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АО «самрук-Қазына» в цифрах и фактах в 2012 году

Ключевые события АО «самрук-Қазына» в 2012 году

Приветственное слово Премьер-Министра Республики Казахстан,  
Председателя совета директоров АО «самрук-Қазына» серика Ахметова

Приветственное слово Председателя Правления АО «самрук-Қазына»  
Умирзака Шукеева

ВВодная чаСть
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1.1 ао «Самрук-Қазына» 

В цифрах и фактах В 2012 году 

18,2%

19,3%

eBITda margIn в 2012 году

eBITda margin

eBITda margin без БвУ

Консолидированная чистая прибыль за 2012 год в разрезе компаний 
(в скобках - изменение к 2011 году)

численность персонала группы компаний  
АО «самрук-Қазына» составила 
         человек

(в т. ч. производственный персонал      
человек, или 91,3 % от общего количества работников).

339 619 309 997

всего уплачено налогов и других обязательных 
платежей в бюджет на сумму

(на 8,3 % больше по сравнению с 2011 годом).

800 млрд тенге 2010 20122011 
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Консолидированная чистая 
прибыль (убыток)

350,6

1 135,4
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2010 20122011

Активы

м
лр

д 
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е

12 815
13 413

15 235

АО «нК «КазМунайГаз»

АО «БТА Банк»

АО «Казахтелеком» 

АО «нК «ҚТЖ» 

АО «нАК «Казатомпром» 

Прочие 

АО «самрук-Энерго»

ТОО «Экибастузская ГРЭс-1»

АО «Эйр-Астана» 

АО «KegOC» 

АО «Банк развития Казахстана» 

АО «Альянс Банк» 

КЦ АО «самрук-Қазына» 

Консолидированно

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

415 (-71)

381 (+812)

223 (+172)

115 (-11)

53 (-26)

20 (+15)

19 (+4)

17 (+1)

9 (0)

7 (-1)

6 (+26)

1 (-25)

-130 (-113)

1 135 (+785)

Объем консолидированной выручки фонда к 
ввП страны в 2012 году составил

 16,3%
(4 911 млрд тенге к 30 218,5 млрд тенге).
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1.2 знаменательные События ао «Самрук-Қазына» В 2012 году 

янвАРь

советом директоров Бахмуто-
ва  Е. Л. избрана заместителем 
Председателя Правления Фонда.

АО «Тау-Кен самрук» создан 
ряд совместных предприятий 
для реализации проекта развед-
ки и добычи на месторождени-
ях Ешкеольмес, Алайгыр и  на 
участке Предгорный Кетмень.

АО «Эйр Астана» ввело в парк 
воздушных судов пятый самолет 
типа «Боинг-757–200» для осу-
ществления полетов по  вну-
тренним маршрутам, а  также 
в страны Азии, Европы и Пер-
сидского залива.

Медицинский поезд «саламатты 
Қазақстан», организованный 
АО «нК «ҚТЖ», Министерством 
здравоохранения и  Министер-
ством по  чрезвычайным ситу-
ациям Республики Казахстан, 
отправился в путь по северным 
областям страны.

Уставный капитал ТОО «сам-
рук-Қазына Инвест» увеличен 
путем дополнительного взноса 
на сумму 756,8 млн тенге.

ФЕвРАЛь

Главой государства подписан 
Закон Республики Казахстан  
«О Фонде национального благо-
состояния».

совет директоров утвердил 
Устав Фонда и ряд других доку-
ментов в новой редакции.

в  рамках визита Президента  
Республики Казахстан  
н. А. назарбаева в  Федера-
тивную Республику Германия 
подписан рамочный договор 
закупок в  области электри-
фикации железной дороги Ре-
спублики Казахстан между АО 
«нК «ҚТЖ», ТОО «Temir Zhol 
electrification» и  концерном 
Siemens ag.

Председателем Правления 
АО «Тау-Кен самрук» назначен 
Турмагамбетов М. А.

Отправлены на  экспорт два ло-
комотива ТЭ33А серии evolution 
для Таджикских железных дорог.

АО «Казахтелеком» была 
успешно завершена сделка 
по продаже 49 % доли участия в  
ТОО «gSm Казахстан ОАО «Ка-
захтелеком» европейскому 
телекоммуникационному хол-
дингу TeliaSonera a.B. по  цене 
1,519 млн долл. сША.

МАРТ

Корпоративным университетом 
«самрук-Қазына» проведена 
VII Международная Hr-конфе-
ренция «Управление человече-
скими ресурсами: интегриро-
ванный Hr» под эгидой Фонда 
и его компаний. в рамках кон-
ференции подведены итоги 
республиканского конкурса 
«сенім-2011».

в  Мангистауской области Ка-
захстана трудоустроено 2 010 
ранее уволенных сотрудников 
производственного филиа-
ла «Озенмунайгаз» Рд КМГ и   

АО «Каражанбасмунай». Рд КМГ  
выделила 20 млрд тенге на соз- 
дание рабочих мест.

 в г. Пекине между АО «нК «Каз-
МунайГаз» и Китайской нацио-
нальной нефтегазовой корпо-
рацией подписано соглашение 
о  механизме ценообразования 
на  газ при поставке газа, до-
бываемого АО «снПс-Актобе-
мунайгаз», в  южные области 
Республики Казахстан по газо-
проводу Бейнеу – Бозой – Шым-
кент.

АО «самрук-Энерго» и Samsung  
C & T Corporation в  г. сеуле 
подписали соглашение о  ку-
пле-продаже акций АО «Бал-
хашская ТЭс» в  рамках ре-
ализации инвестиционного 
проекта «строительство Бал-
хашской теплоэлектростанции».

АПРЕЛь

АО «нМсК «Казмортрансфлот» 
приступило к  перевозкам ка-
захстанской металлопродукции.

Акимат г. Алматы и  АО 
«КазТрансГаз» подписали Ме-
морандум о  совместных ме-
рах по  дальнейшему развитию 
газовой инфраструктуры ме-
гаполиса в  рамках програм-
мы по  снижению загрязнения 
окружающей среды г. Алматы 
до 2018 года.

достигнута договоренность 
об  участии АО «Казгеология» 
в  проведении геолого-разве-
дочных работ ТнК «Казхром» 
в  Улутауском районе Караган-
динской области на  марганце-
вые руды.

АО «Казахтелеком» в  шестой 
раз награждено, по  итогам 
2011 года, дипломом Казах-
станской фондовой биржи «За 
стремление к  прозрачности». 
согласно правилам поощрения 
листинговых компаний, награды 
KaSe удостаиваются компании, 
демонстрирующие наилучшие 
примеры делового поведения 
на рынке ценных бумаг и наи-
более полно раскрывающие 
информацию о  своей деятель-
ности.

АО «самрук-Энерго» завершило 
сделку по продаже корпорации 
Samsung акций АО «Балхашская 
ТЭс», составляющих 75 %-1 ак-
ция уставного капитала.

Утверждена стратегия развития 
АО «Фонд недвижимости «сам-
рук-Қазына» на 2012–2022 годы.

Российско-Казахстанский фонд 
нанотехнологий с  участием  
АО «Казына Капитал Менед-
жмент» приступил к  операци-
онной деятельности в г. Астане.

МАЙ

Управляющий директор сарсен-
баев Т. Е. избран членом Прав-
ления АО «самрук-Қазына».

впервые в  Казахстане прове-
дена весенняя сессия Праж-
ского клуба при Бернском 
союзе – ассоциации мировых 
экспортно-кредитных агентств. 
Организаторы – АО «Каз- 
ЭкспортГарант» и  секретариат 
Бернского союза.

ТОО «Объединенная хими-
ческая компания» совмест-
но с  Officium Projects Ltd. 
и  Tecnimont S.p.a. создана 
специализированная инжини-
ринговая компания ТОО «ОХК 
Инжиниринг».

АО «восточно-Казахстанская 
распределительная электро-
сетевая компания» переда-
но от  АО «самрук-Қазына» 
в  оплату уставного капитала  
АО «самрук-Энерго».

в  рамках специализированной 
военной выставки KadeX-2012 
АО «нК «Казахстан инжини-
ринг» заключило ряд долго-
срочных договоров с  ведущи-
ми мировыми компаниями на   
1,8 млрд долл. сША.

Подписаны соглашения по  но-
вой системе гарантирования 
и  субсидирования лизинговых 
сделок в  рамках програм-
мы «дорожная карта бизнеса 
2020».

Подписан Меморандум между 
АО «самрук-Қазына» и  Феде-
рацией профсоюзов Республи-
ки Казахстан о сотрудничестве 
в рамках социального партнер-
ства.

АО «нАК «Казатомпром» под-
писало Меморандум о взаимо-
понимании по  всестороннему 
стратегическому партнерству 
с  японским банком междуна-
родного сотрудничества (JBIC).

Проведена встреча Председате-
ля Правления Фонда с незави-
симыми директорами крупных 
компаний группы Фонда.

ИЮнь

состоялось первое заседание 
совета по управлению Фондом 
национального благосостояния 
под председательством Главы 
государства, на котором была 
одобрена стратегия развития 
АО «самрук-Қазына» на 2012–
2022 годы.

Президентом Республики Ка-
захстан подписан Указ «О соз-
дании специальной экономиче-
ской зоны «Химический парк 
«Тараз».

ТОО «Атырауский нефтеперера-
батывающий завод» подписано 
кредитное соглашение с Экс-
портно-импортным банком Ки-
тая на сумму 1 130,4 млн долл. 
сША в целях финансирования 
реализации стратегического ин-
вестиционного проекта «строи- 
тельство комплекса глубокой 
переработки нефти».

ТОО «Объединенная химическая 
компания» стало участником 
ТОО  «KLPe» – оператора про-
екта «строительство первого 
интегрированного газохимиче-
ского комплекса в Атырауской 
области – фаза 2».

АО «Казахтелеком» произведе-
но миллионное подключение к 
услуге широкополосного досту-
па к сети Интернет под торговой 
маркой megaline.

Рейтинговое агентство Skytrax, 
международный аудитор каче-
ства обслуживания пассажиров, 
присвоило АО «Эйр Астана» 
четыре звезды, что ставит ком-
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1.2 знаменательные События ао «Самрук-Қазына»  за 2012 год 

панию в один ряд с лучшими 
авиакомпаниями мира. 

Постановлением Правительства 
Республики Казахстан утверж- 
дена Программа «доступное 
жилье-2020». в рамках данной 
программы АО «Фонд недви-
жимости «самрук-Қазына» 
заключены первые договоры 
совместного инвестирования 
с ТОО «ЭлитстройПроект» по 
строительству МЖК «Асыл ар-
ман» в Алматинской области 
и ТОО «ОксиБилд» – по МЖК 
«Юниссити» в г. Актобе. 

АО «нАК «Казатомпром» запу-
стило сернокислотный завод в 
Жанакорганском районе Кызыл- 
ординской области.

состоялось открытие завода по 
сборке вертолетов АО «нК «Ка-
захстан инжиниринг» совмест-
но с компанией eurocopter.

в рамках конференции «Обра-
зование и бизнес – вместе во 
благо страны» подписан Ме-
морандум между АО «самрук- 
Қазына» и Министерством об-
разования и науки Республики 
Казахстан о сотрудничестве по 
вопросам подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации кадров.

Завершилась сделка по приоб-
ретению Республикой Казахстан 
10% доли в Окончательном со-
глашении о разделе продукции 
(ОсРП) по Карачаганакскому 
проекту. владельцем казахстан-
ской доли в ОсРП стало ТОО 
«Компания по управлению до-
лей в ОсРП», являющееся 100% 

дочерней компанией АО «нК 
«КазМунайГаз».

ИЮЛь

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
АО «КазТрансГаз» определе-
но национальным оператором 
в сфере газа и газоснабжения.

Пакет акций АО «Казгеология» 
передан в доверительное управ-
ление Министерству индустрии 
и новых технологий Республики 
Казахстан.

АО «КазЭкспортГарант» поддер-
жало крупную экспортную сдел-
ку на  Туркменистан – страхо-
вание от  политических рисков 
по  проекту «Реконструкция 
автодороги Ашгабат – Гарагум –  
дашогуз».

Заключен Учредительный до-
говор с  ТОО «Объединенная 
химическая компания», в соот-
ветствии с которым было созда-
но ТОО «Химплюс».

Фонд прямых инвестиций 
с участием АО «Казына Капитал 
Менеджмент» – Falah growth 
Fund – осуществил инвестицию 
в  ТОО «Караганда Энерго-
центр» с  целью модернизации 
основных производственных 
фондов и  расширения генери-
рующих мощностей Карагандин-
ской ТЭЦ-3.

в  ходе общенационального те-
лемоста по  презентации про-
ектов Карты индустриализации 
Главе государства н. А. назар-
баеву представлены проекты 

АО «нК «ҚТЖ»: начало стро-
ительства железнодорожных 
участков Жезказган – Бейнеу 
и Аркалык – Шубарколь, а так-
же открытие нового скорост-
ного маршрута пассажирского 
поезда «Жетісу» Алматы – Пе-
тропавловск, состоящего из ва-
гонов «Тальго» отечественной 
сборки.

АвГУсТ

выпуск АО «Банк Развития Ка-
захстана» исламских облига-
ций сукук «аль-Мурабаха» на   
240 млн малайзийских ринг- 
гитов стал первым выпуском 
сукук в  истории эмитентов 
из стран снГ.

совет директоров АО «Фонд не-
движимости «самрук-Қазына» 
утвердил Политику в  области 
корпоративной социальной от-
ветственности.

в  уставный капитал АО «сам-
рук-Энерго» передана 50 % доля 
участия в  уставном капитале 
ТОО «Экибастузская ГРЭс-1  
им. Булата нуржанова».

в  рамках программ обуслов-
ленного размещения средств 
через банки второго уровня АО 
«Фонд развития предпринима-
тельства «даму» профинанси-
ровано 2 126 тыс. заемщиков 
на сумму 78,1 млрд тенге, что 
позволило создать 11 338 ра-
бочих мест с учетом Програм-
мы «дорожная карта бизнеса 
2020».

ТОО «Атырауский нефтепе-
рерабатывающий завод» под-

писало кредитное соглашение 
с  Japan Bank for International 
Cooperation, Bank of Tokyo 
mitsubishi UFJ на  сумму  
297,5 млн долл. сША,  
АО «Банк Развития Казахстана» –  
на  сумму 251,984 млн долл. 
сША в  целях финансирования 
реализации стратегического ин-
вестиционного проекта «строи- 
тельство комплекса глубокой 
переработки нефти».

сЕнТяБРь

Утверждена стратегия развития 
АО «самрук-Қазына» на 2012–
2022 годы постановлением Пра-
вительства Республики Казах-
стан от  14 сентября 2012 года 
№ 1202.

в  рамках официального ви-
зита в  Казахстан Президента 
Республики Корея состоялась 
официальная церемония начала 
строительства первого модуля 
Балхашской ТЭс мощностью  
1 320 Мвт.

АО «самрук-Қазына» проведена 
церемония подписания трехсто-
ронних договоров между пред-
приятием, областным и город-
ским управлением образования 
и  учреждением технического 
и  профессионального обра-
зования о  социальном пар-
тнерстве в  рамках внедрения 
дуальной системы обучения 
рабочих кадров в  группе Ком-
паний Фонда. договоры подпи-
саны АО «нК «КазМунайГаз», 
АО «Казахтелеком», АО «нАК 
«Казатомпром», АО «KegOC».

Утверждена стратегия развития 
АО «Банк Развития Казахстана» 
на 2012–2022 годы.

Подписан Меморандум о взаи-
мопонимании и сотрудничестве 
между дБ АО «сбербанк Рос-
сии» и Фондом «даму» на сум-
му 10 млрд тенге для  финан-
сирования субъектов малого 
и среднего бизнеса на пригра-
ничных территориях Республики 
Казахстан.

АО «Казпочта» стало единствен-
ным участником ТОО «Элек-
тронпост.kz».

в  Актау состоялся инвестици-
онный форум «создание новых 
производств в Западном Казах-
стане», организованный АО «нК 
«КазМунайГаз» при содействии 
акиматов Мангистауской, Аты-
рауской и  Западно-Казахстан-
ской областей.

По железной дороге Жетыген –  
Коргас начал курсировать пер-
вый пассажирский поезд сооб-
щением Алматы – Алтынколь.

ОКТяБРь

Постановлением Правительства 
Республики Казахстан утверж-
дено решение совета дирек-
торов АО «самрук-Қазына» 
о цене, количестве и структуре 
размещения объявленных про-
стых акций АО «КазТрансОйл», 
выходящего на  фондовый ры-
нок по  Программе «народное 
IPO».

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан  

АО «КазТрансОйл» определе-
но национальным оператором 
по  магистральному нефтепро-
воду.

АО «Тау-Кен самрук» по резуль-
татам анализа минерально-сырь- 
евой базы по  основным видам 
полезных ископаемых сформи-
рован и утвержден перечень пер-
спективных объектов.

АО «Аэропорт Павлодар» осу-
ществило реконструкцию зда-
ния аэровокзала, обновило 
спецтехнику и  инфраструктуру 
аэропорта.

в  рамках I этапа проекта 
«строительство Пс 500/220 кв  
«Алма» с  присоединением 
к нЭс Казахстана линиями на-
пряжением 500, 220 кв» введе-
на в  эксплуатацию подстанция 
500 кв «Алма».

Подписан Меморандум о взаи- 
мопонимании между АО «сам-
рук-Энерго» и  КЕРсО (Рес- 
публика Корея) по сотрудниче-
ству в  области развития атом-
ной энергетики.

АО «нК «Казахстан инжини-
ринг» получило кредитный 
рейтинг от  moody’s на  уровне 
«Ba2».

нОяБРь

Открыта Книга заявок на покуп-
ку акций АО «КазТрансОйл».

АО «Пассажирские перевозки» 
продан миллионный электрон-
ный билет с  начала продаж 
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1.2 знаменательные События ао «Самрук-Қазына»  за 2012 год 

проездных документов через 
Интернет.

Утверждена стратегия развития 
АО «Тау-Кен самрук» до  2022 
года.

Утверждена стратегия разви-
тия АО «КазЭкспортГарант» 
до 2022 года.

АО «нАК «Казатомпром» запу-
стило промышленный комплекс 
по производству коллективных 
концентратов редкоземельных 
металлов совместного казах-
станско-японского предпри-
ятия Summit atom rare earth 
Company (SareCO) и  подпи-
сало с  ОАО «ТвЭЛ» (госкор-
порация «Росатом») ключе-
вые документы, необходимые 
для реализации альтернативно-
го варианта проекта по  созда-
нию центра обогащения урана.

введен в  эксплуатацию про-
ект АО «нК «Казахстан инжи-
ниринг» по  модернизации 
механообрабатывающего про-
изводства изделий нефтяной 
промышленности АО «Мунай-
маш».

АО «Эйр Астана» объявило 
о  списании турбовинтового 
флота самолетов типа «Фок-
кер-50».

Подписан Меморандум о  вза-
имопонимании между АО «нК 
«КазМунайГаз» и  норвежской 
ассоциацией нефтяных и газо-
вых партнеров Intsok.

АО «ФРП «даму» открыты два 
Центра обслуживания пред-
принимателей – в  гг. Алматы, 

Шымкент, 12 Центров под-
держки предпринимательства 
в  моногородах, запущены мо-
бильные Центры поддержки 
предпринимательства в  пяти 
регионах Казахстана.

АО «Казахтелеком» вручена 
награда в  номинации «За ин-
новационное развитие Казах-
стана» в  рамках проводимого 
в  Астане IV Экономического 
форума крупного бизнеса «Экс-
перт-100-Казахстан».

на 25-м конгрессе всемирного 
почтового союза, проходившем 
в г. дохе (Катар), филателисти-
ческая коллекция АО «Казпоч-
та» вошла в  пятерку лучших 
в мире.

Проведена встреча Председате-
ля Правления Фонда с незави-
симыми директорами крупных 
компаний группы Фонда.

дЕКАБРь

на  Казахстанской фондовой 
бирже начались торги на  вто-
ричном рынке простыми акция-
ми АО «КазТрансОйл» в рамках 
Программы «народное IPO».

АО «Казпочта» в  рамках реа-
лизации Программы «народное 
IPO» обработано 19 958 клиент-
ских заказов на  общую сумму 
5,1 млрд тенге на приобретение 
простых акций АО «КазТранс-
Ойл».

Президент Казахстана  
н. А. назарбаев открыл в г. Аста-
не завод по  выпуску электро-

возов «Электровоз құрастыру  
зауыты».

с  участием Главы государства 
запущен в  эксплуатацию завод 
по  производству фотоволь-
таических модулей пластин в   
г. Астане 50 Мвт установленной 
мощности, или 230 тыс. фото- 
электрических модулей евро-
пейского стандарта.

АО «KegOC» завершено стро-
ительство объектов по  про-
екту «выдача мощности Мой-
накской ГЭс» (подрядчик 
– консорциумом Korea electric 
Power Corporation и  Hyundai 
Corporation) с  вводом в  рабо-
ту высоковольтной линии элек-
тропередачи 220 кв ОРУ 220 кв 
Мойнакской ГЭс – Пс 220 кв  
«Робот» протяженностью  
227,8 км.

АО «самрук-Энерго» успеш-
но пройден первый наблюда-
тельный аудит корпоративной  
системы менеджмента на  со-
ответствие требованиям 
международного стандарта  
ISO 9001:2008.

награждены победители 2-го 
республиканского конкурса 
«Инновационный Казахстан».

Победа АО «нАК «Казатом-
пром» в категории «Инноваци-
онный прорыв» и вручение Гла-
вой государства специальной 
премии «Лидер инноваций» за 
2012 год.

АО «Эйр Астана» приобрело 
в  собственность два лайнера 
типа airbus a321 и  один типа 
airbus a320.

АО «самрук-Энерго» размести-
ло на  Ирландской фондовой 
бирже и  КАSЕ пятилетние ев-
рооблигации на 500 млн долл. 
сША, доходность определена 
в размере 3,75 % годовых.

АО «нК «ҚТЖ» удостоено 
специальной премии Президен-
та Республики Казахстан «Ал-
тын сапа» в номинации «Лидер 
индустриализации 2012 года».

АО «Казпочта» открыто первое 
образцовое отделение связи 
с круглосуточной зоной обслу-
живания «Post-24» в г. Астане.

в рамках исполнения поручения 
Главы государства АО «Казах-
телеком» на  базе АО «Алтел» 
(100 % дЗО АО «Казахтелеком») 
в гг. Астана и Алматы осущест-
влен запуск в  коммерческую 
эксплуатацию высокоскорост-
ной мобильной сети четверто-
го поколения на  основе тех-
нологии LTe (англ. Long Term 
evolution).

в  рамках общенационального 
телемоста по презентации про-
ектов Карты индустриализации 
АО «Казахтелеком» осущест-
влен запуск крупнейшего в снГ 
Центра обработки данных в   
г. Павлодаре, отвечающего 
уровню надежности класса TIer 
III и разработанного совместно 
с  компанией Hewlett-Packard – 
мировым лидером в строитель-
стве дата-центров.

Подписан договор о  сотруд-
ничестве с  АОО «назарбаев 
Университет» в  части гранто-
вого финансирования научных 
и  (или) научно-технических 

работ/проектов молодых уче-
ных и  научных сотрудников, 
а  также подписан совместный 
план мероприятий по созданию 
и дальнейшему развитию r & d 
центра «самрук-Қазына» (ис-
следовательский центр) на тер-
ритории инновационного кла-
стера назарбаев Университета.

Утверждены стратегии развития 
АО «ФРП «даму», АО «Казына 
Капитал Менеджмент», АО «Ин-
вестиционный фонд Казахста-
на» до 2022 года.

АО «БТА Банк» успешно завер-
шило процесс реструктуриза-
ции своих финансовых обяза-
тельств.

АО «Банк Развития Казахстана» 
осуществило самый крупный 
выпуск еврооблигаций в  рам-
ках одного транша среди ка-
захстанских банков на  1 млрд 
долл. сША.

Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от  14 
декабря 2012 года № 1599 
одобрено соглашение о  взаи-
модействии между Правитель-
ством Республики Казахстан и   
АО «самрук-Қазына».

Между Астаной и Актобе начато 
курсирование нового скорост-
ного поезда «Ақтөбе» из пасса-
жирских вагонов, произведен-
ных в Астане.

Завершено строитель-
ство двух железнодо-
рожных линий: Узень –  
Государственная граница с   
Туркменистаном и  Жетыген – 
Коргас.
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ПриВетСтВенное СлоВо 
ПредСедателя СоВета директороВ

ао «Самрук-Қазына»

Уважаемые партнеры, 
коллеги,  
инвесторы!

Итоги деятельности АО «самрук-Қазына» 
в 2012 году показали эффективность вы-
полнения задач Президента Республики 
Казахстан назарбаева н. А. по  укрепле-
нию экономики, повышению благосостоя- 
ния народа.

Положительные тенденции в  экономи-
ке, сохраняющаяся макроэкономическая 
стабильность позволили сохранить кре-
дитный рейтинг АО «самрук-Қазына» 
от  Standard & Poor’s «BBB+», прогноз 
«стабильный».

Консолидированный чистый доход  
АО «самрук-Қазына» в  2012 году без 
учета банков второго уровня оценивается 
в размере 791 млрд тенге, что превышает 
плановый уровень на  18 % и  факт про-
шлого года – на  10 %. на  рост чистой 
прибыли не повлияло снижение цены 
и  объема реализации урана на  экспорт, 
сохранение цены на  нефть на  уровне 
прошлого года. достигнуто перевыпол-
нение плана крупными дочерними ком-
паниями.

По итогам 2012 года Группой компаний 
АО «самрук-Қазына» всего было уплаче-
но в бюджет налогов и платежей на сум-
му 800 млрд тенге, что на 8,3 % больше 
по сравнению с 2011 годом.

сумма дивидендов, перечисленных  
АО «самрук-Қазына» в республиканский 
бюджет в 2012 году по итогам деятель-
ности за 2011 год, составила 159,1 млрд 
тенге.

Проведена важная работа по  решению 
системных и  стратегических вопросов 
деятельности АО «самрук-Қазына». Пар-
ламентом принят новый Закон Республи-
ки Казахстан «О Фонде национального 
благосостояния». Утверждена стратегия 
развития компании до 2022 года. в этих 
документах конкретизированы цели дея-
тельности АО «самрук-Қазына». Приня-
тые документы придали ощутимый сти-
мул для слаженной работы всей группы 
компаний АО «самрук-Қазына».

Отмечу, что АО «самрук-Қазына» явля-
ется важным партнером Правительства 
Республики Казахстан в  исполнении 
задач по  диверсификации и  модерни-
зации национальной экономики, Государ-
ственной программы форсированного 
индустриально-инновационного разви-
тия на 2010-2014 годы, стратегического 
плана развития Республики Казахстан 
до  2020 года и  других программных 
документов страны. Инвестиционный 
портфель АО «самрук-Қазына» включает 
100 проектов в различных отраслях эко-
номики республики общей стоимостью  
81 млрд долл. сША.

в рамках ГПФИИР АО «самрук-Қазына» 
реализуются 25 инвестиционных проектов 
общей стоимостью 30,7 млрд долл. сША 
Завершена реализация семи крупных ин-
вестиционных проектов, в результате ко-
торых в Казахстане начато производство 
электровозов, налажено производство 
новой продукции – фотоэлектрических 
модулей, повышена надежность энер-
госнабжения южных регионов страны. 
Кроме этого, институтами развития АО 
«самрук-Қазына» осуществляется финан-
сирование каждого пятого проекта рес- 
публиканской Карты индустриализации.

в  отчетном году АО «самрук-Қазына» 
приступило к  практической реализации 
новых проектов индустриализации и раз-
вития инфраструктуры. в  число данных 
проектов входят строительство новых 
железнодорожных линий Бейнеу – Жез-
казган и  Аркалык – Шубарколь, являю-
щихся интегрированной составляющей 
крупнейших евразийских транспортных 
коридоров, дальнейшая модернизация 
Атырауского нефтеперерабатывающего 
завода, направленная на  увеличение 
производительности завода до  5,5 млн 

тонн в год и глубины переработки нефти 
до  87 %, и  другие проекты. Их реализа-
ция несомненно придаст мощный им-
пульс региональному развитию, окажет 
существенное влияние на  текущие про-
цессы обеспечения устойчивого развития 
экономики страны.

в рамках реализации Программы «народ-
ное IPO» АО «самрук-Қазына» совместно 
с Правительством Республики Казахстан 
в декабре 2012 года успешно проведено 
размещение на Казахстанской фондовой 
бирже акций первого участника програм-
мы – компании «КазТрансОйл». в  це-
лом по  итогам завершения реализации 
акций АО «КазТрансОйл» удовлетворено 
более 34 тыс. заявок от  граждан Казах-
стана на  приобретение акций, что соот-
ветствует порядка 80 % предложенных 
ценных бумаг. Общий спрос на акции АО 
«КазТрансОйл» со стороны физических 
лиц и  накопительных пенсионных фон-
дов превысил предложение более чем 
в два раза.

Значительная работа проделана с  уча-
стием АО «самрук-Қазына» для стабили-
зации банковской системы страны. Завер-
шился процесс второй реструктуризации 
обязательств АО «БТА Банк». своевре-
менно принятые меры позволили сокра-
тить задолженность банка приблизитель-
но с 11,1 млрд долл. сША до 3,3 млрд, 
а  объем внешней задолженности был 
сокращен с  9,1 млрд до  750 млн долл. 
сША. в результате были улучшены пока-
затели финансовой устойчивости банка, 
а  самое главное – сохранено доверие 
вкладчиков и кредиторов банка.

АО «самрук-Қазына» приняло актив-
ное участие в  реализации Программы 
«доступное жилье-2020», нацеленной 

на  комплексное решение проблем жи-
лищного строительства.

в 2012 году практически завершена реа- 
лизация Антикризисной программы 
на  рынке недвижимости. сегодня боль-
шинство дольщиков уже получило квар-
тиры в жилых комплексах, достроенных 
за счет выделенных АО «самрук-Қазына» 
средств. в  целом завершено строитель-
ство около 1 млн кв. м общей площади 
(свыше 7 тысяч квартир), решены пробле-
мы свыше 3 тысяч дольщиков.

в  2012 году была продолжена работа 
по  совершенствованию системы кор-
поративного управления. Утверждены 
новые Устав, Кодекс корпоративного 
управления, определены дивидендная, 
Инновационно-индустриальная, Кадро-
вая, Инвестиционная политики АО «сам-
рук-Қазына», а  также ряд внутренних 
нормативных документов.

Результаты диагностики корпоративно-
го управления в  Корпоративном центре  
АО «самрук-Қазына» показали положи-
тельную тенденцию, рейтинг корпоратив-
ного управления в  2012 году составил 
61,7 рейтингового пункта, что на  9 рей-
тинговых пунктов превышает показатель 
предыдущей диагностики.

Результаты работы АО «самрук-Қазына» 
показывают, что поставленная Главой 
государства задача по содействию росту 
национального благосостояния страны 
через повышение долгосрочной стоимо-
сти компаний АО «самрук-Қазына» и со-
действие в обеспечении устойчивого раз-
вития, диверсификации и модернизации 
экономики решается успешно.

Премьер-Министр Республики Казахстан,

Председатель совета директоров АО «самрук-Қазына»

АХМЕТОв с. н.
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Председатель Правления АО «сАМРУК-ҚАЗЫнА»

ШУКЕЕв У. Е.

Уважаемые дамы 
и господа!

Мы представляем вашему вниманию го-
довой отчет АО «самрук-Қазына» за 2012 
год.

весь прошлый год мы успешно рабо-
тали на  выполнение поставленных 
Главой государства и Правительством 
Республики Казахстан задач. в  ре-
зультате системной работы в  2012 
году мы решили ряд важных вопросов: 
утверждена стратегия развития, принят 
Закон о Фонде, приняты дивидендная 
и  Инновационно-индустриальная по-
литики, разработана Инвестиционная  
политика.

Реализация задач, поставленных в  этих 
документах, начинает приносить нужные 
результаты.

По  итогам прошлого года нам удалось 
добиться роста финансовых и производ-
ственных результатов.

Активы увеличились на  14 %, составив 
15,2 трлн тенге, при этом собственный 
капитал при росте на  29 % составил  
7,4 трлн тенге. Консолидированные до-
ходы увеличились на  12 % и  составили  
4,9 трлн тенге. Консолидированный 
чистый доход Фонда без учета банков 
второго уровня в  2012 году составил  
791 млрд тенге.

в 2012 году, впервые за последние годы, 
операционная доходность Фонда (eBITda 

margin) вместо снижения показала рост – 
с 17,8 % в 2011 году до 19,3 % в 2012 
году.

Практически по всем крупным дочерним 
компаниям по  большинству производ-
ственных и  финансовых показателей 
достигнуто перевыполнение плановых 
значений.

Объем добычи нефти и  газоконденсата 
составил 21,4 млн тонн. Тарифный гру-
зооборот и  пассажирооборот выросли 
по отношению к прошлому году на 5 % 
и  14 % соответственно. Объем добычи 
урана вырос на 10 %.  

Производство электроэнергии составило 
14,5 млрд квт·ч, что на 8 % больше анало-
гичного показателя прошлого года.

ПриВетСтВенное СлоВо  
ПредСедателя ПраВления 

ао «Самрук-Қазына»

в  2012 году рейтинг корпоративного 
управления в  Корпоративном центре 
Фонда вырос с 52,9 % до 61,7 % по срав-
нению с  итогами последней диагности-
ки 2010 года. Фонд позитивно влияет 
на  совершенствование корпоративного 
управления в  компаниях, о  чем свиде-
тельствует положительный тренд рейтин-
гов корпоративного управления компа-
ний. в 2012 году Фонд сконцентрировал 
свои усилия на  четком разграничении 
компетенций и ответственности органов, 
а  также усилении советов директоров 
компаний. в этом направлении начат ряд 
важных инициатив. Мы повышаем свои 
требования к советам директоров за раз-
витие и  деятельность компаний. Это от-
носится как к независимым директорам, 
так и к представителям Фонда, которые 
входят в  составы советов директоров 
компаний.

в  связи с  реализацией крупных инве-
стиционных проектов принимаются до-
полнительные меры для  эффективного 
решения вопросов финансовой устойчи-
вости группы Фонда. нами пересмотрены 
и  доработаны подходы, утверждены ос-
новные механизмы минимизации рисков 
и кардинально пересмотрен порядок мо-
ниторинга.

Фондом приняты внутренняя Кредитная 
политика, Политика управления долгом 
и  финансовой устойчивостью, Правила 
по предоставлению гарантий.

Таким образом, созданы условия для фи-
нансирования запланированных проектов 
и в то же время для удержания показате-
лей финансовой устойчивости на контро-
лируемом уровне.

Установленные нами предельные значе-
ния показателей финансовой устойчиво-
сти являются весьма консервативными 
и нацелены на обеспечение устойчивого 
финансового положения Группы Фонда 
даже при пессимистичном сценарии раз-
вития мировой экономики.

Фондом выполняются поручения Гла-
вы государства в  рамках оптимизации 
деятельности компаний Группы. Так, 
в  2012 году начата скоординированная 
системная работа по усилению контроля 
над затратами. Разработана специальная 

Программа сокращения затрат в  компа-
ниях Фонда, предусматривающая в тече-
ние трех лет экономию на сумму около  
70 млрд тенге.

Еще одной приоритетной для  Фонда за-
дачей в 2012 году было поручение Главы 
государства по  реализации Программы 
«народное IPO». на  фондовый рынок 
вышло АО «КазТрансОйл», спрос на  ак-
ции которого превысил предложение 
более чем в два раза (213 %) и составил  
59,4 млрд тенге. Из них от физических 
лиц поступило 34 676 заявок на  сумму 
22,1 млрд тенге, или 79,3 % общего объ-
ема размещения.

в 2012 году в рамках ГПФИИР Фондом 
реализовано 7 инвестиционных проектов 
на  общую сумму 2,3 млрд долл. сША 
с созданием более 10 тыс. рабочих мест 
в период строительства и 4,5 тыс. в пе-
риод эксплуатации, в том числе:
 • строительство двух новых железно-

дорожных линий: Жетыген – Коргас 
и  Узень – Государственная граница 
с Туркменистаном;

 • строительство Мойнакской ГЭс мощ-
ностью 300 Мвт, которая снизит 
энергодефицит южного региона рес- 
публики;

 • запуск проекта «схема выдачи мощ-
ности Мойнакской ГЭс» с  присоеди-
нением станции к  нЭс Казахстана 
для  обеспечения надежности энер-
госнабжения южного региона Казах-
стана;

 • запуск проекта «Организация про-
изводства электровозов», который 
обеспечит создание собственного 
сборочного производства современ-
ных электровозов на территории сЭЗ 
в г. Астане;

 • ввод в эксплуатацию завода по про-
изводству фотоэлектрических моду-
лей на  основе казахстанского крем-
ния в Астане;

 • строительство Cеверо-Каспийской 
экологической базы реагирования 
на разливы нефти в северной части 
казахстанского сектора Каспийского 
моря.

Помимо вышеперечисленных проек-
тов, в  целях содействия модернизации 
и  диверсификации экономики Казахста-
на Фондом осуществляется реализация 

ряда других инвестиционных проектов 
в нефтегазовой отрасли, в сфере произ-
водства и распределения электроэнергии, 
а  также в  сфере развития инфраструк-
туры.

в рамках проводимой работы по оказа-
нию содействия государству в  стабили-
зации рынка недвижимости в 2012 году 
Фондом практически завершена реализа-
ция антикризисной программы.

всего из  финансируемого 21 объекта 
введены в  эксплуатацию 17 объектов, 
в том числе в 2012 году – 3 объекта. Ре-
шены проблемы свыше 2 тыс. дольщиков, 
в том числе в 2012 году – 874 дольщиков.

социальная ответственность – одно 
из  стратегических направлений разви-
тия Фонда, особенно важное в  свете 
необходимости профилактики трудовых 
конфликтов. Фондом создан Центр со-
циального партнерства, обеспечивающий 
мониторинг тревожных зон и являющий-
ся площадкой для  переговоров социаль-
ных партнеров (государство, работники 
и работодатель).

во исполнение поручения Главы госу-
дарства по  созданию дуальной системы 
обучения и  подготовки кадров открыт 
новый учебный центр АО «нК «Қазақстан 
темір жолы», начата организация новых 
учебных центров АО «самрук-Энерго» и   
ТОО «ОХК».

6 компаний Группы Фонда начали в 2012 
году подготовку рабочих кадров совмест-
но с ТиПО на основе дуальной системы.

Благодаря плодотворной работе, в 2012 
году повышен суверенный кредитный 
рейтинг Казахстана до «BBB+», что в ус-
ловиях кризиса в  западных странах сви-
детельствует о  стабильности и  кредито-
способности страны.

в  2013 году нам предстоит решить ряд 
важных задач. Этот год должен стать 
годом реализации конкретных инвести-
ционных проектов. я  призываю к  даль-
нейшей командной работе, благодаря 
которой будет расти стоимость наших 
компаний, и наш Фонд будет исполнять 
свою миссию, закрепленную в стратегии 
развития Фонда.
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о фонде

Основные направления деятельности, цели и задачи АО «самрук-Қазына»

Организационная структура АО «самрук-Қазына»

Крупнейшие дочерние и зависимые организации АО «самрук-Қазына»

Ключевые финансово-экономические показатели АО «самрук-Қазына»

Инвестиционная деятельность

Инновационное развитие

содействие реформам, реализация государственных программ,  
поддержка малого и среднего бизнеса

Развитие человеческих ресурсов и корпоративная социальная ответственность Фонда



Годовой отчет 2012

22 23

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» 

2.
2.

 О
РГ

Ан
И

ЗА
Ц

И
О

н
н

Ая
 с

ТР
УК

ТУ
РА

 А
О

 «
сА

М
РУ

К-
Қ

АЗ
Ы

н
А»

2.1. ОснОвнЫЕ нАПРАвЛЕнИя дЕяТЕЛьнОсТИ,

ЦЕЛИ И ЗАдАчИ АО «сАМРУК-ҚАЗЫнА»

Единственным акционером АО «самрук-Қазына» является 
Правительство Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан от   
14 сентября 2012 года № 1202 утверждена стратегия развития 
АО «самрук-Қазына» на 2012–2022 годы.

стратегия развития АО «самрук-Қазына» на 2012–2022 годы 
разработана с учетом основных направлений государственной 
политики в  индустриально-инновационной, социально-эко-
номической и  иных сферах по  направлениям деятельности 
Фонда и определяет его миссию, видение, стратегические на-
правления, цели и задачи на десятилетний период.

Миссия Фонда: повышение национального благосостояния 
Республики Казахстан посредством увеличения долгосрочной 
стоимости организаций и эффективного управления актива-
ми, входящими в группу Фонда.

Видение Фонда к 2022 году: стратегический холдинг, объеди-
няющий компании, достигшие лучших мировых практик, явля-
ющийся ведущим катализатором развития несырьевых компа-
ний и основой поддержания устойчивого функционирования 
экономики страны.

для достижения своего видения и реализации миссии Фонд 
действует по трем стратегическим направлениям:
1. Повышение долгосрочной стоимости компаний.
2. Участие в диверсификации и модернизации национальной 

экономики.  
3. социальная ответственность.

1. Повышение долгосрочной стоимости компаний
в рамках первого направления ключевыми целями Фонда яв-
ляются увеличение долгосрочной стоимости и формирование 
компаний, достигших лучших мировых практик. деятельность 
компаний Фонда должна отвечать таким критериям, как высо-
кая операционная эффективность, производительность и до-
ходность, высокая финансовая устойчивость, высокий уровень 
инновационного развития, прозрачная и оптимальная струк-
тура активов.

для достижения поставленной цели Фонд решает следующие 
задачи:
 • стимулирование компаний к  повышению финансовой и  произ-

водственной эффективности посредством бенчмаркинга;
 • повышение уровня корпоративного управления;
 • реализация Инвестиционной политики;
 • реструктуризация активов и вывод компаний на IPO;
 • улучшение системы управления эффективностью компаний;

 • развитие инноваций;
 • развитие человеческого капитала.

2. Участие в диверсификации и модернизации  
национальной экономики
Фонд призван оказывать максимальное содействие Прави-
тельству Республики Казахстан в реализации задач по дивер-
сификации и модернизации национальной экономики в рам-
ках стратегических и программных документов страны.

Ключевыми целями Фонда в рамках второго стратегического 
направления являются создание новых и модернизация суще-
ствующих производственных и  инфраструктурных активов, 
а также развитие цепочки добавленной стоимости.

для достижения целей необходима реализацияследующих задач:
 • осуществление стратегических инвестиций;
 • эффективное управление поставками и  развитие предпринима-

тельской среды;
 • стимулирование развития экономики через институты развития.

3. Социальная ответственность
Рост долгосрочной стоимости компаний Фонда невозможен 
без учета интересов всех заинтересованных сторон, включая 
интересы общества. Повышение стандартов социальной ответ-
ственности в группе Фонда является одной из стратегических 
целей. Группа компаний Фонда стремится стать образцовым 
работодателем и лидером в области безопасности производ-
ства и защиты окружающей среды.

Повышение стандартов социальной ответственности осущест-
вляется путем реализации следующих задач:
 • регулирование социально-трудовых отношений на  основе прин-

ципа социального партнерства;
 • формирование системы подготовки кадров;
 • обеспечение экологической устойчивости и  безопасности 

на  производстве (ключевыми принципами являются повышение 
энергоэффективности, ресурсосбережение и использование аль-
тернативных источников энергии);

 • определение единой политики в области реализации социальных 
проектов;

 • создание единой коммуникационной стратегии.
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2.4. КРАТКАя ИнФОРМАЦИя О КРУПнЕЙШИХ дОчЕРнИХ 
И ЗАвИсИМЫХ ОРГАнИЗАЦИяХ АО «сАМРУК-ҚАЗЫнА»

в структуру Группы Фонда входят 619 компаний, в том числе 
Корпоративный центр АО «самрук-Қазына», 381 дочерняя ор-
ганизация всех уровней и 237 ассоциированных и совместно 
контролируемых организаций, финансовых инвестиций, вклю-
чая юридические лица и банки, не входящие в группу Фонда.

в  группе Фонда 16 субъектов естественной монополии 
и субъектов, занимающих доминирующее положение на рын-
ке. в структуру группы Фонда входят компании из ключевых 
секторов экономики, включая нефтегазовый, электроэнерге-
тический, транспортный, телекоммуникационный и  другие. 
деятельность компаний Фонда направлена на  повышение 
стоимости акционерного капитала, что, в  свою очередь, со-
действует повышению конкурентоспособности и устойчивости 
национальной экономики.

сегмент «нефтегазовый» представлен одной компанией –  
АО «нК «КазМунайГаз».

Основными видами деятельности АО «нК «КазМунайГаз» 
(далее – КМГ) являются участие в  государственной полити-
ке в  нефтегазовой отрасли, представление государственных 
интересов в  контрактах на  недропользование посредством 
долевого участия в  контрактах, корпоративное управление 
и  вопросы разведки, разработки, добычи, переработки, реа-
лизации, транспортировки углеводородов, проектирования, 
строительства, эксплуатации нефтепроводов и газопроводов 
и нефтегазопромысловой инфраструктуры. в структуру КМГ 
входят 209 компаний на 7 уровнях.

сегмент «Горнопромышленный» включает АО «нАК «Каз- 
атомпром» (далее – КАП), АО «нК «Казахстан инжиниринг», 
ТОО «Объединенная химическая компания» (далее – ОХК), 
АО «нГРК «Тау-Кен самрук», АО «Майкаинзолото», АО «нГК 
«Казгеология».

КАП является национальным оператором по экспорту и им-
порту урана и его соединений, ядерного топлива для атомных 
энергетических станций, специального оборудования и техно-
логий, материалов двойного применения. Основными видами 
деятельности КАП являются:
 • добыча урана, переработка и  продажа урановой про- 

дукции;
 • производство и продажа изделий из тантала и бериллия, 

а также научные исследования и разработки;
 • производство и  продажа электроэнергии, теплоэнергии 

и воды;
 •  производство и продажа прочей продукции и предостав-

ление услуг для основного производства.

структура активов КАП состоит из  74 компаний на  четырех 
уровнях.

в структуру АО «нК «Казахстан инжиниринг» входят 34 ком-
пании на трех уровнях.

По состоянию на 31 декабря 2012 года ОХК владеет долями 
в 7 дочерних и зависимых организациях:
 • 56 % – ТОО «совместное предприятие сернокислотный за-

вод Казатомпром»;
 • 51 % – ТОО «KPI Inc.»;
 • 25 % – ТОО «KLPe» (ранее – ТОО «aPd»);
 • 25 % – ТОО «ОХК Инжиниринг»;
 • 90 % – ТОО «Полимер Продакшен»;
 • 30 % – ТОО «ХимФос»;
 • 99,9 % – ТОО «ХИМ-плюс».

сегмент «Транспортировка» включает АО «нК «Қазақстан 
темір жолы», АО «Эйр Астана», АО «Международный аэропорт 
Атырау», АО «Международный аэропорт Актобе», АО «Аэро-
порт Павлодар», АО «досжан темир жолы».

Основной целью деятельности АО «нК «Қазақстан темір жолы» 
(далее – ҚТЖ) является бесперебойное и  качественное обе-
спечение потребностей экономики и населения в перевозках 
багажа, грузобагажа, грузов и почтовых отправлений желез-
нодорожным транспортом.

Основной деятельностью АО «Эйр Астана» (далее – Эйр Аста-
на) является перевозка пассажиров и  грузов воздушными 
судами гражданской авиации. Акционерами АО «Эйр Астана» 
являются Фонд (51 %) и Bae Systems Kazakhstan Ltd. (49 %).

АО «Международный аэропорт Атырау», АО «Международный 
аэропорт Актобе», АО «Аэропорт Павлодар» оказывают в ос-
новном услуги по  аэропортовой деятельности. АО «Между-
народный аэропорт Атырау» и АО «Международный аэропорт 
Актобе» принимают и обслуживают практически все типы воз-
душных судов.

Аэропорты являются субъектами естественной монополии 
и  включены в  государственный местный регистр субъектов 
естественной монополии.

в сегмент «Энергетика» входят компании Фонда: АО «КegOC» 
и АО «самрук-Энерго» (далее – самрук-Энерго), которые яв-
ляются наиболее крупными в данном сегменте, АО «КОРЭМ»,  
АО «КазнИИ энергетики имени академика Ш. ч. чокина» (далее –  
КазнИИЭ) и  ТОО «Карагандагипрошахт и  К» (далее – Кара-
гандагипрошахт), АО «восточно-Казахстанская региональная 

2.3. SWOT-АнАЛИЗ КОМПАнИИ с КРАТКИМИ КОММЕнТАРИяМИ О сИЛьнЫХ 
И сЛАБЫХ сТОРОнАХ, О вОЗМОЖнОсТяХ И УГРОЗАХ

Сильные стороны Слабые стороны

1. Активная поддержка со стороны Правительства Республики 
Казахстан.

2. наличие законодательства, наделяющего Фонд широкими 
полномочиями.

3. наличие кредитного рейтинга на уровне суверенного.

4. Проекты, несущие важное социально-экономическое значе-
ние, но низкую доходность; имеют финансовую поддержку со 
стороны государства.

1. наличие непрофильных активов в структуре некоторых 
компаний Фонда.

2. высокая долговая нагрузка компаний Фонда.

3. снижение эффективности деятельности в связи с неком-
мерческой нагрузкой на деятельность Фонда и компаний.

4. недостатки Кадровой политики, в том числе частая ротация 
менеджмента компаний Группы Фонда.

Возможности Угрозы

1. Повышение мирового спроса на сырье, продукцию и услу-
ги, повышение цен на нефть.

2. Увеличение торговых возможностей вследствие интеграци-
онных процессов.

3. Привлечение иностранных инвестиций вследствие экономи-
ческого роста в странах BrICS.

4. Государственная политика, направленная на развитие эко-
номики и привлечение иностранных инвестиций.

1. нестабильность на мировых финансовых рынках, ведущая 
к удорожанию заемного капитала и нестабильность цен 
на сырье.

2. Изменение законодательства (увеличение экспортных 
пошлин, повышение налогов и т. д.).
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АО «Казына Капитал Менеджмент» (далее – ККМ) с 2011 года 
находится в доверительном управлении у Министерства инду-
стрии и новых технологий Республики Казахстан.

Основными видами деятельности ККМ являются создание 
и участие в фондах прямых инвестиций и инвестиции в фи-
нансовые инструменты. в структуру ККМ входят 19 компаний 
на 3 уровнях.

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – ИФК) содей-
ствует в реализации индустриально-инновационной политики 
Республики Казахстан посредством осуществления и привле-
чения инвестиций в проекты перспективных организаций, ока-
зывает финансовую поддержку инициативам частного сектора 
по  созданию конкурентоспособных производств в  несырье-
вом секторе экономики.

с ноября 2011 года ИФК находится в доверительном управ-
лении у Министерства индустрии и новых технологий Респуб- 
лики Казахстан. в  структуру ИФК входят 48 компаний на   
4 уровнях.

АО «КазЭкспортГарант» с ноября 2011 года находится в до-
верительном управлении у Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан.

в сегмент «Корпоративный центр и проекты» входят АО «сам-
рук-Қазына», а  также ТОО «самрук-Қазына Инвест», ТОО 
«самрук-Қазына Контракт», ТОО «самрук-Қазына Финанс», 
ТОО «самрук-Қазына Фармация».

КРУПнЕЙШИЕ дОчЕРнИЕ И ЗАвИсИМЫЕ ОРГАнИЗАЦИИ АО «сАМРУК-ҚАЗЫнА» (доли участия1, %)
2011 2012

АО «национальная компания «КазМунайГаз» (нК «КМГ») и дочерние организации 100,00 100,00
АО «национальная компания «Қазақстан темір жолы» (АО «нК «ҚТЖ») и дочерние организации 100,00 100,00
АО «национальная атомная компания «Казатомпром» (нАК «КАП») и дочерние организации 100,00 100,00
АО «Казахтелеком» (КТК) и дочерние организации 51,00 51,00
АО «самрук-Энерго» («самрук-Энерго») и дочерние организации 100,00 100,00
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» и дочерние организации 100,00 100,00
АО «Эйр Астана» 51,00 51,00
АО «БТА Банк» (БТА) и дочерние организации 81,48 97,28
АО «Альянс Банк» и дочерние организации 67,00 67,00
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) и дочерние организации 100,00 100,00
АО «Фонд развития предпринимательства «даму» (даму) 100,00 100,00
АО «Казына Капитал Менеджмент» (ККМ) и дочерние организации 100,00 100,00
АО «Казпочта» 100,00 100,00
АО «досжан темир жолы»2 94,96 94,96
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 100,00 100,00
АО «национальная компания «Казахстан инжиниринг» и дочерние организации 100,00 100,00
АО «Фонд недвижимости «самрук-Қазына» 100,00 100,00
АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант»  
(ГсК по страхованию экспортных кредитов и инвестиций)

100,00 100,00

АО «Международный аэропорт Актобе» 100,00 100,00
ТОО «самрук-Қазына Контракт» 100,00 100,00
ТОО «самрук-Қазына Фармация» 100,00 100,00
АО «национальная горнорудная компания «Тау-Кен самрук» и дочерние организации 100,00 100,00
АО «КазнИИ энергетики имени академика Ш. ч. чокина» 50 % + 1 50 % + 1
ТОО «Объединенная химическая компания» (ОХК) и дочерние организации 100,00 100,00
ТОО «самрук-Қазына Инвест» 100,00 100,00
АО «КОРЭМ» 100,00 100,00
АО «Международный аэропорт Атырау» 100,00 100,00
АО «Аэропорт Павлодар» 100,00 100,00
ТОО «Карагандагипрошахт и К» 90,00 90,00
АО «Темiрбанк» 79,90 79,90
KgF SLP 100,00 100,00
KgF Im 100,00 100,00
KgF management 100,00 100,00
ТОО «самрук-Қазына Финанс» 100,00 100,00
АО «нГК «Казгеология» 100,00 100,00
АО «восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания» (вК РЭК) 100,00

1 существенные дочерние организации, включенные в консолидированную финансовую отчетность АО «самрук-Қазына»
2 Акционеры: АО «нК «ҚТЖ» – 46,016%, АО «Инвестиционный фонд Казахстана» – 48,94%

компания» (далее – вК РЭК) и ТОО «Экибастузская ГРЭс-1»  
(далее – ЭГРЭс-1, которое в  ноябре 2012 года передано  
АО «самрук-Энерго»).

АО «KegOC» является системным оператором Единой элек-
троэнергетической системы Казахстана (далее – ЕЭс РК). Ус-
луги, оказываемые АО «KegOC», относятся к сфере естествен-
ной монополии.

Основными видами деятельности АО «самрук-Энерго» и его 
дочерних предприятий являются производство электро- и теп- 
лоэнергии, передача и  распределение электрической энер-
гии, добыча энергетического угля, реконструкция, расширение 
и строительство энергетических объектов.

КазнИИЭ оказывает услуги по научным и прикладным иссле-
дованиям и  разработкам в  электроэнергетической отрасли, 
по обеспечению электроэнергетической отрасли востребован-
ными и  конкурентоспособными инновационными научными 
разработками, обеспечению эффективной коммерциализации 
результатов научной и научно-технической деятельности, вне-
дрению отечественных и трансферту передовых зарубежных 
технологий, созданию эффективной системы стратегического 
и оперативного управления.

Основными видами деятельности АО «КОРЭМ» является обе-
спечение готовности и  проведение торгов электрической 
энергией на  централизованной площадке, а  Карагандаги-
прошахт осуществляет проектирование горных производств, 
градостроительное и  архитектурное проектирование зданий 
и  сооружений, а  также природоохранное проектирование 
и  нормирование для  предприятий угольной и  горнорудной 
промышленности. Основным видом деятельности вК РЭК яв-
ляется передача и  распределение электрической энергии, 
а ЭГРЭс-1 – работа тепловой электростанции, установленной 
мощностью 4 000 Мвт.

сегмент «Телекоммуникации и  почтовая связь» включает 
компании АО «Казахтелеком» и АО «Казпочта».

АО «Казахтелеком» – крупнейший оператор связи Республики 
Казахстан, предоставляющий широкий спектр инфокоммуни-
кационных услуг, в  том числе фиксированную телефонию, 
мобильную связь, передачу данных и  высокоскоростной 
Интернет, услуги операторам, услуги платного телевидения 
и IT-сервисы. в структуру АО «Казахтелеком» входят 11 ком-
паний на  трех уровнях; компания имеет филиальную сеть 
в регионах и входит в Группу Фонда с долей владения 51 %.

АО «Казпочта» является национальным оператором почты.

в  почтовой сфере АО «Казпочта» оказывает услуги по  пе-
ресылке писем и посылок, ускоренной и курьерской почты, 
почтовые переводы денег, распространение печатных изданий. 
в сфере финансово-банковских услуг АО «Казпочта» предо-

ставляет такие услуги, как выплата заработной платы, пенсий 
и  пособий, валютно-обменные операции, депозиты, расчет-
но-кассовое обслуживание, инкассация и  перевозка денег 
и ценностей, брокерские услуги на рынке ценных бумаг, элек-
тронные денежные переводы и др.

в сфере агентских услуг активное развитие получило обслу-
живание потребительских кредитов, предоставляемых банка-
ми второго уровня.

Казпочта имеет обширную филиальную сеть в областях, райо-
нах и сельских населенных пунктах, структура активов состав-
ляет 3 компании на двух уровнях.

сегмент «Финансовые институты и институты развития» вклю-
чает такие институты развития, как АО «Банк Развития Казах-
стана», АО «Фонд развития предпринимательства «даму», АО 
«Казына Капитал Менеджмент», АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана», АО «сК «КазЭкспортГарант», а также банки, фи-
нансовые организации и компании специального назначения, 
включая АО «БТА Банк», АО «Альянс Банк», АО «Темірбанк», 
АО «Астана-Финанс», Shekerbank T.a.S., АО «Фонд недвижи-
мости «самрук-Қазына», KgF SLP, KgF management, KgF Im.

АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) создано в мае 2001 года 
с целью финансирования проектов, способствующих диверси-
фикации экономики, и  привлечения внутренних и  внешних 
инвестиций в экономику Казахстана.

с ноября 2011 года БРК находится в доверительном управле-
нии у Министерства индустрии и новых технологий Респуб- 
лики Казахстан. в структуру БРК входят две компании: БРК и  
АО «БРК-лизинг».

АО «Фонд развития предпринимательства «даму» (далее – 
даму) – национальный институт развития, основной оператор 
и интегратор мер государственной поддержки малого и сред-
него предпринимательства Казахстана. даму имеет филиаль-
ную сеть – по 16 региональных филиалов, расположенных во 
всех областных центрах и гг. Алматы, Астана.

с декабря 2011 года даму находится в доверительном управ-
лении у Министерства экономики и бюджетного планирова-
ния Республики Казахстан.

АО «Фонд недвижимости «самрук-Қазына» (далее – Фонд 
недвижимости) образовано в  целях стабилизации рынка не-
движимости путем приобретения жилых и нежилых помеще-
ний в объектах строительства и обеспечения эффективного 
управления пулом недвижимости. деятельность Фонда недви-
жимости нацелена на содействие развитию жилищного строи- 
тельства в Республике Казахстан. в структуру Фонда недви-
жимости входят 2 компании.
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2.6. КЛЮчЕвЫЕ ФИнАнсОвО-ЭКОнОМИчЕсКИЕ  
ПОКАЗАТЕЛИ АО «сАМРУК-ҚАЗЫнА»

2.6.1. Финансово-экономические результаты
ТАБЛИЦА 1. Консолидированные финансовые показатели

Наименование Ед. изм. 2012 г. 2011 г. Изменение,(+/-) Изменение, %

Консолидированная чистая прибыль млрд тенге 1 135,4 350,6 784,8 223,8

Консолидированная чистая прибыль на долю 
Акционера материнской компании

млрд тенге 1 065,1 330,0 735,1 222,7

eBITda margin3  % 18,2 16,2 2,0

rOa4  % 7,9 2,7 5,2

rOe5  % 17,3 6,3 11,0

дИАГРАММА 1. динамика показателей доходов и расходов (2010 г. = 100 %)

Консолидированные финансовые показатели без БВУ

в  соответствии с  Законом о  Фонде банки второго уровня 
(БвУ) не входят в группу Фонда, в связи с чем ниже приво-
дится информация о консолидированных финансовых показа-
телях без учета БвУ.

2.5. ПРОГРАММА «нАРОднОЕ IPO»

Программа «народное IPO» рассчитана на период с 2012-го 
по 2015 год, в течение которого планируется вывести акции  
10 национальных компаний на казахстанский фондовый рынок.

При отборе к компаниям предъявляются высокие требования 
в области корпоративного управления, прозрачности деятель-
ности, состояния активов, перспектив роста. в  отборе уча-
ствовало 400 компаний Фонда. Первой в декабре 2012 года 
на KaSe вышла компания АО «КазТрансОйл».

Размещение проведено среди граждан Республики Казахстан 
и  накопительных пенсионных фондов, зарегистрированных 
в Республике Казахстан.

Прием заявок от физических лиц – граждан Республики Ка-
захстан осуществлен через брокерские компании, зарегистри-
рованные на Казахстанской фондовой бирже.

Основные параметры размещения:
 • цена размещения акции – 725 тенге;
 • количество акций к размещению – 38 463 559 штук;
 • объем размещения – 27 886 080 275 тенге.

ИТОГИ РАЗМЕщЕнИя ПО сОсТОянИЮ нА 31.12.2012 Г.

I. Физические лица

Количество поданных заявок 34 676

Количество акций по заявкам 30 504 338

суммарный объем заявок, тенге 22 115 645 050

II. НПФ и маркетмейкер

Количество поданных заявок 11

Количество акций по заявкам 51 439 033

суммарный объем заявок, тенге 37 293 298 925

III. ИТОГО

Количество поданных заявок 34 687

Количество акций по заявкам 81 943 371

суммарный объем заявок, тенге 59 408 943 371

По состоянию на  31 декабря 2012 года всего было принято 
заявок на 59,4 млрд тенге, или 213,0 % общего объема к раз-
мещению, в том числе:
 • со стороны населения – на  сумму 22,1 млрд тенге, или 

79,3 % общего объема к размещению;
 • со стороны нПФ и маркетмейкера – на сумму 37,3 млрд 

тенге, или 133,7 % общего объема к размещению.

Таким образом, спрос превысил предложение более чем в 2 раза.

По  состоянию на  31 декабря 2012 года средневзвешенная 
цена на акции АО «КазТрансОйл» составила 826 тенге.

Итоги размещения акций АО «КазТрансОйл» в  рамках Про-
граммы «народное IPO» свидетельствуют о ее значительном 
успехе.

Дальнейшие планы по реализации программы
в  2013 году на  казахстанский рынок ценных бумаг пла-
нируется вывести АО «KegOC», АО «самрук-Энерго» и   
АО «КазТрансГаз».

в  настоящее время Правительством Республики Казахстан,  
АО «самрук-Қазына» и самими компаниями проводится соот-
ветствующая работа при содействии независимых консультан-
тов, которая позволит в ближайшее время определить струк-
туру и иные параметры размещения акций.

При этом, так же как и в случае с АО «КазТрансОйл», ком-
пании продолжат придерживаться самых высоких между-
народных стандартов, применяемых также на  Лондонской 
фондовой бирже. Это, в  свою очередь, позволит сохранить 
приверженность подходам, обеспечивающим минимизацию 
рисков граждан нашей страны.
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ных расходах и в расходах по транспортировке и реализации)) / доходы от реализации и процентные доходы, всего.
4 rOa = чистый доход / средние активы за год.
5 rOe = чистый доход / средний собственный
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2.7. ИнвЕсТИЦИОннАя дЕяТЕЛьнОсТь

2.7.1. Инвестиционная политика

Инвестиционная деятельность компаний Фонда должна способ-
ствовать росту их долгосрочной стоимости. Ключевыми критерия- 
ми реализации инвестиционных проектов выступают доходность 
и стратегическая значимость для развития страны.

Фонд намерен на  постоянной основе осуществлять тщатель-
ный анализ новых возможностей и приоритетных отраслей как 
внутри Казахстана, так и за рубежом.

Целью Инвестиционной политики АО «самрук-Қазына» являет-
ся повышение эффективности и прозрачности инвестиционной 
деятельности дЗО Фонда, а также повышение эффективности 
взаимодействия между Фондом и его дочерними компаниями 
в  рамках инвестиционных процессов. Инвестиционная поли-
тика позволит Фонду на консолидированном уровне контро-
лировать рациональность и результативность инвестиционной 
деятельности дочерних компаний, направленной на исполне-
ние стратегии развития Фонда и на достижение цели Фонда 
по повышению долгосрочной стоимости компаний.

2.7.2. Реализуемые и планируемые 
крупные инвестиционные проекты

В рамках Государственной программы по форсированно-
му индустриально-инновационному развитию Республики 
Казахстан Группой компаний Фонда реализуется 25 инвести-
ционных проектов общей стоимостью 30,7 млрд долл. сША, ко-
торые представлены практически во всех секторах экономики 
и имеют стратегическое значение в достижении целей инду-
стриализации.

Реализация данных проектов позволит на  время строитель-
ства создать более 58 тыс. рабочих мест, а в период эксплуа-
тации – более 20 тыс. постоянных рабочих мест.

По итогам 2012 года в рамках Карты индустриализации Фон-
дом реализовано 7 инвестиционных проектов совокупной сто-
имостью 2,3 млрд долл. сША.

Реализуемые (реализованные) инвестиционные проекты
В г. Астане:
 • запущен проект «Организация производства электро-

возов», который обеспечит создание собственного сбо-
рочного производства современных электровозов на тер-
ритории сЭЗ в г. Астане;

 • введен в эксплуатацию завод по производству фотоэлек-
трических модулей на основе казахстанского кремния, це-

лью чего является создание промышленной линии по вы-
пуску нового вида продукции – фотоэлектрических пластин 
и  фотоэлектрических модулей. данный проект будет со-
действовать развитию в Республике Казахстан энергетики 
на возобновляемых источниках.

В Алматинской области:
 • завершено строительство Мойнакской ГЭс мощностью  

300 Мвт, которая обеспечит решение проблемы энергодефи-
цита и энергозависимости южных регионов республики;

 • запущен проект «схема выдачи мощности Мойнакской 
ГЭс» с  присоединением станции к  нЭс Казахстана 
для  обеспечения надежности энергоснабжения южного 
региона Казахстана;

 • запущено коммерческое движение на  железнодорожной 
линии Жетыген – Коргас;

В  Мангистауской области запущено коммерческое движение 
на железнодорожной линии Узень – Государственная граница 
с Туркменистаном.

В  Атырауской области завершено строительство Cеверо-Кас- 
пийской экологической базы реагирования на разливы нефти 
в северной части казахстанского сектора Каспийского моря.

Планируемые инвестиционные проекты
до конца 2013 года в рамках Карты индустриализации Фонд 
планирует завершить реализацию еще 5 инвестиционных про-
ектов общей стоимостью 1,8 млрд долл. сША:
 •  реконструкция сернокислотного завода производственной 

мощностью 180 тыс. тонн в год. данный проект ориенти-
рован на обеспечение уранодобывающих предприятий сер-
ной кислотой;

 •  строительство 12 трансформаторных подстанций (строи-
тельство и реконструкция трех Пс ЖКХ и пяти подстанций 
метрополитена), что позволит обеспечить электроснабже-
ние объектов жилищно-коммунального хозяйства, метро-
политена, сЭЗ ПИТ в г. Алматы и Алматинской области;

 •  производство дорожных битумов на  Актауском заводе 
пластических масс. Реализация данного проекта позво-
лит ежегодно производить дорожный битум в  объеме 
не менее 406,5 тыс. тонн, бензино-дизельную фракцию –  
255,4 тыс. тонн, вакуумный газойль – 330,3 тыс. тонн;

 •  реконструкция и модернизация Атырауского нПЗ (строи- 
тельство комплекса по  производству ароматических 
углеводородов). Проектом предусмотрено производство 
основных нефтехимических промежуточных продуктов: 
бензола и параксилола, высокооктанового бензина стан-
дарта Евро-3;

 •  строительство аффинажного завода в  г. Астане, что по-
зволит осуществлять комплексную и глубокую переработ-

ТАБЛИЦА 2. Консолидированные финансовые показатели без БвУ

Наименование Ед. изм. 2012 г. 2011 г. Изменение,

(+/-)

Изменение, %

Консолидированная чистая прибыль без БвУ млрд тенге 791,4 718,4 73,0 10

Консолидированная чистая прибыль на  долю Акционера 
материнской компании без БвУ

млрд тенге 628,4 630,0 -1,6 0

eBITda margin без БвУ  % 19,3 17,8 1,5

rOa без БвУ  % 6,2 6,0 0,2

rOe без БвУ  % 12,6 11,4 1,2

ТАБЛИЦА 3. Финансовые показатели за 2012 год в разрезе сегментов и капитальные затраты, млрд тенге
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доходы от реализации и процентные доходы 2 960,4 374,3 932,2 200,4 183,7 349,3 469,3

себестоимость реализации и процентные расходы 2 090,8 287,4 661,8 144,1 146,1 282,3 159,0

Валовой доход 869,6 86,9 270,4 56,3 37,7 67,0 310,3

Общие административные расходы 156,1 30,7 84,0 24,4 14,1 99,2 20,2

Расходы по транспортировке и реализации 360,7 4,4 6,2 5,4 0,6 0,0 1,9

восстановление обесценения активов 1,9 0,4 1,3 0,6 0,9 174,9 282,1

Убытки от обесценения активов 96,7 3,8 2,1 -5,2 0,6 172,0 302,1

Прочие операционные доходы  
от банковской деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 148,5 16,2

Прочие операционные расходы  
от банковской деятельности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 694,7 0,0

Прибыль (убыток) от операционной деятельности 257,9 48,4 179,4 32,3 23,2 424,5 284,4
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жения уровня аварийности, общая стоимость – 83,92 млн 
долл. сША;

 • Расширение Карагандинской ТЭЦ-3, общая стоимость – 
235,0 млн долл. сША;

 • строительство комплекса глубокой переработки нефти 
на АнПЗ Атырауской области (вторая очередь), общая стои- 
мость – 1 825,94 млн долл. сША;

 • Производство стального проката в г. Костанае, общая стои- 
мость – 131,09 млн долл. сША;

 • Приобретение вагонов, общая стоимость – 401,93 млн 
долл. сША;

 • строительство первичной магистральной транспортной 
сети связи, общая стоимость – 115,38 млн долл. сША;

 • строительство газохимического комплекса по производ-
ству полипропилена в  Атырауской области, общая стои-
мость – 1 945,74 млн долл. сША.

в течение 2012 года введено в эксплуатацию 5 проектов об-
щей стоимостью 736,39 млн долл. сША. в их числе проекты 
«строительство Мойнакской ГЭс мощностью 300 Мвт в  Ал-
матинской области, III этап строительства», «строительство 
газотурбинной электростанции в  Кызылординской области», 
«строительство цементного завода сухим методом в  вКО», 

«строительство туристско-гостиничного комплекса в курорт-
ной зоне «Боровое».

в  соответствии с  Программой «Производительность-2020» 
дочерняя компания БРК – АО «БРК-лизинг» – является опера-
тором инструмента по долгосрочному лизинговому финанси-
рованию. с начала реализации Программы «Производитель-
ность-2020» АО «БРК-лизинг» одобрено к  финансированию 
11 проектов (АО «Мунаймаш», ТОО «Оңтүстік-құрылыс-сер-
вис», ТОО «Теплоэнергетическая компания «Титан», ТОО «са-
рыаркаАвтоПром», АО «АЗИя АвТО», ТОО «АгроКусИнвест», 
ТОО «Лисаковский картонно-бумажный комплекс», АО «Кен-
тауский трансформаторный завод», ТОО «Фирма «АТК», ТОО 
«ККК Бетон», ТОО «Кызылжар-2030»), общая сумма финанси-
рования АО «БРК-лизинг» составляет 14,5 млрд тенге.

Проекты, реализуемые институтами развития группы Фонда, 
представлены в таких приоритетных секторах экономики, как 
нефтепереработка и инфраструктура нефтегазового сектора, 
энергетика, транспортная инфраструктура и машиностроение, 
химическая и фармацевтическая промышленность.

ку золотосодержащего сырья мощностью 25 тонн золота 
и 50 тонн серебра ежегодно.

Помимо вышеперечисленных проектов, в  целях содействия 
модернизации и диверсификации экономики Казахстана Фон-
дом осуществляется реализация ряда других инвестиционных 
проектов в  нефтегазовой отрасли, в  сфере производства 
и распределения электроэнергии, а также в сфере развития 
инфраструктуры.

В  нефтегазовой отрасли АО «нК «КазМунайГаз» реализует 
проект «Реконструкция и  модернизация Атырауского нПЗ» 
(строительство комплекса глубокой переработки нефти), на-
правленный на увеличение производительности Атырауского 
нПЗ до  5,5 млн тонн в  год и  глубины переработки нефти 
до 87 %, увеличение выхода моторных топлив, соответствую-
щих требованиям стандартов Евро-4 и Евро-5, до 77 %.

ведется работа по строительству газопроводов Бейнеу – Бозой –  
Шымкент с запада на юг Казахстана пропускной мощностью 
до 10 млрд куб. м в год и «Запад – север – Центр» для гази-
фикации Костанайской, северо-Казахстанской, Акмолинской 
областей, г. Астаны пропускной мощностью до 1,8 млрд куб. м  
в год.

в  целях содействия повышению экспортного потенциала 
страны, переходу производств на  более высокие переделы, 
а также снижению зависимости от отдельных видов импорти-
руемой продукции Фондом реализуется проект по строитель-
ству интегрированного газохимического комплекса в Атырау- 
ской области по переработке газа для выпуска полиэтилена 
(800 тыс. тонн в год) и полипропилена (500 тыс. тонн в год).

В  сфере производства и  распределения электроэнергии 
реализуются проекты, направленные на обеспечение энерге-
тической эффективности Казахстана, в том числе:
 •  расширение и  реконструкция Экибастузской ГРЭс-1, что 

предполагает восстановление блоков № 8, 2 и 1 для удов-
летворения растущего спроса на электроэнергию в Казах-
стане и России;

 •  расширение и  реконструкция Экибастузской ГРЭс-2 
с установкой энергоблока ст. № 3, что позволит увеличить 
установленную мощность станции на 600–660 Мвт;

 •  строительство Балхашской ТЭс, с  целью удовлетворения 
растущей потребности в электроэнергии Южной зоны Ка-
захстана, мощностью 1 320 Мвт (первый модуль угольной 
тепловой электростанции);

 •  модернизация Шардаринской ГЭс для  увеличения срока 
эксплуатации станции, увеличение установленной мощно-
сти на 16 % – до 116 Мвт;

 •  модернизация национальной электрической сети Казах-
стана, II этап, предполагающая замену устаревшего обо-
рудования на подстанциях и строительство новых линий 
электропередачи;

 •  строительство ветровой электрической станции в г. Ерей-
ментау мощностью 45 Мвт;

 •  строительство Пс «Алма» с  присоединением к  нЭс Ка-
захстана для обеспечения надежности электроснабжения 
Алматинского региона.

В  сфере транспорта и  телекоммуникаций Фонд присту-
пил к реализации двух крупных инфраструктурных проектов 
по строительству железнодорожных линий Жезказган – Бей-
неу и Аркалык – Шубарколь. Первая железнодорожная линия 
будет проходить по  территории Мангистауской, Карагандин-
ской, Актюбинской и Кызылординской областей, общая протя-
женность – 988 км. вторая железнодорожная линия протяжен-
ностью 214 км будет проходить по территории Костанайской 
и Карагандинской областей.

в  целях развития приграничного торгово-экономического, 
научно-технического, культурного сотрудничества Казахстана 
с Китаем АО «нК «Қазақстан темір жолы» реализуется проект 
создания Международного центра приграничного сотрудниче-
ства «Хоргос» на  базе современной транспортно-логистиче-
ской, туристической инфраструктуры.

В телекоммуникационной отрасли АО «Казахтелеком» реа-
лизует проект «строительство сетей FTTH» (Fiber to the Home), 
направленный на  создание универсальной волоконно-опти-
ческой сети доступа FTTH со 100-процентным охватом мно-
гоквартирных домов, операторов мобильной связи, корпора-
тивных клиентов, включая общеобразовательные учреждения, 
акиматы, министерства и ведомства, объекты здравоохране-
ния в гг. Астана и Алматы, областных центрах.

2.7.3. Участие в диверсификации 
и модернизации национальной 
экономики

в  течение 2012 года институтами развития, входящими 
в Группу компаний АО «самрук-Қазына», продолжена работа 
по финансированию инвестиционных проектов. По состоянию 
на 1 января 2013 года общее количество одобренных проектов 
на разных стадиях реализации составило 201 инвестиционный 
проект общей стоимостью 2 109 804 млн тенге. Количество 
проектов, введенных в  эксплуатацию за время деятельности 
АО «Банк Развития Казахстана», АО «БРК-лизинг», АО «Инве-
стиционный фонд Казахстана», на начало 2013 года составило 
149 проектов общей стоимостью 844 517 млн тенге.

в  2012 году БРК одобрено 7 займов общей стоимостью  
4,7 млрд долл. сША с участием БРК в размере 2,2 млрд долл. 
сША для реализации следующих проектов:
 • Модернизация действующего производства в ЮКО с при-

менением современных технологий для увеличения мощ-
ности гидроэлектростанции со 100 Мвт до 116 Мвт и сни-
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 • альтернативные источники энергии;
 • охрана окружающей среды;
 • гуманитарные науки.

Финансирование грантов Фонда будет осуществляться част-
ным учреждением «Центр энергетических исследований» на-
зарбаев Университета (далее – Учреждение) за счет спонсор-
ской помощи, полученной от Фонда посредством заключения 
единого договора о сотрудничестве на сумму 150 млн тенге.

Отбор претендентов и  присуждение грантов Фонда на  на-
учную и  (или) научно-техническую деятельность будет осу-
ществляться руководящим комитетом Учреждения в  рамках 
проекта Фонда. данный комитет будет утверждаться приказом 
генерального директора Учреждения, в качестве председателя 
комитета и членов в его состав будут входить представители 
Фонда.

на  сегодняшний день по  данному направлению подписан 
договор о  сотрудничестве в  рамках грантового финансиро-
вания, а  также ведется работа по  отбору научных и  (или) 
научно-технических работ/проектов для  последующего рас-
смотрения на руководящем комитете.

4. Создание R & D центра «Самрук-Қазына» (исследователь-
ского центра) в научно-инновационной зоне АОО «Назарбаев 
Университет»
во исполнение поручения Главы государства на открытой лек-
ции в назарбаев Университете 5 сентября 2012 года касатель-
но создания Центра инжиниринга, работающего по  заказам 
индустриальных предприятий, Фондом разработан механизм 
сотрудничества между АО «самрук-Қазына» и  АОО «назар-
баев Университет» (далее – Университет) в рамках сближения 
науки и бизнеса.

на первом этапе сотрудничества были проведены неоднократ-
ные встречи с  руководством Университета, на  которых был 
проработан вопрос создания совместного r & d центра (Ис-
следовательскиц центр), работающего по  заказам индустри-
альных предприятий. в  целом деятельность данного центра 
будет заключаться в решении технологических задач дочерних 
и зависимых организаций Фонда (далее – дЗО) посредством 
интеллектуального потенциала назарбаев Университета и его 
организаций. Основными направлениями деятельности центра 
будут:
 •  исследования,
 •  научные разработки,
 •  опытно-конструкторские работы,
 •  испытание и внедрение новых технологий,
 •  развитие опытно-промышленной и испытательной инфра-

структуры.

на данный момент уже определена тематика разработок и ис-
следований в создаваемом центре по отраслям дЗО:
 •  АО «ҚТЖ» – транспортная отрасль;
 •  АО «Казахтелеком» – телекоммуникации;
 •  АО «самрук-Энерго» – электроэнергетика, альтернативные 

источники энергии;
 •  АО «нК «КазМунайГаз» – нефтегазовая отрасль;
 •  АО «KegOC» – электросети;
 •  АО «Казатомпром» – атомная отрасль;
 •  ТОО «ОХК» – химическая отрасль;
 •  АО «нК «Казахстан инжиниринг» – машиностроение.

на  сегодняшний день по  данному вопросу ведется работа 
по определению земельного участка под строительство r & d 
центра, разработка учредительных документов по  созданию 
совместной управляющей компании между Фондом и назар-
баев Университетом.

2.8. ИннОвАЦИОннОЕ РАЗвИТИЕ

в  2012 году Фондом была продолжена работа по  стимули-
рованию инновационного развития компаний группы Фонда. 
Основными достижениями стали утверждение Индустриаль-
но-инновационной политики и успешное проведение 2-го рес- 
публиканского конкурса «Инновационный Казахстан».

1.Утверждение Индустриально-инновационной политики
в  декабре 2012 года на  совете директоров Фонда была 
утверждена Индустриально-инновационная политика  
АО «самрук-Қазына».

Если ранее система управления инновационными процессами 
в компаниях Фонда была разрозненной, то реализация единой 
политики приведет инновационную деятельность компаний 
к единому вектору. данная мера будет не только способство-
вать стандартизации процессов по управлению инновациями 
в  компаниях и, соответственно, существенному улучшению 
эффективности их работы в  данной сфере, но и  позволит 
регулярно сравнивать прогресс или регресс той или иной ком-
пании, что будет дополнительно стимулировать их к более ак-
тивной и продуктивной инновационной деятельности.

в целом политика направлена на решение следующих задач:
1. сформулировать для  компаний единое определение ин-

новаций, инновационной деятельности и  инновационных 
проектов.

2. Задать принципы организации инновационной деятельно-
сти в Группе компаний, то есть определить субъекты инно-
вационной деятельности, их роли, функции и взаимодей-
ствие.

3. сформировать систему оценки результатов инновацион-
ной деятельности компаний и, соответственно, механизм 
осуществления ее мониторинга и  контроля со стороны 
Фонда.

Политика является основным документом, регламентирую-
щим инновационную деятельность компаний Группы Фонда, 
и устанавливает порядок взаимодействия Фонда с компани-
ями в части инноваций.

2. Проведение ежегодного республиканского конкурса  
«Инновационный Казахстан»
в соответствии с поручением Председателя Правления Фонда 
проведен ежегодный республиканский конкурс «Инновацион-
ный Казахстан» среди молодежи, студентов и молодых пред-
принимателей.

Проведение конкурса на ежегодной основе придал Фонду со-
циальный статус как организации, развивающей инновацион-
ный потенциал страны, а также позволил закрепить за Фондом 
роль одного из ключевых провайдеров инновационного разви-
тия Казахстана.

Проработана принципиально новая концепция проведения 
конкурса, которая дает серьезный эффект по развитию инно-
вационного потенциала страны.

Конкурс направлен на выявление наиболее эффективных ре-
шений по актуальным задачам и конкретным проблемам, ко-
торые будут сформулированы каждой компанией Фонда.

Основными отличиями конкурса 2012 года стали: цели конкур-
са, целевая аудитория участников, количество и направления 
номинаций, состав и  порядок работы экспертной комиссии, 
а также применение программного обеспечения на сайте, по-
зволяющего автоматизировать процесс проведения конкурса.

Предложенный формат позволил усилить мотивацию к  уча-
стию в  конкурсе, а  также повысил практическую примени-
мость и реализуемость проектов-финалистов.

в 2012 году всего на конкурс подано 532 заявки со всех угол-
ков Казахстана. 407 из них соответствовали технологическим 
задачам дЗО Фонда. Были определены победители конкурса 
по  пяти номинациям, учрежденным дочерними организаци-
ями Фонда, по следующим отраслям: «нефть и газ», «Энер-
гетика», «Транспорт», «Телекоммуникации и почтовая связь» 
и «Машиностроение».

напомним, что АО «Фонд национального благосостояния 
«самрук-Қазына» проводит данный конкурс уже второй год 
подряд.

3. Сотрудничество с  АОО «Назарбаев Университет» в   
рамках реализации грантового финансирования научных 
и (или) научно-технических работ/проектов
Основной целью грантового финансирования научных и (или) 
научно-технических работ/проектов Фонда является развитие 
научного потенциала студентов и молодых ученых назарбаев 
Университета и его организаций.

Грантовое финансирование будет включать присуждение гран-
тов в области фундаментальных и прикладных исследований 
(естественные, технические, общественные и  гуманитарные 
науки), отобранных на конкурсной основе (далее – проекты). 
данные проекты направлены на проведение научных и (или) 
научно-технических работ/проектов по следующим направле-
ниям:
 • нефтегазовая отрасль;
 • транспортная отрасль;
 • электро- и теплоэнергетика;
 • машиностроение;
 • химическая отрасль;
 • горно-металлургическая отрасль;
 • инфокоммуникационные технологии;
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местного содержания в приобретенных товарах и работах де-
монстрирует стабильность показателей.

дИАГРАММА 2. динамика доли местного содержания  
в закупках АО «самрук-Қазына»

Реализация проектов по созданию новых производств
в 2012 году совместно с дЗО Фонда завершена реализация 
14 проектов на  сумму 45 млрд тенге (производство серной 
кислоты, телекоммуникационного оборудования, буровые ин-
струменты).

для  дальнейшего развития этого процесса 27 декабря 
2012 года Фондом была утверждена Программа содей-
ствия модернизации действующих и  созданию новых произ-
водств на  2013–2022 годы (протокол заседания Правления  
АО «самрук-Қазына» № 58/12 от 27.12.2012 г.).

Эта система базируется на последовательной реализации че-
тырех основных этапов:
1) анализ и  планирование. Определение долгосрочной по-

требности по  группе компаний Фонда и  формирование 
номенклатуры товаров, производство которых целесо- 
образно организовать в Казахстане;

2) инициирование проектов (через взаимодействие с  пред-
принимателями, предприятиями, инвесторами, министер-
ствами, ведомствами, акиматами, отраслевыми ассоциа-
циями);

3) финансирование проектов (частные инвестиции, средства 
ТОО «самрук-Қазына Инвест», компаний Фонда, институ-
тов развития);

4) реализация проектов (обеспечение долгосрочными заказа-
ми, мониторинг проектов до выхода на производственную 
мощность).

в итоге реализация программы позволит обеспечить:
 – создание новых конкурентоспособных производств, новых 

рабочих мест;
 – увеличение доли прямых инвестиций (финансирование) 

в несырьевом секторе экономики Казахстана.

Информационная система электронных закупок
Фондом в 2012 году проведена большая работа по разработке 
и внедрению Информационной системы электронных закупок 
(далее – ИсЭЗ). внедрение системы электронных закупок рас-
сматривается Фондом как еще один серьезный шаг по обеспе-
чению прозрачности закупок, повышению их эффективности 
и  исключению так называемого «человеческого фактора». 
Уже в  рамках пилотного проекта система показывает свою 
эффективность, позволяя снизить закупочные цены и мини-
мизировать бумажный документооборот.

с  сентября по  декабрь 2012 года была проведена пилотная 
эксплуатация ИсЭЗ в  режиме осуществления электронных 
закупок способом запроса ценовых предложений. на данном 
этапе в  ней принимают участие 4 компании: АО «самрук- 
Қазына», АО «нК «КазМунайГаз», АО «нК «Қазақстан темір 
жолы» и ТОО «самрук-Қазына Контракт».

с 1 февраля 2013 года запланировано поэтапное внедрение 
ИсЭЗ во всех дЗО Фонда.

Основными целями внедрения ИсЭЗ являются:
 • снижение цен при закупках товаров, работ и услуг;
 •  сокращение влияния «человеческого фактора»;
 •  создание условий честной конкуренции между поставщи-

ками;
 •  полная прозрачность процедур закупок и определение по-

бедителя.

Одной из  положительных практик при внедрении электрон-
ных закупок является проведение торгов на понижение цены. 
Электронная торговая площадка Фонда такую процедуру заку-
пок будет предусматривать.

суть этого способа – в  пошаговом снижении участниками 
торгов цены на товар, работу или услугу до достижения того 
уровня, который поставщик для себя считает наиболее опти-
мальным, предельным. Ограничение по шагу торгов устанав-
ливается заказчиком на  этапе объявления закупки. данный 
метод применяется как при закупках способом тендера, так 
и ценовыми предложениями.

существенным преимуществом данного метода перед обычны-
ми закупками является анонимность участников. Это исключа-
ет возможность ценового сговора или влияния на поведение 
конкурентов до полного завершения торгов. в итоге возможно 
достичь максимального снижения начальной цены закупаемых 
товаров, работ и услуг и, как следствие, сэкономить деньги. 
Иные способы закупок такой возможности не предоставляют.

2.9. сОдЕЙсТвИЕ РЕФОРМАМ, РЕАЛИЗАЦИя ГОсУдАРсТвЕннЫХ ПРОГРАММ, 
ПОддЕРЖКА МАЛОГО И сРЕднЕГО БИЗнЕсА

2.9.1. Поддержка жилищного 
строительства
в рамках реализации мер государственной поддержки в со-
ответствии с  Планом совместных действий Правительства, 
национального банка и Агентства по регулированию и над-
зору финансового рынка и финансовых организаций Респу-
блики Казахстан по стабилизации экономики и финансовой 
системы на 2009–2010 годы, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 25 ноября 2008 года 
№ 1085, поддержка долевого строительства через механизмы 
АО «самрук-Қазына» осуществляется за счет средств нацио-
нального фонда Республики Казахстан по двум механизмам:
 – через фондирование банков второго уровня для ипотечно-

го кредитования населения и кредитования застройщиков;
 –  через Фонд недвижимости осуществляется закуп жилых 

и коммерческих площадей в незавершенных объектах.

на указанные цели выделено 170 млрд тенге. По состоянию 
на 31 декабря 2012 года переосвоение выделенных средств со-
ставило 25,2 млрд тенге. в рамках выделенных средств про-
финансировано строительство 51 объекта жилищного строи-
тельства, в рамках которого предполагается решение проблем 
11 186 дольщиков. в том числе посредством механизма за-
вершения объектов жилья через БвУ последними перечислено 
81,8 млрд тенге, из них освоено 75,5 млрд тенге для фи-
нансирования 25 объектов жилищного строительства (8 392 
дольщика). По  механизму завершения объектов жилищного 
строительства через Фонд недвижимости профинансировано 
26 объектов.

2.9.2. Поддержка малого и среднего 
бизнеса
в  течение 2012 года была продолжена работа по  оказанию 
поддержки субъектам малого и  среднего бизнеса (далее – 
МсБ).

По  состоянию на  1 января 2013 года по  финансовым про-
граммам поддержки предпринимательства АО «ФРП «даму» 
профинансировано 15 204 проекта субъектов частного пред-
принимательства на  общую сумму 792 095 млн тенге. Это 
позволило создать и  сохранить около 78 000 рабочих мест  
(с учетом Программы «дорожная карта бизнеса 2020»).

в  отчетном году была продолжена работа над  реализацией 
Программы «дорожная карта бизнеса 2020». По  состоянию 
на 01.01.2013 г. одобрено 2 823 проекта, заключено 2 335 до-
говоров субсидирования процентных ставок и гарантирования 

кредитов на  общую сумму кредитов 508 млрд тенге, в  том 
числе:
 – по первому направлению «Поддержка новых бизнес-ини-

циатив» одобрено 2 277 проектов, подписано 1 877 догово-
ров субсидирования процентных ставок на общую сумму 
239,2 млрд тенге, а также одобрено 135 заявок на гаран-
тирование кредитов, подписано 114 договоров гарантиро-
вания на общую сумму кредитов 15,9 млрд тенге;

 – по  второму направлению «Оздоровление предприни-
мательского сектора» одобрено 223 проекта, подписано  
186 договоров субсидирования на общую сумму 149 млрд 
тенге;

 – по  третьему направлению «снижение валютных рисков 
предпринимателей» одобрено 188 проектов, подписа-
но 158 договоров субсидирования на  общую сумму  
103,9 млрд тенге.

во исполнение протокольных поручений Президента Респу-
блики Казахстан н. А. назарбаева, данных на  совещании 
по вопросам развития предпринимательства в октябре 2012 
года, АО «ФРП «даму» открыты Центры обслуживания пред-
принимателей в гг. Алматы и Шымкент, стационарные Центры 
поддержки предпринимательства в 12 моногородах, а также 
запущены 5 мобильных ЦПП для консультирования предпри-
нимателей и населения на районном уровне.

2.9.3. Местное (казахстанское) 
содержание в закупках Группы 
компаний Фонда

Закупки группы компаний АО «самрук-Қазына» в силу своей 
разносторонности и  значительного объема оказывают боль-
шое влияние на развитие предпринимательства в стране.

Объем закупок группы компаний Фонда в 2011 году составил 
сумму 3,3 трлн тенге, в 2012 году – 3,48 трлн тенге, в том 
числе:
 – товары – 1 553 млрд тенге (доля Мс – 47 %);
 – работы – 905 млрд тенге (доля Мс – 61 %);
 – услуги – 1 022 млрд тенге (доля Мс – 88 %) (см. диагр. 2).

Одним из ключевых показателей закупок Фонда является доля 
приобретаемых казахстанских товаров, работ и услуг. сравни-
вая 2011 и 2012 годы, видим положительную динамику мест-
ного содержания в закупках. Так, доля местного содержания 
в 2011 году составила 59 %, в 2012 году – 63 %. доля местного 
содержания в приобретенных услугах выросла на 18 %. доля 
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2.10. РАЗвИТИЕ чЕЛОвЕчЕсКИХ РЕсУРсОв И КОРПОРАТИвнАя сОЦИАЛьнАя 
ОТвЕТсТвЕннОсТь АО «сАМРУК-ҚАЗЫнА»

2.10.1. Кадровая политика, развитие 
персонала и профессиональное 
обучение

для  реализации стратегии развития Фонда на  2012–2022 
годы разработан проект Кадровой политики АО «самрук- 
Қазына», определяющий миссию, видение, ценности, принци-
пы и  основные направления деятельности Фонда в  области 
управления человеческими ресурсами.

Ключевыми моментами Кадровой политики являются вне-
дрение эффективных и прозрачных систем отбора и найма 
персонала, кадровых назначений, оплаты труда и мотивации, 
установление четких требований к квалификации через вне-
дрение профессиональных стандартов, постоянное повыше-
ние квалификации, планирование трудовых ресурсов, в том 
числе на  долгосрочной основе, обеспечение возможностей 
карьерного роста через программу «Кадровый резерв», обес- 
печение социальных гарантий работникам, формирование 
благоприятного морально-психологического климата, спо-
собствующего творчеству и  инновациям, работа с  моло- 
дежью, развитие системы наставничества и передачи знаний, 
внедрение научных инноваций в производство.

Профессиональное обучение и развитие кадров осуществляет-
ся согласно проводимой Фондом политике.

Фонд продолжает сотрудничество с Центром по подготовке 
руководителей крупнейшего холдинга «Темасек» в сингапуре 
и общепризнанными крупнейшими центрами обучения.

на  базе Корпоративного университета АО «самрук-Қазына» 
осуществляется профессиональное обучение персонала Фонда 
и его компаний, реализация Hr-проектов, увеличивающих стои- 
мость компаний. Так, в  течение 2012 года, согласно кален-
дарному плану обучения, прошло обучение для 381 работника 
Фонда. Проведено 63 обучающих семинаров.

в целях исполнения поручения Главы государства Фондом со-
вместно с  Корпоративным университетом «самрук-Қазына» 
и компаниями Фонда проводится работа по созданию дуаль-
ной системы обучения и подготовки кадров.

Подготовлена методологическая основа для  внедрения сис- 
темы средне- и  долгосрочного планирования в  компаниях 
Группы Фонда, утверждена дорожная карта внедрения систе-
мы дуального обучения в группе Фонда.

в 2012 году продолжена работа по формированию/обновле-
нию единого кадрового резерва. сформирован список канди-
датов в единый кадровый резерв от компаний Фонда, в ком-
паниях проведены совещания по  вопросу формирования 
кадрового резерва, а также калибровочные сессии по оценке 
потенциала кандидатов в компаниях с участием представите-
лей Фонда. в рамках данного проекта осуществлено тестиро-
вание модуля «Кадровый резерв» в программном обеспече-
нии SaP. По результатам проведения калибровочных сессий 
руководители компаний оценили 227 управленческих работни-
ков компаний, при этом рейтинг «А» («высокий потенциал») 
был согласован для  21 управленческого работника, рейтинг 
«B» («Хороший потенциал») – для 88 управленческих работ-
ников, рейтинг «с+», «с++» («выше приемлемого») – для 35 
управленческих работников, рейтинг «с» («Приемлемый по-
тенциал») – для  83 управленческих работников. в  ноябре 
2012 года проведена внешняя оценка компетенций резерви-
стов по  методу 360 градусов. По  результатам внутренней 
оценки потенциала в компаниях проведен проект по внешней 
оценке отобранных кандидатов. Кандидаты уровня руководи-
телей структурных подразделений оценивались с  помощью 
инструментов онлайн-диагностики 360 и  180 градусов. Кан-
дидаты уровня управляющих директоров, первых руководите-
лей дЗО оценивались с  помощью структурированных интер-
вью и инструментов онлайн-диагностики 360 и 180 градусов. 
в оценке приняли участие около 1 500 респондентов. Проект 
позволил оценить кандидатов на  владение управленчески-
ми компетенциями в  сравнении с  мировыми руководите-
лями, а  также сформировать список резервистов ТОП-100  
АО «самрук-Қазына».

29 июня 2012 года Фондом совместно с Министерством об-
разования и науки Республики Казахстан в г. Астане прове-
дена республиканская конференция «Образование и бизнес –  
вместе во благо страны». в  рамках конференции подписан 
Меморандум между АО «самрук-Қазына» и  Министерством 
образования и науки Республики Казахстан о сотрудничестве 
по вопросам подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров.

Разработана модель профессиональных стандартов и модель 
отраслевых рамок, определяющих требования к  уровню ква-
лификации и компетентности, к содержанию, качеству и ус-
ловиям труда, с учетом предложений дЗО. Модели Пс и ОКР 
направлены в отраслевые министерства. Министерством об-
разования и науки Республики Казахстан одобрена модель Пс 
и  ОКР. Разработано 386 профстандартов по  рабочим про-
фессиям/специальностям группы Фонда, наиболее востребо-
ванным на рынке труда.

Фондом совместно со всеми ведущими банками страны ведет-
ся работа по использованию электронных банковских гаран-
тий при проведении электронных закупок, что позволит значи-
тельно облегчить поставщикам процесс подачи заявок.

внедряемая система ИсЭЗ будет способствовать обеспече-
нию прозрачности процессов закупок, а  также исключению 

возможности манипуляции с  информацией, направленной 
в  ИсЭЗ, будь то заявки поставщиков или протоколы итогов. 
Исходя из сказанного и опираясь на международную практи-
ку по внедрению систем электронных закупок, можно с уве-
ренностью смотреть в  будущее и  надеяться, что внедрение 
ИсЭЗ будет действенным методом в борьбе с коррупционны-
ми правонарушениями.
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ложение о Кадровом комитете, которое утверждено решением 
Правления Фонда от 27 июня 2011 года (протокол № 29/11).

данным положением определяются статус и  компетенция, 
структура и состав, порядок работы Кадрового комитета. Ос-
новные задачи Кадрового комитета связаны с  реализацией 
Кадровой политики группы Фонда, развитием корпоративной 
культуры, социальной политикой. При этом была исключена 
дополнительная процедура согласования назначения (из-
брания) руководящих работников компаний через Кадровый 
комитет Фонда, которая приводит к  дублированию функций 
совета директоров компании и затягиванию процедуры согла-
сования, что негативно сказывается на процессе корпоратив-
ного управления в группе Фонда.

Кадровым комитетом осуществляется рассмотрение и согла-
сование кандидатов на  должность независимых директоров 
компаний Фонда, утверждение списка работников, зачислен-
ных в  единый кадровый резерв, а  также других вопросов, 
связанных с реализацией кадровой стратегии группы Фонда.

в структуре Кадрового комитета образованы две комиссии:
 •  жилищная;
 •  по вопросам корпоративной культуры.

в 2012 году проведено семь заседаний Кадрового комитета, 
на  которых рассмотрены материалы по  согласованию на-
значения (избрания) на руководящие должности в дочерних 
и зависимых организациях Фонда.

2.10.2. Безопасность труда и охрана 
здоровья
вопросам безопасности труда Фонд и его Компании уделяют 
особое внимание, стремясь к внедрению лучших международ-
ных стандартов в  ежедневную деятельность промышленных 
компаний группы. вопросы снижения риска возникновения си-
туаций, связанных с угрозой жизни и здоровью сотрудников, 
регулярно рассматриваются на заседаниях Правления и сове-
та директоров Фонда. Перед руководством компаний ставится 
задача разработки и внедрения необходимых корпоративных 
стандартов и регламентов в соответствии с требованиями за-
конодательства Республики Казахстан.

для улучшения безопасности труда компаниями реализуются 
внутренние планы организационно-технических мероприятий, 
направленные на снижение производственного травматизма, 
совершенствование условий и охраны труда, сохранение жиз-
ни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 
данные планы включают в себя мероприятия по профилакти-
ке несчастных случаев и обучению персонала технике безопас-
ности, ревизии оборудования и  инструментов производства 
на соответствие требованиям безопасности.

Ежегодно компании Фонда направляют финансовые средства 
на мероприятия по обеспечению безопасности и охраны тру-
да и снижению производственного травматизма.

Группа компаний Фонда в полной мере понимает ответствен-
ность за обеспечение безопасности труда и здоровья работни-
ков Фонда и дЗО.

При приеме на работу, а также в течение года на постоянной 
основе проводится ознакомление с  внутренними норматив-
ными документами, которые регламентируют систему охраны 
труда и техники безопасности в Фонде.

Фонд берет на себя ответственность за обеспечение и улуч-
шение условий труда, признает приоритетность жизни и здо-
ровья работников по  отношению к  результатам производ-
ственной деятельности.

в соответствии с нормами законодательства осуществляется 
страхование работников, при этом поставщики услуг страхова-
ния выбираются с учетом требуемого объема услуг.

Так, в АО «Казпочта» за 2012 год общий уровень производ-
ственного травматизма по  сравнению с  2011 годом умень-
шился на  24 %. Пострадавших, получивших инвалидность, 
а  также погибших не зарегистрировано. Проводились меро-
приятия по  усилению мер противопожарной безопасности 
на производственных объектах АО «Казпочта». в целях вну-
треннего контроля в структурных подразделениях АО «Казпоч-
та» проводился день техники безопасности и охраны труда – 
в АО «Казпочта».

2.10.3. спонсорство 
и благотворительность
Фонд принимает участие в  социально значимых проектах, 
направленных на  поддержку спорта, культуры, образования, 
здравоохранения, защиту окружающей среды.

спонсорская и  благотворительная поддержка Фонда и  до-
черних компаний основана на  открытости и  способствует 
укреплению репутации, созданию позитивного имиджа, повы-
шению степени узнаваемости и улучшению восприятия Фонда 
и группы компаний.

Успешная репутация Фонда является одним из важнейших по-
казателей деятельности в области корпоративной социальной 
ответственности. Эффективная политика спонсорства и бла-
готворительности оказывает влияние на рост доверия и улуч-
шение восприятия Фонда как со стороны работников Фонда, 
так и  общества в  целом, а  также укрепляет положительное 
мнение о Фонде у бизнес-партнеров и способствует совер-
шению ими выгодных экономических действий и  принятию 
благоприятных решений.

в целях развития дуальной системы подготовки квалифици-
рованных технических кадров с учетом перспектив развития 
отраслей (нефтегазовой, электроэнергетической, транспорт-
ной, телекоммуникационной и  др.) компаниями проведен 
анализ действующих внутри группы Фонда учебных центров 
по подготовке рабочих-специалистов, который показал, что из  
19 учебных центров 11 имеют в  целом удовлетворительную 
материально-техническую базу.

в августе 2012 года АО «Қазақстан темір жолы» открыт новый 
учебный центр по подготовке рабочих кадров.

12 сентября 2012 года АО «самрук-Қазына» проведена тор-
жественная церемония подписания трехсторонних договоров 
между предприятием, участвующим в  подготовке специали-
стов, областным и городским управлением образования и об-
разовательным учреждением технического и профессиональ-
ного образования (ТиПО) о социальном партнерстве в рамках 
внедрения дуальной системы обучения рабочих кадров в груп-
пе компаний Фонда. Подписаны 4 договора компаниями Фон-
да: АО «нК «КазМунайГаз», АО «Казахтелеком», АО «Казатом-
пром», АО «KegOC».

26 ноября 2012 года Фондом проведен Первый форум ли-
нейных руководителей групп компаний АО «самрук-Қазына» 
с  участием руководителей крупных национальных компаний 
и  структурных подразделений дочерних компаний Фонда. 
в  рамках работы форума обсуждены вопросы социальной 
модернизации Казахстана, намечены конкретные шаги по по-
вышению эффективности системы управления в группе Ком-
паний, созданию условий для перехода от проблемного мыш-
ления к результативному в решении управленческих задач.

22 ноября 2012 года состоялся «круглый стол» «национальная 
и отраслевая рамки квалификаций. Профессиональные стан-
дарты» с участием представителей компаний группы Фонда, 
государственных органов, всемирного банка и  ассоциаций 
работодателей.

в первом полугодии 2012 года проведен анализ практики ре-
гулирования социально-трудовых отношений в группе Фонда 
и заслушаны компании и ее крупные дочерние организации 
по вопросу регулирования социально-трудовых отношений.

для  накопления передового опыта регулирования социаль-
но-трудовых отношений создан Корпоративный фонд «Центр 
социального партнерства» (далее – Центр), который является 
площадкой переговоров для сторон социального партнерства, 
методологической поддержкой для специалистов по социаль-
но-трудовым отношениям. Центром разрабатывается методика 
определения рейтинга социальной стабильности для  компа-
ний Фонда. Руководители Компаний ежегодно будут оцени-
ваться не только по результатам деятельности компаний, но 
и по рейтингу социальной стабильности. При этом определена 
персональная ответственность первых руководителей за про-

ведение на системной основе работы по профилактике и раз-
решению социально-трудовых конфликтов в  коллективах, 
введена обязательная обратная связь руководства с коллекти-
вом в целях своевременной диагностики социально-трудовых 
отношений.

3 мая 2012 года с участием первых руководителей компаний, 
представителей государственных органов, общественных ор-
ганизаций Фондом проведено совещание по вопросу корпо-
ративной социальной ответственности. на данном совещании 
подписан Меморандум между АО «самрук-Қазына» с Феде-
рацией профсоюзов Республики Казахстан о сотрудничестве 
в рамках социального партнерства.

созданы веб-портал Центра: www.birgemiz.kz, телефонная «го-
рячая линия»: 505 505, что позволит осуществлять мониторинг 
наиболее острых проблем, выстроить обратную связь с раз-
личными участниками трудовых отношений.

созданы личные блоги, телефонные «горячие линии», телефо-
ны доверия, специальные почтовые ящики в компаниях, рабо-
тают общественные приемные, внутрикорпоративный портал, 
на постоянной основе в компаниях проводится информаци-
онно-разъяснительная работа.

с целью внедрения лучшей международной практики в сфере 
регулирования социально-трудовых отношений Корпоратив-
ным университетом «самрук-Қазына» разработан и  реали-
зован цикл семинаров на  2012 год по  вопросам внедрения 
принципов социального партнерства, по  инструментам раз-
решения трудовых конфликтов, эффективного проведения 
переговоров при разрешении социально-трудовых конфликтов 
в компаниях и другим вопросам.

Реализуется практическая работа по заключенным меморан-
думам c ндП «нур Отан», ОО «Единый центр медиации и ми-
ротворчества «Медиация» и  ОО «Федерация профсоюзов 
Республики Казахстан». с целью дальнейшего сотрудничества 
в рамках социального партнерства создан совет профсоюзов 
и утверждено Положение о совете профсоюзов. ведется ак-
тивная работа по созданию сети представителей Центра в ре-
гионах из числа переговорщиков – авторитетных обществен-
ных деятелей и  профессиональных медиаторов совместно 
с ндП «нур Отан» и акиматами.

Кадровый комитет Фонда является постоянно действующим 
консультативно-совещательным органом при Правлении Фон-
да для  содействия Фонду в  реализации Кадровой политики 
группы Фонда, повышения эффективности корпоративного 
управления путем увязки стратегических целей Фонда с систе-
мой подбора, оценки деятельности и мотивации членов орга-
нов управления и исполнительных органов компаний Фонда.

в целях оптимизации деятельности Кадрового комитета и со-
вершенствования корпоративного управления обновлено По-
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в целом по итогам 2012 года сохранилась тенденция сокраще-
ния показателей воздействия деятельности основных дочерних 
организаций Фонда на окружающую среду.

Как известно, соблюдение общепринятых норм охраны окру-
жающей среды позволяет снизить негативное воздействие 
на окружающую среду.

социальная ответственность в современном мире восприни-
мается не только как спонсорство и благотворительность, но 
и как эффективная деятельность, повышающая деловую репу-
тацию и  капитализацию компании. Фонд и  дЗО принимают 
активное участие в  реализации политики социальной ответ-
ственности бизнеса перед обществом (внешняя) и  перед ра-
ботниками (внутрикорпоративная).

Основными приоритетными направлениями внешней соци-
альной ответственности являются:
 – реализация в рамках компетенции государственных про-

грамм в социальной сфере;
 – оказание спонсорской и благотворительной помощи;
 – содействие охране окружающей среды.

Основными приоритетными направлениями внутрикорпора-
тивной социальной ответственности являются:
 – создание условий труда для работников;
 – создание условий для сохранения и улучшения здоровья 

работников;
 – профессиональное обучение и развитие персонала.

спонсорская и  благотворительная деятельность рассматри-
вается как эффективная деятельность, повышающая дело-
вую репутацию и  капитализацию компании. согласно Поли-
тике оказания спонсорской и  благотворительной помощи  
АО «самрук-Қазына» и  национальными институтами разви-
тия, национальными компаниями и  другими юридическими 
лицами, пакеты акций которых принадлежат Фонду (далее – 
Политика), утвержденной решением совета директоров Фонда 
от 17 марта 2010 года:
1) спонсорская помощь оказывается для  поддержки меро-

приятий по поручению Президента Республики Казахстан, 
Премьер-Министра Республики Казахстан, органа управ-
ления Фонда, проведения мероприятий по  ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, для поддержки социальных проектов, 
отдельных видов спорта, проведения международных кон-
ференций, форумов с  участием Главы государства, чле-
нов Правительства Республики Казахстан, членов органа 
управления и исполнительного органа Фонда/Компаний;

2) благотворительная помощь оказывается для  поддержки 
уставной деятельности некоммерческих организаций соци-
альной сферы, а также пенсионеров, состоящих на учете 
в  компании, в  соответствии с  заключенным коллектив-
ным договором.

2.10.4. Охрана окружающей среды
Хозяйственная деятельность группы компаний Фонда, име-
ющая стратегическое значение для  экономики Казахстана 
и других стран, затрагивает интересы миллионов людей. воз-
действие на окружающую среду, оказываемое группой компа-
ний Фонда при осуществлении своей деятельности, определяет 
ее ответственность перед обществом.

Принимая во внимание, что природная среда и биологическое 
разнообразие – это достояние всех последующих поколений, 
Фонд реализует сбалансированную политику устойчивого раз-
вития экономических, социальных и экологических аспектов 
в  своей деятельности. для  восстановления и  стабилизации 
качества природной среды Фонд внедряет наиболее эффек-
тивные и экологически безопасные проекты.

Фонд и его Компании поддерживают сотрудничество с меж-
дународными правительственными и  неправительственными 
организациями, научными и образовательными учреждения-
ми, эффективно работающими в области охраны окружающей 
среды.

Основными целями Политики Фонда в области охраны окру-
жающей среды являются:
 – оценка и  управление, предупреждение и  снижение не-

гативного воздействия деятельности дочерних компаний 
Фонда на окружающую среду;

 – создание на современном уровне корпоративной системы 
качественного контроля и мониторинга за состоянием тех-
нологического оборудования, производственных объектов 
и окружающей среды;

 – обеспечение информационной открытости в  области ох-
раны окружающей среды;

 – вовлечение всего персонала в деятельность по уменьше-
нию экологических рисков, улучшению системы экологи-
ческого менеджмента и  производственных показателей 
в области охраны окружающей среды.

Производственными компаниями проводилась работа по ста-
билизации качества окружающей среды, за счет таких меро-
приятий, как реконструкция очистных природоохранных соо-
ружений, совершенствование системы обращения с отходами, 
озеленение производственных и  прилегающих территорий, 
проведение экологического мониторинга состояния окружаю-
щей природной среды и др.

Так, в отчетный период АО «нАК «Казатомпром» велась рабо-
та по учету, инвентаризации источников образования и мест 
хранения и захоронения отходов, по использованию отходов 
в качестве вторичных ресурсов, передаче их сторонним орга-
низациям для использования, утилизации и переработки, за-
хоронения промышленных отходов на специально отведенных 
территориях.

Кроме того, Фонд при реализации инвестиционных проектов 
в  сфере недропользования в  качестве основного условия 
для потенциального партнера включает требование по разви-
тию и использованию инновационных технологий, строитель-
ству высокотехнологичных и эффективных перерабатывающих 
производств, отвечающих всем требованиям законодательства 
в области охраны окружающей среды.
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компетенций органов Фонда и компаний, своевременное при-
нятие корпоративных решений и  повышение управляемости 
процессов для Фонда и компаний.

в соответствии с Корпоративным календарем с ноября 2012 
года проводятся заседания Правления Фонда с советами ди-
ректоров компаний, на которых обсуждаются вопросы страте-
гического развития, реализации планов развития, утверждают-
ся вопросы, выносимые на рассмотрение Акционера, и иные 
вопросы деятельности компаний.

в  течение года осуществлялся мониторинг работы советов 
директоров, по итогам которого представителям Фонда в со-
ветах директоров направлены соответствующие рекомендации.

внесены изменения в  составы советов директоров, прово-
дятся мероприятия по  увеличению доли профессиональных 
независимых директоров (в ряде компаний количество незави-
симых директоров достигает 50 %).

в ноябре 2012 года стартовал проект по оценке деятельности 
советов директоров шести компаний Фонда с  привлечени-
ем независимого консультанта. в  рамках проекта оценива-
ются советы директоров АО «самрук-Энерго», АО «KegOC»,  
АО «Тау-Кен самрук», АО «Казпочта», АО «Казахстан инжини-
ринг» и АО «Қазақстан темiр жолы».

начиная с 2011 года проводятся регулярные встречи Предсе-
дателя Правления Фонда с независимыми директорами груп-
пы Фонда. Это встреча Председателя Правления Фонда как 
первого руководителя Акционера с директорами. в 2012 году 
проведено две встречи: 29–30 мая и 13–14 ноября.

Мероприятия проводятся с целью:
 • своевременного уведомления независимых директоров 

об ожиданиях Фонда как Акционера и инициативах Фонда;
 • использования потенциала независимых директоров 

в развитии компаний и группы;
 • улучшения взаимодействия внутри группы Фонда;
 • повышения эффективности работы советов директоров.

на встречах с независимыми директорами обсуждены прово-
димые Фондом инициативы по таким важным направлениям, 
как корпоративное управление, финансы и отчетность, закуп-
ки, развитие персонала, инновации, корпоративное законода-
тельство, стратегическое развитие, бюджетное планирование, 
казначейские операции. По результатам встречи выработаны 
рекомендации, направленные на  улучшение работы группы 
Фонда.

вышеперечисленные инициативы направлены на  максималь-
ное усиление роли и полномочий советов директоров, а также 
повышение их ответственности перед Акционером. Комплекс 
мер по развитию советов директоров направлен на переход 
Фонда к модели стратегического холдинга.

3.1. ПРИнЦИПЫ И ОТчЕТ ПО КОРПОРАТИвнОМУ УПРАвЛЕнИЮ

высокий уровень корпоративного управления в Фонде явля-
ется важным компонентом эффективного управления актива-
ми. Повышение уровня корпоративного управления выделено 
в  качестве отдельной задачи в  стратегии развития Фонда, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Ка-
захстан в сентябре 2012 года.

Мы продвигаем передовые практики корпоративного управле-
ния в наших компаниях, а также нацелены на формирование 
эффективного совета директоров как стратегического органа. 
взаимодействие между Фондом и его компаниями регулиру-
ется нормами корпоративного законодательства, кодексами 
корпоративного управления и  уставами компаний, а  также 
Концепцией распределения полномочий в  акционерных об-
ществах, все голосующие акции которых принадлежат Фонду.

в 2012 году проведена работа по следующим ключевым на-
правлениям:
 •  диагностика корпоративного управления;
 •  повышение эффективности советов директоров;
 •  утверждение важных документов Фонда по корпоративно-

му управлению;
 •  обмен опытом и наращивание потенциала внутри группы 

Фонда по корпоративному управлению.

Диагностика корпоративного управления
Одним из  ключевых шагов в  рамках данного направления 
является ежегодное проведение диагностики корпоративного 
управления в  компаниях группы Фонда с  использованием 
собственной Методики диагностики системы корпоративного 
управления, разработанной в 2009 году совместно с консал-
тинговой компанией KPmg. в июне 2012 года она была обнов-
лена с учетом последних тенденций в области корпоративного 
управления.

Методика позволяет определить рейтинг соответствия наилуч-
шей практике и является инструментом постоянного монито-
ринга процесса совершенствования корпоративного управле-
ния в компаниях Фонда.

Методика включает в себя положения следующих передовых 
стандартов:
 •  Принципы корпоративного управления ОЭсР;
 •  Рекомендации ОЭсР по  корпоративному управлению 

для компаний с государственным участием;
 •  Кодекс корпоративного управления великобритании;
 •  Методология gamma Standard & Poor’s;
 •  Требования к  корпоративному управлению рейтинговых 

агентств Fitch и moody’s;
 •  Руководства по реформированию деятельности компаний, 

связанных с государством (gLC), подготовленные Коми-
тетом Путраджайа по  повышению эффективности gLC 
(Khazanah nasional Berhad, Малайзия);

 •  Рекомендации Института сертифицированных секретарей 
и администраторов (ICSa, Лондон);

в  2012 году проведена независимая диагностика корпора-
тивного управления в  Фонде и  следующих компаниях: АО 
«нАК «Казатомпром», АО «нК «Казахстан инжиниринг», АО 
«KegOC», АО «Банк Развития Казахстана». дополнительно 
независимым консультантом проведена верификация отчетов 
по  диагностике корпоративного управления, подготовлен-
ных службами внутреннего аудита трех компаний: АО «ФРП 
«даму», АО «самрук-Энерго» и  АО «Фонд недвижимости 
«самрук-Қазына».

Результаты диагностики системы корпоративного управления, 
показывающие динамику начиная с  2009 года, приведены 
на диаграмме (см. диагр. 3).

стратегическим показателем крупных компаний Фонда явля-
ется достижение к 2015 году уровня соответствия передовым 
практикам на 75 %, а к 2022 году – на 85 %.

Общая оценка уровня корпоративного управления в Фонде со-
ставила 61,7 %, что на 8,8 рейтингового пункта выше результа-
та диагностики в 2010 году, который составил 52,9 %. данный 
результат достигнут благодаря постоянной работе по  совер-
шенствованию корпоративного управления, проводимой сове-
том директоров и Правлением Фонда.

Об итогах диагностики доложено на заседании совета дирек-
торов Фонда 11 декабря 2012 года, а также на расширенном 
совещании Фонда 7 февраля 2013 года. в целом результаты 
диагностики показывают последовательное повышение уровня 
корпоративного управления в компаниях.

Повышение эффективности советов директоров
совет директоров является органом управления компании, 
представляющим интересы акционеров, принимающим ос-
новные стратегические решения и осуществляющим контроль 
над деятельностью исполнительного органа.

в связи с этим в Фонде уделяется особое внимание развитию 
советов директоров компаний. в частности, в отчетном году 
был предпринят ряд мер и начаты важные инициативы.

в  мае 2012 года приняты изменения и  дополнения в  Кон-
цепцию распределения полномочий органов акционерных 
обществ, все голосующие акции которых принадлежат Фонду. 
Полномочия советов директоров компаний были усилены, вне-
сены соответствующие изменения в уставы.

Разработан Корпоративный календарь Фонда – календарь, 
регулирующий сроки и порядок принятия решений органами 
компаний Фонда по  их вопросам деятельности. внедрение 
Корпоративного календаря направлено на  разграничение 
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Омбудсмен Фонда
в  соответствии с  Кодексом деловой этики АО «самрук- 
Қазына», утвержденным решением совета директоров Фонда 
от 12 декабря 2010 года № 58, и на основании решения совета 
директоров Фонда от 14 сентября 2011 года № 70 Курманга-
зиев Жардем Есламгалиевич назначен Омбудсменом Фонда.

в соответствии с главой 5 Кодекса деловой этики Фонда ос-
новными функциями омбудсмена являются сбор сведений 
о  несоблюдении положений кодекса, консультация работни-
ков, должностных лиц по  положениям кодекса, инициация 
рассмотрения споров по нарушению положений кодекса.

в рамках деятельности омбудсмена по состоянию на 31 де-
кабря 2012 года было зарегистрировано 5 устных обращений, 
касающихся трудовых и социальных конфликтов, а также вза-
имодействия руководителя подразделения и работника.

По  фактам урегулирования конфликтов была проведена со-
ответствующая работа, по итогам которой стороны получили 
соответствующие разъяснения. Конфликтные ситуации были 
урегулированы, и стороны во всех случаях пришли к обоюд-
ному согласию / мирному разрешению вопросов.

Институт омбудсмена является важным шагом в построении 
открытого и этичного порядка ведения бизнеса, и мы надеем-

ся, что доверие, которым пользуется данный механизм взаи-
модействия, будет только расти.

Отчет о  следовании принципам Кодекса корпоративного 
управления
в годовом отчете за 2011 год был приведен подробный отчет 
о  следовании принципам Кодекса корпоративного управле-
ния, включающий статьи, отражающие основные его принципы. 
Большинство положений Кодекса корпоративного управления, 
не соблюденных в  2011 году, остались не выполненными 
в 2012 году. Отмечаются положительные изменения по срав-
нению с 2011 годом в части некоторых положений Кодекса 
корпоративного управления. в частности, в 2012 году создан 
Центр социального партнерства, утверждена стратегия Фонда 
на  2013–2022 годы, на  веб-сайте Казахстанской фондовой 
биржи размещен Календарь корпоративных событий. По срав-
нению с отчетом 2011 года были добавлены положения, ко-
торые были не соблюдены или частично соблюдены, – в части 
количества независимых директоров в составе совета дирек-
торов Фонда и отсутствия некоторых внутренних документов.

в  течение 2012 года Фонд выполнил свои обязательства 
и  требования в  соответствии с  Кодексом корпоративного 
управления, за исключением следующих положений:

Положения Кодекса Статус

28. Количественный состав совета директоров определяет-
ся Уставом Фонда, при этом число независимых директоров 
должно быть не менее двух пятых количественного состава со-
вета директоров.

87. Определение срока полномочий совета директоров, избра-
ние его членов и досрочное прекращение их относятся к ис-
ключительной компетенции Единственного акционера. Коли-
чественный состав совета директоров определяется Уставом 
Фонда, при этом количество независимых директоров должно 
быть не менее двух пятых количественного состава совета ди-
ректоров.

соблюдено частично.

не соблюдено соотношение независимых директоров в составе 
совета директоров Фонда.

доля независимых директоров в  совете директоров Фонда 
составила 27 %. Проект постановления по составу совета ди-
ректоров АО «самрук-Қазына» планируется вынести на  рас-
смотрение Правительства Республики Казахстан в 2013 году.

29. система оценки работы каждого директора должна обеспе-
чивать стимулирование их работы в интересах Единственного 
акционера и Фонда. Основой системы оценки работы каждого 
директора являются цели, задачи, обязанности и функции, за-
крепленные в Положении о совете директоров и плане рабо-
ты совета директоров Фонда, а также оценка исполнения тех 
обязанностей и функций, которые в соответствии с рекомен-
дациями международной передовой практики корпоративного 
управления позволяют совету директоров наилучшим образом 
решать свои задачи и вносить максимальный вклад в обеспе-
чение успешного и устойчивого развития Фонда.

не проведена оценка деятельности совета директоров Фонда.

вопрос проведения независимой оценки деятельности совета 
директоров АО «самрук-Қазына» выносился на рассмотрение 
Комитета по назначениям и вознаграждениям совета дирек-
торов. Комитетом было принято решение не проводить незави-
симую оценку.

Утверждение важных документов Фонда по  
корпоративному управлению
Кодекс корпоративного управления Фонда – системообразую-
щий документ корпоративного управления, утвержден в новой 
редакции постановлением Правительства Республики Казах-
стан в ноябре 2012 года в соответствии с последними изме-
нениями в законодательстве Республики Казахстан. в основу 
Кодекса корпоративного управления положена лучшая практи-
ка корпоративного управления, в том числе Принципы корпо-
ративного управления ОЭсР (The OeCd Principles of Corporate 
governance) и Кодекс корпоративного управления великобри-
тании (UK Corporate governance Code). далее в разделе приво-
дится отчет о следовании принципам Кодекса корпоративного 
управления Фонда.

Компании Фонда также осуществляют свою деятельность 
на основании собственных кодексов корпоративного управле-
ния, принципы которых согласуются с  принципами Кодекса 
корпоративного управления Фонда.

в июле 2012 года совет директоров утвердил Порядок оценки 
корпоративного управления Фонда, разработанный на основе 
Методики диагностики системы корпоративного управления. 
Порядок оценки определяет критерии и  подходы к  диагно-
стике корпоративного управления Фонда, а  также подходы 
к подготовке рекомендаций по дальнейшему развитию корпо-
ративного управления.

в  октябре 2012 года совет директоров утвердил Порядок 
принятия решений по  отдельным вопросам с  учетом уров-
ня корпоративного управления в  компании. в  соответствии 
с  указанным документом при достижении заданного значе-
ния рейтинга корпоративного управления принятие решений 
по отдельным вопросам, находящимся в компетенции Прав-
ления или Председателя Правления, делегируется совету ди-
ректоров компании или осуществляется с согласия / с учетом 
рекомендаций совета директоров.

Также в октябре 2012 года Правительство Республики Казах-
стан утвердило Правила размещения отчетности, необходи-
мой государственным органам, на  интернет-ресурсе Фонда 
национального благосостояния. документ содержит перечень 
и периодичность размещения подобной отчетности. При этом 
отчетность, не предусмотренная перечнем, Фондом и органи-
зациями по запросу государственных органов не представля-
ется. Утверждение данного документа направлено на форма-
лизацию и упорядочивание информационного потока между 
группой Фонда и государственными органами.

в  декабре 2012 года было одобрено соглашение о  взаи-
модействии между Правительством Республики Казахстан 
и Фондом. само соглашение было подписано в феврале 2013 
года с  целью разграничения полномочий Правительства как 
Единственного акционера Фонда и  полномочий, связанных 
с государственным регулированием. Основными принципами 

соглашения являются управление Фондом со стороны Прави-
тельства только посредством реализации полномочий Един-
ственного акционера, невмешательство Правительства в опе-
ративную деятельность группы Фонда, а  также отчетность 
и транспарентность деятельности группы Фонда.

Обмен опытом и наращивание потенциала внутри группы 
Фонда по корпоративному управлению
в целях повышения общего уровня навыков и знаний сотруд-
ников группы Фонда в  области корпоративного управления 
Фондом проведен ряд обучающих семинаров, посвященных 
таким актуальным темам, как диагностика корпоративного 
управления, функции и  роль корпоративного омбудсмена, 
а также устойчивое развитие.

Также в июне и декабре 2012 года были проведены обучающие 
семинары для работников служб внутреннего аудита компа-
ний по проведению диагностики корпоративного управления.

создана оперативная рабочая группа с  участием представи-
телей Фонда и компаний, на заседаниях которой совместно 
рассматриваются актуальные вопросы и  разрабатываемые 
проекты документов. Регулярно проводятся рабочие встречи 
с блоками корпоративного управления компаний, в ходе кото-
рых в том числе представители Фонда и компаний презентуют 
свой опыт по отдельным направлениям.

Фонд поддерживает ряд других мероприятий и  инициа-
тив, включая ежегодный Форум корпоративных секретарей.  
23 ноября 2012 года Форум был проведен в третий раз. в ходе 
Форума были обсуждены вопросы корпоративного управления 
и повышения долгосрочной стоимости компаний, дальнейше-
го развития института корпоративных секретарей, подведены 
итоги конкурса на  звание «Корпоративный секретарь Казах-
стана 2011–2012 годов».

Политика урегулирования конфликта интересов
в Фонде должностные лица и работники должны обеспечить, 
чтобы их личная деятельность и интересы не противоречили 
исполнению обязанностей в  Фонде. серьезные нарушения, 
связанные с  конфликтом интересов, могут нанести ущерб 
репутации Фонда и подорвать общественное доверие к нему. 
в связи с этим должностные лица и работники должны из-
бегать ситуаций, которые могут создать даже видимость кон-
фликта интересов.

Основные аспекты, связанные с  конфликтом интересов, от-
ражены в  Кодексе деловой этики Фонда. в  2013 году пла-
нируется разработка и  утверждение отдельного документа, 
регулирующего процедуры предупреждения и регулирования, 
своевременного выявления и предотвращения возникновения 
конфликта интересов, а также координацию действий органов, 
должностных лиц и работников Фонда в случае возникнове-
ния или возможности возникновения конфликта интересов.
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Положения Кодекса Статус

83. Каждый директор обязан присутствовать на всех заседани-
ях 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.

Подробная информация о посещаемости заседаний приведена 
в разделе «совет директоров»

90. совет директоров организуют соответствующее обучение 
для вновь избранных директоров для полноценного введения 
в должность, а также регулярное совершенствование знаний 
и навыков директоров, необходимых для их работы в составе 
совета директоров.

соблюдено частично.

Фонд не проводил отдельные мероприятия по совершенство-
ванию знаний и навыков членов совета директоров.

115. Фонд раскрывает сведения о  размере вознаграждений 
директоров в  соответствии с  законодательством. сведения 
о  размерах вознаграждений директоров за отчетный период 
подлежат обязательному раскрытию в годовом отчете, подго-
товленном для Единственного акционера.

131. в Фонде должна быть прозрачная политика вознагражде-
ния независимых директоров. Размер вознаграждения незави-
симых директоров должен быть адекватным времени, уделяе-
мому ими работе, и качеству исполнения директорами своих 
обязанностей.

в годовом отчете публикуется Политика выплаты вознагражде-
ния независимых директоров. Остальные члены совета дирек-
торов Фонда вознаграждение не получают.

178. Фонд стремится не заключать сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность. в случае совершения таких 
сделок Фонд раскрывает информацию об  аффилированных 
лицах Фонда, совет директоров определяет порядок заключе-
ния сделок между дочерними и  зависимыми организациями 
Фонда, в совершении которых имеется заинтересованность.

соблюдено частично.

Фонд заключает сделки, в совершении которых имеется заин-
тересованность, с организациями, входящими в группу Фонда.

данная практика объясняется структурой собственности, специ- 
фикой дочерних организаций и  закупаемых услуг, товаров, 
работ Фонда. Такие сделки регулируются нормами законода-
тельства и Правилами заключения сделок между организаци-
ями, входящими в группу АО «самрук-Қазына», в отношении 
совершения которых Законом Республики Казахстан «Об акци-
онерных обществах» установлены особые условия, утвержден-
ными советом директоров Фонда. При этом Фонд стремится не 
заключать подобных сделок с иными лицами.

181. Правление разрабатывает и после утверждения советом 
директоров следует согласованной Политике в области суще-
ственных корпоративных событий Фонда, где особое внимание 
уделяется следующим вопросам:

определение механизмов и  процедур реализации существен-
ных корпоративных событий;

предварительное одобрение и оценка реализуемых существен-
ных корпоративных событий;

глубокий анализ и  обсуждение существенных корпоративных 
событий.

советом директоров не утверждена Политика в области суще-
ственных корпоративных событий Фонда.

в  случае возникновения существенных корпоративных собы-
тий данные вопросы рассматриваются в рамках компетенции 
органов Фонда. Кроме того, Фонд активно освещает свою де-
ятельность в средствах массовой информации, что позволяет 
обеспечить должную степень раскрытия информации о суще-
ственных корпоративных событиях.

Положения Кодекса Статус

42. Фонд следует нормам законодательства и внутреннему до-
кументу Фонда, определяющему дивидендную политику Фонда.

173. советом директоров одобряется Положение о  диви-
дендной политике, определяющее принципы и  механизмы 
реализации дивидендной политики Фонда, которое подлежит 
утверждению Единственным акционером. дивидендная поли-
тика утверждается Единственным акционером и раскрывается 
в том числе на WeB-сайте Фонда.

Единственным акционером не утверждена дивидендная поли-
тика Фонда.

дивидендная политика одобрена советом директоров Фонда 
в октябре 2012 года. Постановление Правительства об утверж-
дении дивидендной политики ожидается в 2013 году.

49. в своей деятельности Фонд следует принципам максималь-
но бережного и рационального отношения к окружающей сре-
де в соответствии с требованиями законодательства и обще-
признанными стандартами по охране окружающей среды.

50. Фонд будет стремиться к проведению экологического ауди-
та в его дочерних и зависимых организациях.

соблюдено частично.

Практика проведения экологического аудита не является систе-
матической.

Фонд уделяет внимание вопросам экологии. Обеспечение эко-
логической устойчивости и  безопасности на  производстве 
является одной из  задач стратегии Фонда. Более подробная 
информация раскрыта в разделе «Развитие человеческих ре-
сурсов и корпоративная социальная ответственность Фонда».

56. совет директоров утверждает и периодически пересматри-
вает Политику и Правила урегулирования корпоративных кон-
фликтов, при которых их решение будет максимально отвечать 
интересам Фонда и Единственного акционера.

171. в Фонде принята система регистрации обращений Един-
ственного акционера и эффективного урегулирования корпо-
ративных конфликтов.

советом директоров не утверждены Правила урегулирования 
корпоративных конфликтов.

в случае возникновения корпоративные конфликты решаются 
индивидуально в зависимости от компетенции соответствую-
щего органа. в течение 2012 года в Фонде отсутствовали слу-
чаи корпоративных конфликтов.

69. Конкретные структуры, процедуры и практика корпоратив-
ного управления регулируются Уставом и внутренними доку-
ментами Фонда, в том числе положениями о:

 – совете директоров;
 – Правлении;
 – комитетах;
 – корпоративном секретаре;
 – системе внутреннего контроля;
 – управлении рисками;
 – раскрытии информации.

соблюдено частично.

в  Фонде не утверждено Положение о  системе внутреннего 
контроля.

Отдельные вопросы внутреннего контроля регламентированы 
документами Фонда. в  2013 году планируется утверждение 
Матрицы рисков и контролей.

в Фонде не утверждено Положение о раскрытии информации.

в 2013 году планируется утверждение Регламента размещения 
информации на интернет-сайте и Политики информационной 
безопасности.

81. совет директоров по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в год обеспечивает проведение пересмотра эффек-
тивности системы внутреннего контроля Фонда и вырабатыва-
ет предложения по ее совершенствованию.

203. совет директоров, как минимум, один раз в  год обязан 
осуществлять оценку (вместе с Комитетом по аудиту и служ-
бой внутреннего аудита) эффективности системы внутреннего 
контроля Фонда и отчитываться перед Единственным акционе-
ром о проведении такой оценки. Такая оценка охватывает фи-
нансовый и операционный контроль, контроль над соблюдени-
ем и эффективностью системы управления рисками.

совет директоров не проводил полного пересмотра эффектив-
ности системы внутреннего контроля.

служба внутреннего аудита проводит различные аудиторские 
проверки, которые покрывают отдельные элементы/области/
компоненты системы внутреннего контроля Фонда (финансо-
вый, операционный контроль), а также отдельные риски / обла-
сти системы управления рисками. служба внутреннего аудита 
планирует провести полную оценку системы внутреннего кон-
троля Фонда в первом полугодии 2013 года.
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Биографии членов совета директоров Фонда

МАсИМОв Карим Кажимканович

Председатель совета дирек-
торов – Премьер-Министр 
Республики Казахстан (до ок-
тября 2012 года).

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 962 от  17 октября 2008 
года был назначен Предсе-
дателем совета директоров  
АО «самрук-Қазына».

Родился в 1965 году в Цели-
нограде, гражданин РК.

Окончил Пекинский институт 
языка, Юридический инсти-
тут Уханьского университета, 
Казахскую государственную 
академию управления. Имеет 
специальности «юрист-меж-
дународник» и  «экономист». 
доктор экономических наук. 
владеет английским, китай-
ским, арабским языками.

Трудовую деятельность на-
чал главным экономистом, 
начальником отдела Мини-
стерства труда, затем работал 
старшим специалистом пред-
ставительства Министерства 
внешнеэкономических связей 
Республики Казахстан в  г. 
Урумчи (КнР), исполнитель-
ным директором Торгового 
дома Казахстана в  Гонконге. 
Был председателем правления 
Алматинского торгово-фи-
нансового и  народного сбе-
регательного банков.

назначался министром транс- 
порта и коммуникаций,  замес- 
тителем Премьер-Министра, 

помощником Президента Рес- 
публики Казахстан.

с  января 2006 года – ви-
це-премьер, с  апреля 2006 
года – вице-премьер–министр 
экономики и бюджетного пла-
нирования Республики Казах-
стан.

с  января 2007 года – Пре-
мьер-Министр Республики 
Казахстан.

с  17 октября 2008 года по   
3 октября 2012 года – Пред-
седатель совета директоров  
АО «самрук-Қазына».

АХМЕТОв серик ныгметович

Председатель совета директо-
ров – Премьер-Министр Рес- 
публики Казахстан (с октября 
2012 года).

Родился 25 июня 1958 года, 
гражданин РК. в  1985 году 
окончил завод-втуз при Ка-
рагандинском металлургиче-
ском комбинате по  специ-

альности инженер-металлург, 
в  1993 году – аспирантуру 
Российской академии управ-
ления (Москва). доктор эко-
номических наук.

в  1976–1978 годах – служба 
в армии.

в  1978–1983 годах – токарь 
Карметкомбината.

в  1983–1985 годах – секре-
тарь комитета комсомола 
комбината.

в 1985 году – первый секре-
тарь Темиртауского горкома 
ЛКМсК.

в  1986–1989 годах – первый 
секретарь Карагандинского 
обкома комсомола.

в 1989 году – ответорганиза-
тор Карагандинского обкома 
партии.

в 1990–1993 годах – аспирант 
Российской академии управ-
ления.

в 1993 году – начальник бюро 
маркетинга, затем начальник 
отдела вЭс (внешнеэкономи-
ческих связей) Карметкомби-
ната.

в 1994 году – глава совмест-
ного предприятия «Футау».

в  1995 году – генеральный 
директор Казахстанской агро-
промышленной биржи «Кен 
дала».

в 1996 году – президент пре-
образованной Центрально- 

Казахстанской товарной бир-
жи «Кен дала».

в 1998–2001 годах – государ-
ственный инспектор Органи-
зационно-контрольного отде-
ла Администрации Президента 
Республики Казахстан.

в  2001–2003 годах – аким  
г. Темиртау.

в  2003–2004 годах – первый 
заместитель акима г. Астаны.

в  2004–2005 годах – заве-
дующий Государственной ин-
спекцией Управления органи- 
зационно-контрольной работы  
и кадровой политики Админи-
страции Президента Респуб- 
лики Казахстан.

в  2005–2006 годах – испол-
нительный директор, затем 

3.2. сОсТАв сОвЕТА дИРЕКТОРОв И ПРАвЛЕнИя,  
КРАТКИЕ БИОГРАФИИ ТОП-МЕнЕдЖЕРОв АО «сАМРУК-ҚАЗЫнА»

сОвЕТ дИРЕКТОРОв

на 31 декабря 2012 года в состав совета директоров входят  
11 членов, из которых 3 являются независимыми директорами.

Ахметов С. Н. – Премьер-Министр Республики Казахстан – 
Председатель совета директоров;

Султанов Б. Т. – заместитель Руководителя Администрации 
Президента Республики Казахстан;

Келимбетов К. Н. – заместитель Премьер-Министра Республи-
ки Казахстан;

Исекешев А. О. – заместитель Премьер-Министра Республики 
Казахстан – министр индустрии и новых технологий Республи-
ки Казахстан;

Жамишев Б. Б. – министр финансов Республики Казахстан;

Досаев Е. А. – министр экономики и бюджетного планирова-
ния Республики Казахстан;

Мынбаев С. М. – министр нефти и газа Республики Казахстан;

Мирчев А. В. – независимый директор;

сэр Р. Эванс – независимый директор;

Молдажанова Г. Т. – независимый директор;

Шукеев У. Е. – Председатель Правления АО «самрук-Қазына».

в связи с кадровыми изменениями в Правительстве Респу-
блики Казахстан с  октября 2012 года совет директоров АО 
«самрук-Қазына» возглавляет Премьер-Министр Республики 
Казахстан Ахметов с. н.

в соответствии с постановлениями Правительства Республи-
ки Казахстан от 2 февраля 2012 года № 194 и от 4 октября 
2012 года № 1256 переизбраны в  состав совета директоров 
АО «самрук-Қазына» султанов Б. – в качестве заместителя Ру-
ководителя Администрации Президента Республики Казахстан, 
Келимбетов К. н. – в качестве заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан; включен в  состав совета директоров 
министр экономического развития и торговли Республики Ка-
захстан досаев Е. А.; выведены из состава совета директоров 
Масимов К. К. и сагинтаев Б. А.
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сУЛТАнОв Бахыт Турлыханович

член совета директоров с   
17 октября 2008 года.

Родился 29 ноября 1971 года 
в г. Алма-Ате, гражданин РК.

в  1994 году окончил Казах-
ский национальный техниче-
ский университет, факультет 
«Автоматика и система управ-

ления», специальность «инже-
нер-электрик», в  1995-м –  
Казахскую государственную 
академию управления. Тру-
довую деятельность начал 
в 1994 году на государствен-
ной службе в  Министерстве 
финансов Республики Казах-
стан.

2004–2006 гг. – вице-министр 
экономики и бюджетного пла-
нирования Республики Казах-
стан.

2006–2007 гг. – председатель 
Агентства Республики Казах-
стан по статистике.

2007 г. – вице-министр фи-
нансов Республики Казахстан.

Август 2007 года – министр 
экономики и  бюджетного 

планирования Республики Ка-
захстан.

с  августа 2007-го до  2010 
года – министр экономики 
и  бюджетного планирования 
Республики Казахстан.

с марта 2010-го – помощник 
Президента Республики Ка-
захстан.

с октября 2007-го по октябрь 
2008 года – член совета ди-
ректоров АО «Фонд устойчи-
вого развития «Қазына», член 
совета директоров АО «Казах-
станский холдинг по управле-
нию государственными акти-
вами «самрук».

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 962 от  17 октября 2008 
года избран в  состав совета 

директоров АО «самрук-Қа-
зына» в  качестве министра 
экономики и  бюджетного 
планирования Республики Ка-
захстан.

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 201 от 15 марта 2010 года 
переизбран в  состав сове-
та директоров АО «самрук- 
Қазына» в  качестве помощ-
ника Президента Республики 
Казахстан.

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 194 от 2 февраля 2012 года 
султанов Бахыт Турлыханович 
переизбран в  состав сове-
та директоров АО «самрук- 
Қазына» в качестве замести-
теля Руководителя Админи-
страции Президента Респу-
блики Казахстан.

МЫнБАЕв сауат Мухаметбаевич

член совета директоров с   
17 октября 2008 года.

Родился 19 ноября 1962 года 
в  с. Уч-Арал Талды-Курган-
ской области, гражданин РК.

в 1985 году окончил Москов-
ский государственный универ-
ситет им. М. в. Ломоносова, 
экономист-кибернетик.

в  1988 году окончил аспи-
рантуру Московского госу-
дарственного университета  
им. М. в. Ломоносова. Канди-
дат экономических наук.

1990 г. – преподаватель, и. о. 
доцента кафедры планиро-
вания народного хозяйства 
Алма-Атинского института на-
родного хозяйства.

1990 г. – заместитель дирек-
тора научно-консультацион-
ного центра ФКснТР КазссР.

1991 г. – президент Республи-
канской строительной биржи 
«Казахстан».

1992 г. – первый заместитель 
председателя правления акци-
онерного банка «Казкоммерц-
банк».

1995 г. – заместитель мини-
стра финансов Республики 
Казахстан.

1995 г. – заместитель мини-
стра финансов – начальник 
Казначейства при Министер-
стве финансов Республики 
Казахстан.

1997 г. – первый заместитель 
министра финансов Респу-
блики Казахстан, заместитель 

министра (вице-министр), 
первый вице-министр.

1998 г. – министр финансов 
Республики Казахстан.

1999 г. – заместитель Руково-
дителя Администрации Прези-
дента Республики Казахстан.

1999 г. – министр сельского 
хозяйства Республики Казах-
стан.

2001 г. – президент ЗАО «Банк 
Развития Казахстана».

2002 г. – генеральный ди-
ректор ТОО «Каспийская 
промышленно-финансовая  
группа».

председатель правления Об-
щенационального союза пред-
принимателей и  работодате-
лей Казахстана «Атамекен».

в 2006–2009 годах – министр 
транспорта и  коммуникаций 
Республики Казахстан.

в  2009 году – заместитель 
Премьер-Министра Республи-
ки Казахстан.

в 2009–2012 годах – аким Ка-
рагандинской области.

в январе–сентябре 2012 года –  
первый заместитель Пре-
мьер-Министра Республики 
Казахстан.

с  24 сентября 2012 года – 
Премьер-Министр Республики 
Казахстан.

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 1256 от  4 октября 2012 
года назначен Председате-
лем совета директоров АО  
«самрук-Қазына».

ИсЕКЕШЕв Асет Орентаевич

член совета директоров с   
17 октября 2008 года.

Родился в 1971 году в Кара-
гандинской области, гражда-
нин РК.

Окончил юридический фа-
культет Казахского госу-
дарственного университета  
им. Аль-Фараби (1994 г.), 
Школу государственного 
управления при Президенте 
Республики Казахстан (ныне –  
Академия государственного 
управления при Президенте 
РК). Также окончил ряд специ-

альных программ по  эконо-
мике и  финансам в  Южной 
Корее, Англии, Германии.

Работал в Агентстве по стра-
тегическому планированию 
и  реформам Республики 
Казахстан, в  Министерстве 
юстиции Республики Казах-
стан. с 2002-го по 2003 год – 
советник министра экономики 
и  бюджетного планирования 
Республики Казахстан.

с 2003-го по 2006 год – ви-
це-министр индустрии и тор-
говли Республики Казахстан.

с 2006-го по 2007 год – за-
меститель Председателя Прав-
ления АО «Фонд устойчивого 
развития «Қазына».

с 2007-го по 2008 год – ди-
ректор по  финансовым ин-
струментам в  банке Credit 
Suisse (Казахстан).

с 2008-го по май 2009 года – 
помощник Президента Респуб- 
лики Казахстан.

с  мая 2009 года – министр 
индустрии и  торговли Респу-
блики Казахстан.

с марта 2010 года – замести-
тель Премьер-Министра Рес- 
публики Казахстан – министр 
индустрии и  новых техноло-
гий Республики Казахстан.

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 962 от  17 октября 2008 
года избран в  состав сове-
та директоров АО «самрук- 
Қазына» в  качестве помощ-
ника Президента Республики 
Казахстан.

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 785 от  27 мая 2009 года 
переизбран в  состав сове-
та директоров АО «самрук- 
Қазына» в качестве министра 

индустрии и  торговли Респу-
блики Казахстан.

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 201 от 15 марта 2010 года 
переизбран в  состав сове-
та директоров АО «самрук- 
Қазына» в  качестве заме-
стителя Премьер-министра – 
министра индустрии и новых 
технологий Республики Казах-
стан.

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 194 от  2 февраля 2012 
года переизбран в состав со-
вета директоров АО «самрук- 
Қазына» в качестве министра 
индустрии и  новых техноло-
гий Республики Казахстан. 
с  4 октября 2012 года – за-
меститель Премьер-Мини-
стра Республики Казахстан 
– министр индустрии и новых 
технологий Республики Казах-
стан.



Годовой отчет 2012

56 57

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» 

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 962 от  17 октября 2008 
года избран в  состав сове-
та директоров АО «самрук- 
Қазына».

с 20 января 2012 года Указом 
Главы государства назначен 
заместителем Премьер-Мини-
стра Республики Казахстан.

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 194 от  2 февраля 2012 
года Келимбетов Кайрат не-
матович переизбран в  со-
став совета директоров АО  

«самрук-Қазына» в  качестве 
заместителя Премьер-Мини-
стра Республики Казахстан.

сАГИнТАЕв Бахытжан Абдирович

член совета директоров со  
2 февраля по 4 октября 2012 
года.

Родился 13 октября 1963 
года в  с. Ушарал Таласского 
района джамбулской обла-
сти, гражданин РК. Окончил 
Казахский государственный 

университет им. с. М. Кирова, 
кандидат экономических наук. 
Трудовую деятельность начал 
преподавателем кафедры по-
литэкономии Алма-Атинского 
института народного хозяй-
ства.

с  1988-го по  1992 год ра-
ботал в  Казахском госу-
дарственном университете  
им. с. М. Кирова, прошел путь 
от ассистента до доцента ка-
федры социологии.

с 1992-го по 1998 год зани-
мался предпринимательской 
деятельностью.

в  1998 году назначен заме-
стителем акима Жамбылской 
области.

с 1999-го по 2002 год зани-
мал должности заместителя 
председателя Агентства Рес- 
публики Казахстан по  под-
держке малого бизнеса, 
председателя правления ЗАО 
«Фонд развития малого пред-
принимательства», замести-
теля председателя Агентства 
Республики Казахстан по  ре-
гулированию естественных 
монополий, защите конку-
ренции и  поддержке малого 
бизнеса.

с  2002-го по  2004 год ра-
ботал первым заместите-
лем председателя Агент-
ства Республики Казахстан 
по  регулированию есте-
ственных монополий и защи- 
те конкуренции.

с 2004-го по 2007 год – пред-
седатель Агентства Республи-
ки Казахстан по  регулирова-
нию естественных монополий.

с 2007-го по 2008 год рабо-
тал руководителем Канцеля-
рии Премьер-Министра Рес- 
публики Казахстан.

30 сентября 2008 года Ука-
зом Президента Республики 
Казахстан назначен акимом 
Павлодарской области.

20 января 2012 года был на-
значен министром экономи-
ческого развития и  торговли 
Казахстана.

с  сентября 2012 года – пер-
вый заместитель председате-
ля народно-демократической 
партии «нур Отан».

дОсАЕв Ерболат Аскарбекович

член совета директоров с   
4 октября 2012 года.

Родился 21 мая 1970 года 
в Алматы, гражданин РК.

Окончил Алматинский 
энергетический институт,  
Московский государствен-
ный технический университет  
им. Баумана.

в  1997 году – заместитель 
председателя правления ЗАО 
«Банк ТуранАлем», пред-
седатель правления ЗАО  
«АТФБанк».

в  1998 году – советник Пре-
мьер-Министра Республики 
Казахстан.

в  1998 году – вице-министр 
энергетики, индустрии и тор-
говли Республики Казахстан.

в  2000 году – вице-министр 
финансов Республики Казах-
стан.

в  2001 году – председатель 
совета директоров Банка Раз-
вития Казахстана.

в 2001–2003 годах – предсе-
датель Агентства Республики 
Казахстан по  регулированию 
естественных монополий, за-
щите конкуренции и поддерж-
ке малого бизнеса.

в 2003–2004 годах – министр 
финансов Республики Казах-
стан; управляющий Европей-
ского Банка Реконструкции 
и  Развития (ЕБРР) в  Казах-

стане; член правления наци-
онального банка Республики 
Казахстан.

в 2004–2006 годах – министр 
здравоохранения Республики 
Казахстан.

в 2006–2012 годах – предсе-
датель совета директоров АО 
«КазИнвестБанк».

с 25 сентября 2012 года – ми-
нистр экономического разви-
тия и  торговли Республики 
Казахстан.

2003 г. – заместитель Пре-
мьер-Министра Республики 
Казахстан.

2004 г. – заместитель Пре-
мьер-Министра – министр 
индустрии и торговли Респуб- 
лики Казахстан.

с  января 2006-го по  август 
2007 года – Председатель 
Правления АО «Казахстан-
ский холдинг по  управлению 

государственными активами 
«самрук».

с 27 августа 2007 года – ми-
нистр энергетики и минераль-
ных ресурсов Республики Ка-
захстан.

с марта 2010 года – министр 
нефти и газа Республики Ка-
захстан.

с  октября 2007-го по  ок-
тябрь 2008 года – член совета 
директоров АО «Казахстан-
ский холдинг по  управлению 
государственными активами 
«самрук».

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 962 от  17 октября 2008 
года избран в  состав сове-
та директоров АО «самрук- 
Қазына» в качестве министра 

энергетики и  минеральных 
ресурсов Республики Казах-
стан.

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 201 от 15 марта 2010 года 
переизбран в  состав совета 
директоров АО «самрук-Қа-
зына» в  качестве министра 
нефти и газа Республики Ка-
захстан.

ЖАМИШЕв Болат Бидахметович

член совета директоров с   
17 октября 2008 года.

Родился в  1957 году, граж-
данин РК. в  1981-м окончил 
Казахский сельскохозяйствен-
ный институт, экономист, 
кандидат экономических наук 
(1990 г.).

Трудовую деятельность начал 
в  1981 году. в  разные годы 
работал в  национальном 
пенсионном агентстве Мини-
стерства труда и  социальной 
защиты населения Республики 
Казахстан, Агентстве по регу-
лированию и надзору финан-
сового рынка и  финансовых 
организаций, был вице-ми-

нистром труда и  социальной 
защиты населения, финансов, 
внутренних дел, заместителем 
председателя национального 
банка Республики Казахстан.

с 14 ноября 2007 года – ми-
нистр финансов Республики 
Казахстан.

с  апреля по  октябрь 2008 
года – член совета директоров 
АО «Казахстанский холдинг 
по управлению государствен-
ными активами «самрук».

с марта по октябрь 2008 года –  
член совета директоров  
АО «Фонд устойчивого разви-
тия «Қазына».

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 962 от  17 октября 2008 
года избран в  состав совета 
директоров АО «самрук-Қа-
зына» в  качестве министра 
финансов Республики Казах-
стан.

КЕЛИМБЕТОв Кайрат нематович

член совета директоров с   
17 октября 2008 года.

Родился в 1969 году, гражда-
нин РК. Окончил Московский 
государственный университет 
им. М. в. Ломоносова, Ин-
ститут рынка при Казахской 
государственной академии 
управления, национальную 
высшую школу государствен-
ного управления при Прези-
денте Республики Казахстан.

в 1997 году работал в аппа-
рате Агентства по  стратеги-
ческому планированию, где 
в  составе большой группы 
принимал участие в  разра-
ботке Послания Президен-
та Республики Казахстан, 

известного как стратегия  
«Казахстан-2030», позднее 
возглавил агентство. в  раз-
ные годы работал заведующим 
социально-экономического 
отдела Администрации Прези-
дента Республики Казахстан, 
вице-министром финансов 
Республики Казахстан.

2002–2006 гг. – министр эко-
номики и  бюджетного пла-
нирования Республики Казах-
стан.

2006–2008 гг. – занимал 
должность Председателя 

Правления АО «Фонд устойчи-
вого развития «Қазына».

январь–октябрь 2008 года – 
Руководитель Администрации 
Президента Республики Ка-
захстан.

с октября 2008 года – Пред-
седатель Правления АО «Фонд 
национального благосостоя-
ния «самрук-Қазына».

с апреля 2011 года – министр 
экономического развития 
и торговли Республики Казах-
стан.
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МОЛдАЖАнОвА Гульжан Талаповна

независимый директор, член 
совета директоров с  27 мая 
2009 года.

Родилась в  1966 году, граж-
данка Российской Федерации. 

в 1989-м окончила с отличи-
ем Казахский государствен-
ный университет в г. Алматы, 
в  1994 году – аспирантуру 
МГУ. Кандидат физико-ма-
тематических наук. в  1998 
году окончила Финансовую 
академию при Правитель-
стве Российской Федерации 
по  специальности «Мировая 
экономика» (диплом с  отли-
чием), в 2001-м – Школу биз-
неса Антверпенского универ-
ситета и  Института бизнеса 
и  делового администрирова-
ния при Правительстве Рос-
сийской Федерации (executive 
mBa, диплом с  отличием), 
в  2008-м получила серти-
фикат независимого дирек-
тора Института независимых 

директоров великобритании 
(Institute of directors, great 
Britain).

в разные годы работала финан-
совым менеджером, замес- 
тителем директора Алюми-
ниевого дивизиона группы 
«сибирский алюминий», за-
местителем директора объ-
единенной компании «си-
бирский алюминий» (ОКсА) 
(Россия). Позднее занимала 
позиции директора по прода-
жам и маркетингу, директора 
по стратегии и корпоративно-
му развитию, члена правления 
компании «Русский алюми-
ний» («РУсАЛ»), управляю-
щего директора по алюмини-
евому бизнесу, генерального 

директора ООО «Компания 
«Базовый Элемент» («Баз-
эл»), Россия.

с  октября 2009 года – гене-
ральный директор корпорации 
Есн.

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 785 от 27 мая 2009 года из-
брана в состав совета дирек-
торов АО «самрук-Қазына».

с  23 июля 2012 года – гене-
ральный директор ООО «Ком-
пания «Базовый Элемент».

ШУКЕЕв Умирзак Естаевич

Председатель Правления, член 
совета директоров с 26 дека-
бря 2011 года.

Родился 12 марта 1964 года 
в г. Туркестане, гражданин РК.

в  1986 году окончил Мо-
сковский экономико-ста-
тистический институт. Эко-
номист-математик, доктор 
экономических наук.

1986–1988 гг. – младший на-
учный сотрудник нИИ АсПУ 
при Госплане КазссР.
1988–1991 гг. – аспирант 
МЭсИ.
1991–1992 гг. – ведущий науч-
ный сотрудник нИИ АсПУ.
1992–1993 гг. – консультант 
высшего экономического со-
вета при Президенте Респуб- 
лики Казахстан.
1993 г. – заместитель заве-
дующего Отделом финансов 
и труда Аппарата Президента 
и Кабинета Министров Респу-
блики Казахстан.
1993–1995 гг. – заместитель 
главы администрации акима 
Южно-Казахстанской области.
ноябрь 1995 года – март 1997 
года – министр экономики Рес- 
публики Казахстан.
Март–октябрь 1997 года – ми-
нистр экономики и  торговли 
Республики Казахстан.
Июль–октябрь 1997 года – за-
меститель Премьер-Министра 
Республики Казахстан (кури-
ровал вопросы макроэконо-

мики, оперативного функци-
онирования промышленности, 
торговли, транспорта, энер-
гетики, науки, отношений со 
странами снГ).
Октябрь 1997 года – апрель 
1998 года – председатель 
правления ЗАО «Банк Туран- 
Алем» (БТА Банк).
Апрель–август 1998 года – 
заместитель Руководителя 
Администрации Президента 
Республики Казахстан.
Август 1998 года – март 2004 
года – аким Костанайской об-
ласти.
Февраль–ноябрь 1997 года –  
член высшего экономическо-
го совета при Президенте Рес- 
публики Казахстан.
ноябрь 1997 года – август 
1998 года – член националь-
ного совета по  устойчивому 
развитию Республики Казах-
стан.
Март–декабрь 1997 года – 
председатель наблюдательно-
го совета ЗАО «ннК «Казах- 
ойл».

с  марта 2004 года – аким  
г. Астаны.
в  сентябре 2006 года назна-
чен акимом Южно-Казахстан-
ской области.
в  августе 2007 года – заме-
ститель Премьер-Министра 
Республики Казахстан.
3 марта 2009 года Указом 
Главы государства назначен 
первым заместителем Пре-
мьер-Министра Республики 
Казахстан.

Указом Президента Респу-
блики Казахстан от  11 апре-
ля 2011 года вновь назначен 
первым заместителем Пре-
мьер-Министра Республики 
Казахстан.

26 декабря 2011 года назна-
чен Председателем Правления 
АО «самрук-Қазына».

сэр Ричард ЭвАнс

независимый директор, член 
совета директоров с 17 октя-
бря 2008 года.

Родился в  1942 году в   
г. Блэкпул (Англия), гражда-
нин великобритании.

в  1960 году окончил Коро-
левскую масонскую школу 
(Хартфордшир, Лондон). на-
чал трудовую деятельность 
в 1960 году в отделе догово-
ров Министерства транспорта 
и  технологий соединенного 
Королевства великобритании 
и  северной Ирландии. Позд-
нее работал в отделе государ-
ственных договоров компании 
Ferranti Ltd., был коммер-
ческим менеджером отдела 
военной авиации компании 

British aircraft Corporation 
(BaC), коммерческим дирек-
тором, помощником управ-
ляющего директора компании 
British aerospace plc., заме-
стителем управляющего ди-
ректора и  директором авиа-
ционной группы, директором 
по  маркетингу компании 
British airspace plc., пред-
седателем компании British 
aerospace defence Company, 
исполнительным директором 
компании British aerospace 
plc., председателем компании 
Bae Systems, возглавлял ком-
панию United Utilities plc.; был 

ректором Университета Цен-
трального Ланкашира.

C 2006-го по 2008 год – Пред-
седатель совета директоров 
АО «Казахстанский холдинг 
по управлению государствен-
ными активами «самрук».

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 962 от  17 октября 2008 
года избран в  состав сове-
та директоров АО «самрук- 
Қазына».

МИРчЕв Александр васильевич

независимый директор, член 
совета директоров с 17 октя-
бря 2008 года.

Родился 28 апреля 1957 года 
в г. софии (Болгария), граж-
данин сША. Магистр юриди-
ческих наук, национальный 
юридический центр Универ-

ситета джорджа вашингтона,  
г. вашингтон, сША. доктор 
наук, Университет св. Кли-
мента Охридского, г. софия, 
Болгария.

Получил степень и специали-
зировался в  области между-
народной экономики и  фи-
нансов в  Лондонской школе 
экономики и  политических 
наук, в вашингтонском инсти-
туте мировой политики, в Бос- 
тонском университете и в Гар-
вардской школе бизнеса. член 
совета попечителей Института 
Киссинджера по  вопросам 
отношений между КнР и сША 
при Международном исследо-
вательском центре им. Прези-
дента в. вилсона (сША).

Президент «Круллкорпо-
рейшн» (г. вашингтон, сША), 

компании, предоставляющей 
глобальные стратегические 
решения в сфере экономиче-
ского роста и модернизации.

Был членом Академического 
совета и  старшим научным 
сотрудником национально-
го центра при Академии наук 
и  Парламенте Болгарии, 
лектором софийского уни-
верситета, ведущим междуна-
родным экспертом Института 
Европы при Российской ака-
демии наук, является действи-
тельным членом Российской 
академии естественных наук 
и  почетным доктором наук 
Университета внешней торгов-
ли и финансов Украины.

Автор четырех монографий 
и  многочисленных статей, 
был редактором и издателем 

академических и профессио-
нальных журналов.

с  2007 года – старший эко-
номический советник Пре-
мьер-Министра Республики 
Казахстан.

с 2007 года по октябрь 2008 
года – Председатель совета 
директоров – независимый 
директор АО «Фонд устойчи-
вого развития «Қазына».

Постановлением Правитель-
ства Республики Казахстан 
№ 962 от  17 октября 2008 
года избран в  состав сове-
та директоров АО «самрук- 
Қазына» в качестве независи-
мого директора.
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АО «самрук-Қазына», а  также для  оперативного принятия 
решений.

Кроме этого, Советом директоров утверждены:
 – внутренняя Кредитная политика Группы АО «Фонд наци-

онального благосостояния «самрук-Қазына» в новой ре-
дакции;

 – Правила установления лимитов по  балансовым и  вне-
балансовым обязательствам на  банки-контрагенты АО  
«самрук-Қазына» в новой редакции;

 – Политика управления долгом и  финансовой устойчиво-
стью АО «самрук-Қазына» в целях повышения эффектив-
ности управления долгом и финансовой устойчивостью;

 – Залоговая политика, которая раскрывает основные пара-
метры процессов оценки, принятия и мониторинга зало-
гового обеспечения при предоставлении займов, кредитов, 
финансовой помощи и гарантий АО «самрук-Қазына»;

 – Правила управления кредитным риском по  корпоратив-
ным контрагентам АО «самрук-Қазына» в целях совершен-
ствования системы управления риском на корпоративные 
контрагенты, а также во исполнение рекомендаций служ-
бы внутреннего аудита АО «самрук-Қазына»;

 – Единая политика по  управлению деньгами АО «самрук- 
Қазына» и юридических лиц, все голосующие акции (доли 
участия) которых принадлежат АО «самрук-Қазына».

Решениями совета директоров одобрена дивиденд-
ная политика Единственного акционера по  отношению к   
АО «самрук-Қазына», утверждены Корпоративная учетная 
политика АО «самрук-Қазына» в  новой редакции и  Поли-
тика оказания спонсорской и  благотворительной помощи  
АО «самрук-Қазына» и организациями, входящими в Группу 
АО «самрук-Қазына».

в  целях оценки результатов деятельности и  создания объ-
ективных оснований для  вознаграждения руководящих ра-
ботников за их вклад в  достижение стратегических целей  
АО «самрук-Қазына» советом директоров утверждены карты 
ключевых показателей деятельности руководящих работников 
АО «самрук-Қазына» с фактическими значениями за 2012 год.

Одним из ключевых направлений деятельности совета дирек-
торов в 2012 году была реализация Программы вывода паке-
тов акций дочерних и  зависимых организаций АО «самрук- 
Қазына» («народное IPO») на рынок ценных бумаг.

на очном заседании совета директоров АО «самрук-Қазына» 
№ 85 от  29 октября 2012 года были рассмотрены вопросы 
о  цене, количестве и  структуре размещения простых акций 
первой компании, выходящей на  фондовый рынок по  про-
грамме, – АО «КазТрансОйл».

По итогам заседания совета директоров с учетом рекоменда-
ций консультантов международной компании UBS и АО «Каз-
коммерц секьюритиз» была сформирована стоимость одной 
простой акции АО «КазТрансОйл» в  сумме 725 тенге. Коли-
чество размещаемых акций одобрено на уровне 10 % минус 1 
акция от общего количества объявленных простых акций ком-
пании, что составляет 38 463 559 простых акций.

советом директоров утвержден Порядок оценки корпоратив-
ного управления в  АО «самрук-Қазына», который был раз-
работан на  основе Методики диагностики корпоративного 
управления в компаниях Группы АО «самрук-Қазына», разра-
ботанной в 2009 году совместно с консалтинговой компанией 
ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» (далее – КПМГ).

во исполнение рекомендаций КПМГ по  приведению кор-
поративной системы управления рисками в  соответствие 
с мировой практикой, а также во исполнение рекомендаций 
службы внутреннего аудита АО «самрук-Қазына» советом ди-
ректоров утверждены изменения и  дополнения в  Политику 
управления рисками, Правила идентификации и оценки рис-
ков, Правила оценки и  управления операционными рисками  
АО «самрук-Қазына».

Утверждена Индустриально-инновационная политика  
АО «самрук-Қазына», которая является основным докумен-
том, регламентирующим инновационную деятельность ком-
паний группы АО «самрук-Қазына», и устанавливает порядок 
взаимодействия АО «самрук-Қазына» с компаниями в части 
инноваций.

на  итоговом заседании в  2012 году советом директоров 
рассмотрен отчет службы внутреннего аудита АО «самрук- 
Қазына», утверждены на  2013 год годовой аудиторский 
план службы внутреннего аудита АО «самрук-Қазына», го-
довой бюджет АО «самрук-Қазына», регистр и карта рисков  
АО «самрук-Қазына», план мероприятий по управлению кри-
тическими рисками АО «самрук-Қазына», выработаны предло-
жения по определению аппетита АО «самрук-Қазына» к риску 
и  размера удерживающей способности, план работы совета 
директоров АО «самрук-Қазына».

3.3. ОТчЕТ О РАБОТЕ сОвЕТА дИРЕКТОРОв

Участие членов совета директоров АО «самрук-Қазына» в заседаниях совета директоров АО «самрук-Қазына» в 2012 году

№ п/п Ф. И. О., должность Участие

( %)

1 Масимов К. К. – Председатель совета директоров, Премьер-Министр Республики Казахстан  
(сд № 75 – сд № 84)

100

2 Ахметов с. н. – Председатель совета директоров, Премьер-Министр Республики Казахстан 
(сд № 85 – сд № 86)

100

3 султанов Б. Т. – член совета директоров, заместитель Руководителя Администрации Президента Республики 
Казахстан

75

4 Келимбетов К. н. – член совета директоров, заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан 83

5 Исекешев А. О. – член совета директоров, заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – министр 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан

75

6 Жамишев Б. Б. – член совета директоров, министр финансов Республики Казахстан 100

7 Мынбаев с. М. – член совета директоров, министр нефти и газа Республики Казахстан 92

8 сагинтаев Б. А. – член совета директоров, министр экономического развития и торговли Республики Казах-
стан (сд № 75 – сд № 84)

100

9 досаев Е. А. – член совета директоров, министр экономического развития и торговли Республики Казахстан 
(сд № 85 – сд № 86)

100

10 сэр Р. Эванс – независимый директор 100

11 Мирчев А. в. – независимый директор 83

12 Молдажанова Г. Т. – независимый директор 67

13 Шукеев У. Е. – член совета директоров, Председатель Правления АО «самрук-Қазына» 100

По итогам 2012 года проведено 12 заседаний (8 очных и   
4 заочных) совета директоров АО «самрук-Қазына» (с 75-го 
по 86-е заседание), в рамках которых рассмотрено 128 воп- 
росов.

Основные вопросы Совета директоров, рассмотренные 
в 2012 году
в связи с принятием в феврале 2012 года Закона Республики 
Казахстан «О Фонде национального благосостояния» советом 
директоров были одобрены и утверждены в новой редакции 
Устав Фонда, Положение о  совете директоров, Кодекс кор-
поративного управления, План развития АО «самрук-Қазына» 
на  2011–2015 годы, а  также ряд нормативных документов 
по основной деятельности Фонда.

советом директоров была одобрена и  вынесена на  рассмо-
трение Единственного акционера стратегия развития АО «сам-
рук-Қазына» на  2012–2022 годы, которая в  последующем 
была утверждена постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 14 сентября 2012 года № 1202. в целях реализа-
ции стратегии развития АО «самрук-Қазына» с учетом страте-

гических документов страны, государственных и отраслевых 
программ, параметров макроэкономических показателей, 
указанных в  Прогнозе социально-экономического развития 
страны, и планов развития дочерних организаций на соответ-
ствующий период советом директоров утверждены Правила 
разработки, утверждения, мониторинга, оценки реализации, 
представления отчетов по  исполнению плана развития АО 
«самрук-Қазына».

на ежеквартальной основе советом директоров были рассмо-
трены отчеты службы внутреннего аудита АО «самрук-Қазы-
на», отчеты по рискам, результатам деятельности крупнейших 
дочерних организаций АО «самрук-Қазына» и  ожидаемому 
исполнению плана на 2012 год.

Также советом директоров утверждены Правила разработки, 
утверждения, исполнения и  мониторинга годового бюджета 
АО «самрук-Қазына» во исполнение Закона «О Фонде наци-
онального благосостояния», для  повышения эффективности 
процесса бюджетного планирования в Корпоративном центре 
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Участие в заседаниях комитетов членов совета директоров АО «самрук-Қазына» в 2012 году

№ п/п Название комитета, Ф. И. О. члена Совета директоров Участие ( %)

КОМИТЕТ ПО АУдИТУ (10 ЗАсЕдАнИЙ в 2012 ГОдУ: 2 ОчнЫХ И 8 ЗАОчнЫХ)

1 сэр Р. Эванс – независимый директор 100

2 Мирчев А. в. – независимый директор 90

3 Молдажанова Г. Т. – независимый директор 90

КОМИТЕТ ПО нАЗнАчЕнИяМ И вОЗнАГРАЖдЕнИяМ (3 ОчнЫХ ЗАсЕдАнИя в 2012 ГОдУ)

1 Масимов К. К. – Председатель совета директоров – Премьер-Министр Республики Казахстан  
(до октября 2012 года)

100

2 Ахметов с. н. – Председатель совета директоров – Премьер-Министр Республики Казахстан  
(с октября 2012 года)

3 сэр Р. Эванс – независимый директор 100

4 Мирчев А. в. – независимый директор 67

5 Молдажанова Г. Т. – независимый директор 33

КОМИТЕТ МОнИТОРИнГА, КОнТРОЛя И АнАЛИЗА (в 2012 ГОдУ ЗАсЕдАнИя нЕ ПРОвОдИЛИсь)

сПЕЦИАЛИЗИРОвАннЫЙ КОМИТЕТ сОЗдАн 26 МАя 2012 ГОдА, ПРОТОКОЛ сд № 80  
(в 2012 ГОдУ ЗАсЕдАнИя нЕ ПРОвОдИЛИсь)

КОМИТЕТЫ сОвЕТА дИРЕКТОРОв

Комитет Совета директоров Дата основания Количество заседаний в 2012 году

Комитет по аудиту 13.12.2008 г. 10 (2 очных и 8 заочных)

Комитет по назначениям и вознаграждениям 15.01.2010 г. 3 очных

Комитет мониторинга, контроля и анализа 27.04.2009 г. Заседания не проводились

специализированный комитет 26.05.2012 г. Заседания не проводились

Комитет по аудиту является ответственным за анализ эффек-
тивности финансовой отчетности Фонда, Политики по  вну-
треннему контролю и  процедур по  идентификации, оценке 
и  отчетности рисков. Он также отслеживает целостность от-
дельной и консолидированной финансовой отчетностей Фон-
да, держит связь с  внешними аудиторами под  контролем, 
в том числе по объему, уровню и стоимости неаудиторских 
услуг, осуществляемых ими, а также контролирует роль и эф-
фективность работы службы внутреннего аудита.

в  2012 году Комитет по  аудиту провел всего 10 заседаний, 
в том числе 2 очных (в 2011 году – 12 заседаний, в том числе 
4 очных).

в течение года Комитет по аудиту рассматривал ряд вопросов 
внутреннего аудита, а также изучил 14 аудиторских отчетов, 
в том числе по проведенным проверкам в отношении:
 – управления финансовыми рисками (например, риск лик-

видности, кредитный риск, процентный риск, валютный 
риск);

 – деятельности различных структурных подразделений  
Фонда;

 – системы мотивации работников Фонда;
 – автоматизированного процесса формирования и  консо-

лидации финансовой отчетности.

дополнительно 3 очных заседания были проведены Председа-
телем Комитета по аудиту по вопросам, входящим в компе-
тенцию Комитета по  аудиту, вне рамок заседаний Комитета 
по аудиту. два заседания из этих трех были проведены с уча-
стием внешних аудиторов с целью обсуждения результатов их 
работы и получения подтверждения их независимости. Также 
на заседаниях Комитета по аудиту и Председателя Комите-
та по аудиту с внешними аудиторами обсуждались вопросы 
в отношении планов мероприятий по устранению существен-
ных недостатков, выявленных внешними аудиторами, по груп-
пе Фонда.

на заседаниях Комитета по аудиту и председателя Комитета 
по  аудиту руководством Фонда также рассматривались во-
просы в  отношении Порядка по  выбору внешнего аудитора 
для Группы Фонда, состава Единой комиссии по выбору внеш-
него аудита и ограничения участников конкурса.

Также в течение года Комитет по аудиту несколько раз рас-
сматривал документы системы управления рисками и направ-
лял ряд рекомендаций руководству Фонда в отношении улуч-
шения содержания документов системы управления рисками.

По  Комитету по  назначениям и  вознаграждениям в   
2012 году было проведено 3 очных заседания.

всего было рассмотрено 9 вопросов касательно системы дол-
госрочной мотивации руководящих работников группы АО 
«самрук-Қазына», проведения независимой оценки деятель-
ности совета директоров АО «самрук-Қазына», определения 
размеров должностных окладов, условий оплаты труда и пре-
мирования Председателя и членов Правления Фонда на 2012 
год, ключевых показателей деятельности руководящих работ-
ников Фонда и др.

По Комитету мониторинга, контроля и анализа и Специа-
лизированному комитету в 2012 году заседания не проводи-
лись.

специализированный комитет был создан в 2012 году в реа-
лизацию Закона Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года 
«О Фонде национального благосостояния». в рамках деятель-
ности данного комитета будет осуществляться комплексный 
и  объективный анализ влияния деятельности организаций, 
входящих в группу Фонда, на развитие экономики или отдель-
но взятой отрасли экономики. Председателем специализиро-
ванного комитета избран министр финансов – член совета 
директоров Жамишев Б.Б.



Годовой отчет 2012

64 65

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» 

БАХМУТОвА Елена Леонидовна

Заместитель Председателя 
Правления (с января 2012 
года).

Родилась 27 февраля 1962 
года в  г. Ростов-на-дону, 
гражданка РК. выпускница 
Алма-Атинского института на-
родного хозяйства.

Трудовую деятельность на-
чала с  1983 года и  по 1993 
год работала на  различных 
должностях на  предприятиях 
реального сектора экономики.

с  1993 года – в  центральном аппарате Министерства фи-
нансов Республики Казахстан, руководила Бюджетным де-
партаментом Министерства финансов Республики Казахстан. 
с апреля 2001 года – вице-министр труда и социальной защи-
ты населения Республики Казахстан.

с августа 2002 года – директор департамента регулирования 
деятельности накопительных пенсионных фондов националь-
ного банка Республики Казахстан.

с сентября 2002 года – директор департамента финансового 
надзора национального банка Республики Казахстан.

C января 2004 года – заместитель председателя Агентства Рес- 
публики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций.

C января 2008 года назначена на  должность председателя 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций.

до  назначения заместителем главы «самрук-Қазына» воз-
главляла дочернюю компанию Фонда, которая управляла го-
спакетами акций в банках БТА, Альянс и Темiрбанке.

Координирует деятельность Фонда по  вопросам повышения 
эффективности деятельности финансовых активов Фонда, ре-
ализации финансовой стратегии и эффективного управления 
финансовыми ресурсами Фонда и компаний.

Организует разработку и реализацию Учетной политики, По-
литики заимствования, а также дивидендной политики Фонда.

Осуществляет организацию взаимодействия структурных под-
разделений Фонда и компаний с финансовыми организация-

ми, уполномоченным органом, осуществляющим регулирова-
ние и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

является членом совета директоров АО «Фонд развития пред-
принимательства «даму».

сАРсЕнБАЕв Талгат Есеналиевич

Управляющий директор – член 
Правления (с мая 2012 года), 
гражданин РК.

Образование высшее. Окончил 
Карагандинскую высшую шко-
лу Мвд сссР. доктор юриди-
ческих наук, профессор.

Работал в следственных под-
разделениях, в  Карагандин-
ском юридическом институте 
Мвд Республики Казахстан 
им. Б. Бейсенова, в  Админи-
страции Президента Республи-

ки Казахстан, старшим помощником Генерального прокурора 
по особым поручениям, советником Посольства Республики 
Казахстан в Российской Федерации, руководителем Аппарата 
сената Парламента Республики Казахстан.

Координирует деятельность Фонда по  вопросам правового 
обеспечения, в том числе по подготовке проектов норматив-
ных правовых актов, разработка которых возложена на Фонд 
или осуществляется с его участием.

Организует по  поручению Председателя Правления Фонда 
взаимодействие с Парламентом Республики Казахстан, Адми-
нистрацией Президента Республики Казахстан, Канцелярией 
Премьер-Министра Республики Казахстан, центральными го-
сударственными органами, иными органами и организациями 
по вопросам своей компетенции, в том числе согласования, 
рассмотрения и принятия нормативных правовых актов, раз-
работанных Фондом либо касающихся его деятельности.

ПРАвЛЕнИЕ ФОндА

состав и биографии членов Правления Фонда

ШУКЕЕв Умирзак Естаевич

Председатель Правления, член 
совета директоров с 26 дека-
бря 2011 года.

Осуществляет общее руко-
водство деятельностью АО 
«самрук-Қазына», выполня-
ет функции, определенные 
законодательством, Уставом 
Фонда, а  также внутренними 
актами Фонда.

БИШИМБАЕв Куандык валиханович

Заместитель Председателя 
Правления (с мая 2011 года).

Родился 11 апреля 1980 года 
в Кзыл-Орде, гражданин РК.

Окончил Казахскую государ-
ственную академию управле-
ния в 1999 году и Таразский 
государственный университет 
им. М. дулати – в  2001-м. 
в  2001 году по  Программе 
«Болашак» получил степень 
магистра бизнес-администри-
рования Университета джор-

джа вашингтона (сША). Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 2001 году главным менедже-
ром в АО «Банк Развития Казахстана».

в 2002–2003 годах – начальник отдела функционального ана-
лиза департамента бюджетной политики и планирования, за-
меститель начальника Управления инвестиционного планиро-
вания и анализа департамента стратегического планирования 
и инвестиционной политики Министерства экономики и бюд-
жетного планирования Республики Казахстан.

в 2003–2004 годах – управляющий директор, член правления 
АО «национальный инновационный фонд».

в  2004–2005 годах – заместитель председателя правления, 
член правления АО «Центр маркетинговых и  аналитических 
исследований».

в 2005 году – вице-президент АО «Корпорация «Ордабасы», 
председатель совета директоров АО «Интеркомшина».

в  2005–2006 годах – советник министра экономики и  бюд-
жетного планирования Республики Казахстан, советник заме-
стителя Премьер-министра Республики Казахстан.

в 2006–2007 годах – президент АО «Центр развития торговой 
политики» при Министерстве индустрии и торговли Республи-
ки Казахстан.

в 2007 году – вице-министр индустрии и торговли Республики 
Казахстан.

в  2008 году – заведующий Отделом социально-экономиче-
ского мониторинга Администрации Президента Республики 
Казахстан.

в 2008–2009 годах – председатель правления АО «националь-
ный информационный холдинг «Арна Медиа».

в  2009–2010 годах – помощник Президента Республики Ка-
захстан.

в 2010–2011 годах – вице-министр экономического развития 
и торговли Республики Казахстан.

с  мая 2011 года – заместитель Председателя Правления АО 
«самрук-Қазына».

Определяет и  координирует проведение долгосрочной стра-
тегии развития Фонда, инновационной политики, политики 
Фонда в  сфере инвестиционной деятельности, деятельности 
по развитию казахстанского содержания в закупках, по ре-
ализации специальных отраслевых программ, а  также осу-
ществляет координацию деятельности Фонда по  вопросам 
обеспечения информационно-аналитического сопровождения 
деятельности Фонда.

является председателем совета директоров АО «Казпочта», АО 
«нАК «Казатомпром» и наблюдательного совета ТОО «Объе-
диненная химическая компания». является членом совета ди-
ректоров АО «Банк Развития Казахстана» и наблюдательного 
совета «сК-Фармация».
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3.4. КРАТКАя ИнФОРМАЦИя О вОЗнАГРАЖдЕнИИ чЛЕнОв ПРАвЛЕнИя 
И сОвЕТА дИРЕКТОРОв АО «сАМРУК-ҚАЗЫнА»

вознаграждение членов Правления Фонда осуществляется 
в  соответствии с  Условиями оплаты труда и  премирования 
Председателя и  членов Правления АО «самрук-Қазына», 
утвержденными советом директоров Фонда, и включает долж-
ностной оклад, единовременную премию ко дню независимо-
сти Республики Казахстан, а также вознаграждение по итогам 
работы за год.

вознаграждение по итогам работы за год выплачивается в за-
висимости от результатов оценки деятельности с целью ма-
териального поощрения за достигнутые успехи и повышение 
эффективности работы.

Оценка деятельности Председателя и членов Правления Фонда 
проводится советом директоров Фонда путем применения мо-
тивационных ключевых показателей деятельности (КПд).

Мотивационные КПд Председателя и членов Правления Фонда 
разрабатываются Комитетом по назначениям и вознагражде-
ниям совета директоров Фонда путем каскадирования стра-

тегических целей Фонда в  конкретные показатели по  биз-
нес-процессам / направлениям деятельности и утверждаются 
советом директоров Фонда.

Основным условием для  выплаты вознаграждения является 
наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный 
год.

вознаграждение Председателю и  членам Правления Фонда 
выплачивается с  учетом рекомендаций комитета на  основе 
годовой аудированной финансовой отчетности в рамках уста-
новленных советом директоров Фонда предельных размеров 
вознаграждения на  основании решения совета директоров 
Фонда.

выплата вознаграждения и компенсация расходов независи-
мым директорам Фонда осуществляется согласно Правилам 
выплаты вознаграждения и компенсации расходов независи-
мых директоров Фонда, утвержденным решением совета ди-
ректоров Фонда от 27 апреля 2009 года (протокол № 18).

3.5. внУТРЕннИЙ КОнТРОЛь И АУдИТ

для  обеспечения эффективного целевого использования 
средств, транспарентности и  строгой подотчетности их ис-
пользования и сохранности активов в Фонде действует систе-
ма контроля – внешняя и внутренняя.

внешняя система контроля представляет собой оценку эф-
фективности использования ресурсов компаний, выявление 
резервов повышения эффективности финансово-хозяйствен-
ной деятельности компаний с  учетом влияния деятельности 
компаний на развитие экономики Республики Казахстан и вы-
работку рекомендаций, направленных на совершенствование 
процессов финансово-хозяйственного управления.

Оценки эффективности деятельности компаний основаны 
на результатах комплексного и объективного анализа влияния 
деятельности компаний, входящих в Группу Фонда, на разви-
тие экономики или отдельно взятой отрасли экономики, за 
исключением вопросов, связанных с  использованием ими 
средств национального фонда Республики Казахстан, респу-
бликанского бюджета, а  также поручительств и  активов го-
сударства.

для осуществления данного контроля при совете директоров 
Фонда под председательством министра финансов Республи-
ки Казахстан создан специализированный комитет.

Протоколом от  26 мая 2012 года № 80 советом директоров 
Фонда утверждено Положение о специализированном коми-
тете при совете директоров. Положение определяет цели дея-
тельности специализированного комитета при совете дирек-
торов Фонда, его права и  функции, порядок формирования 
состава, а также регламентирует процедуры созыва и прове-
дения его заседаний, оформления решений, порядок организа-
ции работы и механизм реализации его функций.

в  2013 году планируется проведение комплексного анализа 
в крупных дочерних компаниях Фонда: АО «самрук-Энерго», 
АО «KegOC», АО «Қазақстан темір жолы».

Касательно внутренней системы контроля. с учетом того, что 
Фонд оперирует значительным объемом государственных, 
собственных и привлеченных средств, внутри Фонда выстро-
ена четкая и  многоуровневая внутренняя система контроля 
над  целевым и  эффективным использованием денежных 
средств и сохранностью активов со своевременным проведе-
нием необходимых мероприятий.

в  структуре Фонда функционирует департамент аудита 
и  контроля. Одной из  основных функций данного департа-
мента является проведение ревизий в  дочерних компаниях. 
в  соответствии с  Законом Республики Казахстан «О Фонде 
национального благосостояния» на основании приказов Пред-

РАХМЕТОв нурлан Кусаинович

Управляющий директор – член 
Правления (с мая 2011 года).

Родился 24 сентября 1965 
года в  Западно-Казахстан-
ской области, гражданин РК.

Окончил в 1987 году Москов-
ский государственный универ-
ситет им. М. в. Ломоносова. 
Кандидат физико-математи-
ческих наук.

в 1990–1991 годах – младший 
научный сотрудник Института 

математики и механики Ан КазссР.

в 1991–1996 годах – старший преподаватель кафедры мате-
матического анализа Алматинского государственного универ-
ситета им. Абая.

в 1997–1998 годах – экономист, начальник планово-финансо-
вого отдела, финансовый директор компании BUTYa.

в  1998 году – заместитель генерального директора РГП  
«Қазақстан темір жолы».

в 1998–2001 годах – директор департамента анализа и про-
гнозирования Министерства государственных доходов Респу-
блики Казахстан.

в 2001–2002 годах – вице-министр государственных доходов 
Республики Казахстан.

в 2002–2003 годах – вице-министр финансов Республики Ка-
захстан.

в 2003–2004 годах – заместитель генерального директора ЗАО 
«КазТрансГаз» и ЗАО «Intergas Central asia».

в  2004–2006 годах – Управляющий директор по  экономике 
и финансам АО «нК «КазМунайГаз».

в 2006–2008 годах – председатель налогового комитета Ми-
нистерства финансов Республики Казахстан.

с  ноября 2008 года – управляющий директор АО «самрук- 
Қазына».

Май 2011 года – назначен управляющим директором – членом 
Правления АО «самрук-Қазына».

Координирует деятельность Фонда по вопросам обеспечения 
планирования и  мониторинга исполнения планов развития 
Фонда и компаний, бюджета Фонда, а также по вопросам оп-
тимизации структуры активов Фонда.

Обеспечивает организацию бухгалтерского и налогового уче-
та Фонда, процесса независимого аудита консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с требованиями зако-
нодательства Республики Казахстан.

является членом совета директоров АО «нК «КазМунайГаз» 
и наблюдательного совета ТОО «самрук-Қазына Финанс».
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3.6. УПРАвЛЕнИЕ РИсКАМИ

в  целях обеспечения устойчивого развития группы компа-
ний Фонда принятие корпоративных решений осуществляется 
с использованием риск-ориентированного подхода.

Основными принципами процесса управления рисками Фонда 
являются:
целостность – рассмотрение элементов совокупного риска 

группы Фонда в  разрезе корпоративной системы управ-
ления рисками;

открытость – запрет на  рассмотрение корпоративной си-
стемы управления рисками как автономной или обо- 
собленной;

структурность – комплексная система управления рисками 
имеет четкую структуру;

информированность – управление рисками сопровождается 
наличием объективной, достоверной и актуальной инфор-
мации;

непрерывность – процесс управления рисками осуществляет-
ся на постоянной основе;

цикличность – процесс управления рисками представляет со-
бой постоянно повторяющийся выстроенный цикл его ос-
новных компонентов.

в  Фонде на  ежегодной основе обновляются «Матрица рис-
ков и  контролей», ключевые рисковые показатели, регистр 
и  карта критических рисков Фонда на  консолидированной 
основе. для  управления критическими рисками утвержден 
план по  управлению ими. При осуществлении деятельности 
менеджментом Фонда на  постоянной основе учитываются 
риски и принимаются решения во избежание необратимых по-
следствий. с целью ужесточения контроля были усилены меры 
по управлению кредитными рисками и организации страхо-
вой защиты Фонда. Также необходимо отметить, что в рамках 
Политики управления долгом и  финансовой устойчивостью 
дочерние компании представляют отчеты по соблюдению ко-
эффициентов финансовой устойчивости на  ежеквартальной 
основе в целях выявления нарушений предельной емкости за-
имствования и управления финансовыми рисками.

с  первого полугодия 2012 года на  рассмотрение советов 
директоров / наблюдательных советов дочерних организаций 
выносятся ежеквартальные отчеты по  рискам, карты рисков 
и  планы по  управлению наиболее существенными рисками. 
совет директоров и  Правление Фонда понимают важность 
управления рисками для  обеспечения устойчивого роста. 
в целях эффективного управления рисками система риск-ме-
неджмента интегрирована с другими системами управления: 
стратегическим планированием, бюджетированием и инвести-
ционной деятельностью.

Стратегическое планирование
При определении общей стратегии развития Фонда на  деся-
тилетний период проводится работа по выявлению и оценке 
рисков, которые могут повлиять на достижение Фондом своих 
долгосрочных целей.

Бюджетирование и инвестиционная деятельность
в рамках бюджетного планирования в планах развития дЗО 
учитываются риски, реализация которых может отразиться 
на исполнении КПд.

в рамках Инвестиционной политики, утвержденной сд Фонда, 
для каждого инвестиционного проекта составляется карта ри-
сков и определяются меры по митигации.

в группе Фонда на постоянной основе проводятся мероприя- 
тия по  повышению осведомленности персонала о  системе 
управления рисками, проводятся тренинги и семинары.

ниже приводится неисчерпывающий перечень рисков.
Финансовые убытки вследствие наступления аварий (по-
жар, взрыв, затопление, поломка и  связанные с  ними 
перерывы в  производстве, ущерб экологии, несчастные 
случаи на производстве и др.)

Принятые меры:
 – проведение обходов и  осмотров, внезапных проверок 

рабочих мест (работающих бригад), технической учебы 
оперативного и  ремонтного персонала, противоаварий-
ных и  противопожарных тренировок, предсменного ме-
дицинского освидетельствования, лекций и  семинаров 
по  предупреждению травматизма и  несчастных случаев 
на производстве, реализована корпоративная программа 
страхования 2012 года.

Несанкционированные митинги, забастовки, обострение 
социальной нестабильности в регионах
Принятые меры:
 – для  накопления передового опыта регулирования соци-

ально-трудовых отношений действует Центр социального 
партнерства;

 – разработаны типовые документы, регулирующие вопросы 
социальной поддержки;

 – реализован План мероприятий акимата Мангистауской 
области и АО «нК «КазМунайГаз» по социальной ответ-
ственности и устойчивому развитию Мангистауской обла-
сти на октябрь–декабрь 2012 года;

 – разработана прогнозная карта социальной напряженности 
для регионов производственного присутствия;

 – организована работа по  вопросам корпоративной соци-
альной ответственности, в том числе ежегодные встречи 
первых руководителей с  производственными коллекти-

седателя Правления Фонда департаментом аудита и контроля 
Фонда осуществлены проверки отдельных вопросов деятель-
ности компаний: АО «нК «КазМунайГаз», АО «нК «Қазақстан 
темір жолы», АО «нАК «Казатомпром», АО «самрук-Энерго», 
АО «даму», АО «Казпочта», АО «Банк Развития Казахстана», 
АО «Казына Капитал Менеджмент», АО «Инвестиционный 
фонд Казахстана». Проведены проверки в соответствии с тре-
бованиями Устава и других внутренних документов в следую-
щих организациях: ТОО «самрук-Қазына Контракт», Корпора-
тивный фонд «сК-Астана», КФ «Фонд поддержки исламской 
культуры и образования», ОО «Федерация велоспорта Респу-
блики Казахстан». По  итогам проверок представлены акты 
с рекомендациями по устранению обнаруженных недостатков 
и нарушений.

внутренний аудит
с  целью организации и  осуществления внутреннего аудита 
в  группе компаний Фонда, представления советам дирек-
торов компаний независимой и  объективной информации, 
предназначенной для обеспечения эффективного управления 
компаниями, в Фонде и во всех дочерних компаниях Фонда 
функционируют службы внутреннего аудита (далее – свА), ко-
торые непосредственно подчинены советам директоров Фонда 
и компаний.

Фондом на постоянной основе ведется работа по методологи-
ческой и организационной поддержке компаний в отношении 
совершенствования системы внутреннего аудита. в частности, 
в  предыдущие годы Фондом обеспечено регламентирование 
деятельности свА компаний, а именно разработаны, утверж-
дены и внедрены следующие типовые положения6:

 – Типовое положение о  службе внутреннего аудита акци-
онерных обществ, более 50 % голосующих акций которых 
прямо или косвенно принадлежат АО «самрук-Қазына»;

 – Рекомендации по организации внутреннего аудита в акци-
онерных обществах, более 50 % голосующих акций которых 
прямо или косвенно принадлежат АО «самрук-Қазына»;

 – Типовое положение о  системе внутреннего контроля ак-
ционерных обществ, более чем 50 % голосующих акций ко-
торых прямо или косвенно владеет АО «самрук-Қазына»;

 – Типовое положение о комитете по аудиту совета директо-
ров акционерных обществ, более 50 % голосующих акций 
которых прямо или косвенно принадлежат АО «самрук- 
Қазына».

в отчетном периоде Фондом продолжена работа по организа-
ционной и методологической поддержке деятельности служб 
внутреннего аудита компаний Фонда, по результатам которой 
разработаны, утверждены типовые методики, регламентирую-

щие деятельность свА: методика оценки свА и руководителя 
свА, методика оценки систем внутреннего контроля, методика 
оценки эффективности системы управления рисками, мето-
дика проведения IT-аудита, методика составления стратегиче-
ского плана свА, методика формирования бюджета, типовая 
структура страницы свА на веб-сайте компании.

Также в  целях усиления требований к  профессиональным 
навыкам руководителей работников свА компаний Типовым 
положением о  свА регламентированы квалификационные 
требования к  должности руководителя свА, а  именно: обя-
зательное наличие квалификационного свидетельства «Ауди-
тор», и/или сертификата в области внутреннего аудита CIa, и/
или сертификата присяжного бухгалтера aCCa, и/или диплома 
dipIFr aCCa, и/или сертификата международного профессио-
нального бухгалтера CIPa и опыта работы в сфере аудита, и/
или бухгалтерского учета, и/или финансов не менее семи лет.

Исходя из результатов работы Фонда по обеспечению эффек-
тивной работы свА в группе компаний Фонда, для того чтобы 
свА концентрировала усилия на существенных для компании 
рисках и действительно приносила пользу и способствовала 
достижению целей, стоящих перед компаниями, свА компаний 
соблюдаются основные требования Фонда:
1.  служба внутреннего аудита функционирует на основе по-

ложений, правил (регламентов).
2.  наличие высоких квалификационных требований к руко-

водителю свА. Обязательное наличие квалифицированных 
специалистов со знанием специфики отрасли.

3.  служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется 
совету директоров компании.

4.  Ежегодное утверждение советом директоров годового 
аудиторского плана свА, основанного на анализе рисков 
компании. Утверждение порядка отчетности свА перед со-
ветом директоров, включающего представление кварталь-
ных и годового отчетов свА на совет директоров.

5.  Принятие компаниями на  основе рекомендаций свА 
в обязательном порядке плана мероприятий по устране-
нию выявленных нарушений, обнаружений и мониторинг 
свА исполнения данного плана.

6.  совет директоров на регулярной основе должен оценивать 
уровень квалификации внутренних аудиторов.

Фондом на постоянной основе проводится работа по совер-
шенствованию деятельности свА компаний. в отчетном году 
Фондом организовано обучение руководителей и работников 
свА на  семинарах по  подготовке к  международной серти-
фикации аудиторов (CIa) «сертифицированный внутренний 
аудитор».

6 Размещены на сайте: http://www.sk.kz/page/audit
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вами, обеспечение обратной связи между руководством 
и коллективом, информационно-разъяснительные работы 
на производствах, встречи руководства с трудовыми кол-
лективами производственных объектов.

Риск недостижения задач Программы «Народное IPO»
Программа по размещению акций АО «КазТрансОйл» на рын-
ке успешно реализована.

в  течение I квартала 2013 года компаниями – участниками 
Программы «народное IPO» (АО «KegOC», АО «КазТрансГаз», 
АО «самрук-Энерго») проводились подготовительные меро-
приятия согласно утвержденному плану, включая взаимодей-
ствие с  независимыми консультантами в  части приведения 
внутренних документов и процессов в соответствие с между-
народными требованиями.

Кроме того, Фондом и компаниями были инициированы из-
менения в нормативных правовых актах с целью исключения 
законодательных ограничений и повышения привлекательно-
сти акций компаний.

Дефолт проблемных банков
Проведена реструктуризация обязательств БТА Банка, ведется 
работа по объединению АО «Альянс Банк» и АО «Темiрбанк». 
Также проводится подготовительная работа по  реализации 
БвУ Фонда в соответствии с поручением Главы государства.

Риск недостатка ликвидных средств для  осуществления 
операционной, инвестиционной, финансовой деятельно-
сти и риск неблагоприятного изменения цен на сырьевые  
товары
деятельность ряда компаний Группы Фонда подвержена риску 
возникновения неблагоприятной конъюнктуры на рынках сы-
рья. на основе мировых прогнозов цен на сырье и данных 
анализа чувствительности финансовых показателей к  ценам 
и  принимаются решения на  предмет целесообразности хед-
жирования ценовых рисков.

неблагоприятные изменения в мировой экономике приводят 
к дефициту средств для осуществления деятельности группы 
компаний Фонда, что, в свою очередь, может привести к сры-
ву реализации инвестиционных проектов, невозможности осу-
ществления операционной деятельности, дефолту некоторых 
компаний. Фонд контролирует соблюдение установленных 
нормативов ликвидности. По мере необходимости Правление 
и совет директоров Фонда рассматривают вопросы финансо-
вой устойчивости крупных компаний группы Фонда, а также 

возможные варианты реагирования при наступлении неблаго-
приятных сценариев развития. Запущены процессы проработ-
ки вопроса предусмотрения ликвидных средств для обеспече-
ния «подушки безопасности» от рисков дефицита ликвидности 
и  срабатывания гарантий Фонда и  концепции централизо-
ванного казначейства для  более эффективного управления 
наличностью группы Фонда. для группы Фонда риск потери 
ликвидности коррелирует с риском снижения цены на нефть.

Принятые меры:
 – утверждены Политика управления долгом и  финансовой 

устойчивостью группы Фонда, Правила предоставления га-
рантий группы Фонда, Единая политика управления деньга-
ми (в том числе содержащая список разрешенных финан-
совых инструментов), усилены политики по  управлению 
кредитными рисками Фонда;

 – КМГ проводит математическое моделирование ценового 
риска каждые 10 дней с использованием модели по оцен-
ке ценовых рисков Cash Flow / earnings at  risk в  целях 
определения наихудшего движения цены на нефть и опре-
деление, в  случае прогнозируемого нарушения ковенан-
тов, оптимального объема для хеджирования нефти, что 
будет гарантировать с вероятностью 95–99 % ненарушение 
ковенантов на период 1–3 года.

Кредитный риск
Усилены процедуры по управлению кредитными рисками.

Неблагоприятные колебания валютных курсов
Группа подвержена риску неблагоприятного изменения валют-
ных курсов. Группа привлекает заемные средства не только 
на внешнем, но и на внутреннем рынке, что позволяет сни-
зить валютный риск. в  целях избежания нежелательных по-
следствий проводится постоянный анализ подверженности 
валютному риску и принимаются соответствующие меры.

Колебания процентных плавающих ставок
Подверженность процентному риску в  основном относится 
к  долгосрочным обязательствам Группы компаний Фонда 
с  плавающими процентными ставками. Рост расходов, свя-
занных с обслуживанием займов, может оказать негативное 
влияние на платежеспособность. Управление данным риском 
осуществляется в основном посредством использования ком-
бинации фиксированных и  плавающих процентных ставок 
по займам.
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Наименование 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г.

Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам9,  
млн тонн

65,8 66,87 65,83 64,19

Морская транспортировка нефти, тыс. тонн 11 355 9 234 7 082 7 363

Транспортировка газа по магистральным газопроводам, млрд куб. м 109,19 110,5510 101,65 91,1

Переработка углеводородного сырья, тыс. тонн 15 884 15 326 14 766 12 758

* Могут незначительно отличаться от округленных данных производственных блоков.

4.1.2.  АО «нАЦИОнАЛьнАя КОМПАнИя «КАЗАТОМПРОМ»

Основными видами деятельности АО «нАК «Казатомпром» 
(далее – КАП) являются:
 – добыча урана, переработка и  продажа урановой про- 

дукции;
 – производство и  продажа изделий из  бериллия, тантала, 

а также научные исследования и разработки;
 – производство и реализация электроэнергии, теплоэнергии 

и воды.
 – КАП « является крупнейшей уранодобывающей компанией 

в мире.

Ключевые показатели деятельности КАП отражены в таблице 6.

ТАБЛИЦА 6. Ключевые показатели деятельности

Наименование 2012 г. 2011 г.

Объем добычи урана КАП по  доле 
участия во всех дЗО, тонн

11 931 11 079

Объявленные дивиденды, млн тенге 23 501 8 852

списочная численность персонала 
по всем предприятиям, человек

25 101 24 707

Основные консолидированные финансовые результаты за 
2012 и 2011 годы представлены в таблице 7.

ТАБЛИЦА 7. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование 2012 г. 2011 г.

доходы, всего 321 746 321 951

Прибыль/убыток за год 51 997 79 689

себестоимость реализации 243 907 235 359

в 2012 году консолидированные финансовые результаты 

АО «нАК «Казатомпром» были ниже результатов 2011 года. 
на данную динамику прежде всего повлияли изменения орга-
низационной структуры группы компаний АО «нАК «Казатом-
пром», форс-мажорные обстоятельства с поставками продук-
ции в КнР, а также макроэкономические тенденции 2012 года, 
отразившиеся на снижении цены реализации продукции.

чистая прибыль АО «нАК «Казатомпром» за 2012 год состави-
ла 51 997 млн тенге, что ниже показателя за 2011 год на 35 %.

Крупные инвестиционные проекты
1. Проект «создание опытно-промышленного производства 
коллективных карбонатов и индивидуальных соединений ред-
коземельных металлов».
 Проект «создание опытно-промышленного производства 

коллективных карбонатов и  индивидуальных соединений 
редкоземельных металлов» реализует ТОО «совместное 
предприятие «SareCO» (51 % – АО «нАК «Казатомпром», 
49 % – Sumitomo сorporation), учрежденное в  мае 2010 
года. Проект предполагает строительство и эксплуатацию 
горно-обогатительного комплекса и  гидрометаллургиче-
ского производства концентратов редкоземельных метал-
лов (далее – РЗМ) в г. степногорске.

За 2012 год была проделана следующая работа:
 • первая очередь производства принята в эксплуатацию го-

сударственной комиссией;
 • открытие производства состоялось 25 декабря 2012 года 

в  ходе телемоста с  участием Главы государства, посвя-
щенного дню индустриализации Республики Казахстан.

2. Проект «создание производства фотоэлектрических моду-
лей на основе казахстанского кремния. KaZ PV».
 Целью реализации проекта является диверсификация 

деятельности АО «нАК «Казатомпром» путем создания 
производств по  выпуску новой для  Республики Казах-
стан продукции – фотоэлектрических пластин и модулей 
на  основе трансферта передовых мировых технологий 

4.1. ПРОМЫШЛЕннАя ГРУППА

4.1.1. АО «нАЦИОнАЛьнАя КОМПАнИя «КАЗМУнАЙГАЗ»

АО «нК «КазМунайГаз» (далее – КМГ, «КазМунайГаз») – на-
циональная компания по  разведке, добыче, переработке 
и транспортировке углеводородов, представляющая интересы 
государства в нефтегазовой отрасли Казахстана, 100 % акций 
которой принадлежит АО «самрук-Қазына».

«КазМунайГаз» создан путем слияния национальной нефте-
газовой компании «Казахойл» и  национальной компании 
«Транспорт нефти и  газа» на  оснавании Указа Президента 
Республики Казахстан от 20 февраля 2002 года № 811.

в 2012 году КМГ с учетом изменений внешних и внутренних 
условий, оказывающих значительное влияние на деятельность 
компании, была разработана и утверждена стратегия развития 
АО «нК «КазМунайГаз» на 2012–2022 годы.

согласно стратегии развития, основной стратегической целью 
КМГ является максимизация акционерной стоимости через 
повышение долгосрочной стоимости активов и  содействие 
модернизации и диверсификации национальной экономики.

Миссия: обеспечение максимальных выгод для  Республики 
Казахстан от участия в развитии национальной нефтегазовой 
отрасли.

Видение: КМГ – высокоэффективная и конкурентоспособная 
интегрированная нефтегазовая компания, соответствующая 
высочайшим стандартам безопасности производственной де-
ятельности.

Амбиции КМГ: войти в число тридцати крупнейших нефтега-
зовых компаний мира, увеличив к 2022 году запасы жидких 
углеводородов (нефти и конденсата) до 1 413 млн тонн, объ-
ем добычи нефти – до 35,4 млн тонн в год.

Основными видами деятельности «КазМунайГаз» являются 
участие в  государственной политике в  нефтегазовой отрас-
ли, представление государственных интересов в  контрактах 
на  недропользование посредством долевого участия в  кон-
трактах, корпоративное управление и вопросы разведки, раз-
работки, добычи, переработки, реализации, транспортировки 
углеводородов, проектирования, строительства, эксплуатации 
нефтепроводов и  газопроводов и  нефтегазопромысловой 
инфраструктуры.

Основные финансовые показатели КМГ представлены в табли-
це 4. Показатели свидетельствуют о положительной динамике.

ТАБЛИЦА 4. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование 2012 г. 2011 г.

доходы, всего 3 101 218 2 787 707

Расходы, всего 2 982 379 2 689 116

Прибыль/убыток за год 413 423 478 714

Акционеры north Caspian Operating Company (nCOC, оператор 
северо-Каспийского проекта) намерены перенести срок нача-
ла коммерческой добычи нефти на месторождении Кашаган 
на пять месяцев. Ожидаемый срок начала коммерческой до-
бычи на месторождении Кашаган: декабрь 2012 года – июнь 
2013 года. Фаза I данного проекта предполагает объем добычи 
около 370 тыс. баррелей нефти в сутки с возможным увели-
чением до 450 тыс. баррелей. Фаза II предполагает увеличение 
добычи до 375 тыс. баррелей в сутки в течение не менее трех 
последующих лет. За реализацию морских проектов отвечает 
agip, наземных и бурение – Shell и exxon.

По  итогам 2012 года «КазМунайГаз» занимает лидирующие 
позиции по производственной деятельности в нефтегазовом 
секторе страны (табл. 5).

ТАБЛИЦА 5. Основные производственные показатели *

Наименование 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г.

добыча нефти и газоконденсата, тыс. тонн 21 390 21 105 21 969 18 7017

добыча газа8, млн куб. м3 5 528 4 850 4 912 4 332

www.kmg.kz

www.kazatomprom.kz

9 включает объем транспортировки нефти по магистральным трубопроводам АО «КазТрансОйл» и объемы транспортировки компаниями АО «северо-западная трубопро-
водная компания «МунайТас» (51%) и ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (50%).
10 с учетом 100% ТОО «Азиатский Газопровод» 11,414 млрд куб. м.

7 Консолидированный объем добычи с учетом доли в добыче нефти PetroKazakhstan.
8 Природный и попутный газ. с учетом объема добычи газа «Карачаганак Петролеум Оперейтинг б.в.» за 6 месяцев 2012 года.
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 • в мае подписан Меморандум о научно-технологическом 
сотрудничестве и  подготовке специалистов для  химиче-
ских производств с Казахским национальным университе-
том им. аль-Фараби.

 • в июне принята стратегия Инновационно-технологическо-
го развития до 2020 года.

 • в  июле создана специализированная инжиниринговая 
компания ТОО «ОХК Инжиниринг».

 • в сентябре ОХК вошла в состав участников ТОО «Полимер 
Продакшен» – оператора проекта производства полимер-
ной продукции в Атырауской области.

 • в  ноябре Указом Президента Республики Казахстан  
н. А. назарбаева создана сЭЗ «Химический парк «Тараз».

 • в  декабре создано ТОО «ХИМ-плюс» – оператор проек-
тов производства треххлористого фосфора, каустической 
соды, хлора и глифосата.

ОХК участвует в реализации следующих инвестиционных про-
ектов:
 – реконструкция сернокислотного завода мощностью  

180 тыс. тонн в год в г. степногорске;
 – строительство интегрированного газохимического ком-

плекса в Атырауской области – фаза 1 (полипропилен);
 – строительство интегрированного газохимического ком-

плекса в Атырауской области – фаза 2 (полиэтилен);
 – создание специальной экономической зоны «Химический 

парк «Тараз»;
 – производство треххлористого фосфора;
 – производство каустической соды и хлора;
 – производство глифосата (гербицида);
 – производство синильной кислоты и цианида натрия;
 – организация нефтехимического производства на базе сы-

рья с месторождений Кашаган и Карачаганак;
 – производство полимерной продукции в  Атырауской  

области.

4.1.4. АО «нАЦИОнАЛьнАя ГОРнОРУднАя КОМПАнИя «ТАУ-КЕн сАМРУК»

Акционерное общество «национальная горнорудная компания 
«Тау-Кен самрук» (далее – АО «Тау-Кен самрук») создано 
для осуществления деятельности в области разведки, разра-
ботки, добычи, переработки и реализации твердых полезных 
ископаемых, а также воспроизводства минерально-сырьевой 
базы Республики Казахстан.

Миссия: обеспечение роста стоимости активов и конкуренто-
способности продукции ГМК; обеспечение эффективной раз-
ведки, добычи и переработки ТПИ в партнерстве с частным 
сектором с заботой об окружающей среде и будущих поко-
лениях.

Основными стратегическими направлениями деятельности 
АО «Тау-Кен самрук» определены:
 • формирование высококачественной и  долгосрочной ре-

сурсной базы приоритетных ТПИ и обеспечение их добычи;
 • формирование портфеля активов в  сфере разведки, до-

бычи, переработки ТПИ;
 • развитие research and development (инновационная дея-

тельность) проектов.

АО «Тау-Кен самрук» будет осуществлять стратегию роста сто-
имости за счет эффективного освоения сырьевой базы прио-
ритетных ТПИ, интеграции производственных активов, приме-
нения современных технологий.

Основные финансовые показатели АО «Тау-Кен Самрук»
Финансово-экономическое состояние АО «Тау-Кен сам-
рук» в 2012 году отражено в отчете о прибылях и убытках  
(табл. 10).

ТАБЛИЦА 10. Отчет о прибылях и убытках по итогам 2012 года, тыс. тенге

№ п/п Наименование План Факт откл.

+/-  %

1 доходы от реализации продукции/услуг – – – –

2 Финансовые доходы 141 446 170 680 29 234 121

3 Прочие доходы 9 558 5 138 -4 420 54

4 себестоимость реализованной продукции/
услуг

– – – –

5 Расходы по транспортировке и реализации – – – –

6 Общие и административные расходы 1 171 420 775 376 -396 044 66

с использованием в качестве основного сырья 100 % ка-
захстанского кремния.

 Проект состоит из четырех частей:
 1) добыча кварца, сарыкульское месторождение,  

г. Уштобе, Алматинская область (ТОО «Кварц»);
 2) создание металлургического производства на осно-

ве казахстанского кварца высокой частоты – производ-
ство металлургического кремния, г. Уштобе, Алматин-
ская область (ТОО «МК «KazSilicon»);

 3) создание производства по  выпуску фотоэлектри-
ческих пластин с  применением в  качестве основно-

го сырья казахстанского кремния – завод по выпуску 
фотоэлектрических пластин, г. Усть-Каменогорск, вос-
точно-Казахстанская область (ТОО «Kazakhstan Solar 
Silicon»);

 4) завод по  сборке фотоэлектрических модулей,  
г. Астана (ТОО «astana Solar»).

 25 декабря 2012 года с  участием Главы государства  
н. А. назарбаева осуществлено официальное открытие за-
вода в г. Астане, произведены первые модули.

4.1.3. ТОО «ОБЪЕдИнЕннАя ХИМИчЕсКАя КОМПАнИя»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Объединен-
ная химическая компания» (далее – ОХК, Компания) образо-
вано 22 января 2009 года в соответствии с решением сове-
та директоров АО «самрук-Қазына» от 28 ноября 2008 года. 
Единственным участником ОХК является АО «самрук-Қазына».

Миссия Компании заключается в развитии химической отрас-
ли для превращения ее в одну из передовых отраслей казах-
станской экономики.

Основные задачи Компании:
 – разработка и реализация инвестиционных проектов в хи-

мической отрасли;
 – повышение эффективности деятельности и максимизация 

стоимости дочерних и зависимых компаний.

Оплаченный уставный капитал Компании составляет 40 млрд 
тенге (по состоянию на 31.12.2012 г.).

Стратегическая цель Компании – долгосрочный рост стоимо-
сти путем эффективного управления инвестиционным порт-
фелем на химическом рынке Казахстана.

стратегические направления развития Компании:
 – устойчивый рост стоимости активов,
 – сервисное сопровождение деятельности,
 – построение эффективной системы корпоративного управ-

ления.

Основные консолидированные финансовые результаты за 
2012 и 2011 годы представлены в таблице 8.

ТАБЛИЦА 8. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование 2012 г. 2011 г.

доходы, всего 361,7 77,0

Расходы, всего 1 364,7 1 127,8

Прибыль/убыток за год -1 393 -1 055

ОХК является холдинговой структурой, участвующей в  раз-
витии химической промышленности в  Республике Казахстан 
путем разработки и  реализации инвестиционных проектов, 
направленных на  углубленную переработку отечественного 
углеводородного и минерального сырья для выпуска востре-
бованной на местном и мировом рынке современной хими-
ческой продукции.

Основные операционные результаты ОХК за 2012 и 2011 годы 
представлены в таблице 9.

ТАБЛИЦА 9. Основные операционные показатели ОХК

Наименование 2012 г. 2011 г.

Количество реализуемых проектов 10 4

Количество одобренных сделок 
по приобретению и созданию  
активов

6 –

Основные события ОХК в 2012 году:
 • в  марте ОХК вошла в  состав участников ТОО «KLPe» – 

оператора проекта «строительство интегрированного газо-
химического комплекса в  Атырауской области – фаза 2 
(полиэтилен)».

 • в апреле ОХК приобрела у АО «Рд «КазМунайГаз» 51 % 
доли участия в ТОО «KPI Inc.» (с октября 2009 года – в до-
верительном управлении ОХК).

 • в мае подписано соглашение о сотрудничестве по управ-
лению химическими технопарками в Республике Казахстан 
между ОХК и компанией Jurong International Holdings Pte 
Ltd. (сингапур).

www.ucc.com.kz

www.tks.kz
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и продукции двойного назначения в 1,5 раза и гражданской 
продукции – в 1,2 раза.

ТАБЛИЦА 11. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование 2012 г. 2011 г.

доходы, всего 53 107 34 256

Расходы, всего 48 875 32 137

Прибыль/убыток за год 4 559 2 264

в отчетном периоде доходы составили 53 107 млн тен-
ге, что превышает плановый показатель в  1,3 раза, или на   
13 620 млн тенге.

в отчетном периоде расходы составили 48 875 млн тенге при 
плане 37 654 млн тенге (130 %), или на 11 221 млн тенге.

Чистая консолидированная прибыль по итогам 2012 года со-
ставила 4 559 млн тенге (план: 1 753 млн тенге, 282,9 % к пла-
ну), что в 2 раза превышает аналогичный показатель 2011 года.

Рентабельность деятельности составила 9 % при плане 4,7 %.

Консолидированные активы на  конец 2012 года составили 
45,9 млрд тенге (рост по сравнению с 2011 годом в 1,7 раза).

Производительность труда в  целом по  группе Компании 
составила 10 763 тыс. тенге на одного работника при плане  
8 512 тыс. тенге, исполнение плана составило 126 %. По срав-
нению с  аналогичным показателем 2011 года производи-
тельность труда выросла в 1,6 раза и в 2,5 раза превышает 
средний отраслевой показатель производительности (согласно 

«Программе развития машиностроения Республики Казахстан 
на 2010–2014 гг.», план на 2012 год – 4,3 млн тенге/чел.).

Средняя ежемесячная заработная плата производствен-
ного персонала в  2012 году составила 113,5 тыс. тенге, что 
по  сравнению с  2011 годом (75 тыс. тенге) выше на  51 %. 
При этом, согласно статистическим данным, средняя зарплата 
работников обрабатывающей отрасли в Казахстане составляет 
106 тыс. тенге.

всего объем капитальных вложений и инвестиций за отчет-
ный период составил 9 652 млн тенге при плане 15 489 млн 
тенге (исполнение на 62 %). неисполнение плановых параме-
тров по  инвестициям связано с  переносом капитализации 
Компании из республиканского бюджета в сумме 9 375 млн 
тенге на 2013 год.

Основные события за 2012 год
 • Открытие завода по производству и обслуживанию верто-

летов (ТОО «Еврокоптер КИ», июнь 2012 г.).
 • Проведение на высоком уровне в г. Астане международ-

ной выставки KadeX-2012. с ведущими мировыми компа-
ниями заключены долгосрочные договоры до  2020 года 
на общую сумму порядка 1,8 млрд долл. сША.

 • Получен рейтинг корпоративного управления (KPmg) – 
44 %.

 • Получен кредитный рейтинг от moody’s на уровне «Ba2».
 • Утвержден новый Устав Компании, предусматривающий 

перераспределение компетенций органов управления 
в рамках политики, проводимой Фондом, по разграниче-
нию полномочий.

 • введен в  эксплуатацию проект «Модернизация механо-
обрабатывающего производства изделий нефтяной про-
мышленности АО «Мунаймаш».

4.2. ИнФРАсТРУКТУРнАя ГРУППА

4.2.1. АО «KegOC»

Акционерное общество «KegOC» – компания по управлению 
национальной электрической сетью Республики Казахстан 
и являющаяся системным оператором Единой электроэнерге-
тической системы Республики Казахстан (далее – АО «KegOC», 
Компания).

Миссия: обеспечение надежного функционирования и  эф-
фективного развития Единой электроэнергетической системы 
Республики Казахстан в  соответствии с  современными тех-

ническими, экономическими, экологическими требованиями, 
стандартами профессиональной безопасности и охраны здо-
ровья.

Видение: в 2025 году АО «KegOC» станет компанией мирово-
го уровня и  центром компетенций в  электроэнергетической 
отрасли в региональном масштабе.

Основная стратегическая цель: создание компании, конку-
рентоспособной в глобальной экономике.

Уставный капитал АО «KegOC» составляет 106 842,972 млн 
тенге. Количество объявленных акций – 10 767 297 штук.

№ п/п Наименование План Факт откл.

+/-  %

7 Прочие операционные расходы 32 375 763 -31 612 2

8 Расходы по КПн 21 427 7 812 -13 615 36

9 чистая прибыль/убыток -1 074 218 -608 133 466 085 57

* По данным аудированной финансовой отчетности за 2012 год.

сокращение убытка к плану за 2012 год на 466 млн тенге об-
условлено снижением общих и  административных расходов 
(ОАР) на  396 млн тенге, прочих операционных расходов –  
на 32 млн тенге и ростом финансового дохода – на 29 млн 
тенге.

снижение ОАР в  основном обусловлено: переносом срока 
выполнения услуг по разработке мастер-плана развития гор-
но-металлургической отрасли Республики Казахстан до 2030 
года на  I квартал 2013 года в  сумме 218 млн тенге; неос-
воением расходов по  исследованию технологии «Альбион» 
на сумму 85 млн тенге из-за отсутствия контракта на недро-
пользование по  проекту «добыча полиметаллических руд 
на месторождении Алайгыр»; снижением расходов на персо-
нал в размере 31 млн тенге из-за неполной укомплектованно-
сти штата; снижением расходов по прочим услугам сторонних 
организаций в размере 38 млн тенге.

Рост финансовых доходов и  сокращение прочих операцион-
ных расходов обусловлены расторжением договора с  TCS 
«Oberreuther» и  сокращением суммы предоплаты по  дого-
ворам на  строительство и  поставку оборудования для  аф-
финажного завода. вследствие чего договоры банковского 
вклада не были расторгнуты, был получен дополнительный 
доход в сумме 29 млн тенге и не начислена пеня за досрочное 
расторжение в сумме 32 млн тенге.

Инвестиционные проекты
1. Проект «Разведка и добыча золота на участке Предгорный 

Кетмень в Алматинской области».
2. Проект «Разведка и добыча золота, меди на месторожде-

нии Ешкеольмес в Акмолинской области».
3. Проект «Разведка и добыча титаномагнетитовых руд ме-

сторождения Западный саяк в Карагандинской области».
4. Проект «Разведка марганцевых руд на участке Жаксылык 

в Акмолинской области».

4.1.5. АО «нАЦИОнАЛьнАя КОМПАнИя «КАЗАХсТАн ИнЖИнИРИнГ»

АО «национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее 
– Компания) является холдинговой структурой, обеспечиваю-
щей единую финансовую, производственную и  технологиче-
скую политику на  крупнейших военных предприятиях респу-
блики. в состав Компании входят 34 организации, из которых 
15 – машиностроительные заводы. Единственным акционером 
Компании является АО «самрук-Қазына».

Предприятия Компании специализируются на выпуске продук-
ции и услуг для заказчиков, представляющих нефтегазовый, 
железнодорожный, агропромышленный, теплоэнергетический 
комплексы, а также на производстве и ремонте вооружения 
и военной техники.

Миссия Компании состоит в  обеспечении участия в  реа-
лизации государственной политики в  области разработки, 
производства, реализации продукции оборонного, двойно-
го и  гражданского назначения, в  разработке и  реализации 

программ развития и  производства продукции оборонного 
и двойного назначения для обеспечения внутренней потреб-
ности и экспорта.

Основные направления деятельности Компании:
 – машиностроение;
 – производство и сервисное обслуживание продукции обо-

ронного назначения;
 – инжиниринг.

Цель – стать эффективным машиностроительным холдингом, 
объединяющим ряд промышленных предприятий, продук-
ция которых востребована на  целевых рынках страны и  за  
рубежом.

По  данным финансово-хозяйственной деятельности Ком-
пании, за 2012 год общий доход составил 53 107 млн тенге, 
в  том числе от  реализации продукции и  оказываемых ус-
луг – 52 154 млн тенге, что превышает плановый показатель в  
1,3 раза. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года объем реализации продукции и оказанных услуг увели-
чился в 1,6 раза, или на 18 530 млн тенге, что связано с уве-
личением в рамках ГОЗ объемов реализации спецпродукции 

www.ke.kz

www.kegoc.kz
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Видение Общества: конкурентоспособный электроэнергетиче-
ский холдинг евразийского значения.

Цели Общества
Основная цель – обеспечение надежности поставок электро- 
энергии и угля, а также поддержание стабильности ЕЭс Рес- 
публики Казахстан.

достижение данной цели Обществом будет производиться пу-
тем осуществления следующих задач:
1) установление контроля над станциями национального зна-

чения,
2) проведение оптимизации структуры генерации,
3) обеспечение резервных мощностей,
4) централизация купли-продажи экспортируемой/импор-

тируемой электроэнергии и  развитие экспортного по- 
тенциала.

Финансово-хозяйственная деятельность
доходы Общества за 2012 год составили 102,837 млрд тен-
ге, что больше аналогичного показателя 2011 года на 8,8 %. 
По  итогам работы за 2012 год чистая прибыль составила  
18 631 млн тенге. в сравнении с показателем 2011 года при-
быль увеличилась на 3 705 млн тенге, или на 24,8 % (табл. 13).

ТАБЛИЦА 13. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование 2012 г. 2011 г.

доходы, всего 102 837 94 558

Расходы, всего 92 760 75 987

Прибыль/убыток за год 18 631 14 926

Ключевые показатели деятельности
Производство электроэнергии в 2012 году составило 17 млрд 
418 млн квт·ч., по отношению к 2011 году – 130 %.

Производство тепловой энергии – 7 млн 471 тыс. Гкал (96,3 % 
к 2011 году).

добыто 44 млн тонн угля, что на  8,3 % больше, чем в   
2011 году.

Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность Общества является капиталоем-
ким направлением. Финансирование проектов осуществляется 
и планируется в дальнейшем как за счет собственных средств 
Общества, дЗО, средств республиканского бюджета и нацио-
нального фонда, так и  за счет заемных средств казахстан-
ских и  международных финансовых институтов. вследствие 
больших размеров капиталовложений, а также продолжитель-
ного срока реализации проектов казахстанские и зарубежные 
банки уделяют особое внимание показателям экономической 
эффективности проектов и соблюдения экологических требо-
ваний.

в портфель реализуемых инвестиционных проектов Общества 
входят 12 инвестиционных проектов, реализация которых по-
зволит покрыть дефицит Казахстана в электроэнергии и элек-
трической мощности путем увеличения установленной мощ-
ности существующих станций и  создания новых мощностей. 
Из них 4 проекта реализуются в рамках ГПФИИР, 7 проектов –  
в рамках Карты индустриализации.

4.2.3. АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

Акционерное общество «Казахтелеком» (далее – АО «Казахте-
леком», Компания, Общество) – крупнейший оператор связи 
Республики Казахстан, предоставляющий широкий спектр ин-
фокоммуникационных услуг.

Проводимые Компанией планомерная модернизация и даль-
нейшее развитие сетей телекоммуникаций, направленные 
на повышение качества предоставляемых услуг, способство-
вали увеличению уровня востребованности и  потребления 
услуг телекоммуникации, что сказалось на  уровне доходов 
Компании.

АО «Казахтелеком» – юридическое лицо с централизованным 
управлением, имеющее в своем составе 23 филиала, а также 

представительства в  Российской Федерации, Китайской на-
родной Республике. Центральный офис Компании расположен 
в столице Казахстана – Астане. в Компании работает около 
30 тыс. человек.

согласно итогам 2012 года, Компания обслуживает более  
4 млн абонентов фиксированной связи. Телефонная плотность 
в Республике Казахстан составляет в среднем 24,3 фиксиро-
ванной телефонной линии на 100 человек.

Количество пользователей услуги доступа в  Интернет АО  
«Казахтелеком» на конец 2012 года превысило 3,2 млн чело-
век, в том числе количество пользователей широкополосного 
Интернета составило 3 млн человек.

К  сети телекоммуникаций Компании осуществлено присо-
единение сетей более чем 120 операторов связи Республики 
Казахстан. Кроме того, АО «Казахтелеком» тесно сотруднича-

Финансово-экономические показатели
всего доходы Компании за 2012 год составили 71 674 млн тен-
ге, что на 10,5 % больше по сравнению с 2011 годом. При-
быль Компании за 2012 год составила 6 941 млн тенге, что 
на 12,7 % меньше, чем в 2011 году (табл. 12).

ТАБЛИЦА 12. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование 2012 г. 2011 г.

доходы, всего 71 674 64 853

Расходы, всего 63 189 54 152

Прибыль/убыток за год 6 941 7 822

на результат прибыли 2012 года повлиял фактор получения 
убытков из-за колебаний валютных курсов.

в  2013 году Компания ожидает получение чистого дохода 
на уровне 8 489,9 млн тенге.

Производственные мощности и структура активов
Основным активом Компании является нЭс, которая состо-
ит из  24 427,74 км вЛ электропередачи 35–1150 кв и  76 
электрических Пс с  установленной мощностью передачи  
35 535,65 МвА. Они обеспечивают трансграничные потоки 
электроэнергии, поставляют электроэнергию с  электростан-
ций и  обеспечивают связь между региональными электроэ-
нергетическими компаниями и крупными потребителями.

Инвестиционная деятельность
в 2012 году АО «KegOC» было завершено строительство объ-
ектов по проекту «выдача мощности Мойнакской ГЭс».

срок реализации проекта: 2010–2012 годы. стоимость проек-
та: 9,8 млрд тенге с учетом ндс.

в 2012 году Компанией была продолжена реализация следу-
ющих проектов:
 • «Модернизация национальной электрической сети Казах-

стана, II этап». срок реализации проекта: 2010–2016 годы. 
стоимость проекта: 52,01 млрд тенге.

 • «строительство Пс 500/220 кв «Алма» с присоединением 
к нЭс Казахстана линиями 500, 220 кв». срок реализации 
проекта: 2009–2014 годы. стоимость проекта: 29,97 млрд 
тенге с учетом ндс.

 • Проект «Реконструкция вЛ 220 кв ЦГПП – Осакаровка». 
срок реализации проекта: 2010–2014 годы. стоимость про-
екта: 4,0 млрд тенге с учетом ндс.

в 2012 году всего освоено капитальных вложений на сумму 
свыше 24 531 млн тенге (диагр. 4).

дИАГРАММА 4. структура освоения капитальных вложений 
в 2012 году, %

4.2.2. АО «сАМРУК-ЭнЕРГО»

Акционером АО «самрук-Энерго» (далее – Общество) явля-
ется АО «самрук-Қазына», которому принадлежит 100 % па-
кета акций Общества. структура активов Общества состоит из  
37 компаний на 4 уровнях.

Уставный капитал Общества – 222 869 млн тенге. Количество 
объявленных акций Общества – 5 602 187 простых акций, коли-
чество размещенных акций – 5 418 513 простых акций.

Миссия Общества: для  поддержания высоких темпов раз-
вития экономики страны и  повышения уровня жизни казах-
станцев обеспечить надежное и  эффективное производство 
и поставку электрической и тепловой энергии, а также угля 
в  рамках глобальных энергоэкологических инициатив через 
устойчивое развитие.

Усиление связи Павлодарского энергоузла с ЕЭс Казахстана
Проект "Модернизация нЭс" II этап
строительство второй линии электропередачи 500 кв  транзита  
север-Юг Казахстана
выдача мощности Мойнакской ГЭс
строительство Пс - 500/220 кв Алма с присоединением к   нЭс Казах-
стана линиями напряжением 500/220 кв
Реконструкция вЛ-220кв «ЦГПП-Осакаровка»
строительство административного здания
строительствово вЛ 500кв Экибастуз-ШГЭс(семей)-Усть-Камено-
горск
строительство вЛ 500кв ШГЭс(семей)-Актогай-Талдыкорган-Алма
Кап.вложения для поддержания текущего уровня производства

www.samruk-energy.kz

www.telecom.kz
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ет и взаимодействует более чем с 40 операторами дальнего 
и ближнего зарубежья.

Основные финансовые показатели
Проводимые Компанией планомерная модернизация и даль-
нейшее развитие сетей телекоммуникаций, направленные 
на повышение качества предоставляемых услуг, способство-
вали увеличению уровня востребованности и  потребления 
услуг телекоммуникаций, что сказалось на  уровне доходов 
Компании (табл. 14).

ТАБЛИЦА 14. Основные финансовые показатели, тыс. тенге

Наименование 2012 г. 2011 г.

доходы, всего 384 153 203 212 081 330

Расходы, всего 157 657 086 157 799 513

Итоговая прибыль 222 143 376 50 183 652

За 2012 год доходы, всего с  учетом дохода от  прекращен-
ной деятельности в ТОО «gSm Казахстан» начислены в сумме  
384 153,20 млн тенге с существенным ростом к уровню 2011 
года – на 81,1 %.

Расходы, всего составили 157 657,09 млн тенге, в  целом 
оставшись на уровне 2011 года, с несущественным снижени-
ем на 0,09 %.

Итоговая прибыль с  учетом дохода от  прекращенной де-
ятельности в  ТОО «gSm Казахстан» получена в  сумме  
222 143,37 млн тенге, что существенно выше уровня 2011 года –  
более чем в 4,4 раза.

За 2012 год доходы от  основной деятельности в  целом 
по группе компаний АО «Казахтелеком» начислены в сумме 
175 668,96 млн тенге с ростом к уровню 2011 года на 1,3 % 
(диагр. 5).

в структуре доходов от основной деятельности наблюдается 
тенденция значительного снижения объема доходов от меж-
дународных разговоров вследствие замещения услугами мо-
бильной связи. По этой же причине снижаются доходы от або-
нентов сторонних операторов.

При этом также снижаются доходы от  беспроводной связи, 
как результат снижения лояльности населения вследствие ак-
тивной маркетинговой деятельности других мобильных опера-
торов. в связи с чем Общество планирует активное развитие 
услуг беспроводной передачи данных, основанной на  техно-
логии четвертого поколения (4g) LTe (Long Term evolution), 
а  также дальнейшее пакетирование услуг (одновременное 
предоставление услуг Тв, телефонии и  ШПд), направленное 
на удержание доходности абонентов.

в лидерах – услуги передачи данных. стабильный рост пока-
зывают доходы от услуг местной телефонной связи (диагр. 6).

дИАГРАММА 6. Изменения в структуре доходов в 2012 году 
относительно 2011 года, млн тенге

на протяжении последних лет в доходах на одного работника 
неизменно наблюдается положительная динамика.

Планомерная инвестиционная политика Общества, проводимая 
работа по оптимизации численности персонала создают осно-
ву для неуклонного роста производительности труда работни-
ков Компании (диагр. 7).

дИАГРАММА 7. доходы на одного работника, тыс. тенге

4.2.4. АО «КАЗПОчТА»

Акционерное общество «Казпочта» (далее – АО «Казпочта», 
Компания) определено национальным оператором почты 
и проводником государственной политики по развитию в рес- 
публике почтово-сберегательной системы.

в  почтовой сфере АО «Казпочта» оказывает следующие ус-
луги: пересылка писем и посылок, ускоренная и курьерская 
почта, почтовые переводы денег, распространение печатных 
изданий, выплата заработной платы, пенсий и пособий, валют-
но-обменные операции, депозиты, расчетно-кассовое обслу-
живание, инкассация и перевозка денег и ценностей, брокер-
ские услуги на  рынке ценных бумаг, электронные денежные 
переводы, трансфер-агентская деятельность, обслуживание 
потребительских кредитов, предоставляемых банками второго 
уровня.

АО «Казпочта» имеет обширную филиальную сеть в областях, 
районах и сельских населенных пунктах, структура активов со-
ставляет 3 компании на двух уровнях.

совокупные доходы по  итогам 2012 года составили  
27 013,6 млн тенге, что на 13,9 % выше уровня 2011 года (табл. 15).

ТАБЛИЦА 15. Основные финансовые показатели, тыс. тенге

Наименование 2012 г. 2011 г.

доходы, всего 27 013 609 23 722 641

Расходы, всего 25 949 132 22 709 237

Итоговая прибыль 945 876 806 508

в результате получен чистый доход в размере 945,88 млн тен-
ге, что на 17,3 % выше уровня 2011 года.

Почтовые услуги
Объемы почтовых услуг Компании имеют динамику ежегодно-
го роста (диагр. 8).

начиная с 2012 года АО «Казпочта» консолидирует финансо-
во-экономические показатели с учетом 100 % дочерней орга-
низации ТОО «Электронпост.kz».
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дИАГРАММА 5. динамика доходов от основной деятельности, 
млн тенге

Междугородная, международная телефонная связь
доходы за разговоры с абонентами сторонних операторов, включая 
операторов сотовой связи
доходы по соглашениям с международными операторами
доходы по соглашениям со сторонними операторами
доходы от сдачи в аренду каналов транспортной сети
Местная телефонная связь
Беспроводная связь 
Услуги сети передачи данных
Прочие доходы
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дИАГРАММА 8. Объемы основных почтовых услуг, млн ед.
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ТАБЛИЦА 16. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование 2012 г. 2011 г.

доходы, всего 819 326 712 096

Расходы, всего 705 998 589 209

Прибыль/убыток за год 113 328 122 826

Грузооборот тарифный за 2012 год выполнен на  уровне  
235 845 млн т-км, что выше факта аналогичного периода про-
шлого года на 5,5 %.

Перевезено грузов за 2012 год – 294 716 тыс. тонн, что выше 
факта 2011 года на 5,4 %.

Погрузка грузов за 2012 год составила 257 847 тыс. тонн, что 
превышает факт 2011 года на 3,6 % и связано с увеличени-
ем погрузки зерна, цветной руды, нефтепродуктов, железной 
руды.

Отправлено пассажиров по перевозчикам, входящим в кон-
солидацию АО «Пассажирские перевозки», в 2012 году 19 498 
тыс. человек, что выше факта 2011 года на 17,8 %.

Крупные инвестиционные проекты
План капитальных вложений группы компаний АО «нК «ҚТЖ» 
на 2012 год утвержден решением совета директоров АО «нК 
«ҚТЖ» от 12 октября 2012 года в объеме 498 849 млн тенге. 
Исполнение составило 501 259 млн тенге, или 100 % к плану, 
что в 1,3 раза выше факта аналогичного периода 2011 года.

За отчетный период реализованы следующие крупные проекты:
1. Завершены работы и открыто движение на новых желез-

нодорожных линиях Жетыген – Коргас и Узень – Государ-
ственная граница с Туркменистаном.

2. в рамках создания отечественного транспортного маши-
ностроения в  г. Астане продолжено производство пас-
сажирских вагонов «Тальго» и  запущен в  эксплуатацию 
завод по производству современных электровозов по тех-
нологии компании alstom.

3. Проведен капитальный ремонт верхнего строения пути 
в объеме 692 км на сумму 43 228 млн тенге.

4.  Приобретено 152 локомотива, 14,2 тыс. грузовых и   
102 пассажирских вагона, проведен капитальный ремонт 
верхнего строения пути в объеме 692 км.

5.  Реализован проект по модернизации крупного вагонного 
литья на базе АО «востокмашзавод».

6.  начата реализация двух масштабных проектов строительства 
железнодорожных линий: Бейнеу – Жезказган и Аркалык – 
Шубарколь – общей протяженностью свыше 1 200 км.

4.2.6. АО «ЭЙР АсТАнА»

Акционерное общество «Эйр Астана» (далее – Компания, авиа-
компания, Общество) является совместным предприятием АО 
«самрук-Қазына» (51 %) и британской компании Bae Systems 
(49 %). Компания была основана в сентябре 2001 года и вы-
полнила свой первый рейс 15 мая 2002 года.

в  настоящее время авиакомпания выполняет 20 внутренних 
рейсов и 43 международных, включая три сезонных маршрута. 
Флот авиакомпании состоит из 26 воздушных судов западного 
производства. Компания планирует расширить свой флот воз-
душных судов до 43 самолетов к 2020 году.

Миссия: предоставлять услуги авиаперевозок по  междуна-
родным и внутренним маршрутам в соответствии с самыми 

высокими стандартами безопасности и сервиса, отвечающие 
ожиданиям клиентов, интересам Компании и  потребностям 
Республики Казахстан.

Ключевые показатели деятельности в 2012 году
Основные финансовые показатели Компании представлены 
в таблице 17.

ТАБЛИЦА 17. Основные финансовые показатели, млн тенге

Наименование 2012 г. 2011 г.

доходы, всего 152 297 127 973

Расходы, всего 140 484 116 618

Прибыль/убыток за год 9 107 8 982

Операционная статистика Компании и структура основных 
расходов отражены в таблицах 18 и 19 соответственно.

ТАБЛИЦА 18. Операционные показатели

Наименование Ед. изм. 2012 г. 2011 г. Изменения

налет воздушных судов часы 84,501 79,006 7,0 %

Посадки воздушных судов кол-во 34,634 32,221 7,5 %

Финансовые услуги
Объем основных финансовых услуг Компании представлен 
на диаграмме 9.

дИАГРАММА 9. Объемы основных финансовых услуг, млрд тенге

доходы от  предоставления почтовых и  финансовых услуг 
в общей структуре доходов Компании за 2012 год равны (по 
44,4 %, диагр. 10). наблюдается увеличение доли агентских ус-
луг до 2,6 % (в 2011 году – 1,5 %).

дИАГРАММА 10. структура доходов

4.2.5. АО «нАЦИОнАЛьнАя КОМПАнИя «ҚАЗАҚсТАн ТЕМІР ЖОЛЫ»

Акционерное общество «национальная компания «Қазақстан 
темір жолы» (АО «нК «ҚТЖ») – национальный железнодо-
рожный перевозчик Казахстана, современный многопро-
фильный транспортный холдинг. Компания осуществляет 
ежегодно порядка 50 % всего грузооборота страны. Услуга-
ми железнодорожных перевозок пользуются свыше 16 млн 
пассажиров в год. в сфере интересов компании – грузовые 
и пассажирские перевозки, логистика, телекоммуникации, ин-
фраструктура, инвестиционные проекты. 100 % акций АО «нК 
«ҚТЖ» принадлежит акционерному обществу «Фонд нацио-
нального благосостояния «самрук-Қазына». Протяженность 
магистральных железнодорожных линий составляет более  
14 тыс. км. Парк грузовых вагонов – более 65 000 единиц, парк 
локомотивов – более 1 900 единиц. численность работников  
АО «нК «ҚТЖ» – более 160 тыс. человек.

Пассажирооборот по  перевозчикам, входящим в  консоли-
дацию АО «Пассажирские перевозки», за 2012 год составил  
16 708 млн пассажиро-километров, что выше факта 2011 года 
на 14,1 % за счет увеличения числа маршрутов, обслуживае-
мых АО «Пассажирские перевозки».

Ключевые задачи развития АО «нК «ҚТЖ»:
 – рост производительности труда;
 – развитие и организация скоростного пассажирского дви-

жения;
 – обеспечение лидирующих позиций в сфере грузовых пе-

ревозок;
 – создание отрасли отечественного железнодорожного ма-

шиностроения;
 – новые инфраструктурные проекты.

на сегодняшний день АО «нК «ҚТЖ» имеет рейтинги трех наи-
более авторитетных рейтинговых агентств:
 1. Standard & Poor’s – на уровне BBB-/стабильный.
 2. Fitch ratings – на уровне BBB-/Позитивный.
 3. moody’s Investors Service – на уровне ваа3/стабильный.

Финансово-экономическая деятельность АО «НК «ҚТЖ» за 
2012 год
Общие доходы за 12 месяцев 2012 года по отношению к 2011 
году возросли на 15 %. Общие расходы на текущую деятель-
ность к уровню прошлого года увеличены на 20 % вследствие 
роста расходов себестоимости на 16 %. Основными причина-
ми увеличения расходов стали рост объемов перевозок, цен 
на закупаемые материалы, топливно-энергетические ресурсы, 
рост МРП, повышение заработной платы работникам АО «нК 
«КТЖ», увеличение размера доплат за проживание в районах 
экологического бедствия Приаралья и т. д. (табл. 16).

Почтовые услуги
Финансовые услуги
Агентские услуги
Прочие

www.railways.kz

www.airastana.com
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выплата пенсий и пособий

выплата заработной платы
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14,3

1,0
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4.3. ФИнАнсОвАя ГРУППА (ИнвЕсТИЦИОннО-ПРОИЗвОдсТвЕннАя 
дЕяТЕЛьнОсТь)

4.3.1. АО «БАнК РАЗвИТИя КАЗАХсТАнА»

Акционерное общество «Банк Развития Казахстана» (далее – 
Банк Развития, БРК) – финансовый институт, задачей которого 
является развитие конкурентоспособного несырьевого секто-
ра экономики Казахстана путем предоставления устойчивых 
источников финансирования.

БРК создан в мае 2001 года с целью финансирования проек-
тов, способствующих диверсификации экономики, и привле-
чения внутренних и внешних инвестиций в экономику страны.

Миссия Банка Развития: БРК – национальный институт разви-
тия по модернизации и развитию несырьевого и инфраструк-
турного секторов экономики Казахстана.

Основными отраслевыми приоритетами для Банка Развития 
являются проекты в сфере:
 • перерабатывающего сектора: машиностроение, химия,  

нефтехимия, металлургия;
 • инфраструктуры: производственной, энергетической, 

транспортной, телекоммуникационной, туристической;
 • горнодобывающей промышленности с дальнейшей перера-

боткой добываемых ресурсов.

в  2012 году БРК одобрено 7 займов общей стоимостью  
4,7 млрд долл. сША с  участием Банка Развития в  размере  
2,2 млрд долл. сША. данные проекты будут реализованы в   
таких секторах экономики, как транспорт, энергетика, метал-
лургия и нефтехимия.

Объем ссудного портфеля БРК на конец 2012 года составил 
473 995 млн тенге, освоение средств по одобренным проектам 

составило 121 095 млн тенге, в том числе по проектам «Мо-
дернизация Атырауского нефтеперерабатывающего завода», 
«строительство Мойнакской ГЭс», «строительство турист-
ско-гостиничного комплекса ТОО «Borovoe Tourism City» и др.

структура ссудного портфеля по отраслям экономики пред-
ставлена на диаграмме 11.

Текущий портфель БРК включает 22 проекта в рамках ГПФИ-
ИР на общую сумму займа 4,2 млрд долл. сША.

средневзвешенная ставка вознаграждения по  инвестицион-
ным проектам БРК на  конец 2012 года составила 8,0 % го-
довых, что существенно ниже ставок по кредитам, выданным 
коммерческими банками; средний срок кредитования БРК со-
ставляет 11 лет.

дИАГРАММА 11. ссудный портфель в разрезе отраслей 
экономики

ТАБЛИЦА 20. Основные финансовые показатели

Наименование Ед. изм. 2012 г. В  % к плану

План Факт

доходы, всего млн тенге 50 508,432 61 314,766 121

Расходы, всего млн тенге 47 976,088 43 374,66 90

чистый доход/убыток млн тенге 2 044,352 15 265 747

rOa  % 0,2 1,60 691

rOe  % 1,0 6,5 676

Наименование Ед. изм. 2012 г. 2011 г. Изменения

Перевезено пассажиров тыс.чел 3,245 2,989 8,7 %

По внутренним рейсам тыс.чел 1,986 1,916 3,7 %

По международным рейсам тыс.чел 1,259 1,073 17,3 %

Перевозка груза, багажа, почты тонны 22,076 18,232 21,1 %

выполненный пассажирооборот млн пкм 6,398 5,828 9,8 %

Предельный пассажирооборот млн пкм 9,467 8,508 11,3 %

Коэффициент коммерческой загрузки  % 68 69 1 pps

ТАБЛИЦА 19. Финансовые показатели, тыс. тенге

Наименование 2012 г. 2011 г.

Операционная прибыль 11,356,399 10,158,280 11,8 %

Прибыль до налогообложения 11,812,511 11,354,801 4,0 %

чистая прибыль 9,106,980 8,981,894 1,4 %

долгосрочные активы, исключая депозиты 
в банке

52,026,974 36,911,226 41 %

Текущие активы, включая 36,391,460 20,471,512 77,8 %

денежные средства, включая депозиты в банке 18,620,495 4,769,197 90,4 %

Акционерный капитал 42,611,225 36,198,813 17,7 %

долгосрочные обязательства 22,329,931 1,793,500 1 145,0 %

Текущие обязательства 23,477,278 19,390,425 21,1 %

Сохранение освобождения от запрета полетов на  
территорию ЕС
Освобождение авиакомпании основано на нескольких факто-
рах, включающих показатели SaFa.

Обновление флота
в  2012 году Компания в  полном объеме выполнила план 
по обновлению флота. в ноябре и декабре Компания приняла 
поставку трех самолетов семейства airbus a320, приурочив их 
прибытие к праздничным дням. в начале 2012 года объявле-
но о размещении заказа на рекордные 1,3 млрд долл. сША 
на поставку новых самолетов «Боинг».

Финансирование покупки самолетов
Как и планировалось, четыре самолета, поставленные в 2012 
году напрямую с заводов-изготовителей по договорам покуп-
ки, были профинансированы под гарантии экспортно-кредит-
ных агентств.

Развитие маршрутной сети
Компания в  2012 году значительно расширила маршрутную 
сеть путем запуска новых маршрутов и  добавления частоты 
уже существующих рейсов, например: из  Астаны – в  Баку 
(Азербайджан), Ташкент (Узбекистан), санкт-Петербург (Рос-
сия), Омск (Россия) и Пекин (Китай) и из Алматы – в Казань 
(Россия), Гонконг (Китай) и Хошимин (вьетнам).

Развитие технического центра
в  2012 году Компания добилась значительного прогресса 
в стремлении занять позицию регионального лидера в обла-
сти инженерно-технического обслуживания воздушных судов.

Улучшение бортового и наземного обслуживания
Международная рейтинговая компания Skytrax назвала авиа-
компанию «Эйр Астана» лучшей авиакомпанией в Централь-
ной Азии и Индии и присудила компании награду – престиж-
ные 4 звезды – за высокий уровень обслуживания пассажиров.

www.kdb.kz

Транспорт и логистика
АПК
Химия и нефтехимия
Энергетика

строительство
Легкая промышленность
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Стимулирование увеличения финансирования  
предпринимательства в несырьевых секторах экономики
для увеличения объемов финансирования предприниматель-
ства в несырьевых секторах экономики, и в первую очередь 
в обрабатывающей промышленности, Фонд «даму» осущест-
вляет субсидирование процентных ставок и  предоставление 
гарантий в  качестве финансового агента Программы «до-
рожная карта бизнеса 2020», а  также реализует программы  
«даму-Өндіріс» и финансирования лизинговых сделок субъек-
тов МсП. в 2012 году общая сумма финансирования предпри-
нимателей обрабатывающей промышленности, участвующих 
в  программах Фонда «даму», составила 131,6 млрд тенге, 
что на 7,1 млрд тенге больше аналогичного показателя 2011 
года. в рамках Программы «дорожная карта бизнеса 2020» 
по состоянию на 1 января 2013 года подписан 2 221 договор 
субсидирования на общую сумму кредитов 492,3 млрд тенге, 
в том числе по 1-му направлению подписано 1 877 договоров, 
по  2-му направлению – 186 договоров, по  3-му направле-
нию – 158 договоров.

наибольшее количество договоров подписано в  Павлодар-
ской, Карагандинской, Актюбинской и  восточно-Казахстан-
ской областях.

в  2012 году для  увеличения охвата предпринимателей не-
финансовой поддержкой Фонд «даму» в качестве оператора 
4-го направления Программы «дорожная карта бизнеса 2020» 
продолжил реализацию программы краткосрочного обучения 
для предпринимателей «Бизнес-советник», а также запустил 
программы сервисной поддержки МсП, обучения топ-менед-
жмента МсБ и проекта «деловые связи». в результате в 2012 
году по сравнению с 2010 годом общее количество участни-

ков программ Фонда «даму» в данном направлении увеличи-
лось более чем в 1,6 раза и достигло 27,4 тыс. человек.

Фонд «даму» во исполнение поручений Президента Республи-
ки Казахстан н. А. назарбаева от 22 июня 2012 года создает 
единые центры, предоставляющие комплексные услуги пред-
принимателям по принципу «одного окна». Центры развития 
компетенции предпринимателей включают:
 – на областном уровне – Центры обслуживания предприни-

мателей (далее – ЦОП);
 – на уровне моногородов – Центры поддержки предприни-

мательства (далее – ЦПП);
 – на районном уровне – мобильные ЦПП.

в 2012 году Фонд «даму» запустил в работу ЦОПы в г. Алма-
ты и в г. Шымкенте Южно-Казахстанской области, в которых 
обслужено свыше 2 043 субъектов МсП и  физических лиц, 
оказано более 2 844 консультаций по инструментам государ-
ственной поддержки и  специализированных консультаций, 
включенных в перечень сервисных услуг.

Планируется создание ЦПП в 27 моногородах, 12 из них запу-
щены в 2012 году в городах: Жезказган, Балхаш, сарань, Кара-
жал (Карагандинская обл.), Аркалык, Житикара (Костанайская 
обл.), Каратау, Жанатас (Жамбылская обл.), Зыряновск, сере-
брянск (восточно-Казахстанская обл.), Кентау (Южно-Казах-
станская обл.), Кульсары (Атырауская обл.). в 2012 году ЦПП 
оказана 661 консультация 540 предпринимателям. в 2012 году 
запущены 5 мобильных ЦПП в Костанайской, Павлодарской, 
Жамбылской, Южно-Казахстанской и  Карагандинской обла-
стях. По результатам 2012 года мобильными ЦПП было ока-
зано 582 консультации 540 предпринимателям и  населению 
с предпринимательской инициативой.

ТАБЛИЦА 21. Основные финансовые показатели Фонда «даму»

Наименование 2012 г.

План Факт В % к плану

доходы, всего, тыс. тенге 14 277 190 14 173 313 99

Расходы (без КПн), всего, тыс. тенге 11 504 766 9 741 292 85

Итоговая прибыль, тыс. тенге 2 217 939 3 456 204 156

rOa (рентабельность активов), % 1,1 1,9 173

rOe (рентабельность капитала), % 3,0 4,5 150

доход от  основной и  неосновной деятельности составил  
14 173,3 млн тенге (табл. 21).

Общие расходы за 2012 год составили 9 741,2 млн тенге; эко-
номия по расходам составила 1,76 млрд тенге, или 15 %.

По  итогам деятельности за 2012 год получен чистый доход 
в сумме 3 456,2 млн тенге. Исполнение запланированного по-
казателя чистой прибыли составило 156 %.

снижение запланированных общих показателей по  доходам 
и  расходам связано с  плановым и  досрочным погашением 
сумм, размещенных по  реализуемым программам, и, соот-
ветственно, досрочным погашением своих обязательств перед 
кредиторами.

Показатели рентабельности деятельности за 2012 год выше за-
планированных за счет получения чистого дохода, превышаю-
щего запланированный объем на 56 %.

За отчетный период доходы БРК составили 61 314, 8 млн 
тенге, или 121 % к запланированному показателю (табл. 20). 
в структуре общих доходов 93 % приходится на процентные 
доходы. Расходы сложились на уровне 43 374,66 млн тенге. 
чистый доход за отчетный период составил 15 170,63 млн тен-
ге. Рентабельность активов (rOa) и рентабельность капитала 
(rOe) более чем в 6 раз превысили плановые значения, что 
связано с превышением плана по чистому доходу. 

Привлеченные кредиты, в том числе кредиты перед  
нерезидентами
в  целях обеспечения необходимой базы фондирования 
БРК использует различные инструменты заимствования как 
на  внутреннем, так и  на международном рынках капитала: 
выпуск и размещение облигаций, привлечение синдицирован-
ных займов, межбанковских и бюджетных кредитов, освоение 
кредитных линий и др.

в целях диверсификации заемного портфеля в 2012 году БРК 
была объявлена Программа выпуска исламских среднесроч-
ных нот на общую сумму до 1,5 млрд малайзийских ринггитов 
в соответствии с принципами шариата по структуре «аль-Му-
рабаха». данная программа была одобрена Центральным 
банком Малайзии (Bank negara malaysia) и Консультативным 
советом по шариату при Комиссии по ценным бумагам Ма-
лайзии во II квартале 2012 года.

в рамках программы в июле 2012 года БРК успешно разме-
стил первый выпуск исламских облигаций сукук «аль-Мураба-

ха» на сумму 240 млн малазийских ринггитов. 62 % выпуска 
было распределено среди малайзийских инвесторов, а 38 % – 
на рынке Казахстана.

Таким образом, БРК стал первым эмитентом из региона снГ, 
Центральной и восточной Европы, осуществившим размеще-
ние на малайзийском рынке ценных бумаг.

в декабре 2012 года БРК успешно завершил международное 
размещение еврооблигаций на сумму 1 млрд долл. со сроком 
погашения 10 лет и купонной ставкой 4,125 % годовых. данная 
сделка стала самым крупным выпуском в рамках одного тран-
ша среди казахстанских банков и  имеет исторически низкие 
параметры доходности и купонной ставки среди несуверенных 
эмитентов стран снГ.

Международные сделки БРК 2012 года по выпуску исламских 
облигаций сукук и  опосредованному обмену еврооблигаций 
удостоились наград achievement awards 2012 престижного 
международного издания emea Finance в категориях «Лучший 
выпуск сукук в малайзийских ринггитах» и «самый инноваци-
онный выпуск облигаций».

Корпоративное управление
БРК нацелен на дальнейшее совершенствование корпоратив-
ного управления. По итогам диагностики, проведенной компа-
нией ТОО «КПМГ», рейтинг корпоративного управления в БРК 
составил 62,4 рейтингового пункта (в 2011 году – 51,25 рей-
тингового пункта).

4.3.2. АО «ФОнд РАЗвИТИя ПРЕдПРИнИМАТЕЛьсТвА «дАМУ»

АО «Фонд развития предпринимательства «даму» (далее – 
Фонд «даму», даму) – национальный институт развития, ос-
новной целью которого является содействие качественному 
развитию бизнеса в Республике Казахстан в роли основного 
оператора и  интегратора мер поддержки предприниматель-
ства, в том числе обеспечение доступа к финансовым ресур-
сам субъектов частного предпринимательства.

Миссия Фонда «Даму»: содействовать качественному разви-
тию малого и среднего бизнеса Казахстана.

Основные цели Фонда «Даму»:
1. Увеличение объемов и обеспечение доступности финанси-

рования субъектов малого и среднего бизнеса.
2.  стимулирование увеличения финансирования предприни-

мательства в несырьевых секторах экономики.
3.  Увеличение охвата потенциальных и  действующих пред-

принимателей нефинансовой поддержкой, направлен-

ной на  усиление предпринимательского потенциала  
населения.

4.  Повышение эффективности деятельности.

Увеличение объемов и обеспечение доступности  
финансирования субъектов малого и среднего бизнеса
в  2012 году на  кредитование малого и  среднего бизнеса 
(далее – МсБ) Фондом «даму» направлено 23 339 млн тенге, 
в  том числе на  реализацию Программы «даму-Регионы» –  
64,4 % общего объема выделенных средств, на  реализацию 
программ финансирования лизинговых сделок субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства (далее – МсП), субъек-
тов частного предпринимательства в г. Жанаозене и регио-
нального финансирования субъектов МсП направлено 35,6 % 
общего объема выделенных средств.

в  целях увеличения степени доступности финансирования 
МсБ Фонд «даму» в рамках своих программ предусматривает 
ограничивающие условия по максимальной ставке вознаграж-
дения. За 2007–2011 годы средневзвешенная ставка по про-
граммам Фонда «даму» постепенно снизилась с 18 до 11 %.

www.damu.kz
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4.3.3. АО «ФОнд нЕдвИЖИМОсТИ «сАМРУК-ҚАЗЫнА»

Акционерное общество «Фонд недвижимости «самрук-Қазы-
на» (далее – Фонд недвижимости) создано в  соответствии 
с  постановлением Правительства Республики Казахстан от   
6 марта 2009 года № 265 «О некоторых мерах по решению про-
блем на рынке недвижимости».

Миссия: повышение доступности жилья населению путем ин-
вестирования в жилищное строительство.

Видение: ведущий финансовый институт в  стране, осущест-
вляющий инвестирование в  жилищное строительство и  эф-
фективное управление недвижимостью.

Основные стратегические направления деятельности Фонда 
недвижимости:
1. содействие государству в  стабилизации рынка недвижи-

мости.
2. Инвестирование в жилищное строительство.
3. Повышение эффективности деятельности.

деятельность Фонда недвижимости нацелена на  содействие 
развитию жилищного строительства в Республике Казахстан.

в соответствии с Уставом Фонд недвижимости осуществляет:
 – создание новых активов в  виде жилых и  коммерческих 

помещений;
 – финансирование объектов строительства, приобретение 

жилых и  нежилых (коммерческих) помещений в  завер-
шенных или в строящихся объектах недвижимости;

 – обеспечение управления недвижимостью (передача 
в аренду, в том числе аренду с последующим выкупом, 
продажа недвижимости, организация работ по эксплуата-
ции, содержанию и ремонту и т. д.).

Фонд недвижимости зарегистрирован в органах регистрации 
Министерства юстиции Республики Казахстан 19 марта 2009 
года.

Структура группы компаний АО «Фонд недвижимости  
«Самрук-Қазына»

100 % акций Фонда недвижимости принадлежит АО «Фонд 
национального благосостояния «самрук-Қазына» (Единствен-
ный акционер).

ТОО «Фн Менеджмент» создано в  2010 году. Единственный 
учредитель – Фонд недвижимости. Основным направлением 
деятельности ТОО «Фн Менеджмент» является предоставле-
ние в  аренду жилых и  коммерческих помещений, контроль 
над содержанием и эксплуатацией недвижимости.

в  январе 2012 года Фонд недвижимости реализовал 100 % 
доли участия в уставном капитале дочерней компании – ТОО 
«Зәулiм», образованного в 2010 году. Основное направление 
деятельности ТОО «Зәулiм» – строительство зданий и соору-
жений, проектно-изыскательская деятельность, экспертные 
работы и  инжиниринговые услуги в  сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности.

По  итогам проводимой работы по  оказанию содействия го-
сударству в стабилизации рынка недвижимости в 2012 году 
Фондом недвижимости практически завершена реализация 
Антикризисной программы, в  рамках реализации которой 
приняты обязательства по завершению строительства 21 объ-
екта (без учета расторгнутых договоров на  отчетную дату) 
на  общую сумму 83,5 млрд тенге в  гг. Астана, Алматы и  в 
Алматинской области. Фактически инвестировано 82,8 млрд 
тенге.

на отчетную дату завершено строительство 20 объектов, вве-
дены в эксплуатацию 17 объектов, в том числе в 2012 году –  
3 объекта. Решены проблемы 2 тыс. дольщиков, в том числе 
в 2012 году – 874 дольщиков. выкупленный пул недвижимости 
составил 565,2 тыс. кв. м, из которых жилые площади состав-
ляют 394,5 тыс. кв. м.

в  июне 2012 года Правительством утверждена Программа 
«доступное жилье-2020», нацеленная на  комплексное реше-
ние проблем жилищного строительства, обеспечивающее по-
вышение доступности жилья для населения.

Фонд недвижимости определен одним из основных операто-
ров по реализации данной программы.

в соответствии с программой основными механизмами стро-
ительства жилых объектов с  участием Фонда недвижимости 
являются:
1.  Организация строительства по  инвестиционным заявкам 

частных застройщиков (инвесторов). (При отборе проектов 
приоритет отдается тем проектам, в  которых доля участия 
застройщика (инвестора) в финансировании больше).

http://fnsk.kz/rus/index.php

2.  Реализация проектов Фондом недвижимости на земельных 
участках (обеспеченных инженерно-коммуникационной 
инфраструктурой) местных исполнительных органов.

3.  Реализация проектов через целевой депозит. (Целевые 
банковские вклады пойдут на  кредитование застройщиков 
для строительства жилых объектов).

Реализация проектов осуществляется на принципах партнер-
ства с частным капиталом при условии участия застройщика 
(инвестора) в проекте долей не менее 20 %.

в  2012 году в  рамках реализации Программы «доступное 
жилье-2020» Фондом недвижимости заключено два договора 

инвестирования в  строительство жилых объектов на  общую 
сумму 21 млрд тенге.

Общая площадь жилых объектов – 145,63 тыс. кв. м, в том чис-
ле доля Фонда недвижимости – 115,15 тыс. кв. м. доля частных 
инвестиций, привлеченных в жилищное строительство в рам-
ках Программы «доступное жилье-2020», составила 21 %.

совокупные доходы Фонда недвижимости составили за отчет-
ный период 7 046,8 млн тенге, 84 % к показателю 2011 года. 
снижение доходов является плановым в связи с реализацией 
значительного пула недвижимости по  Антикризисной про-
грамме в 2010–2011 годах (табл. 22).

ТАБЛИЦА 22. Основные финансовые показатели АО «Фонд недвижимости «самрук-Қазына», млн тенге

Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. В % к факту 2011 г.

Общие доходы 4 381,5 8 431,6 7 046,8 83,6

Общие расходы 3 567,8 4 056,8 2 875,5 70,9

Расходы по корпоративному подоходному налогу 430,5 1 101,6 792,0 71,9

чистый доход (убыток) 383,2 3 273,3 3 379,3 103,2

4.3.4. БАнКИ вТОРОГО УРОвня

АО «АЛьянс БАнК»

Реструктуризация
26 марта 2010 года была завершена реструктуризация обяза-
тельств АО «Альянс Банк» (далее – АБ).

Итогами реструктуризации явилось сокращение внешнего дол-
га с 4,43 млрд до 1,08 млрд долл. сША и продление условий 
финансирования с 7 до 20 лет с 4–10-летним льготным пе-
риодом.

Структура
на текущий момент структура акционеров АБ выглядит следу-
ющим образом:
 • АО «самрук-Қазына» – 67 %;
 • кредиторы – 33 %.

АБ располагает разветвленной филиальной сетью, которая 
насчитывает 19 филиалов и 106 отделений, с общим количе-
ством сотрудников 3 448 человек.

Видение перспектив развития АБ:
 • коммерчески эффективная, устойчивая и транспарентная 

банковская организация с развитой системой корпоратив-

ного управления и системой риск-менеджмента междуна-
родного уровня;

 • системообразующий банк, входящий в десятку крупнейших 
частных банков Казахстана по размеру активов;

 • универсальный банк, работающий во всех сегментах рынка 
с  фокусом на  обслуживании населения, операционном 
обслуживании юридических лиц и финансировании мало-
го и среднего бизнеса.

Финансовые показатели

Капитал
Капитал АБ на  31 декабря 2012 года составил 11,147 млрд 
тенге. в  2012 году АБ признал дополнительный оплаченный 
капитал в  сумме 17,85 млрд тенге, который возник от  опе-
раций с  материнской компанией. в  декабре 2012 года АО 
«самрук-Қазына» увеличило ставки купона по своим бондам 
с 4 до 6 %. данное изменение привело к увеличению спра-
ведливой стоимости данных бондов, которое АБ признал как 
дополнительный оплаченный капитал.

Активы
Активы АБ на 31 декабря 2012 года составили 590,0 млрд тен-
ге, увеличение произошло в основном за счет роста кредитно-
го портфеля (на 60,1 млрд тенге).

Обязательства
Обязательства АБ на  31 декабря 2012 года составили  
578,9 млрд тенге, при этом депозитный портфель вырос 

АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына»

ТОО «ФН Менеджмент» (100% доли участия)

www.alb.kz
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Капитал
Капитал БТА на 31 декабря 2012 года составил 269 млрд тенге 
за счет дохода от  реструктуризации, конвертации депозитов 
АО «самрук-Қазына» и части субординированных облигаций 
в капитал и дисконта по облигациям и займу АО «самрук- 
Қазына».

Финансовый результат
По итогам 2012 года чистая прибыль за 2012 год составила 
370 млрд тенге, в основном за счет дохода от реструктури-

зации в размере 1 074 млрд тенге и уменьшения процентных 
расходов на  20 млрд тенге в  связи с  уменьшением обяза-
тельств по средствам клиентов.

Рейтинги
moody’s Investors Service: Caa1/Развивающийся/nP
(07.12.2011 г.);
Standard & Poor’s: отозван (10.11.2011 г.);
Fitch ratings: rd/без прогноза/rd (19.01.2012 г.);
Эксперт РА Казахстан: отозван (22.12.2011 г.).

АО «ТЕМІРБАнК»

Реструктуризация
30 июня 2010 года АО «Темірбанк» (далее – ТБ) завершил 
реструктуризацию своих обязательств. Главными итогами 
реструктуризации стало увеличение собственного капитала 
ТБ на 30 июня 2010 года до уровня 51,2 млрд тенге, сниже-
ние задолженности ТБ по обязательствам с 277,0 млрд тенге 
по состоянию на 31 декабря 2009 года до 180,9 млрд тенге 
по состоянию на 30 июня 2010 года. доходы, полученные ТБ 
в результате реструктуризации, составили 93,8 млрд тенге.

Структура
в 2012 году ТБ осуществлял свою деятельность через располо-
женные на всей территории Республики Казахстан 21 филиал, 
84 отделения, обеспечивая присутствие ТБ во всех областных 
центрах и городах республиканского значения. Общая числен-
ность сотрудников ТБ составила 2 577 человек.

структура акционеров выглядит следующим образом:
 • АО «самрук-Қазына» – 79,88 %,
 • кредиторы – 20,05 %,
 • АО «БТА Банк» – 0,07 %.

Видение перспектив развития ТБ
в рамках реализации стратегии АО «самрук-Қазына» по вы-
ходу из банков второго уровня начата работа по привлечению 
инвестиционного банка для подготовки и продажи банка за-
интересованному инвестору.

ТБ должен стать современным универсальным розничным 
банком:
 • конкурентоспособным и рентабельным;
 • отвечающим растущим требованиям населения страны 

и экономики;
 • высокотехнологичным, использующим мировой опыт 

и технологические новшества.

Финансовые показатели
ТБ демонстрирует положительные результаты, относительную 
независимость от господдержки. Основную долю процентных 
доходов (92 %) составляют доходы по кредитам. Кроме того, 
в отчетном периоде отражены доходы, полученные при выку-
пе собственных облигаций, на сумму 77,1 млн тенге.

Капитал
Капитал ТБ на 31 декабря 2012 года составил 60,4 млрд тенге 
(увеличение в  сравнении с  2011 годом – 6 %) в  результате 
получения банком чистой прибыли за год в сумме 3,5 млрд 
тенге.

Активы
Активы ТБ на 31 декабря 2012 года составили 287,1 млрд тен-
ге, по итогам 2012 года совокупные активы возросли к уров-
ню 2011 года на 12,2 %. Займы клиентам к уровню 2011 года 
увеличились на 34,2 млрд тенге, или на 19,4 %, ссудный порт-
фель за минусом резерва под  обесценение на  31 декабря 
2012 года составил 211,2 млрд тенге.

Обязательства
Обязательства ТБ на  31 декабря 2012 года составили  
226,7 млрд тенге. в 2012 году также произошло общее увели-
чение обязательств ТБ к уровню 2011 года на 13,9 %, в том 
числе средства клиентов увеличились на 15,2 %.

Финансовый результат
По итогам 2012 года чистая прибыль ТБ составила 3,5 млрд 
тенге.

Рейтинги
Standard & Poor’s: в/стабильный/в, kzBB/-/- (26.09.2012 г.)

на  43,0 млрд тенге. Увеличение задолженности по  сделкам 
РЕПО с ценнымvи бумагами составило 28,9 млрд тенге.

Финансовый результат
По итогам 2012 года АБ получил доход в размере 640 млн 
тенге. в  2012 году АБ признал прочий совокупный убыток 
в размере 8,37 млрд тенге от изменения справедливой сто-
имости по бондам АО «самрук-Қазына», классифицируемых 
АБ как активы, имеющиеся в наличии для продажи. данный 
убыток возник в результате роста рыночных ставок по похо-
жим инструментам, используемых АБ как ставка дисконтиро-

вания при определении справедливой стоимости данных акти-
вов, с 4,95 % в 2011 году до 5,88 % в 2012 году. с учетом 
признания прочего совокупного убытка совокупный убыток 
составил сумму 7,73 млрд тенге.

Рейтинги
Standard and Poor’s (18.10.2012 г.):
B-/стабильный
kzBB-
Fitch ratings: B-/стабильный/B (18.06.2012 г.)

АО «БТА БАнК»

Реструктуризация
в 2010 году была завершена реструктуризация внешних и вну-
тренних обязательств АО «БТА Банк» (далее – БТА). По ее ито-
гам размер задолженности БТА снизился с 12,2 до 4,2 млрд 
долл. сША с одновременным увеличением периода погашения 
этой задолженности на  срок от  8 до  20 лет. Однако ввиду 
несбалансированности активов и обязательств, высокой сто-
имости фондирования, ухудшения качества кредитного порт-
феля и проблем с ликвидностью в декабре 2011 года была 
инициирована вторая реструктуризация, завершена в декабре 
2012 года. По результатам второй реструктуризации БТА был 
рекапитализирован на  сумму около 10 млрд долл. сША за 
счет конвертации финансовой задолженности БТА на сумму 
1,2  млрд долл. сША в  простые акции, отмены требований 
других кредиторов на сумму 9,04 млрд долл. сША в обмен 
на денежные средства в размере 1,6 млрд долл. сША и новые 
облигации на сумму 750 млн долл. сША, создания дополни-
тельного капитала за счет отражения справедливой стоимости 
займа АО «самрук-Қазына» на  сумму 1,6 млрд долл. сША 
по МсФО и увеличения купона по имеющимся у БТА облига-
циям АО «самрук-Қазына» с 4 % до 6 % годовых.

Структура
структура акционеров БТА после завершения второй реструк-
туризации представлена следующим образом:
 • АО «самрук-Қазына» – 97,26 %,
 • прочие (с долей участия менее 5 %) – 2,74 %.

на текущий момент БТА располагает разветвленной филиаль-
ной сетью, которая насчитывает 22 филиала и 222 отделения 
по Казахстану, с общим количеством сотрудников 4 895 че-
ловек.

Помимо этого, БТА имеет:
 • Международные представительства в  Украине, России, 

ОАЭ, Китае и Лондоне.
 • Банковская сеть распространяется на  Россию, Украину, 

Беларусь, Армению, Грузию, Казахстан и Турцию.

Видение перспектив развития БТА
в рамках реализации стратегии АО «самрук-Қазына» по вы-
ходу из  банков второго уровня АО «самрук-Қазына» начата 
работа по подготовке к продаже БТА заинтересованному ин-
вестору.

Заинтересованность потенциальных инвесторов может вызы-
вать следующее:
 • БТА является системообразующим банком, третьим 

по размеру активов среди банков второго уровня и вто-
рым по размеру кредитного портфеля;

 • БТА является универсальным банком, работающим во всех 
сегментах рынка с фокусом на обслуживании населения, 
операционном обслуживании юридических лиц и финан-
сировании малого и среднего бизнеса.

Финансовые показатели

Активы
Активы БТА на 31 декабря 2012 года составили 1 611 млрд тен-
ге. Рост по сравнению с 31 декабря 2011 года был достигнут 
в основном за счет признания новой справедливой стоимости 
облигаций АО «самрук-Қазына» в результате повышения ку-
пона с 4 % до 6 %.

Обязательства
Обязательства БТА на 31 декабря 2012 года составили 1 342 
млрд тенге, уменьшившись на сумму 685 млрд тенге по срав-
нению с 31 декабря 2011 года. Уменьшение выпущенных дол-
говых ценных бумаг произошло за счет реструктуризации обя-
зательств БТА в 2012 году. в рамках реструктуризации БТА 
получен заем от АО «самрук-Қазына», балансовая стоимость 
займа на 31 декабря 2012 года – 105 748 млн тенге.

www.bta.kz
www.temirbank.kz



Приоритетные наПраВления деятельноСти 
 ао «Самрук-Қазына» В 2013 году

ПРИОРИТЕТнЫМИ нАПРАвЛЕнИяМИ дЕяТЕЛьнОсТИ ФОндА  
в 2013 ГОдУ явЛяЮТся:

1.  Усиление составов советов директоров дочерних и зависимых организаций, повышение их эффективности.

2.  Проведение диагностики систем корпоративного управления в дочерних и зависимых организациях Фонда.

3.  Продолжение реализации Программы вывода пакетов акций дочерних и зависимых организаций  
АО «самрук-Қазына» на рынок ценных бумаг.

4.  Проведение работ по передаче институтов развития в АО «национальное агентство развития», обеспечению 
выхода Фонда из капитала банков БТА, Альянс и Темірбанк в соответствии с поручением Главы государства, 
данным на расширенном совещании Правительства Республики Казахстан 23 января 2013 года.

5.  Проведение реструктуризации непрофильных активов в портфельных компаниях Фонда.

6.  Реализация Программы сокращения затрат в группе Фонда.

7.  внедрение целевой модели управления казначейской функцией.

8.  Продолжение реализации крупных стратегических инвестиционных проектов, в том числе:

 – завершение реализации четырех проектов Фон-
да в рамках ГПФИИР Республики Казахстан:
 • реконструкция сернокислотного завода про-

изводственной мощностью 180 тыс. тонн 
в год;

 • строительство 12 трансформаторных под-
станций (строительство и  реконструкция 
трех Пс ЖКХ и  пяти подстанций метропо-
литена);

 • производство дорожных битумов на Актау-
ском заводе пластических масс;

 • реконструкция и модернизация Атырауско-
го нПЗ (строительство комплекса по произ-
водству ароматических углеводородов);

 – завершение строительства четырех проектов 
Фонда в  области машиностроения и  телеком-
муникаций на общую сумму 645 млн долл. сША 

с  созданием 500 рабочих мест в  период экс-
плуатации:
 • проект по  организации производства стре-

лочных электроприводов с  производствен-
ной мощностью 1 500 единиц в год;

 • производство электронно-оптических при-
боров;

 • модернизация производства АО «семей  
инжиниринг»;

 • завершение строительства второго этапа 
по  проекту «внедрение сетей LTe/gSm/
UmTS на  территории Казахстана в  2012–
2021 годы», что обеспечит внедрение мо-
бильной связи четвертого поколения – LTe, 
обеспечивающей высокоскоростной доступ 
передачи данных.

9.  Разработка новых правил закупок с учетом лучшей международной практики.

10.  Переход группы Фонда на проведение электронных закупок с использованием информационной системы 
электронных закупок (ИсЭЗ).

11.  Подготовка к ЭКсПО-2017.

12.  Разработка мастер-плана по развитию альтернативной энергетики.

13.  Продолжение работы в сфере регулирования социально-трудовых отношений и подготовки кадров в рамках 
системы дуального обучения.



Приложение

Об этимологии названия «самрук-Қазына»

Глоссарий



ОБ ЭТИМОЛОГИИ нАЗвАнИя «сАМРУК-ҚАЗЫнА»

название Фонда «самрук-Қазына» состоит из  двух  
отдельных слов: «самрук» и «Қазына».

Слово «Самұрық» (Самрук) означает в казахском языке 
мифическую орлоподобную птицу гигантских размеров, 
которая является медиатором между мирами.

По  легенде, птица самрук живет на  вершине Мирового 
древа (Байтерек).

Мировое древо в  глубокой древности символизиро-
вало один из  вариантов мироздания, модели мира.  
согласно этой модели, Байтерек (буквально – «изначаль-
ный тополь»), являясь осью мира, связывает три уровня  
бытия: верхний (небеса), средний (мир, где живет человек) 
и нижний (подземный мир).

По  одной из  легенд, герой попадает в  подземный мир 
и с приключениями доходит до большого дерева, где спа-
сает птенцов гигантской птицы самрук, убивая огромного 
дракона. в благодарность за это птица доставляет героя 
на поверхность земли. Здесь птица является представите-
лем верхнего мира (света), а дракон – подземного мира 
(тьмы). Этот миф отражал представление древних людей 
о  вечном противоборстве верхнего и  нижнего миров, 
в  противостояние которых всегда включается человек. 
Урок сказки заключается в  призыве к  людям бороться 
внутри себя с темными силами, стремиться к свету веры 
и знаний.

в настоящее время птица самрук присутствует в  архи-
тектуре столицы и венчает историко-мемориальный ком-
плекс «Қазақ Елi», являющийся символом страны и  не-
зависимости Казахстана. Монумент символизирует 1991 
год, когда Казахстан стал суверенным государством. вы-
сота стелы – 91 метр. Мраморное основание монумента 
говорит о чистоте помыслов и межэтнической гармонии 
народа республики. А  сама стела с  венчающей ее пти-
цей самрук демонстрирует устремленность казахстанцев 
в лучшее будущее.

Дословный перевод слова «қазына» с казахского языка 
имеет следующие значения в зависимости от контекста:

I.

1) богатство, добро, капитал, обилие материальных ценно-
стей, денег (халық қазынасы – народное богатство, қазына 
жинау – накопление богатств);

2) достояние культуры, литературы, музыки (духовное 
богатство) (Күй – мәдени қазына – Кюй – достояние 
культуры);

3) сокровища, клад (место хранения сокровищ, сокровищ-
ница) (Қарағанды – көмiр қазынасы – Караганда – кладо-
вая угля).

II. Государственное имущество, казна, денежные и  иные 
средства, а  также само государство как владелец этих 
средств (қазынаға откiзу – передать во владение государ-
ства; қазына мүлкi – государственное имущество).

вместе с тем слово қазына восходит к своей казахской 
(тюркской) праформе қазан, означающей котел. Котлы 
(казаны) с  древнейших времен почитались кочевника-
ми и предназначались как для приготовления пищи, так 
и для ритуальных обрядов.

в  различных казахских поговорках слово қазан имеет 
разные значения. нередко оно используется для  обо-
значения семьи, родного очага или дома (в переносном 
смысле).

Қазан (котел) – один из  наиболее важных в  символи-
ческом отношении предметов кочевого мировоззрения. 
в бытность кочевого скотоводства в каждом ауле суще-
ствовал большой казан (тай-қазан). Им пользовались во 
время больших общих праздников и  поминок. Поэтому 
в  символике казан – символ достатка, гостеприимства, 
общности, единства и целостности народа.

Также слово қазан в некоторых поговорках понимается 
как космос, мир. «Елу жылда – ел жаңа, жүз жылда – қа-
зан» – «За 50 лет общество или страна обновляется до не-
узнаваемости, а за 100 лет – обновляется весь мир».

О символическом значении котлов свидетельствует рас-
сказ Геродота (VI–V вв. до н. э.) о скифах: «Один скиф-
ский царь по имени Ариант пожелал узнать численность 
своих подданных. Он приказал для  этого всем скифам 
принести по одному наконечнику стрелы и каждому, кто 
не послушается, грозил смертью. Тогда скифы принесли 
своему царю такое множество наконечников, что Ариант 
повелел выплавить из них медный котел. Котел получился 
огромным, толщина его стенок равнялась шести пальцам, 
а объем – 600 амфорам. Таким образом, этот «царь-ко-
тел» как бы символизировал многочисленность войска, 
мощь скифского царства и был в то же время символом 
самого царства Арианта».

Такие котлы – своеобразные центры притяжения на евра-
зийских просторах для кочевых народов.

Образ мифического Казана также тождественен образу 
жеруйык и  других «замкнутых пространств» из  казах-
ской мифологии. Местоположение «некоего Казана» 
было принято за точку отсчета в системе географических 
координат или за центр мироздания. Можно полагать, 
что мифический Казан послужил источником для  всех 
исторических, квазиисторических и  эпических Казанов, 
становившихся сакральными и политическими центрами 
для  этнокультурных сообществ, возникавших по  мере 

миграций тюркских (протобулгарских) племен, в том чис-
ле и для Казани – сакрального города или центрального 
святилища волжских булгар (предков современных казан-
ских татар).

в  символизме народов мира котел – это символ-архе-
тип, обозначающий волшебную тайну и превращение. Это 
также символ созревания, изобилия и возможности как 
нового рождения, так и омоложения.

вместе с  тем у  ханов тюркомонголов казан не только 
имел аллегорическое значение общего котла, в котором 
готовилась общая пища, раздаваемая соплеменникам, но 
и  в целом ассоциировался с  государственной казной, 
то есть материальными благами, дарованными свыше, 
из  которых хан выдавал средства на  государственные 
нужды.

При этом хан выдавал из  казны не только жалование, 
но и хлеб. в частности, еще Марко Поло в своей книге  
«О разнообразии мира» отмечал, что великий хан (Хуби-
лай) ежегодно помогает тем, у кого нет хлеба или скоти-
ны: «Рассылает великий хан гонцов по всем своим зем-
лям, царствам и областям узнавать, не погиб ли где хлеб 
от непогоды, града или другого какого бедствия. Узнает, 
кто пострадал, без хлеба; с  таких не приказывает брать 
податей за год, а еще приказывает дать им своего хлеба 
для прокормления и на обсеменение. И великая та ми-
лость великого хана! Это делается летом, а зимою раз-
дает скотину: как узнает, что у такого-то пал скот, прика-
зывает дать ему скотину, помогает ему и тот год податей 
с него не берет».

в этой связи аллегорическая взаимосвязь казана и государ-
ственной казны как источника пищи в трудные годы для лю-
дей в древности имела и практическое воплощение.

соответственно, взаимосвязь таких понятий, как КАЗАН –  
КАЗНА – КАЗНАЧЕЙСТВО, в наше время обретает «новое- 
старое» содержание, так как созданный государственный 
холдинг является своего рода адаптированным к  наше-
му времени инструментом государственной политики, 
которая издревле применялась мудрыми правителями 
для обеспечения более устойчивого развития своего го-
сударства.

Жардем Курмангазиев,
заместитель Корпоративного секретаря –

руководитель службы Корпоративного секретаря
АО «самрук-Қазына»
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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»

АБ АО «Альянс Банк»

БвУ Банки второго уровня

БРК АО «Банк Развития Казахстана»

БТА АО «БТА Банк»

Группа компаний Фонда, Группа 
Фонда, Группа

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

дочерние и зависимые

организации, дЗО

Юридические лица, в которых Фонд владеет более чем 20 % голосующих акций или пре-
обладающую часть уставного капитала которых сформировал Фонд либо в которых в со-
ответствии с заключенным договором (либо иным образом) Фонд имеет возможность 
определять решения, принимаемые данным юридическим лицом

ИФК АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

КАП АО «нАК «Казатомпром»

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

ККМ АО «Қазына Капитал Менеджмент»

КМГ АО «нК «КазМунайГаз»

АО «нК «ҚТЖ» АО «нК «Қазақстан темір жолы»

КЦ Корпоративный центр

МсБ Малый и средний бизнес

МсП Малое и среднее предпринимательство

ОХК ТОО «Объединенная химическая компания»

РК Республика Казахстан

свА служба внутреннего аудита

снГ содружество независимых Государств

ТБ АО «Темiрбанк»
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