 1 429 656 7 730 831

Доход от основной деятель-
ности АО «Самрук-Энерго» за 
2009 год составил 64,5 млрд 
тенге, рост в сравнении с 2008 
годом составил 9,5%. Опера-
ционная прибыль составила 
18,5 млрд тенге.

В результате девальвации тен-
ге и, как следствие, возникно-
вения значительных расходов 

по курсовой разнице, связан-
ных с займами в иностран-
ной валюте, компания получи-
ла убыток в размере 2,7 млрд 
тенге. Без учета девальвации 
прибыль компании составила 
бы 11,8 млн тенге.

На 31 декабря 2009 года ак-
тивы Общества составили 
183,3 млрд тенге, что на 18% 

выше аналогичного периода 
2008 года за счет увеличения 
уставного капитала и передачи 
акций АО «Алатау Жарык Ком-
паниясы» в группу компаний 
АО «Самрук-Энерго».

На 31 декабря 2009 года до-
ля выработки электроэнергии 
«Самрук-Энерго» на энергетиче-
ском рынке Казахстана состав-
ляет 14,7%, по итогам 2008 го-
да доля составляла 13%.

Работа АО «Самрук-Энерго» в 
2009 году в электроэнергети-
ческой и угольной отраслях осу-
ществлялась в штатном режиме. 
Намеченные объемы производ-
ства за отчетный период в це-
лом по компании выполнены. 
(Таблица 14)

в сфере инвестиционной 
деятельности:

За 2009 год по АО «Самрук-
Энерго» объем освоения круп-
ных инвестиционных проектов 
составил 19 285 млн тенге – на 

25% выше показателя 2008 го-
да, что обусловлено продолжаю- 
щейся реализацией проектов 
модернизации электросетевого 
хозяйства Алматы, Мангистау-
ской РЭК, улучшения техниче-
ского состояния Экибастузской 
ГРЭС-2, строительства Мойнак-
ской ГЭС.

В 2009 году после реконструк-
ции были введены в эксплуа-
тацию 7 подстанций в Алматы, 
прирост мощности составил 
252 МВА.

В 2009 году:
•	 продолжено строительство 

Мойнакской ГЭС на реке Ча-
рын мощностью 300 МВт;

•	 проводилась работа по ор-
ганизации финансирова-
ния проектов строительства 
Балхашской ТЭС, расшире-
ния Экибастузской ГРЭС-2, 
модернизации и расшире-
ния Актобе ТЭц;

•	 продолжены работы по мо-
дернизации Алматинских и 
Мангистауских электриче-
ских сетей, а также по строи- 
тельству и расширению золо-
отвалов Алматинских ТЭц-1  
и ТЭц-3, по замене вентиля-
торных градирен на ТЭц-2  
и ТЭц-3.

Таблица 14. Структура активов

 Наименование аффилированных 
организаций

доля Компании в 
Уставном капита-
ле на 2009 год, %

1 АО «Бухтарминская ГЭС» 90,00

2 АО «Жамбылская ГРЭС им. Батурова» 50,00

3 АО «КазКуат» 100,00

4 АО «КМГ-Энерго» 100,00

5 АО «Мангистауская РЭК» 75%+1 акция

6 АО «Усть-Каменогорская ГЭС» 72,76

7 АО «Шульбинская ГЭС» 92,14

8 АО «Экибастузская ГРЭС-2» 50,00

9 АО «Балхашская ТЭС» 100,00

10 ТОО «Богатырь Комир» 50,00

11 АО «Алатау Жарык Компаниясы» 100,00
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АО «КАЗПОЧТА»
www.kazpost.kz

Таблица 15. Основные направления и итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год
№ Наименование ед. изм 2009 2008

1 Доходы, всего тыс. тенге 17 492 510 16 034 283

2 Расходы, всего тыс. тенге - 18 607 806 - 17 155 580

3 Итоговая прибыль / убыток тыс. тенге - 1 115 296 - 1 121 297

Совокупные доходы в 2009 го-
ду составили свыше 17,5 млрд 
тенге, что выше в 1,9 раза, 
или на 8,6 млрд тенге уровня 
2005 года.

В связи с ухудшением ситуа-
ции на финансовом рынке в 
2009 году произошло обесце-
нение ценных бумаг ряда отече-
ственных компаний, разместив-
ших облигации на внутреннем 

рынке страны. Данный фактор 
негативно отразился на финан-
совом состоянии АО «Казпочта», 
являющегося активным участ-
ником фондового рынка, в свя-
зи с этим по итогам работы за 

2009 год получен убыток в сум-
ме (- 1,11) млрд тенге, что ниже 
уровня 2005 года в 12,8 раза.

Почтовые услуги

•	 объем письменной кор -
респонденции составил 
54,4 млн шт. с ростом от-
носительно 2005 года на 
30,8%, или на 12,8 млн шт.;

•	 объем посылок составил 
3,1 млн шт., что выше уров-
ня 2005 года на 72,2%, или 
на 1,3 млн шт.;

•	 объем доставленных перио-
дических изданий составил 
203,9 млн шт. с увеличением 
против 2005 года на 25,6%, 
или на 41,6 млн шт.;

•	 объемы ускоренной почты  
составили 0,35 млн шт., что 
выше уровня 2005 года на 
40%, или на 0,1 млн шт.

График 23. Объемы основных почтовых услуг, млн ед.
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Финансовые услуги

•	 общая сумма выплаченной 
заработной платы бюджет-
ным и другим организаци-
ям по сравнению с 2005 го-
дом выше на 82,5%, или на 
37,6 млрд тенге и составила 
83,2 млрд тенге;

•	 объем выплаченных пен-
сий и пособий составил 
318,1 млрд тенге, пре-
высив уровень 2005 го-
да в 2,2 раза, или на 
172,2 млрд тенге;

•	 объем принятых за отчет-
ный период коммунальных, 
налоговых и иных платежей 
составил 132,3 млрд тенге, 
по сравнению с 2005 годом 
произошел рост в 2,4 раза, 
или на 77,1 млрд тенге;

•	 объем денежных переводов 
составил в сумме 11,1 млрд 
тенге, что выше уровня 
2005 года в 1,7 раза, или 
на 4,5 млрд тенге.

Сохранилась тенденция роста 
доходов на одного работника, 
фактический рост в 2009 году 
в сравнении с 2008 годом сос-
тавил 9,4%.

График 24. Объемы основных финансовых услуг, млрд тенге
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График 25. Структура доходов
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Таблица 16. Направление использования инвестиций в 2009 году, млн тенге

Направления использования рБ Собственные 
средства вСеГО

Приобретение, строительство и капитальный ремонт зданий 1 412,8 245,2 1 658,0
Реконструкция и оснащение логистического центра  858,7 858,7
Создание инфо-логистической системы  584,3 584,3
Компьютерное, телекоммуникационное и банковское оборудование 4,6 118,4 123,0
Почтовое и прочее оборудование 21,8 43,6 65,4
Транспортные средства 170,5 170,5

ремонт вагонов  140,1 140,1

автотранспорт  30,4 30,4

итОГО 1 439,2 2 020,7 3 459,9

В структуре доходов наблюда-
ется увеличение доли доходов 
от почтовых и финансовых ус-
луг, в 2009 году составивших 
46% и 45% соответственно. 
(График 25, см. стр. 65)

Себестоимость реализован-
ной продукции составила 
13,3 млрд тенге, рост к уров-
ню 2008 года составил 11,4%.

Общество проводит планомер-
ную работу по модернизации 
и развитию почтово-сберега-
тельной системы, направлен-
ную на повышение качества 
предоставляемых услуг, путем 
совершенствования систе-
мы логистики и расширения  
клиентской базы по посы-
лочной торговле, расшире-
нию новых видов услуг, вклю-
чая карточные продукты, что 
повлекло увеличение уров-
ня востребованности и по-

требления поч-товых и финан-
совых услуг. Данный фактор 
отразился на уровне доходов 
Компании.

Основные направления 
инвестиционной 
деятельности в 2009 году

Объем капитальных вложений 
за 2009 год в целом по АО «Каз-
почта» составил в общей сумме 
3 459,9 млн тенге, в том числе 
за счет средств республикан-
ского бюджета – 1 439,2 млн 
тенге и собственных средств – 
2 020,7 млн тенге.

Инвестиционная деятельность 
в отчетном году была направ-
лена на реализацию следую-
щих проектов:

•	 Программа	развития	почто-
во-сберегательной системы 
РК на 2005–2011 годы;

•	 создание	 инфо-логистиче-
ской системы;

•	 модернизация	 информа- 
ционной системы (IT);

•	 развитие	 инфраструктуры	
в городах, включая созда-
ние и оснащение оборудова- 
нием сортировочного центра 
в г. Алматы;

•	 материально-техническое	
оснащение;

•	 текущее	 восстановление	
выбывающих основных 
фондов.

Международное рейтинговое 
агентство «Standard & Poor’s» 
подтвердило рейтинги казах-
станского государственно-
го оператора почтовой связи 
АО «Казпочта». Долгосрочный 
кредитный рейтинг был под-

твержден на уровне «ВВ», 
рейтинг по национальной 
шкале – «kzA+». Прогноз по 
рейтингам – «Стабильный».

Международное рейтинговое 
агентство «Moody’s Investor’s 
Services» присвоило АО «Каз-
почта» рейтинг эмитента Baa3, 
прогноз «Стабильный». При 
этом рейтинг по националь-
ной шкале был присвоен на 
уровне Aa3.kz. Прогноз «Ста-
бильный» отражает ожидания 
Moody’s, что «Казпочта» до-
бьется значительного успеха 
в своей инвестиционной дея-
тельности, а также то, что те-
кущая форма собственности 
будет сохранена.

ДЕЯТЕЛьНОСТь ДОЧЕРНИХ  
ОРГАНИЗАЦИй ФОНДА 
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Финансовая группа

АО «БАНК РАЗВИТИя КАЗАхСТАНА»
www.kdb.kz

Уставный капитал АО «Банк Раз-
вития Казахстана» сформиро-
ван в объеме 256 млрд тенге, 
увеличившись в 2009 году на 
165 млрд тенге.

Основные показатели 
финансово-хозяйственной 
деятельности

Рост объемов кредитной и ин-
вестиционной деятельности 

напрямую отражается на росте 
активов и обязательств БРК. 
(График 29, см. стр. 68)

Активы БРК на конец 2009 го-
да достигли 879 млрд тенге, 

увеличившись с начала года на 
504 млрд тенге (235%).

Обязательства БРК на конец 
2009 года составили 570 млрд 
тенге, увеличившись с начала 
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2009 года на 291 млрд тенге 
(204%).

Собственный капитал БРК 
по итогам 2009 года соста-
вил 308,5 млрд тенге, а опла-
ченный уставный капитал 
БРК сформирован в объеме 
256 млрд тенге, увеличившись 
в т. г. на 165 млрд тенге.

Кредитные рейтинги Банка

Moody’s Investors Service: дол-
госрочный рейтинг по обяза-
тельствам в иностранной ва-
люте – Ваа2/Негативный.

Standard & Poor’s: рейтинг в 
иностранной валюте – ВВВ-/
Стабильный/А-3 и в нацио- 
на льной ва люте – BBB/
Стабильный/А-3.

Fitch Ratings: рейтинг в ино-
странной валюте – BBB-/Ста-
бильный/F3 и в национальной 
валюте – BBB/Стабильный/F3.

ДЕЯТЕЛьНОСТь ДОЧЕРНИХ  
ОРГАНИЗАЦИй ФОНДА 

График 28. Отраслевая структура одобренных к 
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АО «ФОНД РАЗВИТИя ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ»
www.damu.kz

Основные финансовые пока-
затели деятельности Фонда 
(подтвержденные заключени-
ем независимого аудита)

По состоянию на 31 декабря 
2009 года активы АО «Фонд 
развития предпринимательства 
«Даму» (далее – Фонд «Даму») сос- 
тавили 260,75 млрд тенге, уве-
личившись за 2009 год на 94% 
за счет займов, предоставлен-
ных Акционером (117 млрд тен-
ге – 3-й транш Стабилизацион- 
ной программы, 3 млрд тен-
ге – программа «Даму-Колдау», 
22,3 млрд тенге – программа 
«Даму-Регионы»).

Собственный капитал Фонда 
«Даму» составляет 29,89 млрд 

тенге, Уставный капитал – 
44,92 млрд тенге. Собственный 
капитал уменьшился на 24% за 
счет нераспределенного убыт-
ка, который образовался в ре-
зультате формирования прови-
зий по требованию внешнего 
аудитора ТОО «Ernst & young» 
по всем займам АО «БТА Банк», 
АО «Альянс Банк» и их дочерним 
организациям в пределах 25% 
от суммы требований.

По итогам 2009 года Фонд 
«Даму» достиг отрицательно-
го финансового результата 
-10,38 млрд тенге, что произо-
шло в результате начисления 
провизий в размере 18,0 млрд 
тенге по займам, выданным 
БВУ в рамках программ обу- 

с лов ленного  р азмещения 
средств для кредитования 
МСБ. При этом прибыль до на-
числения провизий составляет 
6,24 млрд тенге.

результаты реализации 
программ Фонда «даму» по 
поддержке сектора МСБ 
Казахстана

В соответствии со стратегиче-
скими задачами, определен-
ными Стратегией деятельности 
Фонда «Даму» на 2009–2019 
годы, Фонд «Даму» осуществля-
ет реализацию 8 финансовых 
(Стабилизационная програм-
ма 1-й – 3-й транши, «Даму-Ре-
гионы», «Даму-Өндіріс», «Даму-
Қолдау», Программа развития 
МКО на 2008–2012 годы, Про-
грамма микрокредитования 
женского предпринимательства, 
Гарантирование обязательств 
МСБ, Субсидирование процент-
ных ставок) и 2 нефинансовых 
программ («Бизнес-Советник», 
«Даму-Көмек»).

Фондом «Даму» также реализу-
ется ряд проектов по нефинан-
совой поддержке МСБ, включая 
выпуск ежегодной аналити-
ческой книги по МСБ (в марте  
т. г. подготовлен 1-й выпуск), вы-
пуск при поддержке Фонда еже-

месячного журнала «Мой биз-
нес. Казахстан» (выпускается с 
ноября 2009 года), Геоинфор-
мационную систему макроэко-
номических показателей и по-
казателей деятельности Фонда 
«Даму» для внутренних и внеш- 
них пользователей (доступ внеш- 
ним пользователям открыт 
по адресу http://gis.damu.kz/),  
телепередачу по проблемам 
предпринимателей с огра-
ниченными возможностями 
«Жәрдем».

В результате реализации про-
грамм финансовой поддерж-
ки МСБ Фондом «Даму» профи-
нансирован/рефинансирован 
8 991 проект на сумму более 
411 млрд тенге, за счет чего 
создано и поддержано более 
27,5 тыс. рабочих мест.

В рамках Программы «Бизнес- 
Советник» по итогам первого  
полноценного курса обучения,  
проведенного в 2009 году во  
всех 209 запланированных 
районах 14 областей и городах  
Астана и Алматы, обучение в 
рамках программы прошли  
11 603 человек, из которых 40%  
составили предприниматели, 
60% физические лица. В 2010 
году запланировано проведе-
ние курсов в апреле и сентябре.

Таблица 17. доходы и расходы Фонда «даму» за 2009 год, 
млн тенге

2008 2009
всего доходы: 10 089 21 619
Доход от ссудного портфеля Фонда 1 347 1 257
Доход от обусловленного размещения 7 316 19 287
Доходы от неосновной деятельности 1 426 1 075

всего расходы, в том числе: 8 923 33 846
Расходы по % 4 300 12 900
Провизии на ссудный портфель 2 738 18 000
Другие расходы 1 885 1 513

Прибыль до налогообложения 1 200 -11 756
Корпоративный подоходный налог 415 1 372

Чистая прибыль 785 -10 384
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АО «ЖИЛИЩНО-
СТРОИТЕЛЬНый БАНК 
КАЗАхСТАНА»
www.hcsbk.kz

Основные финансовые 
показатели

Деятельность АО «Жилстрой-
сбербанка Казахстана» (да-
лее – ЖССБК) характеризуется 
динамичным ростом финансо-
вых показателей деятельности.

Основными статьями увеличе-
ния активов ЖССБК являются 
займы, выданные клиентам, и 
средства, размещенные в фи-
нансовые активы. Кредитный 
портфель в среднем за период 
2006–2008 годов увеличился 
в 4,9 раза (за 2006 год – в 9,1 
раза, за 2007 год – в 3,5 раза, 
за 2008 год – 2,1 раза), что от-
ражено в графике 31.

Основным фактором роста обя-
зательств ЖССБК является уве-
личение вкладов участников 
системы жилстройсбереже-
ний. Депозитная база в сред-
нем за период 2006–2008 го-
дов увеличилась в 1,6 раза (за 
2006 год – в 2,5 раза, за 2007 
год – в 1,5 раза, за 2008 год – 
в 0,7 раза), что отражено также 
в графике 31.

Объем кредитного портфе-
ля превышает объем депозит-
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ной базы начиная с 2007 года, 
что обусловлено включением в 
данный период в линию кредит-
ных услуг системы жилстрой-
сбережений предварительных 
займов и увеличением в 2008 
году активности кредитования 
в данном направлении.

Необходимо отметить, что пе- 
риод 2008–2009 годов прохо-
дит в условиях глобального эко-
номического кризиса, сокра-
щения объемов производства, 
снижения потребительского 
спроса, снижения активности 
строительства и ухудшения дру-
гих социально-экономических 

показателей экономики Рес-
публики Казахстан, что так-
же влияет на деятельность 
ЖССБК и экономики страны в 
целом. К примеру, темпы рос-
та кредитного портфеля сокра-
тились с 352% в 2007 году до 
207% в 2008 году, темпы ро-
ста депозитной базы сократи-
лись со 150% в 2007 году до 
70% в 2008 году, наблюдается 
ухудшение качества активов 
ЖССБК за данный период.

Между тем, высокая надеж-
ность ЖССБК была отмечена 
международным рейтинговым 
агентством Moody’s. В июле  

2009 года рейтинговым агент-
ством был подтвержден кре-
дитный рейтинг по долго-
срочным и краткосрочным 
обязательствам ЖССБК на 
уровне «Baa3/P-3».
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Банковская группа

АО «АЛЬяНС БАНК»
www.alb.kz

реструктуризация

31  д е к а б р я  2 0 0 9  г о д а 
АО «Самрук-Қазына» приобрел 
100% простых и привилегиро-
ванных акций АО «Альянс Банк» 
(далее – Банк). Это стало под-
тверждением того, что реструк-
туризация задолженности Бан-
ка проводится успешно и в 
оговоренные сроки.

До этого, 15 декабря, собра-
ние кредиторов Банка подав-
ляющим большинством голо-
сов (95,1%) одобрило План 
реструктуризации задолжен-
ности Банка. Таким образом, 
были соблюдены условия для 
вхождения государства в ка-
питал Банка.

Следующей процедурой, со-
гласно Плану реструктуриза-
ции, уже в 2010 году будет до-
капитализация Фондом Банка 
на 129 млрд тенге путем при-
обретения вновь выпущенных 
простых акций Банка на сум-
му не более 24 млрд тенге и 
конвертации права требова-
ния по облигациям Банка в 
привилегированные акции на 
сумму 105 млрд тенге. Также 
согласно Плану в докапитали-
зации Банка приняли участие 
кредиторы, которые конверти-

руют свои требования к Банку 
в акции.

Структура

С приходом в Банк новой ко-
манды управленцев структура 
Банка в целом была упроще-
на и облегчена за счет оптими-
зации числа подразделений и 
административных надстроек,  
что, в свою очередь, значи-
тельно повысило эффектив-
ность и оперативность управ-
ления и механизмов обратной 
связи. 

Сегодняшняя структура Бан-
ка позволяет ему в кратчай-
шие сроки реагировать на все 
вызовы на рынках и органи-
зовывать рабочий процесс в  
соответствии с меняющейся 
обстановкой.

В настоящее время Банк рас-
полагает разветвленной фи-
лиальной сетью, которая на-
считывает 19 филиалов и 115 
отделений в 56 городских и 
сельских населенных пунктах 
Республики Казахстан.

Кроме того, Банк располагает 
обширной сетью эквайринго-
вых устройств, которая насчи-
тывает свыше 900 банкоматов, 
в том числе более 300 банко-
матов с функцией приема на-
личных (cash-in).

видение перспектив 
развития Банка:

•	 Коммерчески эффектив-
ная, устойчивая и транс-
парентная банковск ая 
организация с развитой 
системой корпоративно-
го управления и системой 
риск-менеджмента между-
народного уровня.

•	 Системообразующий банк, 
входящий в пятерку круп-
нейших частных банков 
Казахстана по размеру 
активов.

•	 Универсальный банк, рабо-
тающий во всех сегментах 
рынка с фокусом на обслу-
живании населения, опе-
рационном обслуживании 
юридических лиц и финан-
сировании малого и сред-
него бизнеса.

Основные задачи Банка  
на 2010–2013 годы:

•	 Интенсивный	 рост	 блоков	
розничного бизнеса, ма-
лого и среднего бизнеса 
и операционного сервиса 
юридических лиц.

•	 Постоянное	 и	 неуклонное	
повышение качества кре-
дитного портфеля, обес-
печение эффективного и 

надежного размещения 
временно свободных де-
нежных средств Банка.

•	 Качественное	 и	 оператив-
ное финансовое сопровож- 
дение государственных 
программ поддержки и 
развития реального секто-
ра экономики.

•	 Совершенствование	систем	
корпоративного управле-
ния до уровня лучших меж-
дународных практик.

•	 Снижение	 зависимости	 от	
рынков капитала.

•	 Оптимизация	действующих	
бизнес-процессов и тех-
нологий.

•	 Автоматизация	существую-
щих бизнес-процессов.

•	 Увеличение	эффективности	
региональной сети Банка.

ДЕЯТЕЛьНОСТь ДОЧЕРНИХ  
ОРГАНИЗАЦИй ФОНДА 
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Финансовые показатели (по 
аудированной отчетности)

Капитал

Собственный капитал Банка 
на конец 2009 года сложил-
ся отрицательный и составил 
-526 млрд тенге, что связано со 
значительным убытком, полу-
ченным Банком за 2008–2009 
годы. Убытки Банка связаны с 
переоценкой активов, резуль-
татом которой стало значитель-

ное начисление провизий по 
кредитной деятельности и де-
биторской задолженности Бан-
ка. Данная переоценка имеет 
отношение к сделкам, заклю-
ченным в течение 2005–2008 
годов, которые не были долж-
ным образом отражены в ба-
лансовом отчете. В рамках этих 
сделок Банком были выпущены 
гарантии, обеспеченные облига-
циями Казначейства США, при-
близительная сумма которых сос- 
тавила $1,1 млрд. (График 33)

Активы

Активы Банка за 2009 год 
с низ и ли с ь  н а  4 4%  –  д о 
419 млрд тенге. Снижение ак-
тивов главным образом про-
изошло в результате умень-
шения объема кредитного 
портфеля Банка ввиду начис-
ления значительного объе-
ма провизий и приостановки 
активной кредитной деятель-
ности на фоне объявленно-
го процесса реструктуриза-

ции задолженности Банка. 
(График 34)

Обязательства и Капитал

Обязательства Банка за 2009 
год изменились незначитель-
но. Это связано с тем, что сни-
жение по одним статьям обя-
зательств компенсировалось 
ростом по другим статьям. 
На рост отдельных статей обя-
зательств Банка в большей 
степени повлияла девальва-
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Выпущенные облигации и  
субординированный долг
Средства банков

Обязательства перед 
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Прочие обязательства
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График 35. Обязательства АО «Альянс Банк», млрд тенге
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ция казахстанского тенге по 
отношению к доллару США, 
учитывая, что основную долю 
обязательств Банка составля-
ли средства, привлеченные на 
внешних рынках в виде выпу-
щенных еврооблигаций, син-
дицированных и двусторон-
них займов. В то же время 
обязательства перед клиен- 
тами Банка снизились на 19% 
в связи со значительным сня-
тием депозитных средств  
клиентами на фоне девальва-
ции тенге и объявленной ре-
структуризации задолженно-
сти Банка. (График 35)

Финансовый результат

По итогам 2009 года Банк 
получил убыток в размере 
298,6 млрд тенге. Убыток у Бан-
ка сложился в связи со сниже-
нием процентного дохода Бан-
ка на фоне ухудшения качества 
ранее выданных кредитов, пе-
реоценкой активов, результа-
том которой стало начисление 
значительного объема про-
визий по кредитной деятель-
ности, а также убытка, полу-
ченного Банком в результате 
досрочного закрытия контрак-
тов по своп-операциям и кур-
совой переоценки.

ДЕЯТЕЛьНОСТь ДОЧЕРНИХ  
ОРГАНИЗАЦИй ФОНДА 
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АО «БТА БАНК»
www.bta.kz

реструктуризация

В рамках мероприятий по под-
держке стабильности финансо-
вого сектора Республики Ка-
захстан 2 февраля 2009 года 
Правительство Казахстана при-
няло предложение АФН о выку-
пе контрольного пакета акций 
АО «БТА Банк» (далее – БТА).

Выкуп осуществлялся через до-
полнительную эмиссию простых 
акций банка. Весь объем эмис-

сии был выкуплен АО «Самрук-
Қазына».

23 апреля 2009 года БТА  
объявил о прекращении выплат 
основного долга по всем своим  
внешним обязательствам и 
производил только выплаты 
процентного вознаграждения. 
24 июля 2009 года, БТА объя-
вил о своем решении расширить 
границы моратория на выплаты 
финансовых задолженностей, 
согласно которому с 22 июля 
2009 года были приостановле-
ны выплаты процентов.

В 2010 году БТА завершит про-
цесс реструктуризации.

Структура

На сегодня БТА это:

•	 Более	 1,2	 млн	 частных	 и	
145 тыс. корпоративных 
клиентов;

•	 22	филиала	и	230	отделений	
по Казахстану;

•	 Международные	представи-
тельства в Украине, России, 
ОАЭ и Китае;

Банковская сеть БТА распро-
страняется на Россию, Украи-
ну, Беларусь, Армению, Грузию, 
Казахстан и Турцию.

БТА и его дочерние организа-
ции предоставляют розничные 
и корпоративные банковские, 
страховые, лизинговые и про-
чие финансовые виды услуг.

видение перспектив 
развития БтА

целью плана реструктуриза-
ции заимствований и рекапи-
тализации является:

•	 обеспечение	 результатив-
ного управления активами 
и пассивами БТА;

•	 достижение	прочного	запа-
са ликвидности, сбаланси-
рованного и доходного кре-
дитного портфеля;

•	 соблюдение	 регуляторных	
требований;

•	 сохранение	 эффективных	
механизмов прежней ком-
мерческой деятельности 
с фокусированием на Ка-
захстан.

При сохранении за БТА ста-
туса акционерного общества 
с преобладающим пакетом 
акций у государства, возни-
кают хорошие перспективы 
для того, чтобы стать глав-
ным банком, консолидиру-
ющим инвестиционные ре-
сурсы государства и частных 
инвесторов по финансирова-
нию проектов, которые будут  
реализовываться в рамках 
реализации стратегических 
документов государства.

Основные моменты 
стратегии БтА:

•	 пересмотр базы фондиро-
вания – смещение акцен-
тов на внутренний рынок, 
активное участие в государ-
ственных программах;
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График 36. дефицит капитала АО «БтА Банк», млрд тенге
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•	 максимизация денежных 
потоков от уже существую-
щих активов, включая воз-
врат по безнадежным 
кредитам;

•	 концентрация на внутрен-
нем (казахстанском) рынке;

•	 кредитование МСБ и роз-
ничного сектора стану т 

ключевыми направлениями 
для БТА, пересмотр полити-
ки по кредитованию корпо-
ративных клиентов;

•	 пересмотр и улучшение про-
цедур выдачи кредитов с 
упором на эффективность 
управления кредитными 
рисками;

•	 с о х р а н е н и е  о с н о в н о й  
клиентской базы.

После вхождения АО «Самрук-
Қазына» в состав акционе-
ров БТА, его финансовая и 
инвестиционная стратегия 
изменилась. БТА переориен-
тировал свой бизнес на вну-
тренний рынок вместо креди-
тования проектов за рубежом, 
сделав акцент на качествен-
ном обслуживании корпора-
тивных и розничных клиентов 
и инвестировании надежных 
рентабельных проектов в Ка-
захстане.

Финансовые показатели  
(по аудированной отчетности) 

Капитал

Дефицит капитала БТА на 
конец 2009 года составил  
-1 678 млрд тенге, что связа-
но со значительным убытком, 
полученным БТА за 2008–
2009 годы.

В отчетные периоды имело  
место существенное ухудшение 
консолидированного финансо-
вого положения БТА и его до-
черних организаций, в основ-
ном возникшее в результате 
наступления убытка по кре-
дитному портфелю. Кроме то-
го, в 2009 году произошла де-
вальвация тенге по отношению 

к доллару США на 23%. Это так-
же оказало негативное влия-
ние на БТА и его клиентов, что 
привело к дальнейшему ухуд-
шению активов БТА.

Активы

Активы БТА за 2009 год снизи- 
лись на 10% – до 1,97 трлн  
тенге.

Снижение активов главным 
образом обусловлено ухудше- 
нием качества кредитного 
портфеля БТА, в связи с чем 
БТА признал значительные 
убытки от обесценения займов 
в 2009 году. Также для БТА, как 
находящегося в процессе ре-
структуризации, обязательная 
норма резервов была уста-
новлена на уровне 0% как для 
внешних, так и для внутренних 
обязательств.

Обязательства

Обязательства БТА за 2009 год 
выросли на 25% – до 3,65 трлн 
тенге.

Рост обусловлен сделками 
РЕПО с Национальным банком 
РК. Также в 2009 году БТА вы-
пустил долговые ценные бума-
ги номинальной стоимостью 
645 млрд тенге. Уменьшение 
обязательств наблюдается по 
средствам клиентов в связи 

ДЕЯТЕЛьНОСТь ДОЧЕРНИХ  
ОРГАНИЗАЦИй ФОНДА 
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График 37. Активы АО «БтА Банк», млрд тенге
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со значительным снижением 
средств по срочным вкладам.

Финансовый результат

По итогам 2009 года БТА по-
лу чил убыток в размере  
1,11 трлн тенге. Убыток у БТА 
сложился в связи с увеличе-
нием отчислений на обесцене-
ние ввиду ухудшения качества 

кредитного портфеля, а так-
же убытка, полученного БТА в 
результате курсовой разницы 
по операциям с иностранной 
валютой.

Средства Правительства РК и национальных банков
Средства кредитных учреждений
Средства клиентов
Выпущенные долговые ценные бумаги
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Прочие обязательства
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График 38. Обязательства АО «БтА Банк», млрд тенге
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АО «ТЕМІРБАНК»
www.temirbank.kz

АО «Темірбанк» (далее – 
Темірбанк) основано 26 мар-
та 1992 года. В первые годы 
деятельности Темірбанк раз-
вивался как специализиро-
ванный железнодорожный 
банк. Позднее банк превра-
тился в универсальный фи-
нансовый институт, оказыва-
ющий широкий спектр услуг 
клиентам из различных от-
раслей экономики.

В  д е к а б р е  2 0 0 6  г о д а 
Темірбанк стал Дочерней ор-
ганизацией АО «БТА Банк». 
14 октября 2009 года под-
писан договор о переда-
че АО «БТА Банк» пакета ак-
ций Дочерней организации 
АО «БТА Банк» – Темірбанк в 
доверительное управление 
АО «Самрук-Қазына».

Темір банк о су ще с т в ляе т  
деятельность как рознич-
ный банк на рынке банков-
ских услуг.

В 2009 год у  Темірбанк 
успешно завершил освоение 
средств АО «Самрук-Қазына» 
в рамках Государственной 
программы по рефинансиро-
ванию ранее выданных ипо-
течных займов. Общая сумма 
рефинансирования составила 
6,0 млрд тенге.

В 2009 году Темірбанк продол-
жил активное участие в про-
граммах по стабилизации и 
развитию приоритетных сек-
торов экономики (строитель-
ный сектор, малый и сред-
ний бизнес, обрабатывающая 
промышленность) с привле-
чением средств от государст-
венных институтов развития 
(АО «Самрук-Қазына», АО «ФРП 
«Даму», АО «Фонд стрессовых 
активов»).

В 2009 году Темiрбанк успеш-
но завершил все работы по 
международной сертифика-
ции, необходимой для выпу-
ска и обслуживания микро-
процессорных платежных карт. 
В 2010 году планируется полу-
чение статуса Принципиально-
го члена VISA International и ли-
цензии на торговый эквайринг.

Структура

Темірбанк имеет разветвлен-
ную филиальную сеть, насчи-
тывающую 21 филиал и 94 
банковских отделения. Гео-
графическое расположение 

филиалов практически пол-
ностью покрывает все регио-
ны страны, обеспечивая при-
сутствие Темірбанка во всех 
областных центрах и городах  
республиканского значения.

Общая сеть элек тронных 
устройств самообслужива-
ния на конец 2009 года на-
считывала 340 банкоматов, 
300 POS-терминалов и 99 
электронных терминалов.

видение перспектив 
развития темірбанка

Темiрбанк должен стать совре-
менным универсальным роз-
ничным банком:

•	 отвечающим	растущим	тре-
бованиям населения стра-
ны и экономики;

•	 конкурентоспособным	 и	
рентабельным;

•	 высокотехнологичным,	 ис-
п о л ь з у ю щ и м  м и р о в о й 
опыт и технологические 
новшества.

Основные задачи темiрбанка 
на 2010–2012 годы:

•	 увеличение	 доли	 кратко-
срочного и среднесроч-
ного розничного креди-
тования;

•	 повышение	качества	вновь	
выдаваемых займов;

•	 активное	 участие	 в	 госу-
дарственных программах 
по поддержке и восста-
новлению приоритетных 
секторов экономики;

•	 привлечение	 внутренних	
сбережений населения с 
удешевлением и удлине-
нием сроков;

•	 ф о р мир о в ани е 	 к о нк у -
рентоспособной тариф-
ной политики Темірбанка, 
обеспечивающей поддер-
жание доходов от банков-
ских операций и услуг на 
эффективном уровне пу-
тем гибкого и обоснован-
ного применения цен и 
тарифов;

ДЕЯТЕЛьНОСТь ДОЧЕРНИХ  
ОРГАНИЗАЦИй ФОНДА 

Таблица 18. динамика основных показателей деятельности АО «темiрбанк»  
за 2007–2009 годы

тыс. тенге на 31 декабря 
2007

на 31 декабря 
2008

на 31 декабря 
2009

Активы 333.783.033 294.933.908 226.505.811

Ссудный портфель 279.754.649 267.915.937 288.029.966

Ссудный портфель с учетом провизий 269.631.385 249.493.464 197.286.085

Средства клиентов 64.106.388 63.323.278 47.996.546
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•	 систематизация	 деятельно-
сти по возврату проблемных 
займов, путем сегментации 
проблемных заемщиков и 
выработки единых решений 
по однородным проблемным 
вопросам;

•	 формирование	позитивного	
имиджа;

•	 достижение	положительной	
рентабельности и улучшение 
показателей эффективности 
всех филиалов Темірбанка;

•	 поддержание	принимаемого	
на себя Банком совокупного 
риска на уровне, определен-
ном Темірбанком;

•	 формирование	 персона -
ла Темірбанка с професси-
ональными и личностными 
качествами, в максималь-
ной степени отвечающи-
ми стратегическим целям 
Темірбанка;

•	 разработка	 бизнес-процес-
сов, позволяющих достичь 
конкурентных преимуществ 

в области качества и скоро-
сти обслуживания клиентов 
среди банков - конкурентов;

•	 обеспечение	бизнеса	беспе-
ребойной работой с высокой 
скоростью предоставления 
сервиса и сокращение опе-
рационных расходов посред-
ством автоматизации.

По состоянию на 31 декабря 2009 года активы Темірбанк соста-
вили 226,50 млрд тенге, что на 68,42 млрд тенге, или на 23% ни-
же по сравнению с показателем 2008 года (294,94 млрд тенге).

На конец 2009 года ссудный портфель Темірбанк а  
составил 288,03 млрд тенге, что на 20,11 млрд тенге, или на 8% 
выше по сравнению с показателями 2008 года (267,92 млрд тенге).

По состоянию на 31 декабря 2009 года ссудный портфель 
Темірбанка, с учетом провизий, составил 197,28 млрд тенге, 
что на 21% ниже по сравнению с показателями за 2008 года 
(249,49 млрд тенге).

По итогам 2009 года средства к лиентов, находящие-
ся в Темірбанке, составили 47,99 млрд тенге, что на  
15 327 млн тенге, или на 24% ниже по сравнению с показателя-
ми 2008 года (63,32 млрд тенге).

График 39. динамика активов, тыс. тенге

на 31.12.2007 г. на 31.12.2008 г.
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График 40. динамика ссудного портфеля с учетом 
провизий, тыс. тенге

269 631 385
249 493 464

197 286 085

на 31.12.2007 г. на 31.12.2008 г. на 31.12.2009 г.

График 41. динамика ссудного портфеля, тыс. тенге
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График 42. динамика средств клиентов, тыс. тенге

64 106 388 63 323 278

47 996 546



Акционерное общество  
«Фонд национального благосостояния 
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Юридический адрес:  
Республика Казахстан,  

010000, г. Астана,  
ул. Кабанбай батыра, д. 23

Почтовый адрес:  
Республика Казахстан,  

010000, г. Астана,  
ул. Кабанбай батыра, д. 19

 Канцелярия:  
Тел.: 79 04 86, 79 04 87, 49 04 88  

Факс: 79 04 00
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