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Уважаемые партнеры, коллеги, инвесторы!

Ключевым итогом 2017 года для казахстанской экономики стала активизация 

восстановительных процессов с поступательным переходом экономики страны на более 

высокие темпы роста.

Тем не менее, основным источником риска для среднесрочного роста остается уязвимость 

экономики к внешним потрясениям. Прошедший год стал испытанием на прочность для 

банковской системы Казахстана, Правительством и Национальным банком Республики 

Казахстан велась работа по урегулированию проблемной задолженности и 

докапитализации отдельных банков. Большинство банков занималось очисткой своих 

портфелей и формированием дополнительных резервов, что привело к определенным 

проблемам с ликвидностью мелких, средних банков и финансовых институтов Республики 

Казахстан. Что касается негативных факторов, то стоит упомянуть о потрясениях на 

банковском рынке по двум финансовым институтам RBK Bank и Delta Bank.
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА»

На данном экономическом фоне результаты финансовой деятельности за 2017 АО 

«Инвестиционный фонд Казахстана», дочерней компании национального управляющего 

Холдинга «Байтерек», позволяют прогнозировать более высокую эффективность в 2018 

году. Фонд сконцентрирует усилия на стратегических задачах: обеспечении безубыточного 

уровня операционных и финансовых результатов и повышении эффективности управления 

финансовыми ресурсами.

На сегодня среди компаний Холдинга «Байтерек» АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 

отведена роль института, оказывающего содействие устойчивому развитию страны путем 

оздоровления проблемных проектов.

Фонд сосредоточен на работе по реструктуризации проблемных активов с их 

последующим запуском и возврату государственных средств, вложенных ранее в 

производственные объекты. В портфеле Фонда 49 проектов. В результате претензионно-

исковой работы Фонда за период с 2013 по 2017 годы осуществлен возврат 

задолженности на сумму порядка 61,2 млрд. тенге, в том числе путем принятия имущества 

на баланс Фонда.

По итогам 2017 года по функционирующим при участии Фонда предприятиям 

насчитывается 1 912 рабочих мест (в том числе восстановленные), а также выплачено 

налогов на сумму 1,7 млрд. тенге.

Прошедший 2017 год для Фонда ознаменован рядом изменений и качественных 

преобразований, направленных на дальнейшее совершенствование Фонда как 

эффективного финансового института государства в области реструктуризации и 

управления стрессовыми активами.

Задачей Совета директоров остается постоянное повышение эффективности принимаемых 

управленческих решений, обеспечение реализации долгосрочных планов Фонда, 

сохранение приверженности высоким стандартам в области корпоративного управления. 

Эта работа, безусловно, будет эффективно продолжена и в 2018 году.

С уважением,
Ануар Омарходжаев
Председатель Совета Директоров 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
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Уважаемые дамы и господа!

Прошедший 2017 год можно считать весьма продуктивным для АО «Инвестиционный фонд 

Казахстана». Одним из ключевых решений, повлиявших на дальнейшую тактику действий, 

стало обновление Долгосрочной стратегии развития Фонда до 2023 года, в которой 

определены новые миссия, видение, стратегические направления, цели и задачи работы 

Фонда в качестве компании по управлению стрессовыми активами.

В результате проведенной за 2017 год работы Фондом осуществлено погашение 

задолженности по 25 проектам на общую сумму 7,1 млрд. тенге, в том числе: 1,9 млрд. 

тенге – имуществом и 5,3 млрд. тенге – денежными средствами.

Значительная работа проделана в рамках претензионно-исковых мероприятий. Из 110 

судебных дел, в которых Фонд являлся стороной, решения в пользу Фонда приняты по 98 

судебным спорам.



Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 «О 

некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы» утвержден перечень активов АО 

«Инвестиционный фонд Казахстана», в соответствии с которым Фондом проведены 

мероприятия по передаче в конкурентную среду четырех проектов обрабатывающей 

промышленности.  По итогам электронных аукционов на веб-портале реестра 

государственного имущества были реализованы 4 актива: АО «Pams Pipe» (100,0 %); ТОО 

«А-КБК» (100,0 %); АО «МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп» (39,0 %); АО «ИХМЗ» (44,6%). 

По всем проданным активам подписаны договоры купли-продажи.  Все проекты будут 

запущены в ближайшее время. Стоимость данных сделок составила 337,12 млн. тенге.

Как мы и планировали в 2016 году, ранее реализованный отечественным инвесторам завод 

«Биохим» в 2017 году начал работу. На предприятии запущен первый этап производства 

муки и идут восстановительные работы 2-го этапа (производство клейковины, крахмала и 

барды). Данный проект является социально-значимым для Северо-Казахстанского региона 

РК.

Фонд продолжает работу по ранее профинансированным проектам. Так, в Кызылорде 

идет строительство завода по производству и переработке листового стекла мощностью 

197,1 тыс. тонн/год. С целью завершения строительства в данный проект был привлечен 

стратегический партнер - китайская многопрофильная компания «China Triumph 

International», Завод возводится по самым передовым технологиям. Завод планирует 

выпускать продукцию, соответствующую европейскому стандарту качества. После запуска 

завода будут трудоустроены 310 человек.

Несмотря на то, что Фонд не исполнил плановый показатель по чистой прибыли за 2017 

год, большинство показателей по основной деятельности превысили плановые. 

Менеджмент Фонда сконцентрировал свои усилия на изменении формата работы. 

Усовершенствована система корпоративного управления, усилена система управления 

рисками, изменены подходы и методы управления человеческими ресурсами 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.

Учитывая вышеизложенное, считаю, что четкое видение дальнейшей стратегии развития 

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» даст благоприятную возможность для реализации 

поставленных целей и задач в будущем.

С уважением,
Ермек Сакишев
Председатель Правления
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
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О ФОНДЕ

История развития
30 мая 2003 года Постановлением Правительства РК создано АО «Инвестиционный фонд 

Казахстана» (АО «ИФК»/Фонд). 10 августа 2011 года Указом Президента РК (№ 136) АО 

«ИФК» передано в доверительное управление Министерству индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан. 28 декабря 2012 года АО «ИФК» приняло новую 

Стратегию развития, согласно которой Фонд взял курс на становление в качестве 

профессиональной управляющей компании в области реструктуризации и управления 

стрессовыми активами. 25 мая 2013 года Указом Президента РК (№ 516) 100%-ный пакет 

акций АО «ИФК» передан АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».

Стратегия фонда
Стратегия развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» на 2014-2023 годы (далее – 

Стратегия), утверждена решением Совета директоров Фонда от 10 октября 2014 года 

(протокол № 13), с учетом изменений, утвержденных Советом директоров от 05 сентября 

2017 года (протокол № 13).

Миссия

Видение

развития

Фонда

Задачи

Стратегические

направления

развития

Содействие устойчивому развитию страны путем оздоровления

проблемных проектов.

Профессиональная компания, направленная на возврат задолженности

и оздоровление проектов.

Обеспечение безубыточного уровня операционных и финансовых

результатов деятельности путем:

совершенствования бизнес-модели;• 

совершенствования системы управления рисками для достижения• 

  утвержденного уровня доходности от инвестиций;

совершенствования технической и кадровой политики;• 

совершенствования и внедрения эффективной системы внутреннего• 

  контроля и аудита;

строгой финансовой дисциплины и контроля организационно-• 

  административных расходов;

повышения уровня корпоративного управления.• 

Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами путем:

повышения уровня управления ликвидностью;• 

повышения прозрачности деятельности и уровня доверия населения.• 

Возврат задолженности по проблемным проектам:

Проведение претензионно-исковой работы. • 

Работа с проблемными активами

Реструктуризация• 

Привлечение отечественных и зарубежных стратегических инвесторов• 

Управление стрессовыми активами• 

Годовой отчет 2017
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11О ФОНДЕ

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;

3) дальнейшее развитие государственно-

частного партнерства и индустриально-

инновационной активности для создания 

конкурентоспособных производств 

независимо от сектора экономики;

4) поддержка и восстановление 

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.



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Годовой отчет 2017
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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. Принципы 

корпоративного управления направлены на 

создание доверия в отношениях и являются 

основой всех правил и рекомендаций, 

содержащихся в Кодексе корпоративного 

управления.

Основополагающими принципами Кодекса 

являются:

• принцип защиты прав и интересов 

Единственного акционера;

• принцип эффективного управления 

Фондом Советом директоров, 

Единственным акционером и Правлением;

• принцип прозрачности, своевременности и 

объективности раскрытия информации о 

деятельности Фонда;

• принцип законности и этики;

• принцип эффективности дивидендной 

политики;

• принцип эффективности кадровой 

политики;

• принцип справедливого регулирования 

корпоративных конфликтов и конфликта 

интересов;

• принцип ответственности;

• принцип самостоятельной деятельности;

•  принцип охраны окружающей среды.

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.

Согласно Плану мероприятий, 

утвержденного решением Совета 

директоров Фонда от 08 декабря 2017 г. 

(протокол №17) в целях совершенствования 

системы корпоративного управления на 

2018-2019 годы предусмотрены 

мероприятия в части разработки политики и 

процедуры, направленных на 

противодействие коррупции, раскрытия 

финансовой и нефинансовой информации 

Фонда для обеспечения открытости и 

прозрачности деятельности Фонда, а также 

повышения квалификации сотрудников 

Фонда по эффективному управлению 

рисками.

В 2017 году Службой внутреннего аудита 

проведена оценка по диагностике 

корпоративного управления, в результате 

которой повышен рейтинг корпоративного 

управления с 56,9% до 69% в сравнении с 

оценкой, проведенной в 2015 году. Оценка 

проводилась по структуре, процессам и 

прозрачности системы корпоративного 

управления.
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Организационная структура Фонда выглядит
следующим образом:

Акционер
АО «НУХ «Байтерек»

Совет директоров

Правление

Корпоративный
секретарь

Служба
внутреннего

аудита

Комитет по
кадрам и

вознаграждениям

Комитет по
стратегическому
планированию

Комитет
по аудиту

Комитет по
управлению

рисками

Инвестиционный
комитет

Бюджетный
комитет

Кадровый
комитет

Комитет по
управлению

рисками

Комитет по
социальным
вопросам

Единственный 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.

Государственные органы

Фонд при осуществлении деятельности взаимодействует с государственными органами по 

следующим вопросам:

• согласование на экономическую концентрацию;

• согласование на создание юридических лиц;

• согласование на расширение и (или) изменение осуществляемых видов деятельности;

• иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда.
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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 эффективности и 

ответственности, максимального соблюдения и реализации интересов единственного 

акционера и Общества, а также защиты прав единственного акционера.

Ключевыми функциями Совета директоров являются:

• 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 семи членов – Председателя Совета директоров, 

представителей Акционера Фонда, независимых директоров и Председателя Правления 

Фонда по должности.

Согласно утвержденному Плану работ Совета директоров на 2017 год было 

запланировано рассмотрение 67 вопросов на заседаниях Совета директоров. При этом в 

2017 году было проведено 18 заседаний Совета директоров Фонда, из которых 11 очных 

и 7 заочных заседаний Совета директоров, на которых было рассмотрено 143 вопроса. 

Структура рассмотренных вопросов следующая:

планирование, предоставление отчетов

вопросы, связанные с проектами/сделками

вопросы дочерних организаций Фонда

утверждение нормативных актов

вопросы, связанные с управлением рисками, а также аудита

и контроля деятельности Фонда

вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Фонда

кадровые вопросы

ИТОГО:

22

21

21

14

34

11

20

143
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Среди рассмотренных вопросов необходимо отметить наиболее существенные решения, 

оказавшие влияние на деятельность Фонда:

- утверждение актуализированной Стратегии развития Фонда на 2014-2023 гг.; 

- утверждение Плана развития Фонда на 2017-2021 гг.;

- утверждение Перечня документов, регулирующих внутреннюю деятельность Фонда;

- реализация 100% доли участия Фонда в уставном капитале ТОО «Bio Operations».

Обеспечение деятельности Совета директоров Фонда, соблюдение необходимых 

процедур, хранение, раскрытие и предоставление информации о Фонде осуществляется 

Корпоративным секретарем.

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Фонда:

В соответствии со статьей 14, подпунктом 

5) пункта 1 статьи 36 определение 

количественного состава, срока полномочий 

совета директоров, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий, а 

также определение размера и условий 

выплаты вознаграждений и компенсации 

расходов членам совета директоров за 

исполнение ими своих обязанностей 

относится к исключительной компетенции 

Единственного акционера – АО «НУХ 

«Байтерек» (далее - Холдинг), и 

регулируется внутренними документами 

Холдинга и Правилами отбора, выплаты 

вознаграждения и компенсации расходов 

независимых директоров дочерних 

организаций Холдинга, утвержденными 

решением Единственного акционера 04 

апреля 2014 года (протокол № 09/14).

Информация об оценке работы Совета директоров Фонда:

В целях получения комплексного анализа 

основных сфер деятельности Совета 

директоров Фонда, Совет директоров 

ежегодно, в срок до 01 июня текущего 

календарного года проводит оценку 

деятельности Комитетов, Совета 

директоров, членов Совета директоров 

Фонда в соответствии с требованиями 

Положения об оценке деятельности Совета 

директоров АО «Инвестиционный фонд 

Казахстана», утвержденного Советом 

директоров Фонда 10 октября 2014 года 

(протокол № 13). 

Оценка работы деятельности Комитетов, 

Совета директоров, членов Совета 

директоров Фонда проводилась 

собственными силами:

1) в 2015 году - за 2014 год;

2) в 2016 году – за 2015 год; 

3) в 2017 году – за 2016 год: не 

проводилась, в связи с неоднократными 

изменениями в 2016 году в составах 

Комитетов, Совета директоров Фонда.

Информация о тренингах для членов Совета директоров Фонда:

Права и обязанности членов Совета 

директоров Фонда в части повышения их 

квалификации и процедуры, связанные с 

ними определены Положением о 

повышении квалификации членов Совета 

директоров и привлечении внешних 

экспертов Советом директоров АО 

«Инвестиционный фонд Казахстана», 

утвержденным решением Совета 

директоров Фонда 16 апреля 2015 года 

(протокол № 04).

За период с 2013 по 2017 год обучение, 

повышение квалификации членов Совета 

директоров Фонда не проводились.
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1Состав совета директоров ИФК

1К моменту утверждения Годового отчета Фонда в составе Совета директоров произошли изменения

Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров

Ануар Омарходжаев

представитель Акционера

АО «НУХ «Байтерек»,

Заместитель Председателя

Правления АО «НУХ «Байтерек»;

- избран в январе 2017 года;

- гражданин Республики Казахстан;

- акциями Фонда и его контрагентов не владеет.

Вячеслав Сон

представитель Акционера

АО «НУХ «Байтерек»,

Управляющий директор АО «НУХ «Байтерек»;

- назначен в январе 2017 года;

- гражданин Республики Казахстан;

- акциями Фонда и его контрагентов не владеет.

Галымжан Таджияков

представитель Акционера

АО «НУХ «Байтерек»,

Управляющий директор АО «НУХ «Байтерек»;

- назначен в феврале 2017 года;

- гражданин Республики Казахстан;

- акциями Фонда и его контрагентов не владеет.
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Жанат Алиманов

независимый директор

АО «Университет КИМЭП», доцент Школы Права 

- назначен в мае 2016 года;

- гражданин Республики Казахстан; 

- акциями Фонда и его контрагентов не владеет.

Ермек Сакишев

АО «Инвестиционный фонд Казахстана», 

Председатель Правления;

- назначен в апреле 2016 года;

- гражданин Республики Казахстан;

- акциями Фонда и его контрагентов не владеет.

Усенгельды Медеуов

независимый директор

- назначен в июле 2016 года;

- гражданин Республики Казахстан;

- акциями Фонда и его контрагентов не владеет.

Игорь Абрамов

независимый директор

«Abramov&Associates LLP», Партнер;

- назначен в мае 2016 года;

- гражданин США;

- акциями Фонда и его контрагентов не владеет.
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Для эффективной организации работы 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 – Медеуов Усенгельды Умиржанович, независимый директор.

Член Комитета – Таджияков Галымжан Бисенгалиевич, представитель Акционера -        

АО «НУХ «Байтерек».

Член Комитета - Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор.

Член Комитета – Абрамов Игорь, независимый директор.

В 2017 году проведено 9 заседаний Комитета по управлению рисками, где было 

рассмотрено 19 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;

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 – Сон Вячеслав Владимирович, представитель Акционера - АО «НУХ 

«Байтерек».

Член Комитета - Абрамов Игорь, независимый директор.

Член Комитета - Медеуов Усенгельды Умиржанович, независимый директор.

В 2017 году проведено 9 заседаний Комитета по аудиту - рассмотрено 32 вопроса.

• 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.
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Председатель Комитета – Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор.

Член Комитета – Омарходжаев Ануар Сагыналиевич, представитель Акционера -

АО «НУХ «Байтерек».

Член Комитета - Абрамов Игорь, независимый директор.

Член Комитета - Медеуов Усенгельды Умиржанович, независимый директор.

В 2017 году проведено 10 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям - 

рассмотрен 21 вопрос.

• 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 - Сон Вячеслав Владимирович, представитель Акционера - АО «НУХ 

«Байтерек».

Член Комитета - Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор. 

Член Комитета - Медеуов Усенгельды Умиржанович, независимый директор. 

В 2017 году проведено 11 заседаний Комитета по стратегическому планированию - 

рассмотрено 69 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 - Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор. 

Член Комитета - Медеуов Усенгельды Умиржанович, независимый директор. 

Член Комитета – Таджияков Галымжан Бисенгалиевич, представитель Акционера -       

АО «НУХ «Байтерек».

В 2016 году было проведено 4 заседания Комитета по социальным вопросам. На 

заседаниях Комитета было рассмотрено 5 вопросов. Комитет упразднен в сентябре 2017 

года.



Правление

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 2017 году Правление Фонда проводило заседания на регулярной основе. 

За 2017 год было проведено 77 заседаний Правления Фонда. На данных заседаниях было 

рассмотрено 432 различных вопроса, относящихся к компетенции Правления Фонда.

Структура рассмотренных вопросов:

вопросы, связанные с проектами Фонда

вопросы, связанные с планированием бюджета

утверждение, одобрение внутренних нормативных документов

вопросы, связанные с управлением рисками

кадровые вопросы

вопросы, связанные с операционной деятельностью 

прочие вопросы

145

48

61

44

18

10

106
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2СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

2К моменту утверждения Годового отчета Фонда в составе Правления Фонда произошли изменения
3Трудовой договор расторгнут в марте 2017 года.
4Назначен в мае 2017 года.

Председатель Правления

Ермек Сакишев

общее руководство, HR, безопасность

Члены Правления

Айдос Бекбосунов 

работа с проблемными активами,

правовое обеспечение, управление рисками 

Алия Айдарбекова3

управление активами, работа с инвесторами

Самат Сарбасов
4

управление активами, работа с инвесторами

Бахытжан Макажанов

финансовое планирование,

корпоративное управление, казначейство,

бухгалтерский учет,

обеспечение операционной деятельности



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 кадровой политике – постоянно действующий коллегиальный, 

консультативно-совещательный орган Фонда, созданный для углубленной проработки 

вопросов по управлению и развитию человеческих ресурсов.

• 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. 

Данный комитет сформирован в ноябре 2017 года в соответствии с решением Правления 

Фонда.

Годовой отчет 2017
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Служба внутреннего аудита

В соответствии с годовым аудиторским 

планом, утвержденным решением Совета 

директоров, СВА осуществлена оценка 

Системы внутреннего контроля в разрезе 

ключевых бизнес-процессов и направлений 

деятельности Фонда, с которыми связаны 

самые высокие риски: управление 

инвестиционным портфелем, управление 

активами, управление проблемным 

инвестиционным и ссудным портфелем, 

процедуры формирования провизий по 

проблемным активам, процедуры 

управления и оценки персонала, процедуры 

мониторинга и оценки обеспечения, 

процедуры формирования и исполнения 

плана развития. Кроме того, проведена 

диагностика корпоративного управления и 

предоставлены рекомендации по 

совершенствованию корпоративного 

управления в Фонде.

По результатам выполненных аудиторских 

заданий в 2017 году, по утвержденным 

планам корректирующих действий СВА 

выдано 104 рекомендации, в том числе 

критических 22, важных 59 рекомендаций, 

направленных на снижение рисков и 

улучшение системы внутреннего контроля. 

В рамках диагностики корпоративного 

управления и оценки системы внутреннего 

контроля, рекомендации выданы СВА в 

соответствии с лучшей практикой и 

утвержденной Советом директоров Фонда 

методологией.

По всем аудиторским заданиям объектами 

аудита предоставлены планы 

корректирующих действий. СВА на 

ежеквартальной основе проводит 

мониторинг исполнения мероприятий и 

сроков, утвержденных планами 

корректирующих действий.

Оценка исполнения рекомендаций

Всего по планам, в том числе:

Рекомендации с не наступившими
сроками исполнения 

Рекомендации, подлежащие мониторингу 

Исполненные

Неисполненные

196*

51

138 100%

129 93%

9 7%

Количество Удельный вес

*В том числе рекомендации, находившиеся на мониторинге на 01 января 2017 год

(92 рекомендации).

Ниже представлена краткая информация об исполнении рекомендаций, выданных СВА:
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Кроме того, СВА проводит мониторинг 

исполнения рекомендаций внешних 

аудиторов/консультантов.

В 2017 году на мониторинге СВА 

находились 30 рекомендаций внешних 

аудиторов/консультантов. Ниже 

представлена краткая информация об 

исполнении рекомендаций внешних 

аудиторов/консультантов и СВА по 

состоянию на 31 декабря 2017 года:

Оценка исполнения рекомендаций

Всего по планам, в том числе:

Рекомендации с не наступившими
сроками исполнения 

Рекомендации, подлежащие мониторингу 

Исполненные

Неисполненные

46

1

39 100%

37 94%

2 6%

Количество Удельный вес

АО «Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек» в 2017 году с привлечением 

внешнего оценщика - ТОО «КПМГ Аудит» 

провел оценку качества и эффективности 

системы внутреннего аудита Холдинга и ее 

дочерних организаций (далее – ДО) на 

соблюдение Службами внутреннего аудита 

ДО Холдинга обязательных для применения 

разделов Международных основ 

профессиональной практики внутреннего 

аудита (МОППВА): Определения 

внутреннего аудита, Стандартов, а также 

соблюдение внутренними аудиторами 

Кодекса этики. По результатам внешней 

оценки подтверждено, что деятельность 

СВА Фонда осуществляется в соответствии 

с Международными профессиональными 

стандартами внутреннего аудита.



АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
25КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Противодействие коррупции

В Фонде действует Политика 

противодействия мошенничеству и 

коррупции акционерного общества 

«Инвестиционный фонд Казахстана» (далее 

– Политика), которая утверждена 

Решением Правления Фонда от 04 ноября 

2016 года. 

Данная Политика определяет основные 

направления деятельности Фонда и общие 

правила поведения должностных лиц и 

работников Фонда по противодействию 

мошенничеству и коррупции.

Политика разработана в соответствии с 

антикоррупционным, административным и 

уголовным законодательством Республики 

Казахстан, применимым международным 

законодательством и внутренними 

документами Фонда.

Кодекс деловой этики

В соответствии с решением Совета 

директоров Фонда от 15 декабря 2015 г., 

протокол № 17 утвержден Кодекс деловой 

этики Фонда, целью которого является 

регламентация правил и норм 

корпоративной этики, единообразное 

понимание и исполнение норм деловой 

этики, принятых в группе Фонда, 

закрепление ценностей, принципов и 

правил, которыми руководствуются 

сотрудники группы Фонда. В соответствии с 

указанным Кодексом работники Фонда 

должны руководствоваться действующим 

законодательством Республики Казахстан, 

соблюдать положения Кодекса, внутренних 

положений, правил процедур и документов 

Фонда. 

По вопросам касательно требований 

Кодекса и/или возникшим в ходе работы 

этическим вопросам, а также по фактам 

нарушений требований Кодекса, 

коррупционных и других противоправных 

действий должностных лиц и сотрудников 

Фонда, а также деловые партнеры и 

заинтересованные лица вправе обращаться 

к Омбудсмену, назначенного решением 

Совета директоров Фонда от 15 декабря 

2015 г., протокол № 17.    

По итогам 2017 года случаев нарушения 

законности и этики в Фонде зафиксировано 

не было.

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.



Годовой отчет 2017
26

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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. 

В связи с назревшей необходимостью 

создания и реализации действенного 

механизма управления рисками Фонда на 

основании современных методов, с 2013 

года действует отдельное подразделение 

риск-менеджмента, на которое возложена 

обязанность по выполнению целей и задач, 

предусмотренных Политикой управления 

рисками Фонда, и совершенствованию 

инструментов, нормативных документов по 

риск-менеджменту.

Мероприятия, проведенные Департаментом 

риск-менеджмента:

• Разработана и утверждена Советом 

директоров Фонда матрица рисков и 

контролей Фонда на 2017 год (протокол 

заседания Совета директоров Фонда № 02 

от 20 февраля 2017 г.), которая отражает 

бизнес-процессы и детальное описание их 

функционирования, а также 

последовательность действий, состав и 

содержание каждого этапа бизнес-процесса 

Фонда. Документ отражает не только 

бизнес-процессы с подпроцессами, но и 

присущие им риски, владельцев бизнес-

процессов и рисков, а также обозначает 

направление, пользователей, контрольные 

процедуры бизнес-процессов и документы 

регламентирующие контрольные 

процедуры;

• Разработана и утверждена решением 

Правления Фонда (протокол № 16 от 30 

марта 2017 года) Методика расчета 

провизий (резервов) Фонда;

• Проведен семинар в рамках обучения 

сотрудников Фонда подходам и принципам 

управления рисками 12 декабря 2017 года, 

тематика которого охватывала следующие 

аспекты: принципы расчета резервов по 

МСФО 9 и МСФО 39; отличия в подходах; 

эффект на финансовый результат; анализ 

сделок в рамках минимизации эффекта на 

финансовый результат;

• Разработан совместно с Департаментом 

операционной деятельности и закупок и 

утвержден решением Правления Фонда 

новый План непрерывности деятельности 

Фонда – от 15 июня 2017 года (Протокол 

№ 33);

• Разработан План работ Департамента 

риск-менеджмента – принят к сведению 

решением Комитета по управлению рисками 

Совета директоров и Правлением Фонда 

(Протокол № 16 от 30 марта 2017 г.);

• Создан Комитет по управлению рисками 

при Правлении (Протокол № 62 от 06 

ноября 2017 г.);

• Проведено тестирование работников на 

знание основ Политики по управлению 

рисками (Приказ № 134-О от 18 октября 

2017 года);

• Проведен мониторинг, в рамках 

управления финансовыми рисками Фонда, 

на определение лимитов на заемщиков и 

регулярный мониторинг за их 

соблюдением, а также мониторинг 

финансового состояния банков в которых 

размещены временно-свободные средства 

Фонда.

• Сформирована рабочая группа, состоящая 

из заинтересованных структурных 

подразделений Фонда с целью обсуждения, 

составления, проработки, визуализации и 

аудита текущих бизнес-процессов (Приказ 

№ 55-О от 13 апреля 2017 г.);

• Внесены изменения/дополнения в 

Долгосрочную Стратегию развития КСУР – 

решение Правления Фонда от 07 декабря 

2017 (протокол № 73);

• Внесены изменения и дополнения в 

Правила управления операционными 

рисками Фонда, и утверждены решением 
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Правления Фонда от 30 января 2018 года 

(протокол № 06);

• Разработан и утвержден решением 

Правления Фонда от 17 апреля 2018 года 

(протокол № 24) План мероприятий по 

дальнейшему совершенствованию системы 

внутреннего контроля;

Создан Комитет по управлению рисками 

при Правлении Фонда (далее - КУР), 

утверждены Положение о КУР, План 

работы КУР на 2017-2018гг. и определен 

состав КУР (решение Правления от 02 

ноября 2017 года протокол № 62).

Рисунок 1: Процесс управления рисками
Внутренняя среда
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Определение целей

Цели деятельности Фонда определяются на 

стратегическом уровне и устанавливают 

основу для разработки операционных 

целей. Фонд подвержен действию рисков 

из внешних и внутренних источников, и 

основным условием эффективной 

идентификации, оценки и разработки 

методов управления рисками является 

постановка целей. Цели и задачи 

организации согласовываются с аппетитом 

на риск Фонда.

Идентификация рисков

Идентификация рисков - это определение 

подверженности Фонда влиянию рисков, 

наступление которых может негативно 

отразиться на способности достичь 

запланированных целей и реализовать 

поставленные задачи.

Для идентификации рисков используется 

комбинация различных методик и 

инструментов, таких как идентификация 

рисков на основе поставленных целей и 

задач, отраслевых и международных 

сравнений, семинаров и обсуждений, 

интервьюирования, анализа базы данных 

произошедших убытков и т.д.

Для целей своей деятельности Фонд 

группирует риски по следующим 

категориям:

• стратегический риск - 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 
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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.

Оценка рисков

Процесс оценки рисков проводится с целью 

выделения наиболее значимых 

(критических) рисков, которые могут 

негативно влиять на деятельность Фонда и 

достижение стратегических целей и задач. 

Эти риски должны выноситься на 

рассмотрение Совета директоров, который 

должен принимать решения об управлении 

и контроле по этим рискам.

Фондом проводится оценка отдельных 

рисков с использованием различных 

количественных методов как VAR, гэп-

анализ, метод исторического 

симулирования, стресс-тестирования и т.д. 

Порядок оценки регламентируется 

правилами управления процентным, 

валютным, операционным рисками, риском 

потери ликвидности и другими внутренними 

нормативными документами Фонда.

Управление рисками

Управление рисками представляет собой 

процесс выработки и реализации мер, 

позволяющих уменьшить негативный 

эффект и вероятность убытков или 

получить финансовое возмещение при 

наступлении убытков, связанных с рисками 

деятельности Фонда. Для обеспечения 

эффективности процесса и снижения затрат 

на его реализацию, Фонд должен 

сконцентрировать внимание на рисках, 

которые могут оказывать наиболее 

значительное влияние на его финансовое 

состояние и достижение целей и задач. 

Принимаемые решения по управлению 

рисками ежегодно рассматриваются и 

утверждаются Правлением или Советом 

директоров Фонда, и являются 

обязательными для исполнения всеми 

структурными подразделениями Фонда.

Структура системы управления рисками в 

Фонде представлена управлением рисками 

на нескольких уровнях с вовлечением 

следующих органов и подразделений 

Фонда: Совет директоров, Правление, 

структурное подразделение, ответственное 

за управление рисками, Служба 

внутреннего аудита, иные структурные 

подразделения.

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.
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Структурным подразделением, 

ответственным за внедрение, поддержание 

и совершенствование системы управления 

рисками в Фонде, является Департамент 

риск-менеджмента. Основными функциями 

Департамента 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 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.

Задачей управления рыночным риском 

является управление и контроль за тем, 

чтобы подверженность рыночному риску не 

выходила за рамки приемлемых 

параметров, при этом обеспечивая 

оптимизацию доходности, получаемой за 

принятый риск.

С помощью системы контроля и путём 

отслеживания и соответствующей реакции 

на потенциальные риски Фонд может 

управлять операционными рисками. 

Система контроля предусматривает 

эффективное разделение обязанностей, 

права доступа, процедуры утверждения и 

сверки, обучение персонала, а также 

процедуры оценки, включая внутренний 

аудит.

К основным процедурам минимизации 

подверженности риску потери ликвидности, 

контролируемому на уровне Фонда, 

относятся: 

• диверсификация – метод управления 

составом портфеля с целью минимизации 

риска путем распределения финансовых 

активов между их различными видами и 

типами. Таким образом, снижаются риски, 

связанные с одним элементом 

определенного типа финансового актива. 

Выбор состава портфеля определяется 

непосредственно уполномоченными 

специалистами структурного 

подразделения, ответственного за 

управление временно-свободными 

денежными средствами, в рамках 

установленных лимитов, согласно 

внутренним нормативным документам 

Фонда;  

• ограничение риска – ограничение 

убытков, путем выстраивания эффективной 

системы лимитов, ограничивающих убытки 

на заранее заданной величине по всем 

видам финансовых активов, как на 

индивидуальной основе, так и при 

портфельном подходе, а также с учетом 

степени ликвидности активов, способных 

негативно повлиять на способность Фонда 

и/или ДО отвечать по своим ранее 

принятым обязательствам своевременно и в 

полной мере; 

• избежание риска – осуществляется путем 

исключения потенциально доступных к 

приобретению финансовых активов, 

несущих в себе риск финансовых потерь 

и/или риск потери ликвидности, не 

соответствующие уровням риска, 

принимаемого на себя Фондом/ДО. 

Инструменты управления последствиями 

наступления кредитных рисков в рамках 

отдельного финансового актива и 

портфелей финансовых активов 

подразделяются на активные и пассивные 

инструменты:

• активными инструментами для 

ограничения потерь в рамках отдельного 

финансового актива являются: переложение 

рисков (переуступка прав требования), 

ограничение рисков (реализация 
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обеспечения при расторжении кредитного 

договора) и деление рисков (при 

страховании риска/обеспечения); 

активными инструментами по управлению 

портфелями финансовых активов являются 

установление лимитов, диверсификация 

портфелей финансовых активов и 

управление проблемными финансовыми 

активами;

• пассивным инструментом в рамках 

отдельного финансового актива является 

учет риска при установлении ставки 

вознаграждения по финансовому активу; 

пассивными инструментам при управлении 

портфелями финансовых активов являются 

образование резервов ликвидности и 

собственного капитала, а также контроль 

за качеством портфелей финансовых 

активов.

В дополнение к вышеописанному, 

Департамент риск-менеджмента использует 

различные стресс-тесты для моделирования 

возможного финансового влияния 

отдельных исключительных рыночных 

сценариев на позицию Фонда. Стресс-тесты 

позволяют определить потенциальный 

размер убытков, которые могут возникнуть 

в экстремальных условиях.

Контрольные действия

Контрольные действия - это политики и 

процедуры, которые помогают обеспечить 

выполнение мер по управлению рисками. 

Контрольные действия включены в бизнес-

процессы на всех уровнях Фонда. 

Контрольные действия включают широкий 

спектр мер, таких как одобрение, 

авторизация, верификация, согласование, 

анализ проведения операций, безопасность 

активов и распределение обязанностей.

После определения ключевых рисков и 

мероприятий по управлению рисками, 

определяются основные бизнес-процессы, 

подверженные этим рискам. Проводится 

пошаговый анализ бизнес-процессов для 

определения необходимости и 

целесообразности включения 

соответствующих контрольных действий. 

Кроме того, проводится анализ 

запланированных мероприятий по 

управлению рисками и определяются 

контрольные действия и (или) показатели, 

необходимые для того, чтобы обеспечить 

эффективное исполнение таких 

мероприятий. Часто контрольные действия 

сами по себе являются методом управления 

риском.

Мониторинг

Мониторинг корпоративной системы 

управления рисками является важной 

частью всего бизнес-процесса и оценивает, 

как наличие такой системы, так и 

реализацию ее компонентов. Мониторинг 

осуществляется путем постоянного 

отслеживания выполнения политики, 

процедур и мероприятий системы 

управления рисками и целевых проверок. 

Масштаб и частота целевых проверок 

зависит от оценки рисков и эффективности 

постоянного мониторинга. Недостатки 

системы управления рисками должны 

доводиться до сведения Совета директоров 

и Правления Фонда.
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Исполнение стратегических КПД за 2017 год

№

1

3

6

9

2

4

7

10

5

8

Показатель

Чистая прибыль, млн. тенге

Количество субъектов (Должников),

по которым прекращены

обязательства перед Фондом

Погашение задолженности перед

АО БРК по договорам цессии,

млрд. тенге

Количество новых проектов и проектов

по модернизации и расширению

действующих производств с учетом

увеличения производительности труда

и расширения рынков сбыта

ROA, рентабельность активов, %

Сумма взысканной задолженности

по проектам Фонда, поступающая

в результате проводимых

мероприятий в рамках

претензионно-исковой работы/

банкротству, млрд. тенге

Сумма обязательств перед АО «БРК»

на конец периода, млрд. тенге

Объем продукции произведенной

субъектами предпринимательства,

получившими поддержку, млрд. тенге

Балансовая стоимость инвестиционного

и кредитного портфеля, млрд. тенге

Количество соглашений/договоров/

дополнительных соглашений

на реализацию/реструктуризацию

2017
План

2018
План

2017
Факт

Откл.
%

887,07

4

2,05

1

0,96%

2,22

63,9

5,37

14,1

5

-1383,21

4

2,006

1

-1,58%

2,42

65,0

5,37

17,6

10

-156%

100%

101%

100%

-165%

109%

98%

100%

80%

200%

134,84

14

3,65

1

0,15%

5,45%

60,25

5,37

7

3

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

Обеспечение безубыточного уровня операционных и финансовых результатов деятельности 

Стратегическое направление – Возврат задолженности по проблемным проектам

Стратегическое направление – Работа с проблемными активами

Стратегическое направление - Развитие несырьевых отраслей экономики
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Результаты операционной и финансовой деятельности
за 2017 год

Чистый доход.

В результате финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2017 года Фонд получил 

чистый убыток в размере 1 383 210 тысяч тенге, при плановом показателе чистой прибыли 

887 067 тысяч тенге. Основная причина отклонения связана с расходами от обесценения 

по облигациям ТОО «DSFK» в размере 2,164 млрд. тенге.

ROA, ROE.

По результатам 2017 года уровень ROA и ROE сложились на уровне -1,58% (план 0,96%) 

и -8,17% (план 4,93%) соответственно. Отклонение факта от плановых показателей 

связано с возникшим уровнем чистого убытка.

Рентабельность деятельности.

В связи с фактическим уровнем чистого убытка по итогам 2017 года данный показатель 

сложился на уровне -14,71%, запланированный показатель составил 14,39%. 

Средневзвешенная доходность ВСД.

С учетом ситуации на рынках капитала на момент планирования средневзвешенная 

доходность ВСД по итогам 2017 года прогнозировалась на уровне 4,15%, фактический 

показатель 4,85%. Превышение фактического значения доходности на 0,7% связано с 

незапланированными размещениями средств по договорам цессии в АО «Банк Развития 

Казахстана», а также размещением депозитов в национальной валюте и приобретением 

более высокодоходных ценных бумаг АО «Банк Развития Казахстана».

Уровень провизий к активам.

Фактическое значение уровня сформированных провизий к активам по итогам 2017 года 

составило 18,61% (плановый показатель равен 25,08%). Отклонение связано с 

восстановлением резервов по ряду реализованных проектов в 2017 году.

Производительность труда.

Данный показатель по результатам 2017 года составил 51 188 тыс. тенге на человека 

(план 49 933 тыс. тенге на человека). Отклонение связано с большим уровнем дохода от 

основной деятельности, чем планировалось.

Управление казначейским портфелем

В соответствии с Политикой управления временно свободными денежными 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 Политикой управления временно 

свободными денежными средствами АО «Инвестиционный фонд Казахстана», 

утвержденной Советом Директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 17 

сентября 2014 года).

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 2017 года структура казначейского портфеля в разрезе финансовых 

инструментов Фонда выглядит следующим образом:
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При этом концентрация финансовых инструментов на конец 2017 года в валюте составила 

95,1 млн. долларов США или 78% от общего структурного портфеля, что обусловлено 

наличием валютных обязательств Фонда перед АО «Банк Развития Казахстана» по 

договорам цессии. По состоянию на конец 2017 года короткая валютная позиция 

составила 11,3 млн. долларов США.

В целях обеспечения оптимального соотношения доходности и сохранности финансовых 

активов Фонд использует широкий спектр финансовых инструментов. Размещение 

денежных средств в финансовые инструменты, в том числе на текущие счета, депозиты, 

ценные бумаги БВУ, осуществляется в пределах лимита на Заемщика, установленного 

уполномоченными органами Фонда, на основе анализа финансового состояния и 

кредитоспособности Заемщика. При ухудшении финансового состояния Заемщика, лимит 

на него снижается до размера текущих требований к нему и проводятся мероприятия по 

постепенному закрытию данного лимита в пределах обоснованных сроков. Во избежание 

отрицательных денежных потоков при существенных колебаниях курса национальной 

валюты Фонд постоянно контролирует свою валютную позицию и придерживается 

политики поддержания сбалансированной структуры своих финансовых активов в разрезе 

валют. С целью минимизации рисков ликвидности Фондом регулярно проводится ГЭП 

анализ ликвидности активов и обязательств. 
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В течение 2017 года необходимо отметить следующие существенные события, касающиеся 

финансовых активов Фонда:

1. по депозиту в АО «Delta Bank» было признано 100% обесценение в связи с 

отсутствием ожидаемых денежных потоков по данному активу;

2. в декабре 2017 года остаток средств на депозитном счете в АО «Bank RBK» был 

реструктурирован в соответствии с Рамочным соглашением от 7 ноября 2017 года, 

заключенным между Правительством Республики Казахстан, национальными компаниями, 

АО «Bank RBK» и ТОО «Казахмыс».

В рамках данного соглашения требования Фонда к АО «Bank RBK» были заменены на 

долговые обязательства (CDO) ТОО «Специальная финансовая компания «ДСФК», 

обеспеченные гарантией ТОО «Казахмыс».

Работа с инвестиционным портфелем
В настоящее время инвестиционный портфель Фонда состоит из 22 инвестиционных 

проектов, ранее профинансированных Фондом, и 27 проекта, переданных в рамках 

договоров цессии, подписанных с АО «Банк Развития Казахстана».

Отраслевая и региональная структура инвестиционного портфеля по состоянию на 1 

января 2018 года выглядит следующим образом:

Отраслевая структура:

Региональная структура:

Строительные материалы

Транспорт

Продукты питания

Деревообработка

Сельское хозяйство

Металлургия

Текстиль и производство кожи

Прочие

ВКО

ЗКО

Мангистауская

Актюбинская

г. Алматы

Карагандинская

Павлодарская

Алматинская

6,1%

10,2%

24,5%

12,2%

12,2%

4,3%

4,3%

4,3%

2,1%

2,1%

2,1%

2,1%

12,8%

12,8%

19,1%

6,4%

6,4% 6,4%

6,4% 0,0%

16,3%

6,1%

12,2%

ЮКО
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Статус по ранее профинансированным проектам

Статус по проекту строительства завода по производству листового стекла в г. Кызылорда

В июне 2017 года, ввиду выявленных нарушений, в частности, нецелевого использования 

ранее полученного аванса со стороны ТОО «Шымкентхиммонтаж», последнее было 

отстранено от выполнения строительных работ.

С его гаранта (АО «Банк Астаны») была взыскана сумма в размере 4,4 млрд. 

тенге.

Новым подрядчиком по строительным работам была определена китайская 

компания China Triumph International Engineering Co. Ltd (далее – China Triumph), 

с которой 22 августа 2017 года заключен договор подряда на общую сумму 9,5 

млрд. тенге.

05 октября 2017 года был произведен аванс компании China Triumph в размере 

30% на сумму 8,7 млн. долларов США.

Общий объём поставки технологического оборудования на 31 декабря 17г. 

составил $99,6 млн. долларов США, порядка 98,91 % от всего объёма поставки.

Возврат задолженности и реализация инвесторам

По итогам 2017 года в результате активизации деятельности Фонда по возврату 

задолженности, осуществлено погашение задолженности по 25-ти проектам на общую 

сумму 7 133 млн. тенге, в том числе денежными средствами на сумму 5 266 млн. тенге.

Собственные проекты Фонда

По итогам 2017 года осуществлен возврат ранее вложенных Фондом инвестиций по 3-м 

собственным проектам Фонда на общую сумму 615,3 млн. тенге.

- АО «SMS Engineering» (производство щебня и расширение ассортимента выпускаемой 

продукции на Шидертинском комбинате нерудных материалов): В результате сложной 

экономической ситуации компания была признана банкротом. В 2017 году в рамках 

достигнутого Мирового соглашения были получены 150 млн. тенге в счет погашения 

задолженности от акционера АО «SMS Engineering».

- АО «Иртышский химико-металлургический завод» (Создание четвертого передела редких 

металлов на ИХМЗ): В рамках исполнительного производства от частного судебного 

исполнителя Фонду передано имущество Должника в размере 378 284 тыс. тенге, которое 

было принято на баланс Фонда. Кроме того, в рамках исполнительного производства 

осуществлено погашение на сумму 1 238, 7 тыс. тенге (с торгов реализовано 4 ед. 

техники). В декабре 2017 года имущество завода по производству редкоземельных 

металлов реализовано единовременным платежом (433,3 млн. тенге) и передан по акту 

приема-передачи имущества. Договор зарегистрирован в органах юстиции 26 декабря 

2017 года.
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- АО «KAPS INTL» (Производство металлических крышек). В рамках проекта проведена 

реструктуризация задолженности (перенос сроков оплаты по графику) в соответствии с 

письмом контрагента ТОО «ALA Sintez» и решением Совета директоров Фонда от 25 

июля 2017 года № 12. В Фонд поступила сумма в размере 32 млн. тенге.

Проекты, переданные от АО «Банк Развития Казахстана»

В соответствии с:

• поручением Главы государства от 10 января 2013 года (№ 61-22.16-5кбпу);

• решениями Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики 

Республики Казахстан от 14 мая 2013 года (протокол № 17-5/07-149) и от 19 ноября 

2015 года (протокол № 17-52/И-743); 

• рекомендациями Генерального прокурора Республики Казахстан от 17 октября 2012 

года (№ 2-010711-12-56642) в 2013 году на баланс Фонда переданы 42 проблемных 

проекта от АО «Банк Развития Казахстана» 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 АО «Банк Развития Казахстана», Фонд активизировал деятельность по 

возврату задолженности и поиску потенциальных инвесторов для продолжения 

инвестиционной деятельности.

На конец 2017 года балансовая стоимость прав требований составила 13 280 млн. тенге. 

Ниже представлена информация по проектам, по которым был осуществлен возврат 

инвестиций в 2017 году.

ГРУППА КОМПАНИЙ «TEXTILES.KZ» (Организация современного текстильного 

производства в ЮКО). В связи с неисполнением АО «Ютекс» и АО «Меланж» 

консолидированных плановых производственных и финансовых показателей в рамках 

консорциума, а также плана оздоровления ГК «Textiles.kz», ИФК инициировало 

исполнительное производство путем направления в Специализированный Межрайонный 

Экономический Суд Южно-Казахстанской области заявления об отмене реабилитационных 

процедур в отношении АО «Ютекс» и АО «Меланж». 4 марта 2016 года все имущество ГК 

«Textiles.kz», в том числе машины и технологическое оборудование, было передано на 

баланс Фонда на общую сумму 16 376 млн. тенге.

В 2017 году Фондом на баланс принято имущество АО «Ютекс» на сумму 57,4 млн тенге. 

АО «Ютекс» и АО «Меланж» признаны банкротами.

ГРУППА КОМПАНИЙ «БОГВИ» (Создание вертикально-интегрированного 

агропромышленного комплекса по производству и переработке зерновых культур в 

Акмолинской и Северо-Казахстанской областях). В настоящее время в отношении ГК 

«Богви» Фонд продолжает вести претензионно-исковую работу, исполнительное и 

банкротное производства.

30 октября 2017 года решением СМЭС СКО взыскана задолженность с гарантов ТОО 

«Богви» по СКО солидарно в размере 63 709 млн. тенге, а также реализовано имущество 

в рамках исполнительного производства на сумму 14,5 млн. тенге.
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ТОО «Silicium Kazakhstan» (Организация производства металлического кремния из 

жильного кварца в Карагандинской области). В рамках проекта «Организация 

производства металлического кремния из жильного кварца в Карагандинской области» АО 

«ИФК» ранее принял имущество ТОО «SILICIUM KAZAKHSTAN». В декабре 2016 года 

Фонд вышел из состава участников ТОО «Silicon mining». 90,1% доли Фонда в уставном 

капитале компании реализованы АО «НГК «Тау-Кен Самрук». В январе 2017 года АО 

«НГК «Тау-Кен Самрук» проведен платеж за долю Фонда в ТОО «Silicon mining» в сумме 

93,3 млн тенге – 100%. В рамках исполнения решения суда СМЭС Карагандинской 

области Фондом продолжаются мероприятия по взысканию остатка задолженности в 

рамках процедуры банкротства.

АО «Компания «Biohim» (Производство высокооктановой экологической топливной 

присадки на основе топливного биоэтанола, г. Тайынша, СКО). В рамках заключенного 

Договора купли-продажи имущества в 2017 году были получены 1 934,325 млн. тенге в 

счет погашения задолженности от Покупателя ТОО «Bioline KZ».

ТОО «Агрохолдинг «Жана-Бас» (Создание в северном регионе Казахстана 

агропромышленного комплекса по производству высококачественных мясных продуктов) 

мясоперерабатывающий комбинат – в 2016 году был передан в аренду ТОО «KazBeef 

Processing» с целью поддержания действующего производства, в результате которого 

Арендатор осуществил запуск производства в убойном цехе мясокомбината. В 2017 году 

Фондом получены денежные средства в размере 24 млн. тенге в рамках договора с 

аренды. Ведутся работы по дальнейшей реализации мясокомбината потенциальным 

инвесторам.

ГРУППА КОМПАНИЙ «АСТАНА-КОНТРАКТ» (Создание логистических центров в городах 

Алматы и Астаны). Компания АО «Астана-Контракт» создана для реализации проекта по 

созданию транспортно-логистических центров в городах Алматы и Астана». 

22 декабря 2017 года заключен Договор купли-продажи земельного участка, площадью 

0,5969 га, расположенного в г.Алматы, за 33,339 млн. тенге с оплатой в рассрочку 

равными ежеквартальными платежами в течение 2018 года.

ТОО «Азия Керамик» (Организация производства керамогранита в Южно-Казахстанской 

области). 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 (далее – ДКП), заключенному 

между Фондом и ТОО НПО «Зерде», указанное имущество было приобретено ТОО НПО 

«Зерде» за 2,8 млрд. тенге. С момента заключения договора купли-продажи ТОО НПО 

«Зерде» своевременно оплатил Фонду сумму в размере 755,7 млн. тенге.

ТОО «Kazakhstan Rubber Recycling» (далее – TOO «KazRR») (Производство по 

переработке изношенных шин в резиновую крошку).  Решением Правления Фонда от 23 

февраля 2017 года (протокол №09) рассмотрен вопрос о проведении реструктуризации 

задолженности ТОО «KazRR». При этом принято решение о проведении реструктуризации 

задолженности ТОО «KazRR», путем заключения дополнительного соглашения к 

Мировому соглашению с ТОО «KazRR».

01 сентября 2017 г. Заемщиком были нарушены обязательства по погашению первого 



платежа в сумме 70 млн тенге (без учета индексации). Согласно разъяснений Заемщика от 

08 сентября 2017 г. № 42/17, ТОО «KazRR» имеет техническую возможность для 

производства продукции, сумма реализации которой будет достаточна для погашения 

текущих обязательств Заемщика перед Фондом. Однако со стороны бюджета было 

приостановлено финансирование по проектам, связанным с ремонтно-строительными 

работами, до окончания международной выставки «Экспо-2017». Отсутствие 

финансирования со стороны бюджета привело к тому, что основные заказчики Заемщика 

также отложили свои заказы на резиновую крошку. В результате, Заемщик не смог 

исполнить свои обязательства перед Фондом в полном объеме.

ТОО «ЛАД» (Реконструкция нефтеперерабатывающего комплекса и нефтехранилища). В 

рамках процедуры банкротства ТОО «ЛАД» Фондом принято на баланс имущество, из 

которого нефтеперерабатывающий комплекс был сдан в аренду в январе 2016 года. 

Нефтеперерабатывающий завод осуществляет выпуск бензина, дизельного топлива, 

мазута, нестабильного бензина керосина. В результате действующего производства было 

создано около 90 рабочих мест. В 2017 году было принято решение Правления Фонда о 

реализации Нефтеперерабатывающего завода казахстанскому инвестору ТОО «Талды 

Сервис».

ТОО «ILNO Group» (Строительство завода по выпуску металлоконструкций, ограждающих 

плит на основе профильных металлических листов и стальных гнутых профилей). В рамках 

исполнительного производства имущество должника было принято на баланс Фонда на 

общую сумму 852 млн. тенге. В октябре 2016 года имущественный комплекс был передан 

в долгосрочную аренду с возможностью дальнейшего выкупа. В ноябре 2017 года 

имущественный комплекс были выставлены на электронные торги веб-портала реестра 

государственного имущества. В связи с отсутствием покупателей торги были признаны 

несостоявшимися.

ТОО «IAG-trade» (Организация производства по глубокой переработке рыбной продукции 

в Алматинской области). В целях управления и контроля над производственными активами 

комплекса Фондом был заключен Договор ссуды по передаче завода бериллиевой 

керамики в г. Усть-Каменогорск инвестору. В рамках данного договора в 2016 года 

инвестором были понесены расходы на ремонтно-восстановительные работы и 

содержания здания, проведена частичная замена оборудования на общую сумму порядка 

159 млн. тенге.  05 июня 2017 года, с инвестором был заключен Договор купли – 

продажи завода (№ 104) бериллиевой керамики за 1 млрд. 298 млн. тенге.

ХПП «Новоишимское» (проект ГК «Богви»). В 4-м квартале 2017 году объект сдан в 

аренду сроком до 31.12.2018 года ТОО «MK Ramadan», сумма арендных платежей 

составляет 3 млн. тенге за отчётный квартал, параллельно Фондом ведется поиск 

потенциальных покупателей, с целью реализации имущества путем проведения 

электронных торгов и/или прямой продаже.

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАСТЮША» (Экспортная операция «Поставка зерна пшеницы 

продовольственной в Российскую Федерацию»). ГК «Настюша» является масштабным 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.

В рамках исполнительного производства по ГК «Настюша» о взыскании задолженности на 

Годовой отчет 2017
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сумму порядка 110 млрд тенге по итогам реализации на судебных торгах было 

реализовано спецтехника на сумму 14,5 млн тенге, которые поступили в адрес Фонда.

Кроме того, в рамках процедуры банкротства в отношении ООО «Зерновая компания 

«Настюша» в Российской Федерации, где требования Фонда в размере 19,4 млрд рублей 

включены в реестр требований кредиторов.

ТОО «Нимэкс-Текстиль» (Восстановление и расширение текстильного производства на 

комбинате шелковых тканей в г. Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области). В 

рамках процедуры банкротства в декабре 2017 года Фонд принял в собственность 

недвижимое имущество на общую сумму в размере 1 810 млн. тенге.

AO «Glotur DS Multimedia» (Организация производства мониторов и телевизоров). В 

рамках банкротства в счет погашения требований, в 2017 году Фонду поступила сумма в 

размере 13,0 млн. тенге, за счет реализации имущественной массы.

В октябре 2017 года земельные участки, находящиеся на балансе Фонда были выставлены 

на электронные торги веб-портала реестра государственного имущества. В связи с 

отсутствием покупателей торги были признаны несостоявшимися.

АО «АктобеСтройИндустрия» (Реконструкция завода ЖБИ с организацией производства 

ячеистого бетона в г.Актобе). После принятия Фондом права требования по Договору 

цессии решением Специализированного межрайонного экономического суда Актюбинской 

области от 1 февраля 2017 года АО «АктобеСтройИндустрия» было признано банкротом. 

В процедуре банкротства Фонд является залоговым кредитором, требования которого 

включены в реестр требований кредиторов. В рамках проведения процедуры банкротства 

за счет реализации имущественной массы в Фонд в счет погашения требований поступила 

сумму в размере 80,0 млн. тенге.

20 декабря 2017 года Фондом путем заключения Договора купли-продажи имущества 

реализован завод по производству изделий из ячеистого бетона мощностью 171 000 куб. 

метров в год, расположенный в г. Актобе казахстанскому инвестору ТОО «ТД Фотон» с 

рассрочкой платежа за сумму 1,569 млрд. тенге. С 2018 года инвестором начаты 

мероприятия по проведению ремонтно-восстановительных работ завода. Получен 

авансовый платеж в размере 125,59 млн.тенге.

ТОО КазХимВолокно» (Проект на запуск и реализацию технологического комплекса 

метаарамидной продукции «Arnix»). Решением суда компания была признана банкротом 

07 июля 2015 года, требования Фонда, как залогового кредитора, включены в реестр 

требований кредиторов. В рамках процедуры банкротства в 2017 году банкротным 

управляющим было реализовано залоговое имущество, включенное в имущественную 

массу банкрота, и в счет погашения требований в Фонд 135,0 млн. тенге.

ТОО «OXY TEXTILE» (Производство пряжи хлопчатобумажной). Решением СМЭС ЮКО 07 

ноября 2016 г. ТОО «Oxy Textile» признано банкротом с возбуждением процедуры 

банкротства, требования Фонда включены в реестр требований кредиторов вторую и 

пятую очереди. От реализации залогодателями по проекту в лице ТОО «Асем» и ТОО 

«Окси Агро» непрофильных активов в Фонд поступили денежные средства в размере 44,4 

млн. тенге.  В соответствии с Соглашением о сотрудничестве от 23 января 2017г. Фондом 

передано в АО «БРК Лизинг» свое право на залоговое имущество ТОО «OXY TEXTILE» в 

виде производственной фабрики с прилегающим земельным участком.  09 июня 2017г. в 

рамках исполнения Соглашения о сотрудничестве, заключенного с АО «БРК Лизинг», в 
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Фонд поступили денежные средства в размере 245,7 млн. тенге.

ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат» (Реконструкция и модернизация 

кожевенного производства). В апреле 2017 г. проведена реструктуризация задолженности 

путем заключения Мирового соглашения по проекту ТОО «СКМК». В рамках заключенного 

Мирового соглашения на счет Фонда поступили денежные средства в размере 35 млн. 

тенге.

Возврат задолженности в рамках Приватизации

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года                    

№ 1141 «О некоторых вопросах приватизации на 2016-2020 годы» (далее – 

Постановление) определены активы Фонда, подлежащие приватизации:

1. АО «Уральский завод металлоконструкций и цинкования» (29,77 %);

2. АО «Иртышский химико-металлургический завод» (44,57 %);

3. АО «Раннила Казахстан» (44 %);

4. АО «Pams Pipe» (100 %);

5. ТОО «А-КБК» (100 %);

6. АО «White Fish of Kazakhstan» (42,34 %);

7. АО «МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп» (39 %);

8. АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» (48,94 %).

В связи с чем, по данному перечню активов, в рамках исполнения Постановления, Фондом

в 2017 году проведен ряд последовательных мероприятий, а именно:

• утвержден План работ по передаче активов в конкурентную среду в новой редакции 

(решение Правления Фонда от 12 января 2017 года № 02, одобрен решением Проектного 

офиса Холдинга от 13 января 2017 года № 02/17);

• получены решения уполномоченных органов Фонда об отчуждении долей участия 

(решение Правления Фонда от 12 января 2017 года № 02, решение Совета директоров 

Фонда от 27 января 2017 года № 01);

• в феврале - мае проведены электронные торги посредством веб-портала реестра 

государственного имущества;

• по итогам проведенных торгов подписаны договора купли-продажи по следующим 

активам: АО «Иртышский химико-металлургический завод», АО «Pams Pipe», ТОО «А 

КБК», АО «МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп»;

• утвержден План работ по дальнейшей передаче активов в конкурентную среду, в рамках 

которого продолжена претензионно-исковая работа по проекту (решение Правления 

Фонда от 26 мая 2017 года № 27, одобрен решением Проектного офиса Холдинга от 31 

мая 2017 года № 06/17);

• получено решение Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК 

об исключении АО «Досжан темир жолы (ДТЖ)» из перечня Постановления (протокол от 

02 ноября 2017 г. № 17-3/07-621).
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СИСТЕМА ВНЕШНЕГО АУДИТА
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. В 2015 году проведена 

централизованная закупка способом 

открытого тендера, организатором которой 

выступил АО «НУХ «Байтерек», в 

результате которой заключен долгосроный 

договор с ТОО «КПМГ Аудит» на период 

2015-2018гг. За 2017 год Фонд выплатил 

вознаграждение ТОО «КПМГ Аудит» за 

аудиторские услуги в размере 14 млн. тенге 

(с учетом НДС).

Таблица реализованных активов в рамках приватизации в 2017 году

№

1

2

3

4

Наименование

АО «МырзАбеК-
АЛТЫН ТАС групп»

АО «Pams Pipe»

ТОО «А-КБК»

АО «Иртышский
химико-метал-
лургический завод»

Балансовая
стоимость

на 01.01.2017 г.,
тенге

0

77 919 000

141 138 000

0

Итого:

Рыночная цена
на 01.01.2017 г.,

тенге

191 104 000

123 237 000

657 142 000

1

971 483 001

Цена
продажи,

тенге

91 101 726

26 415 438

212 607 481

1 000

337 125 645

Статус

Продан. 
Подписан Договор

купли-продажи
акций от

06/04/2017 г. № 90.

Продан. 
Подписан Договор

купли-продажи
акций от

12/05/2017 г. № 100.

Продан. 
Подписан Договор

купли-продажи
акций от

12/05/2017 г. № 99.

Продан. 
Подписан Договор

купли-продажи
акций от

18/08/2017 г. № 122.

Претензионно-исковая работа
В 2017 году Фондом принято участие в 110 судебных заседаниях, из которых в пользу 

Фонда было вынесено решений по 98 искам. Из поданных в 2017 году исков, 4 иска – 

имущественных (о взыскании задолженности), по которым решения были приняты в 

пользу Фонда – о взыскании задолженности на сумму порядка 38 млн. тенге.
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
• Основные показатели по итогам 2017 года 

Численность по штатному расписанию АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - 70 ед.

(из них по Фонду 67 человека и ТОО «Capital Logistics» 3 человек)

Коэффициент текучести кадров – 35%

Обучением охвачено – 67 работников.

• Ключевые направления Кадровой политики: 

Ключевыми направлениями Кадровой политики являются:

1. Стратегическое HR-планирование

2. Организационное развитие

3. Подбор и адаптация персонала

4. Кадровый маркетинг и брендинг

5. Управление эффективностью: вознаграждение и стимулирование персонала

6. Обучение и профессиональное развитие персонала

7. Развитие и поддержание корпоративной культуры

8. Администрирование HR – процессов

9. 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 адаптацией персонала;

- управление обучением и профессиональным развитием персонала.

• Управление подбором и наймом персонала 

В Фонде утверждены Правила конкурсного отбора кандидатов на занятие вакантных 

должностей Фонда, данные правила позволяют 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: прозрачность и объективность процедуры 

подбора персонала, общедоступность для всех кандидатов в зависимости от соответствия 

предъявляемым требованиям и профессиональным стандартам. Методами отбора при 

конкурсных процедурах являются первичный отбор кандидатов, тестирование, интервью с 

руководителем ответственного подразделения, рассмотрение кандидатов конкурсной 

комиссией.

• Управление обучением и повышением квалификации  

Цель процесса обучения и профессионального развития персонала является:

-  обеспечение работников знаниями, развитие компетенций, необходимых для 

достижения стратегических и тактических целей. Профессиональные стандарты и профили 

компетенций, запланированные карты ключевых показателей деятельности служат основой 

оценки потребностей в обучении и профессиональном развитии персонала. 

Затраты на обучение на одного сотрудника по итогам 2017 года сложились на уровне 160 

тыс. тенге на человека.

Фонд создает среду, стимулирующую к получению новых знаний и саморазвитию 

работников, повышает ответственность руководителей за развитие и обучение 

подчиненных.
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Проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с 

отрывом и без отрыва от производства. 

• Управление эффективностью деятельностью

Управление эффективностью деятельности сосредоточено на создании благоприятных 

условий труда работников и включает следующие HR процессы:

- оценка эффективности деятельности;

- оплата труда и вознаграждения;

- социальная поддержка персонала.

• Оценка эффективности деятельности

Внедрена система оценки эффективности деятельности работников, которая позволяет 

согласовывать бизнес-планы и стратегические цели компании                                     с 

индивидуальными целями каждого подразделения и работника компании.

Процесс оценки ориентирован на предоставление обратной связи работникам о 

результатах деятельности, компетенциях и определении путей для развития и улучшения. 

Оценка деятельности является основой для системы вознаграждения и мотивации, 

стимулирования персонала, обучения и профессионального развития работников.

В Фонде внедрено управление эффективностью деятельности через количественные 

показатели (КПД и модель компетенций).

Разработана и внедрена модель компетенций для персонала.  

Оценка результативности руководящих и управленческих работников зависит от 

выполнения конкретных задач и подтверждается ключевыми показателями деятельности, 

которые разрабатываются путем каскадирования стратегических целей и бизнес-планов 

компании в конкретные показатели по бизнес-процессам/направлениям деятельности. 

Инструментом мониторинга реализации компаниями бизнес-целей, 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 

/годовой отчет о степени достижения поставленных целей и деловых компетенций, о 

прошедшем обучении и саморазвитии.

• 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, благодарственные письма).

• 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);

- внедрение программ медицинского страхования;

- пропаганда здорового образа жизни.

• Управление организационной структурой, эффективная организация бизнес-процессов 
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ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР «АО НУХ БАЙТЕРЕК»

ПРАВЛЕНИЕ АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общая штатная численность - 67 единиц
Аутсорсинг - 17 единиц

Председатель Правления

Заместитель
Председателя
Правления - 

член Правления

Департамент
претензионно-

исковой работы

Департамент
планирования,
казначейства и 
корпоративного

развития

Департамент
бухгалтерского

учета и
отчетности

Департамент
операционной
деятельности и

закупок

Департамент
по работе
с активами

Департамент
мониторинга и

анализа

Главный
менеджер

(по корпоративным
вопросам)

Советник

HR департамент

Пресс-служба

Департамент
безопасности

Канцелярия
и архив

Департамент
оценки и

залогового
обеспечения

Департамент риск-
менеджмента

Департамент
правового

обеспечения

Заместитель
Председателя
Правления - 

член Правления

Заместитель
Председателя
Правления - 

член Правления

Служба
внутреннего

аудита

Корпоративный
секретарь

Организационная структура АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

Все решения по организационной структуре должны приниматься, исходя из потребностей 

реализации стратегии Фонда.
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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). 

В 2017 году размер полученных вознаграждений членов Совета директоров Фонда 

составил 51,5 млн. тенге.

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.

В 2017 году размер полученных вознаграждений членов Правления Фонда составил 99,1 

млн. тенге.
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Годовая финансовая отчетность и аудиторское
заключение

Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит»
050051 Алматы, пр. Достык 180,
E-mail: company@kmpg.kz

Аудиторский отчет независимых аудиторов

Акционеру и Совету директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана» и его дочерних организаций (далее – «Группа»), состоящей из 
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 
года, консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 
изменениях в собственном капитале и движении денежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, а также примечаний, состоящих из основных положений учетной 
политики и прочей пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность отражает 
достоверно во всех существенных аспектах консолидированное финансовое положение 
Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года, а также ее консолидированные 
финансовые результаты и консолидированное движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности («МСФО»).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»). Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего 
отчета. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии с Кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для 
бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ») и этическими требованиями, применимыми к нашему 
аудиту консолидированной финансовой отчетности в Республике Казахстан, и мы 
выполнили прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и 
Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за 
консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной 
консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий и ошибок.

ТОО «КПМГ Аудит», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, член сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International Copperative 
(«KPMG International»), зарегистрированную по законодательству Швейцарии.
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При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, 
за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная финан-
совая отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных дейст-
вий или ошибок, и в выпуске аудиторского отчета, содержащего наше мнение. Разумная 
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 
того, что аудит, проверенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда 
выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной 
финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы 
применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на 
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 
проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в 
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать 
сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное преставление информации или 
действия в обход системы внутреннего контроля.

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющий значение для аудита с 
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствами, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Группы.

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 
руководством.

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
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• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о нерерывности 
деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, 
имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в 
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Группы 
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии 
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
отчете к соответствующему раскрытию информации о консолидирован-ной финансовой 
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского отчета. Однако будущие 
события или условия могут привести к тому, что Группа утратит способность продолжать 
непрерывно свою деятельность.

• проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в целом, ее 
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того представляет ли 
консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события 
так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к 
финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить 
мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, 
контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью ответственными за наше 
аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоратив-
ное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном 
объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том 
числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которое мы выявляем в 
процессе аудита.
Руководитель задания, по результатам которого выпущен настоящий аудиторский отчет 
независимых аудиторов.

Урдабаева А.А.
Сертифицированный аудитор
Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство аудитора
№ МФ-0000096 от 27 августа 2012 года

ТОО «КПМГ Аудит»

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №0000021, выданная 
Министерством финансов Республики Казахстан 6 декабря 2006 года

Хаирова А.А.
Генеральный директор ТОО «КПМГ Аудит»,
действующий на основании Устава

20 марта 2018 года

Годовой отчет 2017
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Консолидированный отчет о прибыли или

убытке и прочем совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2017 года

тыс.тенге Примечание 2017 2016

4 2,819,464 2,986,255

4

5

5

6

7

8

Чистая прибыль (убыток) от курсовой разницы

Процентные доходы

Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой

отражаются в составе прибыли или убытка за период

Прочий совокупный доход
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии

реклассифицированы в состав прибыли или убытка за вычетом
подоходного налога:

Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи

Процентные расходы

Прочие доходы

Прочие расходы

Операционные доходы

Убытки от обесценения

Общехозяйственные и административные расходы

(Убыток)/прибыль до налогообложения

Общий совокупный доход за год

- неконтролирующим акционерам

- акционерам Фонда

(Расход)/экономия по подоходному налогу

(Убыток)/прибыль, причитающаяся:

(Убыток)/прибыль за год

- неконтролирующим акционерам

(Убыток)/прибыль за год

- акционерам Фонда

Общий совокупный доход, причитающийся:

Общий совокупный доход за год

Доход от аренды

Чистый процентный доход (расход)

(438,650) (422,978)

2,380,814 2,563,277

81,669 (52,946)

223,974 248,087

154,210 466,919

1,172,956

(862,459)

827,060

-

3,151,164 4,052,397

(2,877,121) (1,858,640)

(1,385,704) (1,674,046)

1,111,661 519,711

271,549 198,071

1,383,210 717,782

61,257 (208,955)

1,321,953

1,321,953

508,827

508,827

1,383,210 686,993

-

-

30,789

30,789

1,383,210 717,782

1,321,953 478,038

Данная консолидированная финансовая отчетность, представленная на страницах с 6 по 63, была 
утверждена Правление 20 марта 2018 года, и от имени руководства ее подписали:

Сакишев Е.Р.
Председатель Правления

Тулегенова Б.Ж.
Главный бухгалтер

Показатели консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
следует рассматривать в совокупности с примечаниями, представленными на страницах 11-63, 
которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.
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Консолидированный отчет о финансовом положении

по состоянию на  31 декабря 2017 года

тыс.тенге Примечание
31 декабря
2017 года

31 декабря
2016 года

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

8

20

21

Запасы и торговая дебиторская задолженность группы Textiles.kz

АКТИВЫ

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли

или убытка за период

Отложенные налоговые активы

Денежные средства и их эквиваленты

Финансовые активы, удерживаемые до погашения

Права требования по займам

Долгосрочная дебиторская задолженность

Текущие налоговые активы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

Прочие активы

Кредиты и прочие займы

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Итого активов

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Итого обязательств

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Акционерный капитал

Эмиссионный доход

Дополнительно оплаченный капитал

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи

Накопленный дефицит

Итого собственного капитала

Итого обязательств и собственного капитала

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Счета и депозиты в банках

179,615 1,263,527

31,623,089 36,261,282

1,915,178 2,704,818

6,075,538 5,387,093

232,468 211,442

3,136,127 -

13,280,413 14,667,678

12,060,334

13,249,917

485, 657

90,571,301

51,112,000

7,412,246

7,555,829

19,907,756

665,591 396,608

1,178,404 873,704

131,309

468,701 855,361

84,196,684

69,752,668 71,873,515

774,329 2,188,685

51,112,000

7,412,246

7,210,143

(51,368,773)

(695,929)

(48,468,102)

(757,186)

13,669,687 16,509,101

84,196,684

7,210,143

90,571,301

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в 
совокупности с примечаниями, представленными на страницах 11-63, которые являются 
неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.

Годовой отчет 2017
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Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и
положений Кодекса корпоративного управления
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2017 год»

Утвержден решением Совета директоров 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
от 09 апреля 2018 года (протокол № 06)

Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений

Кодекса корпоративного управления

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2017 год»

Основными принципами Кодекса корпоративного управления АО «Инвестиционный 

фонд Казахстана» (далее – Фонд или ИФК), утвержденного решением Единственного 

акционера Фонда от 26.06.2015 г. (протокол №21/15) являются:

1. принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;

2. принцип эффективного управления Фондом Советом директоров, Единственным 

акционером и Правлением;

3. принцип прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о 

деятельности Фонда;

4. принцип законности и этики;

5. принцип эффективности дивидендной политики;

6. принцип эффективности кадровой политики;

7. принцип справедливого регулирования корпоративных конфликтов и конфликта 

интересов;

8. принцип ответственности;

9. принцип самостоятельной деятельности;

10. принцип охраны окружающей среды 

1. Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера (соблюдается). 

Основополагающим     принципом     корпоративного     управления     Фонда 

является принцип защиты прав и интересов Единственного акционера.

В соответствии   с данным   принципом   обеспечивается   реализация   прав 

Единственного акционера  в  рамках  структуры  корпоративного  управления  в принятии 

ключевых решений.

В соответствии с Уставом Фонда, соответствующими Положениями и прочими 

законодательными и нормативными актами определены полномочия, принимаемые Советом 

директоров и Правлением Фонда по защите прав и интересов акционера, эффективному 

выполнению Фондом поставленных задач, обеспечению эффективной работы системы 

управления рисками, содействию разрешения корпоративных конфликтов. 

Для достижения поставленных перед Фондом задач и целей Советом директоров и 

Правлением Фонда принимаются все необходимые меры в соответствии с установленной 

компетенцией. Кроме того, Фонд обеспечивает акционера необходимой информацией о 

результатах своей деятельности посредством предоставления управленческой и прочей 

отчетности, а также информации, затрагивающей интересы акционера. Ведение реестра 

держателей акций или ценных бумаг обеспечивается АО «Единый регистратор ценных 

бумаг», определенный в соответствии со статьей 64-1 Закона Республики Казахстан «О рынке 

ценных бумаг».
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2. Принцип эффективного управления Фонда Советом директоров и Правлением 

(Соблюдается)

2.1. Принцип деятельности Совета директоров.

 Функциями Совета директоров является обеспечение реализации интересов и защиты 

прав акционера Фонда, эффективное выполнение Фондом задач по повышению 

эффективности государственной инвестиционной политики, обеспечение эффективной 

работы системы управления рисками, содействие в разрешении корпоративных конфликтов и 

осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда. Состав Совета 

директоров избирается из числа лиц, предложенных (рекомендованных) Единственным 

акционером в качестве представителей его интересов, а также физических лиц, не 

являющихся представителями Единственного акционера. Деятельность Совета директоров 

регулируется Положением о Совете директоров, утвержденным решением Правления АО 

«НУХ «Байтерек» от 03.12.2014 г. (протокол №39/14).

Положение о Совете директоров было переутверждено решением Правления АО «НУХ 

«Байтерек» от 31.01.2018 г. (протокол №03/18).

Обеспечение деятельности Совета директоров Фонда, соблюдение Фондом 

процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционера, 

хранение, раскрытие и предоставление информации о Фонде осуществляется 

Корпоративным секретарем.

В 2017 году проведено 18 заседаний Совета директоров, из которых: 11 – путем 

проведения очных заседаний, 7 - путем заочного голосования, на которых было рассмотрено 

143 вопроса.  

Для более эффективной деятельности при Совете директоров Фонда созданы:

- Комитет по управлению рисками. В 2017 году проведено 9 заседаний Комитета по 

управлению рисками, где было рассмотрено 19 вопросов;

- Комитет по аудиту. В 2017 году проведено 9 заседаний Комитета по аудиту - 

рассмотрено 32 вопроса;

- Комитет по кадрам и вознаграждениям. В 2017 году проведено 10 заседаний Комитета 

по кадрам и вознаграждениям - рассмотрено 21 вопросов;

- Комитет по стратегическому планированию. В 2017 году проведено 11 заседаний 

Комитета по стратегическому планированию - рассмотрено 69 вопросов;

- Комитет по социальным вопросам. В 2017 году проведено 4 заседания Комитета по 

социальным вопросам - рассмотрено 5 вопросов.

2.2. Принцип деятельности Правления.

Функции исполнительного органа осуществляет Правление Фонда, деятельность 

которого регламентирована Законом Республики Казахстан «Об кционерных обществах», 

Уставом Фонда, а также Положением о Правлении АО «Инвестиционный фонд Казахстана», 

утвержденным решением Совета директоров Фонда от 18.07.2014г. (протокол №09). 

В 2017 году проведено 77 заседаний Правления Фонда, где было рассмотрено 432 

вопроса. 

Эффективную деятельность Правления Фонда обеспечивают следующие 

коллегиальные органы:

- Инвестиционный комитет; 

- Бюджетный Комитет; 

- Комитет по кадровой политике Фонда;

- Комитет по управлению рисками при Правлении.

Деятельность Правления Фонда нацелена на соблюдение интересов Единственного 

акционера и полностью подотчетна Совету директоров и Единственному акционеру.
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3. Принцип прозрачности, своевременности и объективности раскрытия информации о 

деятельности Фонда (соблюдается).

Фонд в своей деятельности придерживается стандартов прозрачности и постоянно 

работает над улучшением доступности, качества и оперативности раскрытия информации о 

Фонде.

Ежегодные отчеты об итогах деятельности Фонда, финансовая отчетность, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), информация о существенных корпоративных событиях Фонда регулярно 

отражаются на страницах корпоративного веб-сайта Фонда, в средствах массовой 

информации.

Помимо этого, в соответствии с требованиями Единственного акционера Фондом 

ежегодно проводится независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности, 

утверждаемый АО «НУХ «Байтерек». Также в соответствии с лучшей практикой 

корпоративного управления Фонд ежегодно издает Годовой отчет о результатах своей 

деятельности за соответствующий год.

Вопросы прозрачности, своевременности информации о деятельности Фонда 

Обеспечивает пресс - секретарь, информация обновляется на сайте Фонда на постоянной 

основе.

Вопросы обеспечения конфиденциальности информационной безопасности, 

обеспечения сохранности коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны, 

раскрытия информации об АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и источниках 

размещения, урегулированы следующими внутренними нормативными документами:

- Инструкцией по информационной безопасности Фонда, утвержденной решением 

Правления Фонда от 15.12.2016г. (протокол №76);

-  Информационной политикой, утвержденной решением Совета директоров Фонда от 

12.12.2016 г. (протокол №15).

Кроме того, решением Совета директоров Фонда от 10.10.2014 г. (протокол №13) 

утвержден Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну (конфиденциальную 

информацию) АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

4. Принцип законности и этики (соблюдается).

В соответствии с решением Совета директоров Фонда от 15.12.2015 г., протокол №17 

утвержден Кодекс деловой этики Фонда, целью которого является регламентация правил и 

норм корпоративной этики, единообразное понимание и исполнение норм деловой этики, 

принятых в группе Фонда, закрепление ценностей, принципов и правил, которыми 

руководствуются сотрудники группы Фонда. В соответствии с указанным Кодексом 

работники Фонда должны руководствоваться действующим законодательством Республики 

Казахстан, соблюдать положения Кодекса, внутренних положений, правил процедур и 

документов Фонда. 

По вопросам касательно требований Кодекса и/или возникшим в ходе работы 

этическим вопросам, а также по фактам нарушений требований Кодекса, коррупционных и 

других противоправных действий должностных лиц и сотрудников Фонда, а также деловые 

партнеры и заинтересованные лица вправе обращаться к Омбудсмену, назначенного 

решением Совета директоров Фонда от 15.12.2015 г., протокол №17.    

По итогам 2017 года случаев нарушения законности и этики в Фонде зафиксировано не 

было.

5. Принцип эффективности дивидендной политики (соблюдается).

В соответствии с решением Правления АО «НУХ «Байтерек» от 11.05.2014 г., протокол 

№14/14, был утвержден Порядок определения размера дивидендов, выплачиваемых 

дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек» (далее - Порядок). Данный Порядок 



устанавливает основы взаимоотношений АО «НУХ «Байтерек» с дочерними организациями 

по вопросам выплаты дивидендов на пакеты акций и долей участия, принадлежащие АО «НУХ 

«Байтерек».

Целью Порядка является обеспечение баланса интересов АО «НУХ «Байтерек» и 

дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек», предсказуемости и прозрачности подходов при 

определении размеров дивидендов, условий и порядка их выплаты.

Размер дивидендов определяется в зависимости от финансово-экономического 

состояния, определяемого на основании показателей финансовой устойчивости и 

ликвидности дочерних организаций АО «НУХ «Байтерек».

Совет директоров Фонда готовит предложения о порядке распределения чистого 

дохода Фонда за истекший финансовый год и размера дивиденда за год в расчете на одну 

простую акцию Фонда. 

По итогам деятельности за 2016 год, в 2017 году решением Единственного акционера 

Фонда от 24 мая 2017 г., протокол №22/17, выплата дивидендов составила в сумме 215 334 

727,68 тенге.

6. Принцип эффективности кадровой политики (соблюдается).

В Фонде действует ряд внутренних документов в области урегулирования социально-

трудовых отношений, направленных на создание благоприятных условий труда, улучшение 

качества жизни работников, повышение уровня их квалификации. В Фонде проводится 

прозрачный, конкурсный отбор на вакантные должности.

Корпоративное управление в Фонде строится на основе защиты предусмотренных 

законодательством прав работников Фонда и должно быть направлено на развитие 

партнерских отношений между Фондом и его работниками в решении социальных вопросов и 

регламентации условий труда.

7. Принцип справедливого урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта 

интересов (соблюдается).

В целях предупреждения и урегулирования возможных корпоративных конфликтов 

была утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов 

интересов АО «Инвестиционный фонд Казахстана» решением Совета директоров Фонда от 

16.04.2015г. (протокол №04).

Целью указанной Политики является:

– определение процедуры предупреждения и урегулирования корпоративных 

конфликтов, спорных конфликтных ситуаций, своевременного выявления и предотвращения 

конфликта интересов в Фонде и его дочерних и/или зависимых организациях; 

– определение четкой координации действий всех органов Фонда в случае 

возникновения или возможности возникновения корпоративного конфликта и/или 

конфликта интересов;

– повышение эффективности принимаемых органами Фонда решений за счет 

обеспечения справедливого, объективного и независимого процесса принятия решений в 

интересах Фонда и его Единственного акционера.

В 2017 году случаи корпоративных конфликтов и конфликта интересов не были 

зафиксированы.

8. Принцип ответственности (соблюдается).

Фонд стремится установить эффективные и сбалансированные отношения со всеми 

заинтересованными сторонами.

Фонд взаимодействует с деловыми партнерами на основе долгосрочного 

сотрудничества, взаимной выгоды, уважения, доверия, честности и справедливости. Фонд 
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ведет дела только с надежными деловыми партнерами, которые занимаются законной 

деятельностью и соблюдают все условия договорных отношений. 

В целях реализации принципов в области корпоративной социальной ответственности и 

основных аспектов деятельности в области устойчивого развития, решением Совета 

директоров Фонда от 29.06.2015 г., протокол №08 утверждена Политика корпоративной 

социальной ответственности.  

Фонд осуществляет взаимоотношения с дочерними и зависимыми организациями в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, Уставом и 

внутренними документами Фонда, уставами дочерних и зависимых организаций, а также 

положениями Кодекса корпоративного управления.

Фактов о незаконных и неэтичных действиях Правления, свободного уведомления о 

наличии таких фактов Совету директоров Фонда по итогам 2017 года не выявлено.

9. Принцип самостоятельной деятельности (соблюдается)

Деятельность Фонда осуществляется в целях наилучшего соблюдения интересов 

Единственного акционера Фонда в соответствии с положениями Кодекса, Устава и 

Законодательства РК.

Общество осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

10. Принцип охраны окружающей среды (соблюдается) 

В своей деятельности Фонд следует принципам максимально бережного и 

рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями 
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