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Приветственное слово Председателя Совета директоров  
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 

 
Уважаемые дамы и господа! 
Перед вами годовой отчет о результатах деятельности АО «Инвестиционный фонд 

Казахстана», дочерней компании национального управляющего Холдинга «Байтерек». 
Созданный в 2013 году Холдинг объединил институты развития с целью содействия 
развитию и диверсификации экономики Казахстана. Среди компаний холдинга «Байтерек» 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» отведена роль института, оказывающего 
содействие росту промышленного потенциала страны путем прямого инвестирования в 
создание новых, а также оздоровления проблемных активов. 

Прошедший 2015 год для Фонда ознаменован рядом кардинальных изменений и 
качественных преобразований, направленных на дальнейшее совершенствование Фонда 
как эффективного финансового института государства в области реструктуризации и 
управления стрессовыми активами, а также новых инвестиций в приоритетные сектора. 

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» совместно с дочерней организацией 
Холдинга АО «Банк Развития Казахстана» внесли вклад в возрождение крупнейших южно-
казахстанских предприятий легкой промышленности, входящих в Группу компаний 
«Textiles.kz». В рамках проведенных мероприятий были запущены на полную мощность 
две фабрики компании - АО «Меланж» и АО «Ютекс», что гарантирует производство 15,5 
тыс. тонн пряжи в год и 8,9 млн. погонных метров готовой ткани. Ожидаемый социально-
экономический эффект от восстановления данной компании составит более двух тысяч 
рабочих мест. 

На сегодняшний день мы больше ориентируемся на качественное улучшение 
состояния существующего инвестиционного портфеля, на максимально возможный 
возврат ранее вложенных инвестиций, а также недопущение дальнейшего обесценения по 
действующим проектам. 

В рамках активизации деятельности Фонда по возврату задолженности, было 
осуществлено погашение задолженности по 19-ти проектам на общую сумму 13,1 млрд. 
тенге.  

В целях успешной реализации проекта по строительству завода по производству 
листового стекла Фондом привлечен международный стратегический партнер 
американская компания «Steward Engineers», располагающий патентами на самые 
передовые технологии в изготовлении стекольной продукции и обладающий необходимым 
международным опытом в данной отрасли. Реализация инвестиционного проекта будет 
способствовать созданию новой отрасли в Казахстане, снизит зависимость страны от 
импортируемого листового стекла, что послужит толчком для развития смежных 
наукоемких отраслей (производство автомобильного стекла, энерго-эффективного стекла, 
покрытий для солнечных батарей, линз для приборов и оборудования и т.д.). 

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» постоянно совершенствует корпоративное 
управление и будет дальше стремиться к повышению эффективности управления, а также 
обеспечению открытости и прозрачности в своей деятельности. 

Уверен, что к 2023 году АО «Инвестиционный фонд Казахстана» в соответствии со 
своим стратегическим планом будет являться эффективной профессиональной 
управляющей компанией в области оказания инвестиционных и антикризисных услуг. 

Со своей стороны, хочу пожелать успехов коллективу АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана» и поблагодарить за доверие акционера и членов Совета директоров! 

 
 

С уважением, 
________________________ 
Ерсаин Хамитов 
 
Председатель Совета Директоров  
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»   
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Приветственное слово Председателя Правления  
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»  

  
Уважаемые акционер, коллеги, партнеры! 
  
Прошедший год был непростым для мировой экономики, важной частью которой 

является и динамично развивающийся Казахстан. Однако, даже несмотря на новые 
вызовы и испытания, 2015 год можно считать очень продуктивным для Акционерного 
Общества «Инвестиционный Фонд Казахстана». За отчетный период удалось погасить 
задолженности по 19 проектам на общую сумму более 13 миллиардов тенге, в том числе 
денежными средствами более 6 миллиардов тенге. Значительная работа проделана в 
рамках претензионно-исковых мероприятий. 34 иска было направлено в суды, по 23 из 
них вынесены решения в пользу Фонда. Стопроцентный показатель у нас по искам по 
взысканию задолженности – 6 положительных решений суда на сумму более 169 
миллиардов тенге и  41,5 млн. долларов США. 

В результате переговоров с заинтересованными инвесторами в 2015 году Фонд 
реализовал крупный проект – ТОО «Silicium Kazakhstan» (организация производства 
металлического кремния). 

Фонд также занимается финансированием новых проектов. К примеру, в Кызылорде 
идет строительство завода по производству и переработке листового стекла мощностью 
197,1 тыс. тонн/год. Общая стоимость проекта составила 42,072 млрд. тенге.               
80% средств выделило АО «Банк развития Казахстана», оставшиеся 20% – собственные 
средства АО «Инвестиционного фонда Казахстана» и американской компании Steward 
Engineers. Завод возводится по самым передовым технологиям. В ходе строительных 
работ здесь будут трудоустроены 500 человек, а после запуска завода – 310 человек. Этот 
проект включен в республиканскую Карту индустриализации на 2015-2019г. Ввод  в 
эксплуатацию намечен на третий квартал 2017 года. Завод планирует выпускать 
продукцию, соответствующую европейскому стандарту качества.  

В самой ближайшей перспективе менеджмент Фонда сконцентрирует свои усилия на 
изменении формата работы. Планируется усовершенствовать систему корпоративного 
управления, организационную структуру, усилить систему управления рисками, изменить 
подходы и методы управления человеческими ресурсами и т.д.  

Учитывая вышеизложенное, считаю, что четкое видение дальнейшей стратегии 
развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» даст благоприятную возможность для 
реализации поставленных целей и задач в будущем. Это позволит формировать 
благоприятный инвестиционный климат в нашей стране, что положительно скажется на 
развитии предпринимательского потенциала и усилении бизнес инициатив в Республике 
Казахстан.   

 

 

 

С уважением, 
__________________________ 
Ермек Сакишев 
 
Председатель Правления  
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»   
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»  ЗА 2015 ГОД. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФОНДА. 

 
Миссия Содействие росту промышленного потенциала страны, путем 

прямого инвестирования в создание новых активов, а также 
оздоровления проблемных активов 
 

Видение развития 

Фонда 
к 2023 году Фонд будет являться эффективной 
профессиональной управляющей компанией в области 
оказания инвестиционных и антикризисных услуг. 
 

Задачи Обеспечение безубыточного уровня операционных и 
финансовых результатов деятельности: 

 построение бизнес модели, способствующей 
достижению ключевых показателей деятельности; 

 совершенствование системы управления рисками; 
 совершенствование технической и кадровой политики; 
 совершенствование и внедрение эффективной системы 

внутреннего контроля и аудита; 
 Повышение уровня корпоративного управления. 
 

Повышение эффективности управления финансовыми 
ресурсами: 

 повышение уровня управления ликвидностью; 
 диверсификация базы фондирования посредством 

привлечения заимствования; 
 повышение прозрачности деятельности и уровня 

доверия населения. 
 

Стратегические 
направления развития 

Инвестирование новых проектов: 
 инвестирование проектов в рамках реализации 

государственной программы по индустриализации 
ГПФИИР на 2010-2014 годы и ГПИИР на 2015-2019 
годы, имеющих высокую добавленную стоимость и 
представляющих системность для развития отраслей; 

 выработка подходов эффективного взаимодействия 
Фонда с компаниями, входящими в группу АО «НУХ 
«Байтерек» и АО «ФНБ «Самрук-Қазына»; 

 расширение сотрудничества с потенциальными 
инвесторами; 

 стандарты качества. 
 

Работа с проблемными активами: 
 оздоровление активов (реструктуризация); 
 проведение претензионно-исковой работы; 
 управление активами. 

 

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА И ПРОИЗВОДИМАЯ ПРОДУКЦИЯ. 
 
В соответствии с Инвестиционной декларацией Фонда целями деятельности Фонда 

являются: 
1) реализация проектов в области индустриально-инновационного развития и 

поддержки предпринимательства; 
2) содействие социально-экономическому развитию регионов путем реализации 

социально-значимых проектов в несырьевые сектора экономики; 
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3) дальнейшее развитие государственно-частного партнерства и индустриально-
инновационной активности для создания конкурентоспособных производств независимо 
от сектора экономики; 

4) поддержка и восстановления экономической активности промышленных, 
агропромышленных и инфраструктурных организаций независимо от сектора экономики; 

5) финансирование инвестиционных проектов, в том числе реализуемых в рамках 
государственных программ; 

6) расширение спектра используемых инструментов в целях комплексной 
реализации инвестиционных проектов; 

7) содействие оздоровлению предприятий, запуск производств, улучшение 
социально-экономической обстановки в регионах. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2015 ГОД. 
 
1. Инвестиционная деятельность. 
 
В настоящее время, инвестиционный портфель Фонда состоит из 22 

инвестиционных проектов, ранее профинансированных Фондом, и 42 проектов, 
переданных в рамках подписанных с АО «Банк Развития Казахстана» договоров цессии. 

Отраслевая и региональная структура инвестиционного портфеля по состоянию на 
1 января 2016 года выглядят следующим образом: 

 
Отраслевая структура: 
 

 
 
Региональная структура: 
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1.1. Финансирование новых проектов. 
 
Строительство завода по производству листового стекла в г. Кызылорда. 
 
В целях успешной реализации проекта по строительству завода по производству 

листового стекла (г. Кызылорда) Фондом проведена работа по привлечению 
стратегического партнера американской компании «Stewart Engineers,Inc.», занимающей 
лидирующую позицию в индустрии ванн расплава для флоат-стекла и пиролитических 
систем нанесения «твердых» покрытий.  

Реализация инвестиционного проекта будет способствовать созданию новой отрасли 
в Казахстане, снизит зависимость страны от импортируемого листового стекла, что 
послужит толчком для развития смежных наукоемких отраслей (производство 
автомобильного стекла, энерго-эффективного стекла, покрытий для солнечных батарей, 
линз для приборов и оборудования и т.д.). 

По итогам 2015 года Фонд вышел на инвестиционную стадию реализации Проекта: 
американским партнером «Stewart Engineers, Inc.» переданы технологии по ноу-хау и 
лицензии, который является одним из лицензиаров технологии по производству 
листового стекла. Создана проектная компания ТОО «Orda Glass Ltd» и сформирован 
необходимый штат сотрудников, получены необходимые заключения государственных 
органов. Также осуществлено привлечение заемного финансирования в АО «Банк 
Развития Казахстана» для финансирования данного инвестиционного проекта. Ведутся 
строительно-монтажные работы Проекта, разработка проектно-сметной документации, 
определены поставщики европейского оборудования, отвечающего необходимым 
международным стандартам качества.  

 
1.2. Возврат задолженности и реализация инвесторам. 
 
По итогам 2015 года в результате активизации деятельности Фонда по возврату 

задолженности, было осуществлено погашение задолженности по 19-ти проектам на 
общую сумму 13 121 млн. тенге, в том числе денежными средствами на сумму 6 126 млн. 
тенге.  

 
Собственные проекты Фонда. 
 
По итогам 2015 года был осуществлен возврат ранее вложенных Фондом 

инвестиций по 3-м проектам на общую сумму 200,9 млн. тенге, в том числе получен 
инвестиционный прирост в размере 155 млн. тенге. 

 
Ниже представлена информация по проектам, по которым был осуществлен возврат 

инвестиций. 
АО «SMS Engineering». Финансирование проекта было направлено на 

восстановление производства щебня и расширение ассортимента выпускаемой 
продукции на Шидертинском комбинате нерудных материалов в г.Экибастуз, пос. 
Шидерты. В результате сложной экономической ситуации компания была признана 
банкротом. В 2015 году в рамках исполнительного производства было заключено 
Мировое соглашение с акционерами АО «SMS Engineering» (Байтасовым А.М., Байтасовым 
Е.М., Рыспановым Н.Б.) и было предоставлено залоговое обеспечение на общую сумму 
613 697 419 тенге. В результате проведенной работы, в 2015 году в счет погашения 
задолженности от акционера АО «SMS Engineering» поступили средства в общем размере 
155 млн. тенге. 

АО «Kaps Intl». 24.12.2014 года акции АО «KAPS  INTL» (КАПС ИНТЭЛ) в размере 
100% были реализованы ТОО «ALA Sintez» по договору купли-продажи на общую сумму 
168 млн. тенге в рассрочку до 15.12.2018 года. В 2015 году в рамках заключенного 
договора на счет Фонда поступили денежные средства в общем размере 39,9 млн. тенге. 
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Проекты, переданные от АО «Банк Развития Казахстана». 
 
В соответствии с: 
 поручением Главы государства от 10 января 2013 года (№61-22.16-5кбпу); 
 решением Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики 

Республики Казахстан от 14 мая 2013 года (протокол №17-5/07-149); 
 решением Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики 

Республики Казахстан от 19 ноября 2015года (протокол №17-52/И-743);  
 рекомендациями Генерального прокурора Республики Казахстан от 17 октября 

2012 года (№2-010711-12-56642)  
на баланс Фонда были переданы 42 проблемных проекта от АО «Банк Развития 

Казахстана» (далее – Банк Развития) для продолжения работы по взысканию 
задолженности, проведению реструктуризации проектов, поиску стратегических 
партнеров и т.д. Общий объем переданных прав требований составил 48,4 млрд. тенге 
(без учета переоценки в связи с изменением курса доллара США). 

Приняв на баланс проекты от Банка Развития, Фонд активизировал деятельность по 
возврату задолженности и поиску потенциальных инвесторов для продолжения 
инвестиционной деятельности. 

 
Ниже представлена информация по проектам, по которым был осуществлен возврат 

инвестиций. 
 

ТОО «IAG-trade». В марте 2015 года между ТОО «IAG-Trade» и Фондом было 

подписано Мировое соглашение, в рамках которого была осуществлена передача 

рыбоперерабатывающего комплекса в Алматинской области на общую сумму 650 250 296 

тенге. В целях управления и контроля над производственными активами комплекса, а 

также обеспечения полноценного управления проектом, Фонд провел работу по 

созданию дочерней компании ТОО «А-КБК» и консолидации активов комплекса на 

балансе дочерней компании Фонда. 

В ноябре 2015 года в рамках исполнительного производства в счет частичного 

погашения задолженности ТОО «IAG-Trade» на баланс Фонда было принято залоговое 

имущество в виде завода бериллиевой керамики в г. Усть-Каменогорск на общую 

стоимость 1,298 млрд. тенге. В целях реализации завода, проведена работа по 

привлечению инвестора, в лице ТОО «ВостокЭнергоГрупп», который согласился 

приобрести данный актив за 1,298 млрд. тенге и в декабре 2015 года перечислил Фонду 

авансовый платеж в размере 50 млн. тенге.  

 

ТОО «Silicium Kazakhstan». В рамках проекта «Организация производства 

металлического кремния из жильного кварца в Карагандинской области» АО «ИФК» 

принято оставшееся имущество ТОО «SILICIUM KAZAKHSTAN» в рамках исполнения 

решения суда на общую сумму 480 549 683,7 тенге (основная часть имущества принята в 

2014 году -  8,1 млрд. тенге). В результате, имущество, принятое на баланс Фонда было 

консолидировано на балансе дочерней организации Фонда ТОО «Кремний Казахстана». 

02.12.2015г. заключены договоры купли-продажи долей Фонда в ТОО «Кремний 
Казахстана» (100% доли участия, ДКП №87) и ТОО «Silicon mining» (недропользователь – 
месторождение жильного кварца Актас, 90,1% доли участия, ДКП №88) с АО «НГК «Тау-
Кен Самрук» (далее - ТКС), стоимость сделок составила 13 607,531 млн тенге и 93,3 млн 
тенге соответственно. 25.12.2015 г. произведена перерегистрация ТОО «Кремний 
Казахстана» в связи со сменой состава участников (в состав включили ТКС). 28.12.2015г. 
на счет Фонда поступил авансовый платеж по ДКП №87 в сумме 5 307,731 млн тенге 
(39%), по истечении льготного периода – 3 года начинаются платежи согласно графику. 
Дата финиш – 31.12.2024г. После устранения отлагательных условий (получение согласия 
МИР РК, вывоз микросилики, оформление движимого и недвижимого имущества и т.д.) 
будет произведена перерегистрация ТОО «Silicon mining» в связи со сменой участника, 
после ТКС будет произведен платеж по ДКП №88 в сумме 93,3 млн. тенге. 
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АО «Компания «Biohim». Данный инвестиционной проект нацелен на 

производство высокооктановой экологической топливной биоприсадки на основе 
топливного биоэтанола. Предприятие было запущено в 2006 году и выпускало продукцию, 
пользовавшуюся спросом. С 2010 г. предприятие не осуществляет основную деятельность. 
В целях оздоровления проекта, имеющего важное социальное и экономическое значение 
для Северо-Казахстанской области и страны в целом, Фонд создал дочернюю компанию - 
ТОО «Bio Operations» (далее – ТОО), на баланс которого были переданы основные 
производственные активы по производству биоэтанола. В качестве инвесторов, Фондом 
был привлечен – АО «КМГ-ПМ» и ТОО «Bioline KZ», которым в последующем планируется 
реализовать производственный комплекс по производству биэтанола, путем продажи 
100% уставного капитала ТОО. 

 
ТОО «Агрохолдинг «Жана-Бас» мясоперерабатывающий комбинат – в апреле 

2014 года был передан в ТОО «КазБиф ЛТД» по Договору ссуды с целью его 
оздоровления и запуска. 1 июля 2014 года ТОО «КазБиф ЛТД» осуществлен запуск 
производства в убойном цехе мясокомбината. В результате чего, создано 40 рабочих мест.  

В сентябре 2015 года мясоперерабатывающий комбинат в рамках исполнительного 
производства был приобретен с торгов (электронный аукцион) и принят на баланс Фонда. 
Тем самым, обеспечив возврат инвестиций на сумму 422 989 320 тенге. 

 

ГРУППА КОМПАНИЙ «Астана-Контракт». Компания АО «Астана-Контракт» 

создана для реализации проекта по созданию транспортно-логистических центров в 

городах Алматы и Астана». В 2015 году в рамках заключенного договора купли-продажи 

транспортно-логистического комплекса в г. Алматы от ТОО «ALG Company» были 

получены средства в размере 124 787 595,63 тенге. 

В рамках исполнения решения суда в счет частичного погашения задолженности 

группы компаний «Астана-Контракт» осенью 2015 года за Фондом было зарегистрировано 

право собственности на земельный участки в гг. Астана и Алматы на общую стоимость 

1,101 млрд. тенге. 

 
ТОО «Азия Керамик». ТОО «Азия Керамик» создано для реализации проекта по 

организации производства керамогранита в Южно-Казахстанской области для 
производства керамического гранита (керамогранит) объемом 2,5 млн. кв.м./год. 

Предприятие было запущено и введено в эксплуатацию в марте 2010 года. Однако 
из-за несвоевременного ввода в эксплуатацию, смены собственников, а также нехватки 
оборотных средств, деятельность завода была приостановлена в январе 2011 года и была 
законсервирована. 

В результате переговоров с инвесторами производственный комплекс по 
производству керамогранита был продан ТОО «НПО Зерде» с рассрочкой платежа. В 
результате продажи производственного комплекса, в мае 2015 года было официально 
запущено производство с выпуском продукции. 

По договору купли-продажи от 30 октября 2014 года, заключенному между Фондом и 
ТОО НПО «Зерде», указанное имущество было приобретено ТОО НПО «Зерде» за 
2 727 237 846 тенге. В декабре месяце 2015 года поступил платеж на сумму 189 млн. 
тенге. 

 

ТОО «KAZAKHSTAN RUBBER RECYCLING». При поддержке Национальной палаты 

предпринимателей и Акимата г. Астаны, в присутствии различных средств массовой 

информации 27.02.2015г., в рамках представленной Фондом реструктуризации, 

осуществлен официальный запуск производства.   

Согласно условиям Мирового соглашения, заключенного сторонами от 2014 года,  до 

конца марта 2016 года заемщик обязуется погасить 90 млн.тг. и выполнить иные 

обязательства нефинансового характера. Оставшуюся сумму обязательств в размере 1,48 



13 
 

млрд. тенге,  до конца 2023 г., в соответствии с графиком погашения по Мировому 

соглашению. 

В случае неисполнения  обязательств, принятых ТОО «KAZAKHSTAN RUBBER 

RECYCLING» в рамках мирового соглашения, Фонд примет меры по взысканию 

задолженности путем расторжения мирового соглашения и инициации исполнительного 

производства.  

 

АО «ACIG». В апреле 2015 года был запущен проект АО «ACIG» по строительству и 
дальнейшей эксплуатации завода по производству цемента в Жамбылской области. 
Мощность завода составляет 500 000 тонн цемента в год (Портландцемент-М (ПЦ) 400 - 
Д20). По результатам 2015 года произведено продукции в натуральном выражении - 178 
тыс.тн цемента. В рамках повторной реструктуризации АО «ACIG», в октябре 2015 года 
платежи по графику по Договору займа зафиксированы в тенге, без применения 
индексации (протокол Совета директоров ИФК от 28.10.2015г. №14). 
В счет исполнения обязательств по Договору займа от АО «ACIG» поступили денежные 
средства в сумме 100 млн. тенге. 

 

ТОО «ЛАД». В рамках реализации проекта по реконструкции 

нефтеперерабатывающего комплекса и нефтехранилища планировалось увеличение 

мощностей нефтеперерабатывающего комплекса в г. Актобе  и строительство установки 

по производству дорожного и строительного битума. 

В связи с несостоятельностью должник был признан банкротом, и в рамках 

процедуры банкротства Фонд осуществил принятие залогового имущества на баланс. 

В рамках процедуры банкротства ТОО «ЛАД» Фондом принято на баланс имущество: 

- 14.12.2015г. зарегистрировано право собственности на НПК по оценочной 

стоимости - 1 722 597 000 тенге; 

- 29.12.2015г. зарегистрировано право собственности на Битумный завод по 

оценочной стоимости - 367 230 000 тенге.  

 

ТОО «ILNO Group». Целью данного инвестиционного проекта являлся запуск 

завода по выпуску металлоконструкций, ограждающих плит на основе профильных 

металлических листов и стальных гнутых профилей прямоугольного и квадратного 

сечения. Но завод так и не был запущен.  26 августа  2016 года между АО «Банк 

Развития Казахстана» и АО «Инвестиционный Фонд Казахстана» был подписан договор о 

переуступке прав требований к обязательствам  ТОО «ILNO Group» на общую сумму 16,6 

млн. долларов США.  В рамках исполнения решения суда, в счет частичного погашения 

задолженности компании, осенью 2015 года за Фондом было зарегистрировано право 

собственности на комплекс, расположенный в Алматинской области, с. Заречное, на 

общую сумму 1,6 млн. тенге. Ранее в 2014 году, с торгов, было реализовано имущество, 

на общую сумму 104 млн. тенге. 03.10.2016 г. был заключен договор аренды и хранения 

комплекса  с ТОО "GOODWILL - Бизнес. group", сроком на 18 мес. 

 

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАСТЮША». В соответствии с решением Государственной 

комиссии 23 декабря 2015 года между АО «Банк Развития Казахстана» и АО 

«Инвестиционный Фонд Казахстана» были подписаны договора о переуступке прав 

требований к обязательствам  ГК Настюша на общую сумму 335 млн. долларов США. 

ГК «Настюша» является значительным и важным проектом для Северо-

Казахстанской области, реализация проекта заключалась в финансировании закупа 550 

тыс. тонн зерна продовольственной пшеницы мягких сортов 3-4 класса по экспортному 

контракту у ТОО СП «ТрансАвто» для экспорта из Казахстана в Россию. 

На сегодняшний день Фонд, после успешной и оперативной процедуры 

перерегистрации прав залогодержателя и кредитора в рамках заключенных договоров 

цессии, принимает меры по взысканию задолженности с ГК Настюша в судебном порядке 
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и по обращению взыскания на залоговое имущество (5 элеваторов расположенных в СКО, 

общей емкостью хранения 505 тыс тонн).  

  

 
1.3. Исполнение стратегических КПД. 

 
№ Показатель 2014 

(факт) 
2015 
(план) 

2015 
(факт) 

Откло
нение 
% 
 

Построение эффективного института развития, интегрированного в АО «НУХ «Байтерек» 

Обеспечение безубыточного уровня операционных и финансовых результатов 
деятельности  

1. ROA, рентабельность активов, % -4,2 0,43 -22,70 -5 403 

2. ROE, рентабельность капитала, % -6,8 0,74 -64,02 -8 706 

3. Рентабельность деятельности, % -16,9 1,46 -39,01 -2 772 

4. Средневзвешенная доходность ВСД, 
% 

5,2 5,95 6,60 10,92 

5. Производительность  труда, млн. 
тенге 

264  221 146 -33,74 

6. NI margin, % -11,18 1,73 -153,67 8 987 

7. Уровень сформированных провизий к 
активам,% 

25,6 24,8 21,17 -14,64 

8. Доля местного содержания в закупках Фонда: 

8.1. Товары,% 3 50 1 -98 

8.2. Работы и услуги,% 100 80 54 -33 

Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами  

9. Долг/Капитал* - 0,26 0,96 263,69 

Стратегическое направление 1. Инвестирование новых проектов 
 

Инвестирование проектов в рамках реализации государственной программы по 
индустриализации ГПФИИР на 2010-2014 годы и ГПИИР на 2015-2019 годы, имеющих 
высокую добавленную стоимость и представляющих системность для развития отраслей. 

10. Объем активов к ВВП,% 0,1 0,1 0,2 147 

11. Инвестиционный портфель (за 
исключением казначейских 
операций), млрд. тенге 

8,9 8,1 6,9 -15 

12. Ежегодный прирост инвестирования, 
млрд. тенге 

8,9 7,7 6,7 -13 

13. Доля инвестиционного портфеля от 
общих активов, % 

13 10 6,21 -38 

Стратегическое направление 2. Работа с проблемными активами 

Оздоровление активов (реструктуризация) 

14. Количество проблемных проектов 
прошедших процедуру оздоровления 

8 5 3 -40 

15. Объем возврата задолженности, 
млрд. тенге 

22,4 33,3 35,5 7 

Проведение претензионно-исковой работы 

16. Количество проектов прошедших 
процедуру принудительного 
взыскания задолженности 

12 15 16 7 

*Данный показатель рассчитан как обязательства по займу/собственный капитал.  

 
 

1.4. Управление казначейским портфелем.  
 
В соответствии с Политикой управления временно свободными денежными 
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средствами Фонда основными финансовыми принципами всех казначейских операций, 
проводимых Фондом, являются в порядке приоритетности: 

 безопасность (сохранность капитала) – предполагает, в том числе, и следование 
Фондом документам Фонда по управлению рисками, относящимся к процессу управления 
деньгами; 

 ликвидность (возможность в кратчайшие сроки преобразовывать активы в 
денежные средства); 

 доходность (наибольший доход, который может быть получен при условии 
соблюдения принципов безопасности и ликвидности, определенных настоящими 
Правилами). 

При этом, принципы безопасности и ликвидности превалируют над принципом 
доходности. 

Целью формирования портфеля временно свободных денежных средств Фонда 
является достижение оптимального сочетания риска и доходности путем подбора 
наиболее доходных и безопасных финансовых инструментов. 

По итогам 2015 года структура казначейского портфеля в разрезе финансовых 
инструментов Фонда выглядит следующим образом: 

 

 
 
 
СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ 2015 ГОДА. 
 
Претензионно-исковая работа. В 2015 году Фондом было направлено 34 иска, из 

которых в пользу Фонда было вынесено решений по 23-ти искам. Из поданных в 2015 году 
исков, 6 исков – имущественных (о взыскании задолженности), по которым решения были 
приняты в пользу Фонда – о взыскании задолженности на сумму 169,78 млрд. тенге. 

 
Запуск производств. Привлечены стратегические партнеры и запущены 

производства АО «ACIG» (завод по производству цемента) и ТОО «KAZAKHSTAN RUBBER 
RECYCLING». 

 
Продажа активов. В результате переговоров с заинтересованными инвесторами в 

2015 году Фонд реализовал крупный проект – ТОО «Silicium Kazakhstan» (организация 
производства металлического кремния). 

Дополнительное соглашение по договорам цессии. В 2015 году была 
проделана работа по внесению изменений в договора цессии между Фондом и АО «Банк 
Развития Казахстана», что в результате помогло уменьшить убытки по курсовой разнице. 

Дополнительная капитализация. В декабре 2015 года Единственный акционер 
Фонда произвел дополнительную капитализацию Фонда в сумме 15,4 млрд. тенге. 
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КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА. 
 
Для осуществления контроля деятельности Фонда выстроена система внешнего и 

внутреннего контроля.  
В целях получения независимого мнения ежегодно осуществляется внешний аудит 

финансовой отчетности Фонда. Независимый внешний аудит выбран в порядке, 
определяемом общим собранием акционеров по результатам проведения открытого 
тендера. По итогам 2015 года внешний аудит финансовой отчетности Фонда осуществил 
ТОО «КПМГ Аудит».  

Внутренний аудит деятельности Фонда осуществляет Служба внутреннего аудита, 
целью деятельности которой является представление Совету директоров независимой и 
объективной информации, предназначенной для обеспечения эффективного управления и 
контроля текущей деятельности Общества, путем привнесения системного подхода в 
совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 
управления. 

 
 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА. 
 
 Основные показатели по итогам 2015 года.  

Численность по штатному расписанию АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - 77 

ед. 

Коэффициент текучести кадров – 23% 

Обучением охвачено – 19 работников. 

 

 Ключевые направления Кадровой политики:  

Ключевыми направлениями Кадровой политики являются: 
1. Повышение качества трудовых ресурсов; 
2. Управление эффективностью труда; 
3. Управление организационной структурой и эффективная организация 

бизнес-процессов. 

 

 Повышение качества трудовых ресурсов. 

Данное направление сосредоточено непосредственно на работниках, как  ключевом 

активе группы Фонда и включает в себя следующие HR процессы: 

- управление подбором и наймом; 

- управление обучением и повышением квалификации. 

 

 Управление подбором и наймом персонала.  

Фонд утвердил и приступил к планомерному внедрению «Правил отбора кандидатов 

на занятие вакантных должностей Фонда», данные правила позволят иметь четко 

сформулированные требования к профессии/должности Фонда,  оценить и повысить 

уровень квалификации принимаемых работников, с акцентом в сторону 

профессиональных компетенций. 

Основные принципы конкурсного отбора: общедоступность для всех кандидатов в 

зависимости от соответствия предъявляемым требованиям и профессиональным 

стандартам, прозрачность и объективность. Методами отбора при конкурсных процедурах 

являются интервью, тестирование, в том числе профессиональных знаний. 

 

 Управление обучением и повышением квалификации.   

Цель процесса обучения и повышения квалификации -  обеспечение работников 

знаниями, развитие компетенций, необходимых для достижения стратегических и 

тактических целей. Профессиональные стандарты и профили компетенций  служат 

основой оценки потребностей в обучении.  
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Затраты на обучение на одного сотрудника по итогам 2015 года сложились на 

уровне 64 тыс. тенге на человека при плановом показателе 129 тыс. тенге на человека. 

Отклонение связано с меньшим уровнем расходов на обучение. 

Фонд создает среду, стимулирующую к получению новых знаний и саморазвитию 

работников, повышает ответственность руководителей за развитие и обучение 

подчиненных. 

Проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 

отрывом и без отрыва от производства, внедряется дистанционная система обучения. 

  

 Управление эффективностью деятельностью 

Управление эффективностью деятельности сосредоточено на создании 

благоприятных условий труда работников и включает следующие HR процессы: 

 оценка деятельности; 

 оплата труда и вознаграждения; 

 социальная поддержка персонала. 

 

 Оценка деятельности. 

Внедрение системы оценки деятельности работников позволит согласовать бизнес-

планы компании с индивидуальными целями каждого подразделения и работника 

компании. 

Процесс оценки будет ориентирован на предоставление обратной связи работникам 

о результатах деятельности и определении путей для развития и улучшения. Оценка 

деятельности является основой для системы вознаграждения и мотивации, обучения и 

профессионального развития работников. 

В Фонде внедряется управление эффективностью деятельности через 

количественные показатели (управление по целям и КПД). 

Разработана и внедряется модель компетенций для руководящих работников.   

Оценка результативности руководящих и управленческих работников зависит от 

выполнения конкретных задач и подтверждается ключевыми показателями, которые 

разрабатываются путем каскадирования стратегических целей компаний в конкретные 

показатели по бизнес-процессам/направлениям деятельности. Инструментом мониторинга 

реализации компаниями бизнес-задач, соответствующих стратегическим целям, является 

карта КПД (визуальное отображение цели), которая представляется набором ключевых 

показателей деятельности с целевыми и фактическими значениями. 

Основными этапами оценки деятельности административных работников являются 

постановка целей, мониторинг результативности и корректировка целей, ежеквартальный 

отчет о степени достижения поставленных целей. 

 

 Оплата труда и мотивация. 

Основные принципы эффективной системы оплаты труда и мотивации работников: 

1) система оплаты труда прозрачна и понятна; 

2) уровень вознаграждения зависит от достижения компанией в целом и отдельными 

работниками согласованных целей и задач. 

В Фонде развивается система нематериального стимулирования, включающая 

государственные и корпоративные награды (почетные грамоты, призы). 

 

 Социальная поддержка персонала. 

Фонд проводит эффективную социальную политику. 

Для реализации социальной политики осуществляются следующие мероприятия: 

-создание здоровых и безопасных условий труда и отдыха работников; 

-соблюдение и защита прав работников, обеспечение гарантий и компенсационных 

выплат в размерах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

-совершенствование системы социальных льгот (материальная помощь для оздоровления, 

единовременная материальная помощь работникам при определенных случаях и другие 

виды выплат); 
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-внедрение программ медицинского страхования; 

-пропаганда здорового образа жизни. 

 

  Управление организационной структурой, эффективная организация 

бизнес процессов. 

 

Все решения по организационной структуре должны приниматься, исходя из 
потребностей реализации стратегии Фонда. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ. 
 
Фонд придает особое значение своевременному и полному раскрытию информации о 

своей деятельности. Регламентация подходов, принципов и порядка раскрытия 
информации о Фонде акционеру, инвесторам, клиентам, средствам массовой информации, 
государственным органам и прочим заинтересованным лицам Фонда отражена в 
Регламенте раскрытия информации, основанной на принципах: 

 регулярности и своевременности раскрытия информации;  
 открытости и доступности информации;  
 достоверности и полноты содержания информации; 
 оперативности раскрытия информации. 

 
СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА. 

 
По состоянию на 31 декабря 2015 года утвержденная штатная и фактическая 

численность СВА составляет 3 человека.  
Миссия СВА заключается в оказании услуг по предоставлению независимых 

разумных гарантий и консультационных услуг Фонду, приносящих пользу в виде 
расширения возможностей Фонда достигать поставленных целей, выявления 
возможностей совершенствования операционных процессов или снижения рисков. 

В соответствии с годовым аудиторским планом (далее – ГАП), утвержденным 
решением Совета директоров, СВА осуществила аудит основных бизнес - процессов и 
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направлений деятельности Фонда, с которыми связаны самые высокие риски в 
соответствии с картой рисков: управление инвестиционным портфелем, управление 
активами, управление проблемным инвестиционным и ссудным портфелем, процедуры 
закупок, оценка персонала. Кроме того, осуществлена диагностика корпоративного 
управления, по результатам которой СВА составлен отчет о соответствии уровня 
корпоративного управления лучшей мировой практике, а также отчет с практическими 
рекомендациями по устранению выявленных несоответствий и дальнейшему  
совершенствованию системы корпоративного управления. 

По результатам выполненных аудиторских заданий в 2015 году, СВА выдано 147 
рекомендаций, направленных на снижение рисков, улучшение системы внутреннего 
контроля, совершенствование системы корпоративного управления.        

По всем аудиторским заданиям объектами аудита предоставлены планы 
корректирующих действий. СВА на ежеквартальной основе проводит мониторинг 
исполнения мероприятий и сроков, утвержденных планами корректирующих действий. 
Кроме того, СВА проводит мониторинг исполнения рекомендаций внешних 
аудиторов/консультантов. В 2015 году на мониторинге СВА находились 45 рекомендаций 
внешних аудиторов/консультантов. Ниже представлена краткая информация об 
исполнении рекомендаций внешних аудиторов/консультантов и СВА по состоянию на 31 
декабря 2015 года: 
  
        

Оценка исполнения рекомендаций Количество Удельный 
вес 

Всего по планам, в том числе: 246  

Рекомендации с не наступившими сроками 
исполнения  

  73  

Рекомендации, подлежащие мониторингу  173 100% 

Исполненные 139 80% 

Не исполненные   34 20% 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. 
 
Управление рисками в Фонде является неотъемлемой частью корпоративной 

культуры Фонда и играет важную роль при принятии стратегических решений. Управление 
рисками осуществляется на всех уровнях в соответствии с требованиями единственного 
акционера, относящихся к управлению рисками, и нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность Фонда.  

Совет Директоров Фонда утверждает основные политики и положения, 
регламентирующие процесс оценки и управления рисками в Фонде, а Комитет по 
управлению рисками, созданный при Совете директоров, оказывает содействие Совету 
Директоров в осуществлении его надзорных функций за функционированием адекватной 
и эффективной системы риск-менеджмента в Фонде. Комитет по аудиту рассматривает 
вопросы в части внутреннего и внешнего аудита Фонда. 

Правление Фонда ответственно за организацию эффективной системы управления 
рисками и создание структуры контроля над рисками для обеспечения выполнения и 
следования корпоративным политикам. Правление вправе осуществлять часть функций в 
области управления рисками через создание соответствующих комитетов, а именно: для 
управления рисками, активами и обязательствами в Фонде действует Инвестиционный 
комитет. 

Структурным подразделением, ответственным за внедрение, поддержание и 
совершенствование системы управления рисками в Фонде, является Служба риск-
менеджмента. Основными функциями Службы риск-менеджмента являются осуществление 
координации деятельности системы управления рисками в Фонде, выявление возможных 
случаев возникновения риска, анализ факторов, вызвавших риск и оценка масштабов 
предполагаемого убытка, разработка и усовершенствование нормативной и методической 
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базы системы управления рисками Фонда, анализ эффективности систем управления 
рисками Фонда. 

Служба внутреннего аудита Фонда в процессе управления рисками осуществляет 
аудит процедур управления рисками и методологии по оценке рисков, а также выработку 
предложений по повышению эффективности процедур управления рисками. 

Структурные подразделения Фонда (владельцы рисков) играют ключевую роль в 
процессе управления рисками, они на ежедневной основе работают с рисками, управляют 
ими и проводят мониторинг их потенциального влияния в сфере своих функциональных 
обязанностей. 

 
Управление рисками в Фонде строится на следующих принципах: 
 целостность – рассмотрение элементов совокупного риска Фонда в разрезе 

корпоративной системы управления рисками; 
 открытость – запрет на рассмотрение корпоративной системы управления 

рисками как автономной или обособленной; 
 структурность – комплексная система управления рисками имеет четкую 

структуру; 
 информированность – управление рисками сопровождается наличием 

объективной, достоверной и актуальной информации; 
 непрерывность – процесс управления рисками осуществляется на постоянной 

основе; 
 цикличность – процесс управления рисками представляет собой постоянно 

повторяющийся выстроенный цикл его основных компонентов. 
 
Для целей своей деятельности Фонд группирует риски по следующим категориям: 
 стратегические риски - риск возникновения убытков вследствие изменения 

или ошибок (недостатков) при определении и реализации стратегии деятельности и 
развития Фонда, изменения политической среды, региональной конъюнктуры, отраслевого 
спада, и других внешних факторов системного характера; 

 финансовые риски - включают риски, связанные со структурой капитала 
Фонда, снижением прибыльности, колебаниями валютных курсов, кредитными рисками и 
колебаниями процентных ставок и т.д.; 

 правовой риск - риск возникновения потерь вследствие несоблюдения Фондом 
требований законодательства Республики Казахстан, а также внутренних правил и 
процедур; 

 операционный риск - риск возникновения убытков в результате недостатков 
или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны 
работников (включая риски персонала), функционирования информационных систем и 
технологий (технологические риски), а также вследствие внешних событий. 

В связи с назревшей необходимостью создания и реализации действенного 
механизма управления рисками Фонда, на основании современных методов в 2013 году 
создано отдельное подразделение риск-менеджмента, на которое возложена обязанность 
по выполнению целей и задач, предусмотренных Политикой управления рисками Фонда, и 
совершенствование инструментов, нормативных документов по риск-менеджменту. 

Совет директоров и коллегиальные органы при 
Совете директоров

Правление и коллегиальные органы при Правлении 

Служба риск-менеджмента

Служба внутреннего аудита

Прочие структурные подразделения
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В связи с вышеизложенным, полагаем, что предпринятые шаги по 
совершенствованию системы управления рисками, в будущих периодах, положительно 
отразятся на увеличении эффективности деятельности Фонда. 

 
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. 
 
Фонд рассматривает корпоративное управление как инструмент повышения 

эффективности своей деятельности, укрепления его репутации и снижения затрат на 
привлечение им капитала. Фонд рассматривает надлежащую систему корпоративного 
управления как фактор, определяющий его место в современной экономике и обществе в 
целом. В основе корпоративного управления лежит принцип верховенства закона. 

Корпоративное управление строится в Фонде на следующих принципах: 
 принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;  
 принцип эффективного управления Фондом  Советом  директоров  и 

Правлением;  
 принцип самостоятельной деятельности Фонда;  
 принципы прозрачности и объективности раскрытия  информации  о 

деятельности Фонда;  
 принципы законности и этики;  
 принцип эффективной дивидендной политики;  
 принцип эффективной кадровой политики;  
 принципы корпоративной социальной ответственности;  
 принципы регулирования корпоративных конфликтов и  конфликтов интересов;  
 принцип ответственности. 

 
Органы управления Фонда: 
 высший орган – единственный акционер АО «Национальный управляющий 

холдинг «Байтерек»; 
 орган управления – Совет директоров Фонда; 
 исполнительный орган – Правление Фонда; 
 контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 
 
Организационная структура Фонда выглядит следующим образом: 
 

  

Акционер                                                       
АО «НУХ 

«Байтерек» 

    

       
  

Совет директоров 
    

Корпоративный 
секретарь 

  

Комитет по кадрам и 
вознаграждениям 

 

Комитет по 
стратегическому 
планированию 

      
Служба внутреннего 

аудита 

   

Комитет по аудиту 

 

Комитет по 
социальным вопросам 

       

    

Комитет по 
управлению рисками 

  

       
  

Правление 
    

   

Инвестиционный 
комитет 

 

Комитет по 
управлению рисками 

      

    

Бюджетный комитет 

 

Кадровый комитет 
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С целью повышения уровня корпоративного управления, обеспечивающего 

эффективность деятельности Фонда, аффилированного с государством, 15 декабря 2015 
года Советом директоров Фонда утвержден План мероприятий по совершенствованию 
системы корпоративного управления Фонда.     

 
Акционер. 
В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года «О 

некоторых мерах по оптимизации системы управления институтами развития, 
финансовыми организациями и развития национальной экономики», 100%-процентный 
пакет акций Фонда передан в АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».  

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан с целью содействия 
развитию и диверсификации экономики, привлечения инвестиций, оказания финансово – 
инвестиционной поддержки несырьевому сектору экономики Казахстана.  

 
Совет директоров. 
Совет директоров является коллегиальным органом управления Фонда, 

осуществляющим общее руководство его деятельностью, за исключением решения 
вопросов, отнесенных законодательными актами Республики Казахстан и Уставом Фонда к 
компетенции Единственного акционера и Правления Фонда. 

Деятельность Совета директоров основывается на принципах разумности, 
эффективности, активности, добросовестности, честности, ответственности. 

Ключевыми функциями Совета директоров являются следующие: 
 определение приоритетных направлений деятельности Фонда;   
 обеспечение эффективного выполнения Фондом поставленных задач; 
 утверждение долгосрочных (Стратегия Фонда) и среднесрочных планов 

развития; 
 обеспечение эффективной работы системы управления рисками;  
 осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда. 

 
Совет директоров состоит из пяти членов – Председателя Совета директоров, 

представителей Акционера Фонда, независимых директоров и Председателя Правления 
Фонда по должности. 

В 2015 году было проведено 17 очных заседаний Совета директоров, на которых 
было рассмотрено 183 вопроса. Структура рассматриваемых вопросов следующая: 

   

 планирование, предоставление отчетов;  10 

 вопросы, связанные с проектами/сделками;  18 

 вопросы дочерних организаций Фонда;  33 

 утверждение нормативных актов;  28 

 вопросы, связанные с управлением рисками, а также аудита и 
контроля деятельности Фонда; 

 49 

 вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Фонда;  26 

 кадровые вопросы;  10 

 прочие вопросы.   9 

 
Обеспечение деятельности Совета директоров Фонда, соблюдение необходимых 

процедур, хранение, раскрытие и предоставление информации о Фонде осуществляется 
Корпоративным секретарем (аппаратом корпоративного секретаря). 
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИФК1. 

 

Председатель Совета директоров 

 

 
 

 
Ерсаин Хамитов 
представитель Акционера 
АО «НУХ «Байтерек», Управляющий директор  
назначен в апреле 2014 года 
гражданин Республики Казахстан 
акциями ИФК и его контрагентов не владеет 

 
Члены Совета директоров 
 

 
 

 
 
 
 

 
Даурен Сабденов  
представитель Акционера 
АО «НУХ «Байтерек», Директор Департамента стратегии 
и приоритетных проектов назначен в апреле 2014 года 
гражданин Республики Казахстан 
акциями ИФК и его контрагентов не владеет 
выведен из состава Совета директоров АО 
«Инвестиционный фонд Казахстана» в мае 2015 года 
 
 
 
 
 
 
 
Адиль Исмагамбетов  
представитель Акционера 
АО «НУХ «Байтерек», Директор Департамента 
проектного финансирования назначен в мае 2015 года 
гражданин Республики Казахстан 
акциями ИФК и его контрагентов не владеет 

 

 

Жанат Алиманов 
независимый директор 
АО «Университет КИМЭП», доцент Школы Права  
назначен в июне 2013 года 
гражданин Республики Казахстан  
акциями ИФК и его контрагентов не владеет 

  

                                           
1 к моменту утверждения Годового отчета Фонда в составе Совета директоров произошли 
изменения 
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Игорь Абрамов 
независимый директор 
«Dorsey&Whitney LLP», Партнер  
назначен в июне 2013 года 
гражданин США 
акциями ИФК и его контрагентов не владеет 

 
 
 
 
 
Ерлан Айталиев 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»,  
Председатель Правления  
гражданин Республики Казахстан  
акциями ИФК и его контрагентов не владеет 
выведен из состава Совета директоров АО 
«Инвестиционный фонд Казахстана» в июне 2015 года 

 

 
 

 
Ринат Сисембаев 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»,  
Председатель Правления  
назначен в июне 2015 года 
гражданин Республики Казахстан  
акциями ИФК и его контрагентов не владеет 

 
Для эффективной организации работы Совета директоров при Совете директоров 

создано 5 постоянно действующих Комитетов: 
 
 Комитет по управлению рисками. Комитет является постоянным 

консультативно-совещательным органом и создается для предварительного рассмотрения 
и подготовки рекомендаций для принятия решений по управлению рисками Фонда. 

Председатель Комитета – Абрамов Игорь, независимый директор. 
Член Комитета – Исмагамбетов Адиль Мухтарович, представитель Акционера АО 
«НУХ «Байтерек». 
Член Комитета - Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор. 
 
В 2015 году было проведено 8 заседаний Комитета по рискам и было рассмотрено 35 

вопросов. 
 
 Комитет по аудиту. Консультативно-совещательный орган, работа которого 

направлена на оказание содействия Совету директоров Фонда путем выработки 
рекомендаций по:  

1) установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Фонда, в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой 
отчетности; 
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2)  контролю за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и 
управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного 
управления; 

3) контролю за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за 
процессом обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан; 

4)  другим вопросам. 
Председатель Комитета – Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор. 
Член Комитета - Хамитов Ерсаин Ербулатович, представитель Акционера АО «НУХ 
«Байтерек». 
Член Комитета - Абрамов Игорь, независимый директор. 
В 2015 году было проведено 9 заседаний Комитета по аудиту. На заседаниях было 

рассмотрено 36 вопросов. 
 
 Комитет по кадрам и вознаграждениям. Комитет является постоянным  

консультативно-совещательным  органом  Совета директоров, созданным с целью 
повышения эффективности  управления  развитием  Фонда посредством выработки  
всесторонне  обоснованных  рекомендаций  Совету директоров  в отношении  кадровой  
политики  и  мотивации,  а  также осуществления контроля за исполнением таких 
решений, принятых Советом директоров Фонда. 

Председатель Комитета – Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор. 
Член Комитета - Исмагамбетов Адиль Мухтарович, представитель Акционера АО 
«НУХ «Байтерек». 
Член Комитета - Абрамов Игорь, независимый директор. 
В отчетном периоде состоялось 12 заседаний Комитета по кадрам и 

вознаграждениям, на которых было рассмотрено 32 вопроса. 
 
 Комитет по стратегическому планированию. Комитет создан с целью 

подготовки Совету директоров рекомендаций по вопросам выработки приоритетных 
направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии развития) Фонда, 
включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению 
эффективности деятельности Фонда в средне- и долгосрочной перспективе.  

Председатель Комитета – Абрамов Игорь, независимый директор. 
Член Комитета - Хамитов Ерсаин Ербулатович, представитель Акционера АО «НУХ 
«Байтерек». 
Член Комитета - Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор. В 2015 году 

было проведено 12 заседаний Комитета по стратегическому планированию. На заседаниях 
Комитета было рассмотрено 90 вопросов. 

 
 Комитет по социальным вопросам. Комитет является постоянным 

консультативно-совещательным органом Совета директоров Фонда, созданным с целью 
повышения социальной ответственности Фонда в реализуемых проектах, определения 
критериев по оценке и измерению социальных эффектов от деятельности компаний, 
оказания действенной социальной поддержки и разрешению социальных вопросов, а 
также реализации стратегии корпоративной социальной ответственности. 

Председатель Комитета - Игорь Абрамов, независимый директор. 
Член Комитета - Исмагамбетов Адиль Мухтарович, представитель Акционера АО 
«НУХ «Байтерек». 
Член Комитета - Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор. 

В 2015 году было проведено 4 заседания Комитета по социальным вопросам. На 
заседаниях Комитета было рассмотрено 5 вопросов. 

 
 
 
Правление.  
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Правление Фонда является коллегиальным исполнительным органом и осуществляет 
руководство его текущей деятельностью, действует в интересах Фонда и Единственного 
акционера Фонда. 

Деятельность Правления Фонда строится на основе эффективного корпоративного 
управления, базирующегося на принципах справедливости, честности, ответственности, 
прозрачности, профессионализма и компетентности Членов Правления. 

Правление Фонда состоит из 4-х членов Правления – Председателя Правления и его 
Заместителей. В 2015 году состоялось 52 заседания Правления и рассмотрено                               
312 вопросов.  

 
Структура рассматриваемых вопросов: 

   

   

 вопросы, связанные с проектами Фонда  124 

 вопросы, связанные с планированием бюджета  46 

 утверждение, одобрение внутренних нормативных документов  68 

 вопросы, связанные с управлением рисками  20 

     вопросы, связанные с операционной деятельностью  14 

 кадровые вопросы  17 

 прочие вопросы  23 

 
 
 
 
СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ИФК2. 

Председатель Правления 
 

 

 
 

 
Ринат Сисембаев3 
 
общее руководство, HR, риски, безопасность 
 
 
 
 
 
 
 

Айталиев Ерлан4 
 
общее руководство, HR, риски, безопасность 

 

 
 
 

                                           
2 к моменту утверждения Годового отчета Фонда в составе Правления Фонда произошли изменения 
3 назначен в июне 2015 года 
4 трудовой договор расторгнут с 12 июня 2015 года 
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Члены Правления 

 
 

 
 

Даурен Ибрашев 
 
работа с проблемными активами (реструктуризация, 
поиск инвесторов), финансирование проектов 
 
 
 
 
 
 
 

Бекбосунов Айдос 
 
работа с проблемными активами, финансирование 
проектов 

 

 
Алия Айдарбекова 
 
финансовое планирование, 
корпоративное управление, казначейство, 
бухгалтерский учет 

  
Эффективную деятельность Правления Фонда обеспечивают                           

консультативно-совещательные органы. 
 
 Инвестиционный комитет – постоянно действующий коллегиальный, 

консультативно-совещательный орган Фонда, вырабатывающий политику в области 
управления инвестиционным портфелем Фонда, в том числе в области проведения 
досудебной, претензионно-исковой работы по взысканию Задолженности, а также работы 
по обеспечению участия Фонда в исполнительном производстве и процедуре 
реабилитации и банкротства Должников, и вырабатывающий рекомендации Правлению 
Фонда, Должностным лицам Фонда, Совету директоров Фонда, Единственному акционеру 
Фонда по деятельности  Фонда. 

 
 Бюджетный комитет – постоянно действующий коллегиальный, 

консультативно-совещательный орган Фонда, целями деятельности которого является 
обеспечение своевременного и качественного планирования бюджета на плановый 
период и выработка предложений по уточнению и исполнению бюджета Фонда. 

 
 Комитет по управлению рисками – постоянно  действующий коллегиальный, 

консультативно-совещательный орган Фонда, созданный для предварительного 
рассмотрения и подготовки рекомендаций Правлению Фонда, Комитету по управлению 
рисками при Совете директоров для принятия решений по управлению рисками Фонда. 

 

 

 



28 
 

 Кадровый Комитет – постоянно действующий коллегиальный,                 
консультативно-совещательный орган Фонда, созданный для углубленной проработки 
вопросов по управлению и развитию человеческих ресурсов. 

 
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ. 
 
Совет директоров. В соответствии с Положением о Совете директоров Фонда по 

решению единственного акционера АО «НУХ «Байтерек», членам Совета директоров 
Фонда в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться 
вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций 
членов Совета директоров Фонда. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением единственного акционера.  

Действующая политика не предусматривает выплату вознаграждения членам Совета 
директоров - представителям Единственного акционера и Правления Фонда.  

Согласно внутренним нормативным документам Фонда, вознаграждение 
независимым членам Совета директоров осуществляется в следующих формах:  

 годовое фиксированное вознаграждение;     
 дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов при Совете 

директоров. 
Также, независимым директорам компенсируются расходы, связанные с выездом на 

заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства 
независимых директоров (проезд, проживание и суточные).  

 
Правление. Выплата вознаграждения и компенсаций Членам Правления 

осуществляется в соответствии с Правилами вознаграждения руководящих и 
управленческих работников Фонда. 

Вознаграждение членов Правления состоит из следующих частей:  
 базовая заработная плата – должностной оклад согласно заключенному 

договору; 
 годовое вознаграждение по результатам работы за предшествующий год;   
Выплата годового вознаграждения Членам Правления осуществляется по итогам 

утверждения аудита финансовой отчетности Фонда при условии достижения 
утвержденных показателей деятельности Фонда. 
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