
INVESTMENT FUND
OF KAZAKHSTAN

INVESTMENT FUND
OF KAZAKHSTAN BAITEREKBAITEREK

2
0
1
6

2
0
1
6

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ

ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ



INVESTMENT FUND
OF KAZAKHSTAN



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

ПОКАЗАТЕЛИ ОПЕРАЦИОННОЙ И ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2016 ГОД

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФОНДА

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2016 ГОД

СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

3

INVESTMENT FUND
OF KAZAKHSTAN

СОДЕРЖАНИЕ

4

6

8

11

12

14

23

24

26

29

30

31

35

37

42

44

46



ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА»

Ерболат Досаев
Председатель Совета Директоров 

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 

4

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



5

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые дамы и господа!

Перед вами годовой отчет о результатах 
деятельности АО «Инвестиционный фонд Ка-
захстана», дочерней компании националь-
ного управляющего Холдинга «Байтерек». Соз-
данный в 2013 году Холдинг объединил институ-
ты развития с целью содействия развитию и ди-
версификации экономики Казахстана. Сре-
ди компаний холдинга «Байтерек» АО «Инвес-
тиционный фонд Казахстана» отведена роль 
института, оказывающего содействие росту 
промышленного потенциала страны путем 
прямого инвестирования в создание новых, а 
также оздоровления проблемных активов.

За четыре года работы в рамках новой 
стратегии Фонд обеспечил общий возврат по 
проектам на 54,2 млрд. тенге. Возврат осу-
ществлен как в виде денежных средств, так и 
активов, принятых на баланс Фонда. Погаше-
ние задолженности по договорам цессии за 
2013-2016 годы в АО «Банк Развития Казахста-
на» составило 10,1 млрд тенге.

Прошедший 2016 год для Фонда ознаме-
нован рядом изменений и качественных пре-
образований, направленных на дальнейшее 
совершенствование Фонда как эффективно-
го финансового института государства в об-
ласти реструктуризации и управления стрес-
совыми активами. 

Фонд сосредоточен на работе по оздо-
ровлению проблемных активов и возврату го-
сударственных средств, вложенных ранее в 
производственные объекты. В портфеле Фон-
да 55 проектов. На сегодняшний день Фонд 
ориентируется на качественное улучшение 
состояния существующего инвестиционного 
портфеля, максимально возможный возврат 
ранее вложенных инвестиций, а также недопу-
щение дальнейшего обесценивания по дей-
ствующим проектам.

В рамках активизации деятельности Фон-
да по возврату задолженности общий возврат 
инвестиций за 2016 год  составил 18,7 млрд. 
тенге, в том числе денежными средствами на 
сумму 1 031,1 млн. тенге. 

В  марте 2016 года была осуществлена 
продажа доли участия Фонда в ТОО «Orda 

Glass Ltd»в размере 69,71% стоимостью 6,04 
млрд. тенге. Также в 2016 году Фондом 
одобрены условия сделки купли-продажи про-
изводственных активов завода «Биохим», нахо-
дящегося на балансе созданной Фондом 
проектной компании ТОО «BioOperations». 
100% доля участия в уставном капитале ТОО 
«BioOperations» реализована отечественным 
и н в е с т о р а м  —  Т О О  « B i o l i n e K Z »  и  А О 
«КазМунайГаз — переработка и маркетинг». 
Стоимость сделки составила 7 млрд. тенге.

В декабре 2016 года Фонд вышел из 
состава участников ТОО «Siliconmining» путем 
реализации 90,1% доли участия в уставном 
капитале. Инвестором для завода по произ-
водству металлического кремния выступила 
отечественная горнорудная компания - АО 
«НГК «Тау-Кен Самрук». Стоимость сделки 
составила 13,6 млрд.тенге.

Запуск данных предприятий даст мощ-
ный мультипликативный эффект, в том числе 
за счет развития смежных отраслей, в двух 
регионах республики.

По итогам 2016 года при участии Фонда 
восстановлено 350 рабочих мест, предприя-
тиями выплачено налогов на сумму 1,2 млрд. 
тенге.

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
постоянно совершенствует корпоративное 
управление и будет дальше стремиться к по-
вышению эффективности управления, а так-
же обеспечению открытости и прозрачности в 
своей деятельности.

Уверен, что к 2023 году АО «Инвестицион-
ный фонд Казахстана» в соответствии со 
своим стратегическим планом будет являться 
эффективной профессиональной управляю-
щей компанией в области оказания инвести-
ционных и антикризисных услуг.

Со своей стороны, хочу пожелать успе-
хов коллективу АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана» и подтвердить намерение Совета 
директоров Фонда в дальнейшем также 
способствовать повышению эффективности 
и прозрачности работы!

С уважением,
Ерболат Досаев

Председатель Совета Директоров 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 



Ермек Сакишев
Председатель Правления 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА»

Уважаемые коллеги, партнеры!

Прошедший 2016 год можно считать 
весьма продуктивным для АО «Инвестицион-
ный фонд Казахстана». В результате прове-
денной Фондом работы осуществлено пога-
шение задолженности по 16-ти проектам на 
общую сумму 18,7 млрд. тенге, в том числе: 
17,3 млрд. тенге – имуществом и 1 031,1 млн. 
тенге – денежными средствами.

Значительная работа проделана в рам-
ках претензионно-исковых мероприятий. Из 95 
судебных дел, в которых Фонд являлся сторо-
ной, решения в пользу Фонда приняты по 85 
судебным спорам, при этом иск по взыска-
нию задолженности одного из проектов соста-
вил 110 млрд. тенге.

В  2016 году при содействии Фонда запу-
щен ряд ранее простаивающих предприятий 
–  Семипалатинский кожевенно-меховой ком-
бинат,  ТОО «Агрохолдинг Жана Бас», ТОО 
«Лад». ТОО «Иртышский химико-металлурги-
ческий завод» в 2016 году провел мероприятия 
по подготовке к запуску Комплекса в промыш-
ленную эксплуатацию. Запуск завода за-
планирован на январь 2017 года. Предприятие 
по переработке изношенных транспортных 
шин ТОО «Kazakhstan Rubber Recycling» в 2016 
году вышел на производственную мощность и 
начал осуществлять реализацию готовой про-
дукции. В 2016 году Фондом заключена сделка 
купли-продажи производственных активов 
завода «Биохим». Также Фонд реализовал 
90.1% долю участия в уставном капитале ТОО 
«Siliconmining». 

Фонд продолжает работу по ранее про-
финансированным проектам. Так, в Кызылор-

де идет строительство завода по производству 
и переработке листового стекла мощностью 
197,1 тыс. тонн/год. Завод возводится по са-
мым передовым технологиям. После запуска 
завода будут трудоустроены 310 человек. Дан-
ный проект включен в республиканскую Карту 
индустриализации на 2015-2019 годы. Ввод в 
эксплуатацию намечен на конец 2017 года. 
Завод планирует выпускать продукцию, со-
ответствующую европейскому стандарту 
качества. 

Фондом начата программа приватиза-
ции 8 активов. Фондом утверждены План рабо-
ты по передаче в конкурентную среду активов 
и способы и условия реализации активов, за-
ключен договор с АО «Информационно-учет-
ный центр» об оказании услуг по реализации 
имущества Фонда через веб-портал реестра 
государственного имущества. 

В самой ближайшей перспективе ме-
неджмент Фонда сконцентрирует свои усилия 
на изменении формата работы. Планируется 
усовершенствовать систему корпоративного 
управления, усилить систему управления рис-
ками, изменить подходы и методы управления 
человеческими ресурсами и т.д.

Учитывая вышеизложенное, считаю, что 
четкое видение дальнейшей стратегии разви-
тия АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
даст благоприятную возможность для реа-
лизации поставленных целей и задач в 
будущем.

С уважением,
Ермек Сакишев

Председатель Правления 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана»  
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ФОНДА

Стратегия развития Фонда

Миссия

Видение развития
Фонда

Задачи

Стратегические
направления
развития

Содействие росту промышленного потенциала
страны путем прямого инвестирования в создание
новых активов, а также оздоровления проблемных
активов.

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

Обеспечение безубыточного уровня операционных и
финансовых результатов деятельности:

 построение бизнес-модели, способствующей
     достижению ключевых показателей деятельности;

 совершенствование системы управления рисками;
 совершенствование технической и кадровой

     политики;
 совершенствование и внедрение эффективной

     системы внутреннего контроля и аудита;
 повышение уровня корпоративного управления.

Повышение эффективности управления
финансовыми ресурсами:

 повышение уровня управления ликвидностью;
 диверсификация базы фондирования

     посредством привлечения заимствования;
 повышение прозрачности деятельности и уровня

     доверия населения.

Инвестирование новых проектов:

 инвестирование проектов в рамках реализации 
     Государственной программы индустриально-
     инновационного развития Республики Казахстан
     на 2015 – 2019 годы, имеющих высокую
     добавленную стоимость и представляющих
     высокую важность для развития несырьевых отраслей;

 выработка подходов эффективного взаимодействия
     Фонда с компаниями, входящими в группу АО «НУХ
     «Байтерек»;

 расширение сотрудничества с потенциальными
     инвесторами;

 стандарты качества.

Работа с проблемными активами:

 оздоровление активов (реструктуризация);
 проведение претензионно-исковой работы;
 управление активами.
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ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

В соответствии с Инвестицион-
ной декларацией Фонда целями 
деятельности Фонда являются:

1) реализация проектов в об-
ласти индустриально-инноваци-
онного развития и поддержки 
предпринимательства;

2) содействие социально-эко-
номическому развитию регионов 
путем реализации социально-
значимых проектов в несырьевые 
сектора экономики;

3) дальнейшее развитие госу-
дарственно-частного партнерства 
и индустриально-инновационной 
активности для создания конкурен-
тоспособных производств незави-
симо от сектора экономики;

4) поддержка и восстановления 
экономической активности про-
мышленных, агропромышленных 
и инфраструктурных организаций 
независимо от сектора эконо-
мики;

5) финансирование инвестици-
онных проектов, в том числе реа-
лизуемых в рамках государствен-
ных программ;

6) расширение спектра ис-
пользуемых инструментов в целях 
комплексной реализации ин-
вестиционных проектов;

7) содействие оздоровлению 
предприятий, запуск производств, 
улучшение социально-экономи-
ческой обстановки в регионах.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2016 ГОД

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЗА 2016 ГОД

1. Инвестиционная деятельность

В настоящее время инвестиционный портфель Фонда состоит из 26 
инвестиционных проектов, ранее профинансированных Фондом, и 42 проекта, 
переданных в рамках подписанных с АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк 
Развития) договоров цессии.

Отраслевая и региональная структура инвестиционного портфеля по 
состоянию на 1 января 2017 года выглядят следующим образом:

Отраслевая структура:

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

В марте 2016 года реализована доля Фонда в размере 69,71% инвестору 
ТОО «ARP Company» по договору купли-продажи на общую сумму 6,04 млрд. 
тенге в проекте, который предусматривает создание производства листового 
стекла в Республике Казахстан, мощностью 197 100 тонн/год.

По итогам 2016 года в результате активизации деятельности Фонда по 
возврату задолженности осуществлено погашение задолженности по 16-ти 
проектам на общую сумму 18,7млрд. тенге, в том числе денежными средствами 
на сумму более 1 млрд. тенге.

Собственные проекты Фонда

По итогам 2016 года осуществлен возврат ранее вложенных Фондом инвестиций 
по 5-ти собственным проектам Фонда на общую сумму 596,8 млн. тенге.

- АО «SMS Engineering» (Производство щебня и расширение ассортимента 
выпускаемой продукции на Шидертинском комбинате нерудных материалов). В 
рамках достигнутого Мирового соглашения были получены 125 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 
378,3 млн. тенге, которое было принято на баланс Фонда. Кроме того, в рамках 
исполнительного производства осуществлено погашение на сумму 1,2млн. тенге (с 
торгов реализовано 4 ед. техники). В июле 2017 года заключен Договор ссуды с 
потенциальным инвесторам ТОО «ИХМЗ-Динатрон» в рамках которого инвестором 
проводятся ремонтно-восстановительные работы.

- АО «МЫРЗАБЕК АЛТЫН ТАС Групп» (Расширение производства нерудных 
материалов на месторождении «Шетпинское-1»). В рамках договора совместной 
реализации проекта должником было погашена задолженность в сумме 2 млн. тенге. 

- АО «КазРуно» (Модернизация Семипалатинской фабрики первичной 
обработки шерсти, создание сырьевой базы путем воспроизводства тонкорунных 
овец в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Жамбылской областях Казахстана). 
В рамках банкротства за счет реализации имущественной массы в Фонд поступила 
сумма в размере 88,6 млн. тенге в счет удовлетворения требований Фонда как 
кредитора. Кроме того, Фонду переуступлены права (требования) дебиторской 
задолженности на сумму 1,7 млн.тенге. 

- АО «КЛИК» (Организация лесосырьевой базы и подготовка промышленной 
площадки под деревоперерабатывающий комбинат в Томской области Российской 
Федерации)  В рамках банкротства за счет реализации имущественной массы в Фонд .
поступила сумма в размере 1,5 млн. тенге в счет удовлетворения требований Фонда 
как кредитора.
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Проекты, переданные от АО «Банк Развития Казахстана»

В соответствии с:
 поручением Главы государ-

ства от 10 января 2013 года (№61-22.16-
5кбпу);

 решениями Государствен-
ной комиссии по вопросам модер-
низации экономики Республики Ка-
захстан от 14 мая 2013 года (протокол 
№17-5/07-149) и от 19 ноября 2015 года 
(протокол №17-52/И-743); 

 письмом Генерального про-
курора Республики Казахстан от 17 
октября 2012 года (№2-010711-12-
56642).

В 2013 году на баланс Фонда пе-
реданы 42 проблемных проекта от 
Банк Развития для продолжения рабо-
ты по взысканию задолженности, про-
ведению реструктуризации проектов, 
поиску стратегических партнеров и 
т.д. Общий объем переданных прав 
требований составил 48,4 млрд. тенге 
(без учета переоценки в связи с изме-
нением курса доллара США). Приняв 
на баланс проекты от Банка Развития, 
Фонд активизировал деятельность по 
возврату задолженности и поиску по-
тенциальных инвесторов для продол-
жения инвестиционной деятельности.

На конец 2016 года балансовая 
стоимость прав требований состави-
ла 14,7млрд. тенге. Кроме того, в 2016 
году осуществлена независимая 
оценка имущества, в том числе прав-
требований, которая определила ры-
ночную стоимость прав требований в 
сумме 64,6 млрд. тенге.

Ниже представлена информа-
ция по проектам, по которым был осу-
ществлен возврат инвестиций в 2016 
году.

ГК «Textiles.kz» (Организация 
современного текстильного произ-
водства в ЮКО). В связи с неиспол-
нением АО «Ютекс» и АО «Меланж» 
консолидированных плановых про-
изводственных и финансовых пока-
зателей в рамках консорциума, а 

т а к ж е  п л а н а  о з д о р о в л е н и я  Г К 
«Textiles.kz», Фонд инициировал ис-
полнительное производство. В марте 
2 0 1 6  г о д а  в с е  и м у щ е с т в о  Г К 
«Textiles.kz», в том числе машины и тех-
нологическое оборудование, было 
передано на баланс Фонда на об-
щую сумму 16 376 млн. тенге.

В апреле 2016 года Фонд пере-
дал взысканные активы в доверитель-
ное управление ТОО «Компания ZALI 
(Зали)» по Договору о закупках услуг 
по доверительному управлению иму-
ществом. В рамках указанного дого-
вора Фондом было получено 25,4 млн 
тенге.

ТОО «Silicium Kazakhstan» (Орга-
низация производства металличес-
кого кремния из жильного кварца в 
Карагандинской области). В декабре 
2016 года Фонд вышел из состава 
участников ТОО «Siliconmining». 90,1% 
доли Фонда в уставном капитале ком-
пании реализованы АО «НГК «ТКС». В 
рамках исполнения решения суда 
СМЭС Карагандинской области Фон-
дом продолжаются мероприятия по 
взысканию задолженности в рамках 
исполнительного производства, в 
частности за счет реализации иму-
щества на торгах в Фонд поступила 
сумма в размере 24,5 млн.тенге.

АО «Компания «Biohim» (Произ-
водство высокооктановой экологи-
ческой топливной присадки на осно-
ве топливного биоэтанола, г. Тайын-
ша, СКО). В целях оздоровления про-
екта, имеющего важное социальное 
и экономическое значение для Севе-
ро-Казахстанской области и страны в 
целом, Фонд создал дочернюю ком-
панию - ТОО «BioOperations» (далее – 
ТОО), на баланс которого были пере-
даны основные производственные ак-
тивы по производству биоэтанола. В 
качестве инвесторов Фондом были 
привлечены – АО «КМГ-ПМ» и ТОО 
«Biol ine KZ», которым в декабре 
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2016 года был реализован производ-
ственный комплекс по производству 
биэтанола, путем продажи 100% ус-
тавного капитала ТОО.

ТОО «Агрохолдинг «Жана-Бас» 
(Создание в северном регионе Ка-
захстана агропромышленного комп-
лекса по производству высокока-
чественных мясных продуктов). В 
апреле 2016 года мясоперерабаты-
вающий комбинат был передан в 
аренду ТОО «KazBeefProcessing» с 
целью поддержания действующего 
производства, в результате которого 
арендатор осуществил запуск произ-
водства в убойном цехе мясоком-
бината. На экспорт было отправлено 
ориентировочно 45 тыс.тонн мясных 
полуфабрикатов, переработано 541 
тыс.тонн мяса крупного  рогатого 
скота (далее – КРС), произведен убой 
более 2 тыс.голов КРС. В результате, 
создано более 40 рабочих мест.  

ГРУППА КОМПАНИЙ «Астана-
Контракт» (Создание логистических 
центров в городах Алматы и Астаны. 
В рамках заключенного договора 
купли-продажи транспортно-логисти-
ческого комплекса в г. Алматы от ТОО 
«ALG Company» Фондом были полу-
чены денежные средства в размере 
154,8 тыс. тенге.

ТОО «Азия Керамик» (Организа-
ция производства керамогранита в 

Южно-Казахстанской области). В ре-
зультате переговоров с инвесторами 
производственный комплекс по про-
изводству керамогранита был про-
дан ТОО «НПО Зерде» с рассрочкой 
платежа. В результате продажи про-
изводственного комплекса, в мае 
2015 года было официально запуще-
но производство с выпуском про-
дукции.

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 заклю-
чения договора купли-продажи ТОО 
НПО «Зерде» своевременно оплатил 
Фонду сумму в размере 565 млн. 
тенге.

Т О О  « K A Z A K H S T A N  R U B B E R 
RECYCLING» (Производство по 
переработке изношенных шин в 
резиновую крошку). В Республике 
Казахстан с 1 января 2016 года всту-
пили в силу изменения и дополнения в 
экологический кодекс РК, в соответст-
вии с которым внедрен механизм 
расширенных обязательств произво-
дителей и импортеров (далее - РОП) 
по сбору, переработке и утилизации 
отходов, образующихся после утраты 
потребительских свойств продукции 
(товаров). В целях реализации указан-
ных норм закона постановлением 
Правительства РК от 30 декабря 2015 
года №1137 определен оператор 
расширенных обязательств произво-
дителей (импортеров) в лице ТОО 
«Оператор РОП» на банковские 
счета, которого, начиная с января 2016 
года, начали поступать утилизацион-
ные сборы в виде платы от производи-
телей и импортеров продукций. В ви-
ду открывшейся финансовой под-
держки со стороны ТОО «Оператор 
РОП», компенсирующего все затраты 
предприятия по сбору, транспорти-
ровке, обезвреживанию отходов шин, 
ТОО «Kazakhstan Rubber Recycling» 
намерено в ближайшее время выйти 
на запланиро-ванную мощность.

АО «ACIG» (Строительство и 
дальнейшая эксплуатация завода по 
производству цемента в Жамбыл-
ской области). По результатам 2016 
года заводом произведено продук-
ции в натуральном выражении - 254 
тыс.тонн цемента. В счет исполнения 
обязательств по Договору займа от 
АО «ACIG» поступили денежные 
средства в сумме 100 млн. тенге. 



Завод планирует выйти на проектную 
производственную мощность в 2017 
году. На заводе работает около 300 
человек. 

ТОО «ЛАД» (Реконструкция неф-

теперерабатывающего комплекса и 

нефтехранилища). В рамках проце-

дуры 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, неста-

бильного бензина керосина. В резуль-

тате действующего производства было 

создано около 90 рабочих мест. 
ТОО «ILNO Group» (Строитель-

ство завода по выпуску металлокон-
струкций, ограждающих плит на ос-
нове профильных металлических лис-
тов и стальных гнутых профилей). В 
рамках исполнительного производ-
ства было принято на баланс Фонда 
имущество должника на общую сум-
му 852 млн. тенге. В октябре 2016 года 
имущественный комплекс был пере-
дан в долгосрочную аренду с возмож-
ностью дальнейшего выкупа. 

ТОО «IAG-trade» (Организация 

производства по глубокой перера-

ботке рыбной продукции в Алматин-

ской области). В целях управления и 

контроля над производственными акти-

вами комплекса Фондом был заклю-

чен Договор ссуды по передаче заво-

да бериллиевой керамики в г. Усть-Ка-

меногорск инвестору. В рамках дан-

ного договора в 2016 года инвестором 

были понесены расходы на ремонтно-

восстановительные работы и содер-

жания здания, проведена частичная за-

мена оборудования на общую сумму 

порядка 159 млн. тенге.  

ГРУППА КОМПАНИЙ «НАСТЮША» 

(Экспортная операция «Поставка зер-

на, пшеницы продовольственной в 

Российскую Федерацию»). 

После успешной и оперативной 

процедуры перерегистрации прав 

залогодержателя и кредитора в рам-

ках заключенных договоров цессии, 

Фонд принимает меры по взысканию 

задолженности с ГК «Настюша» в су-

дебном порядке и по обращению 

взыскания на залоговое имущество (5 

элеваторов расположенных в Северо-

Казахстанской области, общей ем-

костью хранения 505 тыс. тонн). 
ТОО «Нимэкс-Текстиль» (Вос-

становление и расширение текстиль-
ного производства на комбинате шел-
ковых тканей в г. Усть-Каменогорск 
Восточно-Казахстанской области). В 
рамках исполнительного производ-
ства были проведены торги, 671 
млн.тенге поступили в счет реализа-
ции оборудования текстильного про-
изводства. 

AO «Glotur DS Multimedia» (Орга-
низация производства мони-торов и 
телевизоров). В рамках банкротства 
Фондом в счет погашения требований 
принято на баланс 5 земельных 
участков на сумму 65,7 млн. тенге.

АО «VITA» /ООО «Витарос» (Ре-
ализации экспортной операции по 
экспорту соевых продуктов путем пе-
реработки семян масличных культур 
(в основном сои) с получением пище-
вой продукции и жмыха для птицевод-
ства и животноводства). В процедуре 
банкротства Фонд является залоговым 
кредитором, требования которого 
включены в реестр требований кре-
диторов. В рамках банкротства за счет 
реализации имущественной массы в 
Фонд в счет погашения требований 
поступила сумма в размере 3,6 
млн.тенге.
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Возврат задолженности в рамках Приватизации

В соответствии с постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 30 декабря 2015 года №1141 «О некоторых вопросах 
приватизации на 2016-2020 годы» в сентябре 2016 года 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 «PamsPipe» (100%);
5. ТОО «А-КБК» (100%);
6. АО «WhiteFishofKazakhstan» (42,34%);
7. АО «МырзАбеК-АЛТЫН ТАС групп» (39%);
8. АО «Досжантемиржолы (ДТЖ)» (48,94%).
В октябре 2016 года Фондом утверждены План работы по передаче в 

конкурентную среду активов Фонда и способы и условия реализации 
активов Фонда, передаваемых в конкурентную среду. В 2016 году Фондом 
заключен договор с АО «Информационно-учетный центр» об оказании 
услуг по реализации имущества Фонда через веб-портал реестра 
государственного имущества. В рамках вышеуказанных мероприятий 
решением Правления Фонда от 4 мая 2016 года был утвержден график 
инвентаризации имущества по проектам Фонда, подлежащих 
реализации.

Одновременно с инвентаризацией организованы мероприятия по 
проведению оценки активов Фонда. Подведены итоги закупок услуг по 
оценке имущества, по результатам которых заключены договора на 
оказание услуг по оценке имущества с ТОО «Оценка и экспертиза», ТОО 
«CosmoGroupConsulting» и ТОО «Делойт ТСФ».
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1.3.  Исполнение стратегических КПД

№

1

9

13

15

14

2

10

3

11

4

12

5

7.1

8

6

7

7.2

Показатель

Показатель ROA, рентабельность
активов, %

Объем активов к ВВП, %

Количество проблемных проектов
прошедших процедуру оздоровления

Количество проектов прошедших
процедуру принудительного взыскания

задолженности

Объем возврата задолженности,
млрд. тенге

Показатель ROA, рентабельность
капитала, %

Инвестиционный портфель
(за исключением казначейских операций),

млрд. тенге

Рентабельность деятельности, %

Ежегодный прирост инвестирования,
млрд. тенге

Средневзвешенная доходность ВСД, %

Доля инвестиционного портфеля от
общих активов, %

NI margin, %

Товары, %

Долг/Капитал*

Уровень сформированных провизий к
активам,%

Работы и услуги,%

2014

-4,2

0,1

8

12

22,4

-6,8

8,9

-16,9

8,9

5,2

13

-11,18

3

-

25,6

100

(факт) (факт) (факт)

отклонение
%

(план)

2015

-22,7

0,2

3

16

35,5

-64,02

6,9

-39,01

6,7

-6,6

6,21

-153,67

1

0,96

21,17

54

2016

0,24

0,2

4

14

49,8

1,31

0,09

2,91

0,1

5,19

0,1

2,84

10

4,38

25,09

80

0,71

0,2

5

10

54,2

3,91

0,6

9,09

0

5,3

0,7

6,60

12

4,49

20,65

78

196

-

25

-29

9

198

567

6

-100

2

600

132

20

3

-18

-3

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

Обеспечение безубыточного уровня операционных и финансовых результатов деятельности 

Доля местного содержания в закупках Фонда:

Повышение эффективности управления финансовыми ресурсами

Стратегическое направление 1. Инвестирование новых проектов

Стратегическое направление 2. Работа с проблемными активами

Инвестирование проектов в рамках реализации государственной программы по
индустриализации ГПФИИР на 2010-2014 годы и ГПИИР на 2015-2019 годы, имеющих высокую добавленную

стоимость и представляющих системность для развития отраслей.

Оздоровление активов (реструктуризация)

Проведение претензионно-исковой работы

*Данный показатель рассчитан как обязательства /собственный капитал. 
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Чистый доход

Средневзвешенная
доходность ВСД

ROA, ROE

Уровень провизий
к активам

Рентабельность
деятельности

В результате финансово-
хозяйственной деятель-
ности по итогам 2016 года 
Фонд получил чистый доход 
в размере 717 782 тысяч 
тенге, при плановом пока-
зателе чистой прибыли 246 
053 тысяч тенге. Основная 
причина отклонения связа-
на с получением большего 
дохода по финансовым 
инструментам и доходом 
от амортизации дисконта 
по проектам.

С учетом ситуации на рын-
ках капитала на момент 
планирования средневзве-
шенная доходность ВСД по 
итогам 2016 года прогнози-
ровалась на уровне 5,19%, 
фактический показатель 
5,30%. Превышение факти-
ческого значения доход-
ности на 0,11% обусловле-
но тем что, основная доля 
договорных отношений с 
банками-контрагентами  
по заключенным банковс-
ким вкладам в иностран-
ной валюте приходилась 
со ставкой 5% - 5,5% го-
довых.

Фактическое значение 
уровня сформированных 
провизий к активам по ито-
гам 2016 года составило 
20,65% (плановый показатель 
равен 25,09%). Отклонение 
связано с пересмотром пла-
нов по возврату инвестиций с 
учетом реальных предложе-
ний инвесторов и стратеги-
ческих партнеров по прио-
бретению активов. 

КПД стратегического 
направления – Инвестирова-
ние новых проектов не ин-
формативны ввиду отсутст-
вия инвестиционной деятель-
ности.

КПД стратегического 
направления – Работа с про-
блемными активами перевы-
полнен в связи с эффектив-
ной претензионно-исковой 
деятельностью.

По результатам 2016 года 
уровень ROA и ROE сло-
жились на уровне 0,71% 
(план 0,24%) и 3,91% (план 
1,31%) соответственно. 
Отклонение факта от пла-
новых показателей связано 
с фактически большим 
уровнем чистого дохода.

В связи с фактическим уров-
нем чистого дохода по ито-
гам 2016 года данный пока-
затель сложился на уров-не 
3,09%, запланированный по-
казатель составил 2,91%. От-
клонение связано с боль-
шим чистым доходом за от-
четный период, а также эко-
номией по расходам.
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1.4. Управление казначейским портфелем

В соответствии с Политикой управления временно свободными денежными 
средствами Фондаосновными финансовыми принципами всех казначейских 
операций, проводимых Фондом, являются в порядке приоритетности:

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

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

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

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

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

По итогам 2016 года структура казначейского портфеля в разрезе 
финансовых инструментов Фонда выглядит следующим образом:

45,0

50,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

10,0

5,0

-

Текущие счета

Ценные бумаги

Депозиты

12,1

16,6

34,9
36,3

4,8

5,9

5,6
5,4

0,9

0,4

3,7
1,3

2013 2014 2015 2016

При этом, концентрация финансовых инструментов на конец 2016 
года составила 110,5 млн. долларов США или 88,52% от общего 
структурного портфеля, что обусловлено наличием валютных 
обязательств Фонда перед Банком Развития по договорам цессии. По 
состоянию на конец 2016 года короткая валютная позиция составила 2,1 
млн. долларов США.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ СОБЫТИЯ 2016 ГОДА

Претензионно-исковая работа

  В 2016 году из 95 судебных дел, в которых Фонд являлся стороной, 
решения в пользу Фонда приняты по 85 судебным спорам. Из поданных в 
2016 году исков, 3 иска – имущественных (о взыскании задолженности), по 
которым решения были приняты в пользу Фонда – о взыскании задолжен-
ности на сумму 110 млрд. тенге.

Запуск производств

В 2016 году при содействии Фонда запущен ряд ранее простаива-
ющих предприятий – Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат, 
ТОО «Агрохолдинг Жана Бас», ТОО «Лад». ТОО «Иртышский химико-
металлургический завод» в 2016 году провел мероприятия по подготовке к 
запуску Комплекса в промышленную эксплуатацию. Запуск завода 
запланирован на январь 2017 года. Предприятие по переработке 
изношенных транспортных шин ТОО «KazakhstanRubberRecycling» в 2016 
году вышел на производственную мощность и начал осуществлять 
реализацию готовой продукции.

Продажа активов

В результате переговоров с заинтересованными инвесторами в 2016 
году Фонд реализовал несколько крупных проектов.

В марте 2016 года была осуществлена продажа доли участия Фонда в 
ТОО «OrdaGlassLtd» в размере 69,71% (6,04 млрд. тенге). Также в 2016 году 
Фондом одобрены условия сделки купли-продажи производственных 
активов завода «Биохим», находящегося на балансе созданной Фондом 
проектной компании ТОО «BioOperations». 100% доля участия в уставном 
капитале ТОО «BioOperations» реализована отечественным инвесторам — 
ТОО «Bioline KZ» и АО «КазМунайГаз — переработка и маркетинг». 
Стоимость сделки составила 7 млрд. тенге.

В декабре 2016 года Фонд вышел из состава участников ТОО 
«Siliconmining» путем реализации 90.1% доли участия в уставном капитале. 
Инвестором для завода по производству металлического кремния 
выступила отечественная горнорудная компания - АО «НГК «Тау-Кен 
Самрук». Стоимость сделки составила 13,6 млрд. тенге.
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КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА

Для осуществления контроля деятельности Фонда выстроена система 
внешнего и внутреннего контроля. 

В целях получения независимого мнения ежегодно осуществляется 
внешний аудит финансовой отчетности Фонда. Независимый внешний аудит 
выбран в порядке, определяемом общим собранием акционеров по 
результатам проведения открытого тендера. По итогам 2016 года внешний 
аудит финансовой отчетности Фонда осуществил ТОО «КПМГ Аудит». 

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



INVESTMENT FUND
OF KAZAKHSTAN
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 Основные показатели по итогам 2016 года

Численность по штатному расписанию АО «Инвестиционный фонд Казахстана» - 

64 ед.

Коэффициент текучести кадров – 6,6%

Обучением охвачено – 56 работников.

 Ключевые направления Кадровой политики: 

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

процессов.

 Повышение качества трудовых ресурсов

Данное направление сосредоточено непосредственно на работниках, как 

ключевом активе группы Фонда и включает в себя следующие Hr процессы:

- управление подбором и наймом;

- управление обучением и повышением квалификации.

 Управление подбором и наймом персонала 

Фонд приступил к планомерному внедрению конкурса отбора кандидатов на 

занятие вакантных должностей Фонда, что позволит иметь четко сформулированные 

требования к должности Фонда, оценить и повысить уровень квалификации 

принимаемых работников, с акцентом в сторону профессиональных компетенций.

Основные принципы конкурсного отбора: общедоступность для всех кандидатов в 

зависимости от соответствия предъявляемым требованиям и профессиональным 

стандартам, прозрачность и объективность. Методами отбора при конкурсных 

процедурах являются интервью, тестирование, в том числе профессиональных знаний.

 Управление обучением и повышением квалификации  

Цель процесса обучения и повышения квалификации -  обеспечение работников 

знаниями, развитие компетенций, необходимых для достижения стратегических и 

тактических целей. Профессиональные стандарты и профили компетенций служат 

основой оценки потребностей в обучении. 

Затраты на обучение на одного сотрудника по итогам 2016 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.

Проводится подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 

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

 Управление эффективностью деятельностью

Управление эффективностью деятельности сосредоточено на создании 

благоприятных условий труда работников и включает следующие Hr процессы:

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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 оценка деятельности;
 оплата труда и вознаграждения;
 социальная поддержка персонала.

 Оценка деятельности

Внедрение системы оценки деятельности работников позволит согласовать 

бизнес-планы компании с индивидуальными целями каждого подразделения и 

работника компании.

Процесс оценки будет ориентирован на предоставление обратной связи 

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

Оценка деятельности является основой для системы вознаграждения и мотивации, 

обучения и профессионального развития работников.

В Фонде внедряется управление эффективностью деятельности через 

количественные показатели (управление по целям и КПД).

Разработана и внедряется модель компетенций для руководящих работников.  

Оценка результативности руководящих и управленческих работников зависит от 

выполнения конкретных задач и подтверждается ключевыми показателями, которые 

разрабатываются путем каскадирования стратегических целей компаний в 

конкретные показатели по бизнес-процессам/направлениям деятельности. 

Инструментом мониторинга реализации компаниями бизнес-задач, соответствующих 

стратегическим целям, является карта КПД (визуальное отображение цели), которая 

представляется набором ключевых показателей деятельности с целевыми и 

фактическими значениями.

Основными этапами оценки деятельности административных работников 

являются постановка целей, мониторинг результативности и корректировка целей, 

ежеквартальный отчет о степени достижения поставленных целей.

 Оплата труда и мотивация

Основные принципы эффективной системы оплаты труда и мотивации 

работников:

1) система оплаты труда прозрачна и понятна;

2) уровень вознаграждения зависит от достижения компанией в целом и 

отдельными работниками согласованных целей и задач.

В Фонде развивается система нематериального стимулирования, включающая 

государственные и корпоративные награды (почетные грамоты, призы).

 Социальная поддержка персонала

Фонд проводит эффективную социальную политику.

Для реализации социальной политики осуществляются следующие мероприятия:

- создание здоровых и безопасных условий труда и отдыха работников;

- соблюдение и защита прав работников, обеспечение гарантий и компенсаци-

онных 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.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

 Управление организационной структурой, эффективная организация
бизнес-процессов

Приложение №1
к решению Совета Директоров

АО «Инвестиционный фонд
Казахстана»

№ 08 от 13 июля 2016 года

Организационная структура АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР «АО НУХ БАЙТЕРЕК»

ПРАВЛЕНИЕ АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Общая штатная численность - 64 сотрудника
Аутсорсинг - 16 сотрудников

Председатель Правления

Заместитель
Председателя - 
член Правления

Департамент
претензионно-

исковой работы

Департамент
инвестиционных

проектов
Департамент
финансов и

корпоративного
развития

Департамент
хозяйственно-

административной
работы

Бухгалтерия Советник

PR-менеджер

HR служба

Департамент
безопасности

Служба аудита
дочерних и
зависимых

организаций
Канцелярия

и архив

Департамент
оценки и

залогового
обеспечения

Служба риск-
менеджмента

Юридическая
служба

Заместитель
Председателя - 
член Правления

Заместитель
Председателя - 
член Правления

Аппарат
корпоративного

секретаря

Служба
внутреннего

аудита

Все решения по организационной структуре должны приниматься, исходя
из потребностей реализации стратегии Фонда.
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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, государствен-
ным 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.
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СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

В соответствии с годовым аудиторским планом (далее – ГАП), 
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 закупок, процедуры оценки 
обеспечения, справедливой стоимости инвестиций. Кроме того, 
проведена оценка корпоративной системы управления рисками 
(далее – КСУР) в соответствии с Методикой оценки корпоративной 
системой управления рисками (далее – Методика) и предоставлены 
рекомендации по совершенствованию КСУР в соответствии с 
Методикой.

По результатам выполненных аудиторских заданий в 2016 году, СВА 
выдано 170 рекомендаций, в том числе критических 30, важных 90 
рекомендаций, направленных на снижение рисков и улучшение 
системы внутреннего контроля.

По всем аудиторским заданиям объектами аудита предоставлены 
планы корректирующих действий. СВА на ежеквартальной основе 
проводит мониторинг исполнения мероприятий и сроков, утвержденных 
планами корректирующих действий. Кроме того, СВА проводит 
мониторинг исполнения рекомендаций внешних аудиторов/консуль-
тантов. В 2016 году на мониторинге СВА находились 30 рекомендаций 
внешних аудиторов/консультантов. Ниже представлена краткая 
информация об исполнении рекомендаций внешних аудиторов/кон-
сультантов и СВА по состоянию на 31 декабря 2016 года:

Оценка исполнения рекомендаций

Всего по планам, в том числе:

Рекомендации с не наступившими
сроками исполнения 

Рекомендации, подлежащие мониторингу 

Исполненные

Неисполненные

215

84

124 100%

92 74%

32 26%

Количество Удельный вес
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

Управление рисками в Фонде является неотъемлемой частью корпо-
ративной культуры Фонда и играет важную роль при принятии стратеги-
ческих решений. Управление рисками осуществляется на всех уровнях в 
соответствии с требованиями единственного акционера, относящихся к 
управлению рисками, и нормативными правовыми актами, регулирую-
щими деятельность Фонда. 

В связи с назревшей необходимостью создания и реализации дейст-
венного механизма управления рисками Фонда на основании совре-
менных методов, с 2013 года действует отдельное подразделение риск-
менеджмента, на которое возложена обязанность по выполнению целей 
и задач, предусмотренных Политикой управления рисками Фонда, и со-
вершенствование инструментов, нормативных документов по риск-
менеджменту.

Мероприятия, проведенные Службой риск-менеджмента:
 Актуализированы внутренние нормативные документы, в том 

числе, Политика управления рисками, Методика расчета провизий 
(резервов);

 Разработаны и утверждены – Регистр рисков, Матрица рисков и 
контролей, План мероприятий по снижению рисков; 

 Регламентирован процесс предоставления регулярной отчетнос-
ти по рискам Правлению, Совету директоров и Холдингу (согласно 
Политике управления рисками Фонда и Регламента управления финан-
совыми активами и обязательствами Холдинга).

Управление рисками в Фонде является постоянным, динамичным и 
непрерывным процессом, и состоящим из компонентов согласно 
следующей схеме:

Рисунок 1: Процесс управления рисками

Внутренняя среда
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Идентификация
рисков

Информация и
коммуникация Оценка рисков

Контроль
за рисками

Управление
рисками
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Определение целей
Цели деятельности Фонда определя-

ются на стратегическом уровне и устанав-
ливают основу для разработки операци-
онных целей. Фонд подвержен действию 
рисков из внешних и внутренних источни-
ков, и основным условием эффективной 
идентификации, оценки и разработки 
методов управления рисками является 
постановка целей. Цели и задачи органи-
зации согласовываются с аппетитом на 
риск Фонда.

Идентификация рисков
Идентификация рисков – это опре-

деление подверженности Фонда влиянию 
рисков, наступление которых может нега-
тивно отразиться на способности достичь 
запланированных целей и реализовать 
поставленные задачи.

Для идентификации рисков исполь-
зуется комбинация различных методик и 
инструментов, таких как идентификация 
рисков на основе поставленных целей и 
задач, отраслевых и международных 
сравнений, семинаров и обсуждений, ин-
тервьюирования, базы данных произо-
шедших убытков и т.д.

Для целей своей деятельности Фонд 
группирует риски по следующим кате-
гориям:

• стратегический риск – риск возник-
новения убытков вследствие изменения 
или ошибок (недостатков) при определе-
нии и реализации стратегии деятельности 
и развития Фонда, изменения политичес-
кой среды, региональной конъюнктуры, от-
раслевого спада, и других внешних фак-
торов системного характера;

• финансовые риски – включают рис-
ки, связанные со структурой капитала 
Фонда, снижением прибыльности, коле-
баниями валютных курсов, кредитными 
рисками и колебаниями процентных ста-
вок и т.д.;

• правовой риск – риск возникнове-
ния потерь вследствие несоблюдения 
Фондом требований законодательства 
Республики Казахстан, а также внутрен-
них правил и процедур;

• операционный риск – риск возник-
новения убытков в результате недостатков 
или ошибок в ходе осуществления внут-

ренних процессов, допущенных со сто-
роны работников (включая риски персо-
нала), функционирования информаци-
онных систем и технологий (технологичес-
кие риски), а также вследствие внешних 
событий.

Оценка рисков
Процесс оценки рисков проводится 

с целью выделения наиболее значимых 
(критических) рисков, которые могут нега-
тивно влиять на деятельность Фонда и дос-
тижение стратегических целей и задач. 
Эти риски должны выноситься на рас-
смотрение Совета директоров, который 
должны принимать решения об управле-
нии и контроле по этим рискам.

Фондом проводится оценка отдель-
ных рисков с использованием различных 
количественных методов как VAR, гэп-ана-
лиз, метод исторического симулирова-
ния, стресс-тестирования и т.д. Порядок 
оценки регламентируется правилами 
управления процентным, валютным, опе-
рационным рисками, риском потери лик-
видности и другими внутренними норма-
тивными документами Фонда.

Управление рисками
Управление рисками представляет 

собой процесс выработки и реализации 
мер, позволяющих уменьшить негативный 
эффект и вероятность убытков или полу-
чить финансовое возмещение при насту-
плении убытков, связанных с рисками дея-
тельности Фонда. Для обеспечения эф-
фективности процесса и снижения зат-
рат на его реализацию, Фонд должен 
сконцентрировать внимание на рисках, 
которые могут оказывать наиболее значи-
тельное влияние на его финансовое сос-
тояние и достижение целей и задач. При-
нимаемые решения по управлению рис-
ками ежегодно рассматриваются и ут-
верждаются Правлением или Советом ди-
ректоров Фонда, и являются обязательны-
ми для исполнения всеми структурными 
подразделениями Фонда.

Структура системы управления рис-
ками в Фонде представлена управлени-
ем рисками на нескольких уровнях с во-
влечением следующих органов и подраз-
делений Фонда: Совет директоров, Прав-
ление, структурное подразделение, ответ-
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ственное за управление рисками, Служ-
ба внутреннего аудита, иные структурные 
подразделения.

Совет Директоров Фонда утвержда-
ет основные политики и положения, регла-
ментирующие процесс оценки и управ-
ления рисками в Фонде, а Комитет по уп-
равлению рисками, созданный при Сове-
те директоров, оказывает содействие 
Совету Директоров в осуществлении его 
надзорных функций за функционирова-
нием адекватной и эффективной систе-
мы риск-менеджмента в Фонде. Комитет 
по аудиту рассматривает вопросы в части 
внутреннего и внешнего аудита Фонда.

Правление Фонда ответственно за 
организацию эффективной системы уп-
равления рисками и создание структуры 
контроля над рисками для обеспечения 
выполнения и следования корпоративным 
политикам. Правление вправе осущест-
влять часть функций в области управления 
рисками через создание соответствую-
щих комитетов.

Структурным подразделением, от-
ветственным за внедрение, поддержание 
и совершенствование системы управле-
ния рисками в Фонде, является Служба 
риск-менеджмента. Основными функци-
ями Службы риск-менеджмента являются 
осуществление координации деятельнос-
ти системы управления рисками в Фонде, 
выявление возможных случаев возникнове-
ния риска, анализ факторов, вызвавших 
риск и оценка масштабов предполагае-
мого убытка, разработка и усовершенст-
вование нормативной и методической ба-
зы системы управления рисками Фонда, 
анализ эффективности систем управле-
ния рисками Фонда.

Служба внутреннего аудита Фонда в 
процессе управления рисками осущест-
вляет аудит процедур управления риска-
ми и методологии по оценке рисков, а 
также выработку предложений по повы-
шению эффективности процедур управ-
ления 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 рис-
ком является управление и контроль за 
тем, чтобы подверженность рыночному 
риску не выходила за рамки приемлемых 
параметров, при этом обеспечивая опти-
мизацию доходности, получаемой за при-
нятый риск.

С помощью системы контроля и пу-
тём отслеживания и соответствующей ре-
акции на потенциальные риски Фонд мо-
жет управлять операционными рисками. 
Система контроля предусматривает эф-
фективное разделение обязанностей, 
права доступа, процедуры утверждения и 
сверки, обучение персонала, а также 
процедуры оценки, включая внутренний 
аудит.

К основным процедурам минимиза-
ции подверженности риску потери лик-
видности, контролируемому на уровне 
Фонда относятся: 

• диверсификация – метод управле-
ния составом портфеля с целью миними-
зации риска путем распределения фи-
нансовых активов между их различными 
видами и типами. Таким образом, снижа-
ются риски, связанные с одним элемен-
том определенного типа финансового 
актива. Выбор состава портфеля опреде-
ляется непосредственно уполномоченны-
ми специалистами структурного подраз-
деления, ответственного за управление 
временно-свободными денежными сред-
ствами, в рамках установленных лимитов, 
согласно внутренним нормативным доку-
ментам Фонда;  

• ограничение риска – ограничение 
убытков, путем выстраивания эффектив-
ной системы лимитов, ограничивающих 
убытки на заранее заданной величине по 
всем видам финансовых активов, как на 
индивидуальной основе, так и при порт-
фельном подходе, а также с учетом сте-
пени ликвидности активов, способных не-
гативно повлиять на способность Фонда 
и/или ДО отвечать по своим ранее приня-
тым обязательствам своевременно и в 
полной мере; 
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• избежание риска – осуществляет-
ся путем исключения потенциально дос-
тупных к приобретению финансовых акти-
вов, несущих в себе риск финансовых по-
терь и/или риск потери ликвидности, не 
соответствующие уровням риска, прини-
маемого на себя Фондом/ДО. 

Инструменты управления последст-
виями наступления кредитных рисков в 
рамках отдельного финансового актива и 
портфелей финансовых активов подраз-
деляются на активные и пассивные инст-
рументы:

• активными инструментами для ог-
раничения потерь в рамках отдельного 
финансового актива являются: переложе-
ние рисков (переуступка прав требова-
ния), ограничение рисков (реализация 
обеспечения при расторжении кредитно-
го договора) и деление рисков (при стра-
ховании риска/обеспечения); активными 
инструментами по управлению портфе-
лями финансовых активов являются уста-
новление лимитов, диверсификация 
портфелей финансовых активов и управ-
ление проблемными финансовыми акти-
вами;

• пассивным инструментом в рам-
ках отдельного финансового актива явля-
ется учет риска при установлении ставки 
вознаграждения по финансовому активу; 
пассивными инструментам при управле-
нии портфелями финансовых активов яв-
ляются образование резервов ликвиднос-
ти и собственного капитала, а также конт-
роль за качеством портфелей финансо-
вых активов.

В дополнение к вышеописанному, 
Служба риск-менеджмента использует 
различные стресс-тесты для моделирова-
ния возможного финансового влияния от-
дельных исключительных рыночных сцена-
риев на позицию Фонда. Стресс-тесты 
позволяют определить потенциальный раз-
мер убытков, которые могут возникнуть в 

экстремальных условиях.
Контрольные действия
Контрольные действия - это политики 

и процедуры, которые помогают обеспе-
чить выполнение мер по управлению рис-
ками. Контрольные действия включены в 
бизнес-процессы на всех уровнях Фонда. 
Контрольные действия включают широкий 
спектр мер, таких как одобрение, автори-
зация, верификация, согласование, ана-
лиз проведения операций, безопасность 
активов и распределение обязанностей.

После определения ключевых рисков 
и мероприятий по управлению рисками, 
определяются основные бизнес-процес-
сы, подверженные этим рискам. Прово-
дится пошаговый анализ бизнес-процес-
сов для определения необходимости и 
целесообразности включения соответст-
вующих контрольных действий. Кроме то-
го, проводится анализ запланированных 
мероприятий по управлению рисками и 
определяются контрольные действия и 
(или) показатели, необходимые для того, 
чтобы обеспечить эффективное исполне-
ние таких мероприятий. Часто контроль-
ные действия сами по себе являются мето-
дом управления риском.

Мониторинг
Мониторинг корпоративной систе-

мы управления рисками является важной 
частью всего бизнес-процесса и оцени-
вает как наличие такой системы, так и ре-
ализацию ее компонентов. Мониторинг 
осуществляется путем постоянного отсле-
живания выполнения политики, процедур и 
мероприятий системы управления рис-
ками и целевых проверок. Масштаб и час-
тота целевых проверок зависит от оценки 
рисков и эффективности постоянного 
мониторинга. Недостатки системы управ-
ления рисками должны доводиться до све-
дения Совета директоров и Правления 
Фонда.
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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

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

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

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

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

холдинг «Байтерек»;
• орган управления – Совет директоров Фонда;
• исполнительный орган – Правление Фонда;
• контрольный орган – Служба внутреннего аудита.

Организационная структура Фонда выглядит следующим образом:

Акционер
АО «НУХ «Байтерек»

Совет директоров

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
социальным

вопросам
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С целью повышения уровня корпоративного управления, обеспечивающего 
эффективность деятельности Фонда, аффилированного с государством, 15 декабря 
2015 года Советом директоров Фонда утвержден План мероприятий по совершенство-
ванию системы корпоративного управления Фонда.В 2016 году Фонд в рамках 
исполнения мероприятий утвержденных в данном плане были разработаны и утверж-
дены внутренние нормативные документы, обновлен корпоративный сайт Фонда, 
своевременно пополняется и изменяется информация на сайте, значительно 
улучшилось корпоративное управление в Фонде. 

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%-процент-
ный 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 финан-
сово – инвестиционной поддержки несырьевому сектору экономики Казахстана. 

Совет директоров
Совет директоров является коллегиальным органом управления Фонда, осущест-

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

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

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

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

Совет директоров состоит из семи членов – Председателя Совета директоров, 
представителей Акционера Фонда, независимых директоров и Председателя 
Правления Фонда по должности.

В 2016 году было проведено 10 очных и 5 заочных заседаний Совета директоров, на 
которых было рассмотрено 140 вопросов. Структура рассматриваемых вопросов 
следующая:

Обеспечение деятельности Совета директоров Фонда, соблюдение необходи-
мых процедур, хранение, раскрытие и предоставление информации о Фонде 
осуществляется Корпоративным секретарем (аппаратом корпоративного 
секретаря).

планирование, предоставление отчетов 17

23

17

18

27

32

6

0

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

вопросы, связанные с проектами/сделками

вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Фонда

вопросы дочерних организаций Фонда

кадровые вопросы

утверждение нормативных актов

прочие вопросы
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СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА

Председатель
Совета директоров

Члены Совета
директоров

Ерболат Досаев
представитель Акционера
АО «НУХ «Байтерек»,
Председатель Правления
АО «НУХ «Байтерек»;
- избран в мае 2016 года;
- гражданин Республики Казахстан;
- акциями Фонда и его контрагентов
не владеет.

Ануар Омарходжаев
представитель Акционера
АО «НУХ «Байтерек»,
Заместитель Председателя
Правления АО «НУХ «Байтерек»;
- избран в ноябре 2016 года;
- гражданин Республики Казахстан;
- акциями Фонда и его контрагентов
не владеет.

Ерсаин Хамитов
представитель Акционера
АО «НУХ «Байтерек»,
Управляющий директор – член Правления
АО «НУХ «Байтерек»;
- назначен в апреле 2014 года;
- гражданин Республики Казахстан;
- акциями Фонда и его контрагентов
не владеет.

1К моменту утверждения Годового отчета Фонда в составе Совета директоров произошли изменения
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Жанат Алиманов
независимый директор

АО «Университет КИМЭП»,
доцент Школы Права 

назначен в июне 2013 года;
- гражданин Республики Казахстан;

- акциями Фонда и его
контрагентов не владеет.

Игорь Абрамов
независимый директор

«Abramov&Associates LLP»,
Управляющий Партнер;

- назначен в июне 2013 года;
- гражданин США

- 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

ЕрмекСакишев

АО «Инвестиционный фонд Казахстана», 

Председатель Правления;

- назначен в апреле 2016 года;

- гражданин Республики Казахстан;

- акциями Фонда и его

контрагентов не владеет
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Для эффективной организации работы Совета директоров при Совете 
директоров создано 5 постоянно действующих Комитетов:

• Комитет по управлению рисками. Комитет является постоянным консультатив-
но-совещательным органом и создается для предварительного рассмотрения и под-
готовки рекомендаций для принятия решений по управлению рисками Фонда.

Председатель Комитета – Медеуов Усенгельды Умиржанович, независимый 
директор.

Член Комитета – Омарходжаев Ануар Сагыналиевич, представитель Акционера 
АО «НУХ «Байтерек».

Член Комитета - Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор.
Член Комитета – Абрамов Игорь, независимый директор.

В 2016 году было проведено 7 заседаний Комитета по рискам и было рас-
смотрено 16 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 – Хамитов Ерсаин Ербулатович, представитель Акционера АО «НУХ 

«Байтерек».
Член Комитета – Абрамов Игорь, независимый директор.
Член Комитета – Медеуов Усенгельды Умиржанович, независимый директор.

В 2016 году было проведено 7 заседаний Комитета по аудиту. На заседаниях был 
рассмотрен 41 вопрос.

• 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 вотношении кадровой политики и мотивации, а также осуществления 
контроля за исполнением таких решений, принятых Советом директоров Фонда.

• Председатель Комитета – Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый 
директор.

• Член Комитета –Досаев Ерболат Аскарбекович, представитель Акционера АО 
«НУХ «Байтерек».

• Член Комитета – Абрамов Игорь, независимый директор.
• Член Комитета –Медеуов Усенгельды Умиржанович, независимый директор.
• В отчетном периоде состоялось 8 заседаний Комитета по кадрам и возна-

граждениям, на которых было рассмотрено 40 вопросов.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФОНДА
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• Комитет по стратегическому планированию
Комитет создан с целью подготовки Совету директоров рекомендаций по вопро-

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

• Председатель Комитета – Абрамов Игорь, независимый директор.
• Член Комитета – Хамитов Ерсаин Ербулатович, представитель Акционера АО «НУХ 

«Байтерек».
• Член Комитета –Омарходжаев Ануар Сагыналиевич, представитель Акционера 

АО «НУХ «Байтерек».
•  Член Комитета –Алиманов Жанат Жалгасбаевич, независимый директор. 
•  Член Комитета –Медеуов Усенгельды Умиржанович, независимый директор. 

В 2016 году было проведено 10 заседаний Комитета по стратегическому 
планированию. На заседаниях Комитета было рассмотрено 54 вопроса.

• Комитет по социальным вопросам
Комитет является постоянным консультативно-совещательным органом Совета 

директоров Фонда, созданным с целью повышения социальной ответственности Фон-
да в реализуемых проектах, определения критериев по оценке и измерению социаль-
ных эффектов от деятельности компаний, оказания действенной социальной поддерж-
ки 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. 
• В 2016 году было проведено 3 заседания Комитета по социальным вопросам. На 

заседаниях Комитета было рассмотрено 3 вопроса.

Правление
Правление Фонда является коллегиальным исполнительным органом и осущест-

вляет руководство его текущей деятельностью, действует в интересах Фонда и Един-
ственного акционера Фонда.

Деятельность Правления Фонда строится на основе эффективного корпоратив-
ного управления, базирующегося на принципах справедливости, честности, ответст-
венности, прозрачности, профессионализма и компетентности Членов Правления.

Правление Фонда состоит из 4-х членов Правления – Председателя Правления и 
его Заместителей. В 2016 году состоялось 80 заседаний Правления и рассмотрено                               
372 вопроса. 

Структура рассматриваемых вопросов:

вопросы, связанные с проектами Фонда 106

81

62

30

28

16

49

кадровые вопросы

вопросы, связанные с планированием бюджета

вопросы, связанные с операционной деятельностью

утверждение, одобрение внутренних нормативных документов

прочие вопросы

вопросы, связанные с управлением рисками
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2СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

Председатель
Правления

Члены Правления

3Ермек Сакишев
общее руководство, HR, риски,

безопасность

4Ринат Сисембаев
общее руководство, HR, риски,

безопасность

Даурен Ибрашев
работа с проблемными

активами (реструктуризация,
поиск инвесторов),

финансирование проектов

Бекбосунов Айдос
работа с проблемными

активами, финансирование
проектов

Алия Айдарбекова
финансовое планирование,
корпоративное управление,

казначейство,
бухгалтерский учет

5Бахытжан Макажанов
финансовое планирование,
корпоративное управление,

казначейство,
бухгалтерский учет

2К моменту утверждения Годового отчета Фонда в составе Правления Фонда произошли изменения
3Назначен в апреле 2016 года
4Трудовой договор расторгнут с 14 апреля 2016 года
5Назначен в октябре 2016
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Эффективную деятельность Правления Фонда обеспечивают                           
консультативно-совещательные органы.

• Инвестиционный комитет – постоянно действующий коллеги-
альный, консультативно-совещательный орган Фонда, вырабатыва-
ющий политику в области управления инвестиционным портфелем 
Фонда, в том числе в области проведения досудебной, претензион-
но-исковой работы по взысканию Задолженности, а также работы по 
обеспечению участия Фонда в исполнительном производстве и про-
цедуре реабилитации и банкротства Должников, и вырабатываю-
щий рекомендации Правлению Фонда, Должностным лицам Фон-
да, Совету директоров Фонда, Единственному акционеру Фонда по 
деятельности  Фонда.

• Бюджетный комитет – постоянно действующий коллегиаль-
ный, консультативно-совещательный орган Фонда, целями деятель-
ности которого является обеспечение своевременного и качествен-
ного планирования бюджета на плановый период и выработка пред-
ложений по уточнению и исполнению бюджета Фонда.

• Кадровый Комитет – постоянно действующий коллегиальный,                 
консультативно-совещательный орган Фонда, созданный для углуб-
ленной проработки вопросов по управлению и развитию человечес-
ких ресурсов.

• Комитет по управлению рисками – постоянно  действующий 
коллегиальный, консультативно-совещательный орган Фонда, соз-
данный для предварительного рассмотрения и подготовки рекомен-
даций Правлению Фонда, Комитету по управлению рисками при Со-
вете директоров для принятия решений по управлению рисками 
Фонда. Данные комитет упразднен в  мае 2016 года в соответствии с 
решением Правления Фонда.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
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СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

Совет директоров

 В соответствии с Положением о Совете директоров Фонда по ре-
шению единственного акционера АО «НУХ «Байтерек», членам Совета 
директоров Фонда в период исполнения ими своих обязанностей может 
выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, свя-
занные с исполнением ими функций членов Совета директоров Фонда. 
Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются ре-
шением единственного акционера. 

Действующая политика не предусматривает выплату вознагражде-
ния членам Совета директоров - представителям Единственного акцио-
нера и Правления Фонда. 

Согласно внутренним нормативным документам Фонда, возна-
граждение независимым членам Совета директоров осуществляется в 
следующих формах: 

• годовое фиксированное вознаграждение;    
• дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях комите-

тов при Совете директоров.
Также, независимым директорам компенсируются расходы, свя-

занные с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне 
места постоянного жительства независимых директоров (проезд, про-
живание и суточные). 

Правление
 Выплата вознаграждения и компенсаций Членам Правления осу-

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

Вознаграждение членов Правления состоит из следующих частей: 
• базовая заработная плата – должностной оклад согласно заклю-

ченному договору;
• годовое вознаграждение по результатам работы за предшеству-

ющий год;
Выплата годового вознаграждения Членам Правления осуществля-

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



INVESTMENT FUND
OF KAZAKHSTAN
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ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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» (далее – «Фонд») и его дочерних компаний (далее – «Группа»), состоящей из 
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
консолидированных отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в 
капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
примечаний, состоящих на 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 2016 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 «Ответствен-
ность 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 
мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы 
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства Группы 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 недобросо-
вестных действий и ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет ответствен-
ность 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.

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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ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Аудиторский отчет независимых аудиторов
Страница 2

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

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготов-
кой 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.

·     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.
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ГОДОВАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Аудиторский отчет независимых аудиторов
Страница 3

Ответственность аудиторов  за аудит консолидированной финансовой отчетности, 
продолжение

· 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.

Ирматов Р.И.
Сертифицированный аудитор
Республики Казахстан
Квалификационное свидетельство аудитора
№ МФ-0000053 от 6 января 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

31 марта 2017 года
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АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Консолидированный отчет о прибыли или

убытке и прочем совокупном доходе за год,
закончившийся 31 декабря 2016 года

тыс.тенге Примечание 2016 2015

4 2,986,255 508,827

4

5

6

7

8

9

Чистый убыток от курсовой разницы

Процентные доходы

Чистый убыток 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

Прочий доход, нетто-величина

Операционные доходы (убытки)

Убытки от обесценения

Общехозяйственные и административные расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения

Общий совокупный доход за год

- неконтролирующим акционерам

- акционерам Фонда

Экономия по подоходному налогу

Прибыль, причитающаяся:

Прибыль (убыток) за год

- неконтролирующим акционерам

Прибыль (убыток) за год

- акционерам Фонда

Общий совокупный доход, причитающийся:

Итого общий совокупный доход за год

Доход от аренды

Чистый процентный доход (расход)

(422,978) (1,721,934)

2,563,277 (289,298)

(52,946) (13,320,677)

248,087 51,477

- (218,967)

1,293,979 5,085,375

4,052,397 (8,692,090)

(1,858,640) (12,417,655)

(1,674,046) (2,567,155)

519,711 (23,676,900)

198,071 2,328,299

717,782 (21,348,601)

(208,955) (283,638)

508,827 (21,632,239)

686,993 (21,716,047)

30,789 367,446

717,782 (21,348,601)

478,038 (21,999,685)

30,789 367,446

508,827 (21,632,239)

Данная консолидированная финансовая отчетность, представленная на 
страницах с 6 по 49, была утверждена Правление 31 марта 2017 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 11-49, которые являются неотъемлемой частью 
данной консолидированной финансовой отчетности.
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АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Консолидированный отчет о финансовом положении

по состоянию на  31 декабря 2016 года

тыс.тенге Примечание
31 декабря
2016 года

31 декабря
2016 года

11

12

13

14

15

16

17

13

18

10

19

20

21

9

9

22

22

Запасы

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

Требования по приобретенным займам

Долгосрочная дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность от группы компаний Textile.kz

Авансы уплаченные

Основные средства и нематериальные активы

Текущие налоговые активы

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

Прочие активы

Кредиты и прочие займы

Текущее налоговое обязательство

Инвестиции в ассоциированные предприятия

Итого активов

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Итого обязательств

КАПИТАЛ

Акционерный капитал

Эмиссионный доход

Дополнительно оплаченный капитал

Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи

Накопленный дефицит

Итого капитала, причитающегося акционерам Фонда

Доля неконтролирующих акционеров

Итого обязательства и капитала

Итого капитала

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

Счета и депозиты в банках

1,263,527 3,925,607

36,261,828 36,963,760

2,704,818 1,212,330

5,387,093 5,563,042

211,442 211,442

14,667,678 23,220,942

7,555,829 7,301,860

-

-

-

-

-

-

-

1,954,945

14,842,933

77,519 2,465,001

19,907,756 12,338246

396,608

873,704 983,520

485,657

777,842

90,571,301 111,366,838

71,873,515 87,835,977

86,668

259,069

74,062,200

51,112,000 51,112,000

7,412,246 7,412,246

7,210,143

(757,186)

(48,468,102)

16,509,101

16,509,101

90,571,301

91,161,349

(548,231)

(48,525,125)

16,661,033

3,544,456

111,366,838

383,210

2,188,685 2,979,635

7,210,143

20,205,489

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует 
рассматривать в совокупности с примечаниями, представленными на страни-
цах 11-49, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности.
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