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Об отчете
АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА» 
(ДАЛЕЕ –ФОНД, ИФК) ОСОЗНАЕТ ЗНАЧИМОСТЬ СВОЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
И СТРЕМИТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПРОЗРАЧНОСТИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН.

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
(далее – Фонд, ИФК) осознает значи-
мость своей экономической и социаль-
ной деятельности и стремится обеспе-
чить высокий уровень прозрачности для 
внутренних и внешних заинтересован-
ных сторон. Начиная с 2014 года Фонд на 
ежегодной основе раскрывает резуль-
таты своей деятельности в годовых 
отчетах, представленных на корпоратив-
ном интернет-сайте: https://ifk.kz/about/
statements-of-the-fund/annual-reports.
Годовой отчет АО «Инвестиционный 
фонд Казахстана» за 2019 год (далее – 
Отчет) подготовлен в соответствии с 
международными стандартами раскры-
тия информации, а также содержащим 
информацию о деятельности Фонда 

в области устойчивого развития. При 
подготовке Отчета были использованы 
рекомендации Стандартов Глобальной 
инициативы по отчетности в области 
устойчивого развития (GRI Standards, 
«основной» вариант раскрытия), 
положения Кодекса корпоративного 
управления Фонда и Политики устой-
чивого развития Фонда, а также лучшие 
практики раскрытия информации. 
Настоящий Отчет отражает результаты 
деятельности Фонда с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2019 года, а также 
описание планов на 2020 год. Годовой 
отчет Фонда за 2018 год был опублико-
ван в августе 2019 года.

Об отчете

С целью определения содержания 
настоящего Отчета была проведена 
оценка существенности раскрываемых 
вопросов. Предварительный перечень 
существенных для Фонда тем был состав-
лен на основе результатов анализа луч-

шей практики раскрытия информации 
международными компаниями-аналога-
ми, а также анализа ключевых событий 
Фонда в отчетном периоде и положений 
внутренних документов

Целью Отчета является информирова-
ние заинтересованных лиц о стратегии, 
миссии Фонда, ключевых событиях и 
достигнутых результатах деятельности 
за отчетный период.
Настоящий Отчет содержит информа-
цию о деятельности Фонда и его дочер-
них организаций.
Финансово-экономические результаты 
раскрываются в разделах 2.2 «Финан-

совые результаты деятельности за 2019 
год» и в Приложении 5.4 «Годовая фи-
нансовая отчетность и аудиторское за-
ключение» в соответствии с периметром 
консолидации МСФО. Другие разделы 
Отчета также содержат информацию в 
целом по Фонду, если не указано иное.
В отчетном году Фонд продолжил прак-
тику раскрытия показателей в трехлет-
ней динамике.

www.ifk.kz

Об отчете                                                    

Границы Отчета

Определение 
содержания отчета
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Обращение Председателя 
Совета директоров
АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана»

В соответствии с посланием Главы 
государства Касым-Жомарта Токаева 
народу Казахстана от 2 сентября 
2019 года была поставлена задача по 
повышению отдачи от квазигосудар-
ственного сектора.
Ранее Главой государства подчер-
кивалась важность упрощения 
процедур по завершению очистки 
банковского портфеля от проблем-
ных активов, поскольку высокий 
уровень NPL может привести к 
стагнации в экономике.
Деятельность АО «Инвестиционный 
фонд Казахстана» (далее – Фонд), 
входящего в структуру Национально-
го управляющего холдинга «Байте-
рек», направлена на обеспечение 
возврата государственных средств, 
ранее вложенных в производствен-
ные проекты. Главная стратегиче-
ская задача Фонда – оздоровление 
выкупленных проблемных активов 
и вовлечение их в экономический 
оборот.
За отчетный период портфель про-
блемных проектов Фонда сокращен 
на пять проектов. По итогам 2019 
года осуществлен возврат инве-
стиций на общую сумму 24,5 млрд 
тенге, в том числе путем принятия 
имущества на баланс Фонда.
Деятельность Фонда оказывает 
положительный социально-эко-
номический эффект в экономике 
регионов страны. Так, в 2019 году 
был осуществлен запуск текстиль-
ной фабрики, что стало первым из 
трех этапов восстановления ранее 
простаивавшего текстильного 
производства на юге Казахстана, в 
ближайшем будущем реанимирован-
ный текстильный кластер имеет все 

перспективы стать самым крупным в 
стране текстильным производством 
полного цикла.
Всего по итогам отчетного периода 
на функционирующих при участии 
Фонда предприятиях обеспечено 
более 1800 рабочих мест (в том чис-
ле восстановленных).
Современные экономические усло-
вия требуют от компаний гибкости и 
способности не останавливаться на 
достигнутом, постоянно совершен-
ствуя подходы к ведению деятель-
ности.
Понимая это, Фонд ведет планомер-
ную работу по совершенствованию 
модели корпоративного управления 
и бизнес-процессов.
Убежден, что нацеленность на 
постоянное повышение операцион-
ной эффективности и устойчивое 
развитие дадут свои плоды в следу-
ющем году и Фонд сможет достичь 
поставленных на 2020 год целей и 
задач. Желаю команде Фонда и его 
партнерам-контрагентам эффектив-
ной реализации всех намеченных 
планов!

АНУАР ОМАРХОДЖАЕВ,
Председатель Совета Директоров

АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана»

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ, КОЛЛЕГИ, 
ИНВЕСТОРЫ!

Обращение                                                 
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Представляем вашему вниманию Инте-
грированный годовой отчет 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
(далее – Фонд) за 2019 год.
2019 год стал важным этапом в развитии 
Фонда. По итогам проведенной работы 
за отчетный период сумма взысканной 
задолженности превысила ежегодный 
показатель в три раза и составила 
21,43 млрд тенге при плановом показа-
теле 7,6 млрд тенге. Возврат осущест-
влен как денежными средствами, так и 
имуществом.
Значительная работа проделана в 
рамках претензионно-исковых меро-
приятий. Из 90 вступивших в силу судеб-
ных актов, в которых Фонд принимал 
участие в 2019 году, по 
73 приняты положительные решения 
в пользу Фонда.
По итогам года Фонд реализовал инве-
сторам четыре крупных производствен-
ных актива. Все предприятия успешно 
работают. Так, реализованный отече-
ственному инвестору Булаевский элева-
тор стал лидером по объему хранения и 
подработки зерна в Северо-Казахстан-
ской области. Киялинский элеватор, пе-
реданный по договору купли-продажи, 
также наращивает производственные 
мощности.
Реализованный завод по производству 
спецкокса и активированного угля еже-
месячно производит до 600 тонн кокса 
в месяц и готовит к запуску линию по 
производству активированного угля.
Реализованный хлопкоочистительный 
завод в Мактааральском районе Турке-
станской области вносит свою роль в 
развитие текстильного производства 
Южного региона.
Главным же событием 2019 года для 
команды Фонда стал запуск прядильной 
фабрики, знаменующий первый этап 
создания текстильного кластера в 

г. Шымкент на базе простаивающего 
более шести лет производства. В 2020 
году работа по восстановлению и 
запуску следующих двух фабрик будет 
продолжена, и данный кластер имеет 
все перспективы стать самым крупным 
на территории Республики Казахстан.
Несмотря на недостижение планового 
показателя по чистой прибыли в отчет-
ном периоде, большинство показателей 
по основной деятельности превысили 
плановые ожидаемые операционные 
результаты. Кроме того, подведены 
промежуточные итоги взятого курса на 
оптимизацию бизнес-процессов и по-
вышение эффективности деятельности 
компании.
Менеджмент Фонда сконцентрировал 
свои усилия на изменении формата 
работы. Усовершенствована система 
корпоративного управления, усилена 
система управления рисками, изменены 
подходы и методы управления чело-
веческими ресурсами и т. д. АО «Инве-
стиционный фонд Казахстана» посто-
янно совершенствует корпоративное 
управление и будет дальше стремиться 
к повышению эффективности управле-
ния, 
а также обеспечению открытости 
и прозрачности в своей деятельности. 
Учитывая вышеизложенное, считаю, 
что четкое видение дальнейшей страте-
гии развития 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
даст благоприятную возможность для 
реализации поставленных целей и задач 
в будущем.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Обращение 
Председателя Управления 
АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана»

ЕРМЕК САКИШЕВ
Председатель Правления 

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

Обращение                                                 
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История развития
АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА»
(ДАЛЕЕ - ФОНД) СОЗДАН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РК 30 МАЯ 2003 ГОДА №501. 
10 АВГУСТА 2011 ГОДА УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РК (№136) 
АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА» ПЕРЕДАН 
В ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВУ 
ИНДУСТРИИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН.

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (далее – Фонд) 
создан Постановлением Правительства РК 30 мая 2003 года 
№ 501. 10 августа 2011 года Указом Президента РК (№ 136) АО 
«Инвестиционный фонд Казахстана» передан в доверитель-
ное управление Министерству индустрии и новых техно-
логий Республики Казахстан. 28 декабря 2012 года Фонд 
принял новую Стратегию развития, согласно которой взял 
курс на становление в качестве профессиональной управля-
ющей компании в области реструктуризации и управления 
стрессовыми активами. 25 мая 2013 года Указом Президента 
РК (№ 516) 100%-ный пакет акций Фонда передан АО «Нацио-
нальный управляющий холдинг «Байтерек» (далее – АО «НУХ 
«Байтерек», Холдинг).
Национальный управляющий Холдинг «Байтерек» был 
создан в 2013 году, основной задачей которого является 
управление принадлежащими ему на праве собственности 
и переданными в доверительное управление пакетами 
акций (долями участия) национальных институтов развития, 
национальных компаний и других юридических лиц. Холдинг 

создан в целях оптимизации системы управления институ-
тами развития, финансовыми организациями и развития 
национальной экономики Указом Президента Республики 
Казахстан от 22 мая 2013 года № 571. Одной из ключевых 
задач Холдинга «Байтерек» является обеспечение эффек-
тивного и взаимодополняющего функционирования группы 
компаний Холдинга.
Размер уставного капитала Фонда, в соответствии с учреди-
тельными документами, составляет 61 112 млн тенге. Фонд 
выпускает только простые акции. Количество объявленных 
простых акций составляет 41 100 шт., размещенных простых 
акций – 40 912 шт. Простая акция предоставляет Единствен-
ному акционеру право на принятие решений по всем во-
просам, выносимым на его рассмотрение, а также права на 
получение дивидендов при наличии у Фонда чистого дохода 
и на получение части имущества Фонда при его ликвидации 
в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан. Фонд имеет 100%-ную долю участия в дочерней 
организации первого уровня ТОО «Capital Logistics».

О Фонде
1.1. История развития

Стратегия развития АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
на 2014–2023 годы (далее – Стратегия) утверждена решением 
Совета директоров Фонда от 5 сентября 2017 года (протокол 
№ 13).

Целью деятельности ИФК является возврат ранее вложен-
ных инвестиций и содействие оздоровлению предприятий, 
запуск производств, а также улучшение социально-экономи-
ческой обстановки регионов РК.

1.2. Стратегия развития 
и достижение поставленных целей

МИССИЯ

содействие устойчивому развитию 
страны, путем оздоровления 

проблемных проектов

ВИДЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ФОНДА

профессиональная компания, 
направленная на возврат 

задолженности и оздоровление 
проектов

Стратегические направления Стратегические задачи

Возврат задолженности по проблемным проектам Проведение претензионно-исковой работы

Работа с проблемными активами Реструктуризация

Привлечение отечественных и зарубежных стратегических  инвесторов

Управление стрессовыми активами

О Фонде

www.ifk.kz
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Организационная 
структура

Протоколом очного заседания Правления 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
(далее – Фонд) от 27 декабря 2018 года № 81 
была утверждена Стратегия информацион-
ных технологий АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана» (далее – Стратегия). ИТ-бюджет 
и Стратегия Фонда утверждаются Офисом 
цифровизации АО «НУХ «Байтерек». Страте-
гия включает в себя план мероприятий по 
реализации информационных технологий на 
2018–2023 годы.
В рамках Стратегии в 2018 году были внедре-
ны:
1) Siem система (Security Information and Event 
Management обеспечивает сбор событий 
безопасности, их агрегацию и фильтрацию, 
анализ на основании правил (корреляцию), 
мониторинг, расследование и вывод результа-
тов (отчетов) в требуемом формате);
2) развитие корпоративного сайта Фонда (Оп-
тимизированная система CMS «1С-Битрикс», 
мобильная адаптивная версия сайта, защита 
сайта).
В 2019 году:
1) произведена миграция почтового сервера 
на «MS Exchange 2019»;
2) проведена автоматизация хозяйственной 
деятельности (внедрение ПО «1С: Управление 
складом», создание документов «Вверение 
основных средств (далее – ОС), нематери-
альных активов (далее – НМА)», «Снятие с 
вверения ОС, НМА» и отчета «Вверенные ОС/
НМА», создание документа «Выдача товара» 
и отчета «Остатки товаров после выдачи», 
создание обработки «Печать списания товара 
за период», создание роли и интерфейса 
«Кладовщик» с меню «Склад» и «ОС и НМА» 

типовой конфигурации Бухгалтерия для 
Казахстана 2.0).
Также в Фонде установлена автоматизация 
процессов документирования и архивирова-
ния.
Автоматизированы следующие процессы 
документирования:
создание, согласование, подписание и реги-
страция исходящей корреспонденции;
регистрация и контроль исполнения входя-
щей корреспонденции;
процесс внутренней переписки;
процессы поиска документов по параметрам 
(регистрационные номера, даты, краткое 
содержание и др.).
Автоматизированы процессы создания архи-
ва документов:
досье инвестиционных проектов;
приказов по основной деятельности;
доверенностей;
протоколов/документов коллегиальных орга-
нов Фонда;
входящей/исходящей корреспонденции и 
внутренней переписки.
С 2020 года Фонд перешел на заключение 
договоров закупок товаров, работ и услуг в 
электронном/безбумажном формате. Также в 
2020 году планируется внедрение системы по 
предотвращению целенаправленных атак, ко-
торая осуществляет защиту рабочих станций, 
используя усовершенствованный контроль 
атак нулевого дня и экспертизу с автомати-
ческим анализом угроз, а также переход на 
информационную систему SimBase для инте-
грации документооборота с Единственным 
акционером.

1.4. Цифровизация и 
автоматизация процессов

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

Единственный акционер АО «НУХ БАЙТЕРЕК»

Служба внутреннего 
аудита

Совет 
директоров

Корпоративный
секретарь

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Заместитель 
Председателя - 
Член Правления

Заместитель 
Председателя - 
Член Правления

Заместитель 
Председателя - 
Член Правления

Департамент
претензионно-исковой 

работы

Департамент
бухгалтерского

учета и отчетности

Департамент
управления
активами

Служба мониторинга
активов

Департамент по
работе с персоналом
и делопроизводству

Департамент 
операционной 
деятельности

Департамент
риск - менеджмента

Департамент
планирования, 
казначейства и 
корпоративного 

развития

Советники

Служба
безопасности

Служба
по связям с 

общественностью и
корпоративному
взаимодействию

Департамент
правового
обеспечения
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Ключевые показатели деятельности

Обзор результатов 
деятельности за 2019 
год и планы на будущие 
периоды

№ Показатель 2019 2020 2021

  План Факт План План

1 Чистая прибыль, млн тенге 16,0 -  21 126 249,7 273,5

2 ROA, рентабельность активов, % 0,01% -35,66% 0,10% 0,40%

Стратегическое направление – возврат задолженности по проблемным проектам

3
Количество субъектов (должников), по 
которым прекращены обязательства перед 
Фондом

5 5 6 8

4

Сумма взысканной задолженности 
по проектам Фонда, поступающая в 
результате проводимых мероприятий в 
рамках претензионно-исковой работы / 
банкротству, млрд тенге

7,6 21,43 3,0 0,1

5 Балансовая стоимость инвестиционного и 
кредитного портфеля, млрд тенге 14,7 1,5 3,8 3,7

Стратегическое направление – работа с проблемными активами

6
Погашение задолженности перед АО «Банк 
Развития Казахстана» по договорам цессии, 
млрд. тенге

1,2 1,2 0,5 0,5

7
Сумма обязательств перед АО «Банк 
Развития Казахстана» на конец периода, 
млрд. тенге

22,8 22,3 24,6 26,6

8
Количество соглашений/ договоров/ 
дополнительных соглашений на 
реализацию/реструктуризацию

5 4 3 3

Стратегическое направление – развитие несырьевых отраслей экономики

9

Количество новых проектов и проектов по 
модернизации и расширению действующих 
производств с учетом увеличения 
производительности труда и расширения 
рынков сбыта (кумулятивно)

1 1 1 1

10

Объем продукции, произведенной 
субъектами предпринимательства, 
получившими поддержку, млрд тенге 
(кумулятивно)

5,37 5,37 5,37 5,37

www.ifk.kz

Обзор 
результатов 
деятельности 
за 2019 год 
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   В рамках исполнения поручения о создании с 
узбекской стороной совместного текстильного 
кластера, данного на 18-м заседании Совместной 
межправительственной комиссии по двусторонне-
му сотрудничеству между Республикой Казахстан и 
Республикой Узбекистан, в декабре 2019 года между 
Фондом и ТОО «Торгово-промышленная компания 
«ALLIANCE» (совместное предприятие с долями уча-
стия: 49% – Фонд, 51% – Ассоциация предприятий 
легкой промышленности Alliance Textile) заключен 
договор доверительного управления первого объ-
екта текстильного кластера – прядильной фабрики с 
последующим выкупом. Запуск указанной фабрики 
произведен 5 декабря 2019 года. Фондом совместно 
с инвесторами ведется дальнейшая работа поэтап-
ного запуска текстильных фабрик и текстильного 
оборудования, расположенных в г. Шымкент.

Ключевые события
           Булаевский элеватор, расположенный в г. Була-
ево (Северо-Казахстанская область), путем заключе-
ния договора купли-продажи № 5 от 31 января 2019 
года с ТОО «AGRIMER». Актив реализован путем пря-
мой продажи с рассрочкой платежа до февраля 2021 
года, сумма сделки 1 605 456 000 тенге, по договору 
купли-продажи в 2019 году поступило 1 297 655 000 
тенге;
        Киялинский элеватор, расположенный в с. Киялы 
(Северо-Казахстанская область), путем заключения 
договора купли-продажи № 177 от 19 июля 2019 года 
с ТОО «Киялинский элеватор». Актив реализован 
путем прямой продажи с рассрочкой платежа до 
февраля 2022 года, сумма сделки 1 млрд тенге, по-
ступило в 2019 году по договору купли-продажи 300 
млн тенге;
    Фондом был осуществлен вклад в виде имуще-
ства Смирновского элеватора, расположенного в с. 
Смирново (Северо-Казахстанская область) в устав-
ный капитал ТОО «Элеватор Смирновский» с даль-
нейшим обязательством по продаже данной доли 
участия в 2020 году в адрес второго участника ТОО 
«Элеватор Смирновский».

           В рамках процедуры банкротства – ТОО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат», 15 ноября 2019 года за Фондом 
зарегистрировано право собственности на имущество кожевенно-мехового комбината и очистных сооружений, расположен-
ное в Восточно-Казахстанской области, г. Семей, ул. Академика Сатпаева, 164, 310.
Данный объект является стратегически важным и значимым в целом для РК. На сегодняшний день проводится работа по по-
иску специализированного инвестора, при этом в целях поддержания имущества комбината и очистных сооружений Фондом 
заключены договоры с коммунальными службами г. Семей, договоры возмездного оказания услуг с физическими лицами, за-
действованными на имуществе, договоры аренды с ИП и юридическими лицами, находящимися в административном здании 
комбината.

5 декабря 2019 года с участием Премьер-Министра Республики Казахстан Аскара Мамина состоялся запуск прядильной 
фабрики в Шымкенте. С приходом узбекского инвестора на предприятии провели ряд ремонтно-восстановительных работ, 
обеспечивших запуск

5 декабря 2019 года

ЗАПУСК ПРЯДИЛЬНОЙ ФАБРИКИ В ШЫМКЕНТЕ

1.    2. 

 ПО ПРОЕКТУ ГК «НАСТЮША» БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ:
ЭЛЕВАТОР «КИЯЛЫ-АСТЫК», ЭЛЕВАТОР «БУЛАЕВСКИЙ»

3.   
ТОО «СЕМИПАЛАТИНСКИЙ КОЖЕВЕННО-МЕХОВОЙ КОМБИНАТ»

15 ноября 2019 года

ЗА 2019 ГОД
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События
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Ключевые события ЗА 2019 ГОД
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События

5. 

6. 

ГК «TEXTILES.KZ» 
июль 2019 года

           По проекту ГК «Textiles.kz» в июле 2019 года был реализован хлопкооочистительный завод в поселке Атакент Тур-
кестанской области путем заключения договора купли-продажи № 182 от 31.07.2019 года с ИП «Индира» с рассрочкой до 
1 июля 2020 года, из них в 2019 году поступило 18 млн тенге.

         Принимая во внимание опыт работы Фонда по взысканию проблемной задолженности, а также реорганизацию АО «НАТР» 
(АО «QazTech Ventures») было принято решение передачи проблемных активов АО «НАТР» в Фонд. Так, уже в июне 2019 года 
Фондом заключен договор о передаче пакета акций, долей участия в юридических лицах и прав требований в доверительное 
управление с АО «QazTech Ventures», в рамках которого Фонду переданы в управление шесть активов, по которым начаты меро-
приятия по управлению их деятельностью, включая мониторинг и взыскание задолженности.

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПЕЦКОКСА И ВЫРАБОТКЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

         Реализован завод по производству спецкокса и выработке тепловой энергии, расположенный в г. Караганда, 
путем заключения договора купли-продажи № 112 от 10.06.2019 года с ТОО «Энерго Инвест Трейд». Актив реализован 
путем прямой продажи с рассрочкой платежа до ноября 2022 года, сумма сделки 567 440 000 тенге, в 2019 году поступи-
ло по договору купли-продажи 26 млн тенге.

4. 

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПЕЦКОКСА
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 - Осуществление мероприятий по возврату задолженности 
в рамках претензионно-исковой работы / банкротства;
Прекращение обязательств перед ИФК по шести должникам, 
по которым планируется завершение процедуры банкрот-
ства/ликвидации;
-  Погашение задолженности в рамках заключенных догово-
ров и соглашений, в том числе от реализации / управления 
активами Фонда в размере не менее 2,2 млрд тенге;
Реализация не менее трех активов ИФК;
-  Проведение мероприятий по взысканию задолженности и/
или управлению активами в рамках заключенного договора 
о передаче пакетов акций, долей участия в юридических ли-
цах и прав требований по ним в доверительное управление 
с АО «QazTech Ventures» по шести проектам;
-  Проведение мероприятий в отношении текстильных 
фабрик, расположенных в г. Шымкент, в соответствии с 
Дорожной картой по созданию хлопково-текстильного 
кластера в Республике Казахстан, утвержденной Распоря-

жением Премьер-Министра Республики Казахстан № 38-р от 
24.02.2020 года:

•     швейной фабрики – передача в доверительное управ-
ление ТОО «Торгово-промышленная компания «ALLIANCE» 
в марте 2020 года, ввод в эксплуатацию – в мае 2020 года, 
количество рабочих мест – не менее 350 чел.;
•    прядильно-ткацкой фабрики – передача в доверитель-
ное управление ТОО «Торгово-промышленная компания 
«ALLIANCE» в мае 2020 года, ввод в эксплуатацию – в 
декабре 2020 года, количество рабочих мест – не менее 
580 чел.;
•     незавершенного строительства, расположенного на 
СЭЗ «Оңтүстiк» - передача в доверительное управление 
ТОО «Торгово-промышленная компания «ALLIANCE» в 
июне 2020 года, ввод в эксплуатацию – в декабре 2021 
года, количество рабочих мест – не менее 350 чел.

 - Завершение строительства стекольного завода в г. Кызы-
лорда.

ПЛАНЫ ФОНДА НА 2020 ГОД

В результате финансово-хозяйственной деятельности по 
итогам 2019 года АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
(далее – Фонд) получил чистый убыток в размере 21 126 
тысяч тенге при плановом показателе чистой прибыли 16 
млн тенге. Неисполнение плана по чистой прибыли связано 
с начислением провизий по гарантии ТОО «Орда Гласс Лтд» 
по обязательствам перед АО «Банк Развития Казахстана» в 
размере 16 млрд тенге, а также с начислением провизии по 
долгосрочным активам для продажи 3,6 млрд тенге (в связи с 
пересмотром срока дисконтирования с 3 до 5 лет). По итогам 
2018 года Фонд получил чистый доход в размере 521 067 ты-
сяч тенге, при плановом показателе в Плане развития Фонда 
на 2017–2021 годы 257 312 тысяч тенге.
По результатам 2019 года, уровень ROA и ROE сложился на 
уровне –35,66% при плане 0,01% и –82,5% при плане 0,04%, 
соответственно. Отклонение факта от плановых показателей 
связано с неисполнением плана по чистой прибыли. В связи 

с фактическим уровнем чистого убытка по итогам 2019 года 
показатель рентабельности деятельности сложился на уров-
не –75,74%, запланированный показатель составил 0,29%.
Показатель «Средневзвешенная доходность ВСД (казначей-
ского портфеля)» по итогам 2019 года составил 6,37% при 
плановом показателе 5,28%. Переисполнение плана уровня 
доходности связано с доходностью по текущим счетам и цен-
ным бумагам в иностранной валюте в тенговом эквиваленте с 
учетом доходов от переоценки. Доход по активам в иностран-
ной валюте был рассчитан по курсу 1 доллар США = 370 тенге, 
на конец года курс доллара США составлял 382,59 тенге.
Показатель «Производительность труда» по результатам 
2019 года составил 27 783 тыс. тенге на человека (план – 35 
551 тыс. тенге на человека). Отклонение связано с меньшим 
уровнем дохода от основной деятельности, чем планиро-
валось. В 2018 году данный показатель составил 54 809 тыс. 
тенге на человека (план 77 300 тыс. тенге).

2.2. Финансовые результаты 
деятельности за 2019 год

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

факт факт план факт план

Активы, млрд тенге 84,20 63,23 64,16 56,55 66,18

Обязательства, млрд тенге 70,50 26,8 27,89 41,62 29,67

Капитал, млрд тенге 13,70 36,43 36,27 14,93 36,52

Чистый доход/убыток, млрд тенге -1,38 0,52 16,05 -21 126,49 0,25

ROA, рентабельность активов -2% 0,71% 0,03% -35,66% 0,10 %

ROE, рентабельность  капитала -9% 2,08% 0,04% -82,27% 0,69 %

Средневзвешенная доходность ВСД 4,85% 5,06% 5,28% 6,37% 6,63%

Рентабельность 
деятельности -14,71% 7,15% 0,29% -75,74% 3,99%

NI margin -38,60% 13,58% 0,67% -1134,94% 6,43 %

Долг/собственный капитал 5,16 0,74 0,77 2,79 0,81

Фонд в своей деятельности руководствуется задачами, 
поставленными Президентом и Правительством РК, а также 
основными направлениями политики в сфере индустриаль-
но-инновационного развития, государственными програм-
мами в рамках индустриально-инновационного развития и 
иными программными документами.
Основным видом деятельности Фонда является работа с 
проблемными активами по инвестиционным проектам на 
балансе Фонда, ранее реализованным по приоритетным 
отраслям экономики, а также по проектам, которые были 
получены от АО «Банк Развития Казахстана». Ввиду стагна-
ции экономики РК и обесценения национальной валюты, 
приведшей к снижению качества кредитных портфелей в 
финансовом секторе, эффективная деятельность с про-
блемными активами является одной из наиболее актуаль-
ных задач на сегодняшний день.
С 2015 года банки предприняли ряд мер для уменьшения 
объемов просроченной и проблемной задолженности, та-
ких как продажа коллекторским компаниям, списание и ре-
финансирование долга. В итоге количество неработающих 
займов в 2015 году уменьшилось на 2,1 трлн тенге и состави-
ло 296 млрд тенге, а темп их роста замедлился. Несмотря на 
это, применение эффективных мер по работе с проблемны-
ми активами останется актуальным на ближайшие годы.
На балансе Фонда имеется ряд проектов, по которым 
ведется работа по оздоровлению. Эти проекты являются 
социально значимыми, так как большая часть из них отно-
сится к несырьевому сектору экономики – обрабатывающей 
промышленности и сфере услуг, а также имеет потенциал к 

развитию ввиду востребованности на местном и внешнем 
рынках.
Основные государственные программы по диверсификации 
производства направлены на суботрасли обрабатывающей 
промышленности, так как данная отрасль отвечает за про-
изводство продукции первой необходимости и дает возмож-
ность реализовать задачи, поставленные Правительством 
РК по производству экспортоориентированной продукции.
Анализ внешней среды показывает наличие ряда положи-
тельных факторов и возможностей для выполнения постав-
ленных перед Фондом целей и задач.
К числу положительных политических и правовых факторов 
также относится повышенное внимание Правительства РК 
к вопросам развития предпринимательства и реализации 
государственных программ. Кроме того, работа в составе 
АО «НУХ «Байтерек» открывает возможности для синергии и 
взаимодействия с другими институтами развития, входя-
щими в Холдинг, и предоставления предпринимателям 
комплексных пакетов инструментов поддержки.
Проводя работу по взысканию задолженности, Фондом 
был наработан уникальный опыт. Именно этот опыт стал 
одним из основных факторов по передаче на баланс Фонду 
задолженности по ранее выданным кредитам одного из 
крупнейших институтов развития Казахстана – АО «Банк Раз-
вития Казахстана» – для продолжения работы по проведе-
нию реструктуризации и взысканию задолженности в 2013 
году. Кроме того, в отчетном периоде Фонду были переданы 
в управление активы от АО «QazTech Ventures» по договору 
доверительного управления.

2.3. Анализ основных рынков

SWOT -

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

•    опыт работы с проблемными активами – 
проведение реструктуризации задолженности 
и ее взыскание; 
•    диверсифицированный портфель активов;
•    наличие профессиональных кадров с опытом 
работы, как в государственных, так и в бизнес-структурах;
•    накопленный опыт, извлеченный из «работы над 
ошибками» в инвестировании и управлении 
инвестиционными проектами.

•    становление организацией, специализи-
рующейся в области возврата задолженно-
сти и оздоровления проектов;
•    слабое конкурентное давление.

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ

•    риск нарастания кредитных и валютных рисков заемщиков;
•    высокая концентрация портфеля по отраслям и группам 
заемщиков;  
•    значительное количество проблемных/тревожных проектов
         и, как результат, существенный объем провизий по данным 
               проектам.

                                    •    ухудшение делового и инвестиционного 
                                   климата в стране;
                                •    отсутствие утвержденной законодательно  
                           апробированной на практике методологии по 
                      управлению проблемными активами;
                 •    установление регуляторных ограничений, которые   
           могут негативно повлиять на деятельность Фонда;
•    низкое качество менеджмента на предприятиях;
•   риск снижения конкурентоспособности заемщиков Фонда в 
составе Таможенного союза и ЕвразЭС;

 анализ 

•    риск наступления новой волны мирового кризиса (большой внешний долг 
индустриальных стран, признаки «перегрева» на финансовых рынках и рынках 
недвижимости развивающихся стран);
•    нарастающий геополитический риск, связанный с продлением санкций 
против России.
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Региональная структура

Строительные материалы

Транспорт

Продукты питания

Складская логистика

Деревообработка

Печатное дело

Металлургия

Производство и переработка

Текстиль и производство кожи

Прочие

9.1
2.3
9.1
4.5
4.5

Химия и нефтехимия 2.3
2.3
27.3
13.6

Сельское хозяйство

13.6
9.1
2.3

ПРОЕКТЫ ФОНДА  расположены во всех регионах Казахстана за исключением Атырауской, Костанайской и 
Мангистауской областей. Отраслевая и региональная структура инвестиционного портфеля по состоянию на 1 января 
2020 года выглядит следующим образом.

Отраслевая структура

0.0% 9.5%2.4% 7.1% 4.8%

11.9%

16.7% 7.1%

7.1% 9.5% 2.4% 9.5% 2.4% 0.0%

4.8%

Восточно-Казахстанская 
область

Западно-Казахстанская 
область

Мангистауская 
область

Актюбинская
область

Алматы Карагандинская
область

Павлодарская
область

Алматинская 
область

Южно-Казахстанская 
область

Западно-Казахстанская 
область

Северо-Казахстанская 
область

Акмолинская
область

Жамбылская
область

Костанайская
область

Нур-Султан

Основным нормативным правовым актом, регулирующим 
деятельность Фонда, является Закон Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах», который определяет правовое 
положение акционерного общества, права и обязанности 
акционеров, а также меры по защите их прав и интересов, 
компетенцию, порядок образования и функционирования 
органов акционерного общества, полномочия, порядок 
избрания и ответственность его должностных лиц.
Фонд осуществляет раскрытие информации всем заинтере-
сованным в этом лицам в соответствии с законодательными 
актами Республики Казахстан в области рынка ценных бумаг.
В рамках осуществляемой деятельности Фонда, а именно в 
части реализации инвестиционных проектов, Фонд также 
руководствуется нормами Предпринимательского кодек-
са Республики Казахстан по соблюдению экономической 
концентрации путем получения соответствующего согласия 
антимонопольного органа на заключение определенных 
сделок.
Так, согласно Предпринимательскому кодексу, экономиче-
ской концентрацией признаются:
1) реорганизация субъекта рынка путем слияния или присо-
единения;
2) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций 
(долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка, 
при котором такое лицо (группа лиц) получает право распо-
ряжаться более чем пятьюдесятью процентами указанных 
акций (долей участия в уставном капитале, паев), если до 
приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось 
(не распоряжалась) акциями (долями участия в уставном 
капитале, паями) данного субъекта рынка или распоряжалось 
пятьюдесятью или менее процентами голосующих акций (до-

лей участия в уставном капитале, паев) указанного субъекта 
рынка. Данное требование не распространяется на учреди-
телей юридического лица при его создании;
3) получение в собственность, владение и пользование, 
в том числе в счет оплаты (передачи) уставного капитала, 
субъектом рынка (группой лиц) основных производствен-
ных средств и (или) нематериальных активов другого 
субъекта рынка, если балансовая стоимость имущества, 
составляющего предмет сделки (взаимосвязанных сде-
лок), превышает десять процентов балансовой стоимости 
основных производственных средств и нематериальных 
активов субъекта рынка, отчуждающего или передающего 
имущество;
4) приобретение субъектом рынка прав (в том числе на ос-
новании договора о доверительном управлении, договора о 
совместной деятельности, договора поручения), позволяю-
щих давать обязательные для исполнения указания другому 
субъекту рынка при ведении им предпринимательской 
деятельности либо осуществлять функции его исполнитель-
ного органа;
5) участие одних и тех же физических лиц в исполнительных 
органах, советах директоров, наблюдательных советах или 
других органах управления двух и более субъектов рынка 
при условии определения указанными физическими лица-
ми в данных субъектах условий ведения их предпринима-
тельской деятельности.
Также в 2019 году Фондом были реализованы зернохрани-
лища хлебоприемных предприятий в виде элеваторов, что 
также требовало соблюдения норм Закона Республики 
Казахстан «О зерне» в части предварительного извещения 
регистратора об отчуждении имущественного комплекса.

2.4. Обзор регуляторной среды отрасли

Статус по проекту строительства завода по производству 
листового стекла в г. Кызылорда.
По состоянию на 31 декабря 2019 года, фактическая степень 
готовности завода – 59% (1-й пусковой комплекс «Склад 
готовой продукции» – 83%, 2-й пусковой комплекс «Внутри-
площадочные железнодорожные пути» – 70%, 3-й пусковой 
комплекс «Производственный участок» – 69%, 4-й пусковой 

комплекс «Внутриплощадочные инженерные сети. Благоу-
стройство» -– 23%).
Всего степень готовности монтажа технологического обору-
дования по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 
19%, в том числе составной цех / возврат стеклобоя – 60%, 
лер для отжига – 61%, плавильная печь – 30%, ванная печь 
расплава олова – 30%, линия резки и упаковки – 14%.

2.5. Статус по ранее 
профинансированным проектам

Совладельцы оператора проекта

Собственник Доля участия Размер участия (тенге)

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 10% 841 387 623

King Charm Development Limited 69,71% 5 865 660 867

Stewart Engineers, Inc 20,29% 1 706 827 737

Итого 100% 8 413 876 227

Проект включен в Республиканскую карту индустриализации 
на 2015–2019 годы, утвержденную Постановлением Прави-
тельства РК № 1418 от 31.12.2014 года.

Производственная мощность: 197 100 тонн в год.
Количество рабочих мест: в период строительства – 100–300 
человек, в период эксплуатации завода – 226 человек.
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Источники финансирования Стоимость (тенге) Доля

Стоимость проекта 43 310 941 107 100%

Заемные средства БРК 33 658 447 993 78%

Средства участников Орда Гласс, в т. ч.: 9 652 493 114 22%

King Charm Development Limited 6 728 752 950 16%

Stewart Engineers, Inc. 1 958 490 853 5%

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 965 249 311 2%

С 3 июня 2019 года расторгнут ЕРС договор со Stewart 
Engineers, Inc. (далее – SE) в одностороннем порядке ввиду 
систематического невыполнения SE обязательств по нему в 
качестве подрядчика. При этом SE продолжает свое уча-
стие в проекте в качестве участника, то есть инвестора. Все 
работы по строительству завода выполняются China Triumph 
International Engineering Co. Ltd.
25 ноября 2019 года была проведена встреча исполнитель-
ного директора CNBM господина Пен Шу с Премьер-Мини-

стром Республики Казахстан А. У. Маминым, по результатам 
которой срок завершения строительства завода был опреде-
лен до 1 июля 2020 года.
4–5 декабря 2019 года в ОАЭ (г. Дубай) была проведена встре-
ча SE с участием представителей ТОО «Orda Glass Ltd.», Фонда 
и АО «НУХ «Байтерек» по вопросу определения условий и 
механизма выхода SE из проекта. По итогам данной встре-
чи определены основные условия и порядок выхода SE из 
проекта.

Собственные проекты Фонда. По итогам 2019 года осущест-
влен возврат ранее вложенных Фондом инвестиций по пяти 
собственным проектам Фонда на общую сумму 433,5 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 Республи-
ки Казахстан от 17 октября 2012 года (№ 2-010711-12-
56642).

• На баланс Фонда переданы 42 проблемных проекта 
от АО «Банк Развития Казахстана» (передача прав 
требований по договорам цессии) на общую сумму 
47,4 млрд тенге, из них:

• в августе 2013 года по 35 проектам, общая сумма 
переданных прав требований - 212 млрд тенге, сто-
имость прав требований (справедливая стоимость) 
– 33 млрд тенге;

• в июне 2014 года по одному проекту ГК «Textiles.kz», 
общая сумма переданных прав требований – 58 млрд 
тенге, стоимость прав требований (справедливая 
стоимость) – 7 млрд тенге;

• в декабре 2015 года по шести проектам ГК «Настюша», 
общая сумма переданных прав требований – 103,1 
млрд тенге, стоимость переданных прав требований 
(справедливая стоимость) – 7,4 млрд тенге.

Проекты, переданные от АО «QazTech Ventures»
Одной из основных целей деятельности Фонда является со-
действие оздоровлению предприятий, запуск производств, 
улучшение социально-экономической обстановки регионов. 
Так, 28 июня 2019 года между АО «QazTech Ventures» (ранее 
– АО «НАТР») (далее – QTV) и Фондом заключен договор о 
передаче пакетов акций, долей участия в юридических лицах 
и прав требований в доверительное управление № 27/19-з 
(далее – Договор). Заключению указанного Договора пред-
шествовали решения уполномоченных органов, а именно:

• Решение Правления АО «НУХ «Байтерек» от 23.04.2019 
года.

• Решение СД QTV от 30.05.2019 года.
• Решение СД Фонда от 04.06.2019 года.
• Решение Правления QTV от 25.06.2019 года.

2.6. Возврат задолженности и 
реализация инвесторам

№

Наименование 
инвестиционных проектов 
и отечественных венчурных 
фондов

Доля в УК, %
Первоначальная 
стоимость инве-
стиций, тенге

Балансовая 
стоимость на 
текущий момент, 
тенге

Созданные 
провизии,
тенге

Примечание

1 ТОО «ЖАН-АМИ и К» 49 128 800 000 0 121 077 648 Исполнительное 
производство

2 ТОО «Строитель» 49 166 599 800 40 900 000 125 699 800 Погашение по 
решению суда

3 ТОО «AB Metalls» 30 199 627 337 298 787 560 0 Исполнительное 
производство

4 ТОО «Павлодарский деревоо-
брабатывающий комбинат» 49 626 606 612 49 359 000 577 247 612 Исполнительное 

производство

5 АО «Delta Technology» 49 1 319 962 026 0 1 319 962 026 Реализация 
антикризисных мер

6 АО «ФВТ «Арекет» 49 264 599 750 43 102 890 221 496 860 Реализация 
антикризисных мер

Проведенные мероприятия по указанным проектам:
• ТОО «AB Metalls» – осуществляется работа в 

рамках исполнительного производства по 
взысканию суммы задолженности в размере 111 
млн тенге;

• ТОО «ЖАН-АМИ и К» – осуществляется работа 
в рамках исполнительного производства по 
взысканию суммы задолженности в размере 121 
млн тенге;

• ТОО «Строитель» – решением Специализиро-
ванного межрайонного экономического суда от 
27.03.2018 года в отношении ТОО «Строитель» 
применена процедура реабилитации. Определе-
нием Специализированного межрайонного эко-
номического суда от 03.07.2019 года утвержден 
план реабилитации ТОО «Строитель» до июля 
2024 года (процедура реабилитации);

• ТОО «Павлодарский деревообрабатывающий 
комбинат» – осуществляется работа в рамках 

исполнительного производства о взыскании 
суммы задолженности в размере 130 млн тенге.

В 2020 году планируется продолжить осуществление 
мероприятий в рамках исполнительного производства / 
процедура банкротства / реабилитация:
1) реализация имущества с торгов в рамках исполни-
тельного производства (погашение будет осуществлять-
ся из средств, полученных от реализации имущества в 
соответствии с очередностью);
2) банкротство в судебном порядке (при отсутствии 
корпоративных решений / недостаточности активов) 
до/после проведения мероприятий по реализации иму-
щества в рамках исполнительного производства;
3) получение имущества в рамках добровольной ликви-
дации компании (при наличии корпоративных решений 
/ достаточности активов);
4) реабилитация (исполнение должником плана реаби-
литации).

№ п/п Наименование 
проекта Описание проекта Примечание

Сумма 
возврата, 
млн тенге

1 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 2019 году 
в рамках достигнутого Мирового соглашения 
получено 283,9 млн тенге в счет погашения 

задолженности от акционера АО «SMS Engineering». 
Задолженность погашена должником в полном 
объеме, тем самым Фонд вышел из проекта

283,90

2 АО «KAPS INTL» Производство 
металлических крышек

В рамках проекта проведена реструктуризация 
задолженности в соответствии с письмом 

контрагента ТОО «ALA Sintez» и решением Совета 
директоров Фонда от 25.07.2017 года № 12. В 2019 
году в Фонд поступила сумма в размере 32 млн 

тенге

32,00

3 АО «Казахстан 
Инвест Комир»

Создание комплекса по 
производству спецкокса и 
выработке электрической и 

тепловой энергии

В 2019 году комплекс реализован с рассрочкой 
платежа ТОО «Энерго Инвест Трейд» путем 
заключения договора купли-продажи 

№112 от 10.06.2019 года. В 2019 году поступило по 
договору 26 млн тенге

26,00

На конец 2019 года балансовая стоимость прав требований составила 1,5 млрд тенге. Фондом по итогам 2019 года осуществлен 
возврат проблемной задолженности на общую сумму 24 млрд тенге по заключенным договорам цессии (правам требования) с 
АО «Банк Развития Казахстана». По итогам 2019 года в результате деятельности Фонда, осуществлен возврат инвестиций по 24 
проектам на общую сумму 24,5 млрд тенге.

Так, в рамках  заключенного Договора в Фонд передано шесть проектов:
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4 АО «Dosjan temir joly»

Строительство 
и эксплуатация 

железнодорожной линии 
Шар – Усть-Каменогорск

В 2019 году получен возврат инвестиций от 
передачи доли Фонда в доверительное управление 

ТОО «Таңбалы Тас» на сумму 80 млн тенге
80,00

5 АО «Актобестрой
индустрия»

Реконструкция завода 
железобетонных изделий с 
организацией производства 
ячеистого бетона в г. Актобе

В рамках процедуры банкротства после 
реализации имущественной массы от банкротного 

управляющего поступило 11,69 млн тенге
11,69

СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 433,59

6 ТОО «ILNO Group»
Строительство 

завода по выпуску 
металлоконструкций

В 2019 году имущество ТОО «ILNO Group» было 
передано по договору ссуды в управление 

ТОО «АМАНАТ-2040», в рамках которого поступило 
на счета Фонда 5,7 млн тенге. В 2019 году в рамках 
добровольного исполнения гарантом своих 

обязательств по решению суда было погашено
 550 тыс. тенге

6,25

7 ГК «Textiles.kz»

В июле 2019 года 
был реализован 

хлопкоочистительный завод в 
поселке Атакент Туркестанской 
области путем заключения 
договора купли-продажи 

№ 182 от 31.07.2019 года с ИП 
«Индира» с рассрочкой до 

1 июля 2020 года, из них в 2019 
году поступило 18 млн тенге

В июле 2019 года был реализован 
хлопкоочистительный завод в поселке Атакент 
Туркестанской области путем заключения 

договора купли-продажи № 182 от 31.07.2019 года 
с ИП «Индира» с рассрочкой до 1 июля 2020 года, 

из них в 2019 году поступило 18 млн тенге

18,00

8 ТОО «Азия Керамик»
Организация
 производства 

керамогранита в ЮКО

С момента заключения договора купли-продажи 
ТОО НПО «Зерде» своевременно оплатило Фонду 
сумму в размере 785,7 млн тенге, в том числе в 2019 

году поступило 30 млн тенге

30,00

9 АО «Компания «Biohim»

Производство 
высокооктановой 

экологической топливной 
присадки на основе 

топливного биоэтанола, 
г. Тайынша, СКО

Всего по договору с момента его заключения 
контрагентом в счет погашения задолженности 
оплачено 2534,325 млн тенге, в том числе в 

2019 году погашено 224,9 млн тенге 

224,90

10 ТОО «ЛАД»
Реконструкция 

нефтеперерабатывающего 
комплекса и хранилища

В результате поиска потенциальных инвесторов 
в январе реализован нефтеперерабатывающий 
завод в г. Актобе казахстанскому партнеру 

ТОО «Талды Сервис» в рассрочку до 31 марта 2019 
года путем заключения договора купли-продажи 
№ 5 от 22 января 2018 года. В 2019 году погашено 

130 млн тенге

130,00

11 АО «АктобеСтрой
Индустрия»

Реконструкция завода 
ЖБИ с организацией 

производства ячеистого 
бетона в г. Актобе

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 момента заключения 

договора купли-продажи 
ТОО «ТД Фотон» своевременно оплатил Фонду 

сумму в размере 396,9 млн тенге., из них в 2019 году 
в счет погашения поступило 221,68 млн тенге

221,68

12 ГК «Богви»

Создание вертикально 
интегрированного 
агропромышленного 

комплекса по производству и 
переработке зерновых культур 
в Акмолинской области и СКО

В 2019 году получено 13,7 млн тенге от сдачи в 
аренду Кузбасского и Горьковского ХПП. В 2019 году 
в рамках исполнительного производства путем 

реализации имущества должника поступила сумма 
в размере 4191 млн тенге

17,89

13 АО «Юстал – Контракт»

Запуск завода 
по производству клееных 

деревянных 
конструкций

В рамках заключенного договора ссуды в 2019 году 
в Фонд поступили денежные средства на сумму 

6,4 млн тенге
6,40

14 ГК «Астана-Контракт»
Создание логистических 

центров в городах Алматы и 
Нур-Султан

Компания АО «Астана-Контракт» создана для 
реализации проекта по созданию транспортно-
логистических центров в г. Алматы и Нур-Султан. 
За 2019 год контрагентом по графику оплачено 

154,8 млн тенге

154,80

15 ТОО «SILICIUM 
KAZAKHSTAN»

Строительство в 
г. Караганда завода по 

производству 
металлического

 кремния

В рамках реализации проекта «Строительство 
в г. Караганда завода по производству 
металлического кремния» Фондом было 

приобретено у АО «НК «СПК «Сарыарка» 90,1% доли 
участия в ТОО «Silicon mining» (недропользователь 
– месторождение жильного кварца Актас). В свою 
очередь, в 2015 году Фонд реализовал свою долю 
участия в уставном капитале ТОО «Silicon mining» 
путем заключения договора купли-продажи 

№ 87 от 02.12.2015 года с АО «НГК «Тау-Кен Самрук» 
на общую сумму 13 607 531 751 тенге. За 2019 год 

контрагентом по графику оплачено 
250,65 млн тенге

250,65

16 АО «ACIG»

Реализация проекта по 
строительству и дальнейшей 
эксплуатации завода по 
производству цемента в 
Жамбылской области

В результате сложной экономической ситуации 
производство было остановлено. В 2019 году в 
рамках исполнительного производства путем 
принятия на баланс залогового имущества было 

погашено 8360 млн тенге

8360,24
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Претензионно-исковая работа – это совокупность действий, 
направленных на осуществление надлежащей защиты ин-
тересов и прав Фонда во взаимодействии с контрагентами, 
органами государственной власти и местного самоуправле-
ния. Основными мероприятиями с проблемными активами 
являются:

• возврат задолженности по проблемному активу 
путем проведения претензионно-исковой работы в 
рамках исполнительного производства, реабилита-
ции/банкротства;

• принятие актива на баланс и последующая передача 
актива для оздоровления, управления и в аренду.

• Возврат задолженности должников в судебном 
порядке осуществляется в случае невозможности его 
погашения в добровольном порядке. Если перего-
воры с должником не дают результатов и/или он не 
идет на контакт либо занимает неконструктивную 
позицию, отрицая как сам факт задолженности, так и 
возможность ее взыскания, то считается, что осталь-
ные стратегии в отношении должника неприемле-
мы. В таком случае одним из вариантов погашения 
задолженности является обращение в судебные 
органы.

Всего в 2019 году Фонд участвовал в рассмотрении 90 
гражданских дел, из них по девяти делам суд вынес опреде-
ления об оставлении без рассмотрения заявления истца, по 
одному делу производство прекращено, три решения суда 
не вступили в законную силу на отчетную дату. По десяти 
гражданским делам судебные тяжбы не закончены. Удовлет-
ворено шесть исков имущественного характера на общую 
сумму 31 044,3 млн тенге, судами удовлетворено 23 заявле-

ния Фонда неимущественного характера.
Как отдельную стадию данного направления можно выде-
лить исполнительное производство. При положительном 
решении вопроса о взыскании задолженности в судебном 
порядке требуется ведение исполнительного производства 
на основании судебного решения до тех пор, пока процедура 
взыскания не будет завершена и долги не будут реально воз-
вращены, путем реализации активов / принятия на баланс 
Фонда.
Так, в рамках исполнительного производства в 2019 году 
осуществлен возврат на сумму 10,6 млрд тенге за счет при-
нятия на баланс имущества АО «ИКБК», ТОО «Азия-Керамик», 
ГК «Настюша», а также денежных поступлений от частного 
судебного исполнителя за счет реализации имущества ТОО 
«Богви».
Также одним из направлений, проводимых Фондом в отно-
шении принудительного взыскания, является банкротство. 
Причем может быть активное банкротство, когда Фонд 
выступает инициатором банкротства должника, и пассив-
ное банкротство, когда Фонд ходатайствует о включении в 
реестр кредиторов.
Таким образом, Фонд, являясь одним из основных кредито-
ров, включенных в реестр требований кредиторов, принял в 
счет погашения задолженности имущество АО «ACIG» и ТОО 
«СКМК» на общую сумму 10,3 млрд тенге.
По принятым на баланс активам, как в рамках исполнитель-
ного производства, так и банкротства, Фонд осуществляет 
все необходимые мероприятия, связанные с управлением 
активами (арендой, передачей в доверительное управление, 
в безвозмездное пользование имуществом (по договору 
ссуды) и иных способов).

2.7. Претензионно-исковая работа

17
АО «Илийский 

картонно-бумажный 
комбинат»

Производство картона 
хром-эрзац, гофрокартона 
и гофротары для пищевой и 
бытовой промышленности; 

«Расширение 
производственной базы 
под комбинат по выпуску 
и переработке картонно-
бумажной продукции»

В результате непростой экономической ситуации, 
а также недобросовестности руководства 

предприятия АО «ИКБК» производство/проект 
не был реализован. В 2019 году в рамках 

исполнительного производства путем принятия на 
баланс залогового имущества было погашено 

4851 млн тенге

4851,33

18 ТОО «Kazakhstan Rubber 
Recycling»

Организация производства 
по переработке изношенных 

транспортных шин в 
резиновую крошку различных 
фракций с использованием 
передовых технологий в г. 

Нур-Султан

В результате непростой экономической ситуации 
проект не был реализован в соответствии 
с бизнес-планом. В 2019 году в рамках 

исполнительного производства путем принятия
 на баланс залогового имущества было погашено 

1913 млн тенге

1913,46

19 ГК «Настюша»
Поставка зерна пшеницы 
продовольственной в 
Российскую Федерацию

По итогам проведенной работы в рамках 
исполнительного производства путем принятия 

залогового имущества в виде элеваторов 
(ТОО «Смирновский элеватор», ТОО «Киялы-Астык», 
ТОО «ХПК Петропавл-Астык») в собственность 
Фонда погашена задолженность на сумму 

3095 млн тенге. Поступления в 2019 году составили 
1,5 млрд тенге

4692,36

20 ТОО «Азия-Керамик»

Строительство завода по 
производству керамогранита 
на оборудовании Barbieri & 
Torozzi (Италия). Организация 
производства керамогранита 

в ЮКО

По итогам проведенной работы в рамках 
исполнительного производства путем принятия 
залогового имущества в виде земельных участков 
в собственность Фонда погашена задолженность 

на сумму 731 млн тенге

731,02

21
ТОО «Семипалатинский 
кожевенно-меховой 

комбинат»

Переработка шкур 
сельскохозяйственных 
животных, производство 
и реализация кожевенной 

продукции

В результате сложной экономической ситуации 
производство было остановлено. В 2019 году в 
рамках процедуры банкротства путем принятия 
на баланс Фонда залогового имущества было 

погашено 1933 млн тенге

1933,31

22
АО «Промышленная 

Корпорация «Южполи-
металл»

Реновация 
и изготовления свинца

В результате сложной экономической ситуации 
производство было остановлено, что и привело 
предприятие к банкротству. В 2019 году в рамках 
процедуры банкротства путем принятия на баланс 
Фонда залогового имущества было погашено 

524,8 млн тенге

524,78

23 АО «КазРуно»

Модернизация 
Семипалатинской фабрики 

первичной обработки шерсти, 
создание сырьевой базы путем 
воспроизводства тонкорунных 
овец в ВКО, Алматинской 
и Жамбылской областях 

Казахстана

В результате сложной экономической ситуации 
производство было остановлено, что привело 
предприятие к банкротству. В 2019 году в 

рамках исполнительного производства путем 
поступления денежных средств в Фонд было 

погашено 0,355 млн тенге

0,36

24 ТОО «Oxy Textile»
Экспорт
 хлопковой 
продукции

В результате сложной экономической ситуации 
производство было остановлено, что и привело 

предприятие к банкротству. В 2019 году в 
рамках исполнительного производства путем 
поступления денежных средств в Фонд было 

погашено 51,5 тыс. тенге

0,05

БРК 24 067,47
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Система 
корпоративного 
управления

Системы
управления 

www.ifk.kz

Система корпоративного управления Фонда предусматри-
вает четкое разграничение полномочий и ответственности 
между Единственным акционером Фонда, Советом дирек-
торов Фонда и Правления Фонда, обеспечивающих систем-
ность и последовательность процессов корпоративного 
управления. Система корпоративного управления Фонда 
обеспечивает соблюдение иерархии порядка рассмотрения 
вопросов и принятия решений его органами.
Права, обязанности и компетенции Единственного ак-
ционера Фонда – АО «Национальный управляющий хол-
динг «Байтерек» (далее, соответственно, – Единственный 
акционер, Холдинг), Совета директоров Фонда, Правления 
Фонда определены, помимо законодательства Республики 
Казахстан, Уставом Фонда, Положением о Совете директоров 
Фонда, а также Положением о Правлении Фонда.
Холдинг как Единственный акционер Фонда является выс-
шим органом управления Фонда, который участвует в управ-
лении Фондом исключительно посредством реализации 
полномочий Единственного акционера, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан, Уставом 
Фонда, а также путем избрания представителей Единствен-
ного акционера в Совет директоров Фонда. Холдинг предо-
ставляет Фонду полную операционную самостоятельность и 
не вмешивается в операционную (текущую) и инвестицион-
ную деятельность Фонда за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством Республики Казахстан, актами и 
поручениями Президента Республики Казахстан.
Размер начисляемых Фондом дивидендов в пользу Холдинга 
определяется в зависимости от финансово-экономическо-
го состояния, определяемого на основании показателей 
финансовой устойчивости и ликвидности Фонда. В соответ-
ствии с законодательством Республики Казахстан, выше-
указанным порядком определения размера дивидендов, 
выплачиваемых дочерними организациями Холдинга и Уста-
вом Фонда, уполномоченные органы Фонда подготавливают 
предложения о порядке распределения чистого дохода Фон-
да за истекший финансовый год и размере дивидендов за 
год в расчете на одну простую акцию Фонда. Окончательное 
решение о размере дивидендов устанавливается решением 
Единственного акционера Фонда. Размер дивидендов, пред-
лагаемых к выплате, определяется на основании методики 
расчета дивидендов.

Совет директоров Фонда является органом управления, 
обеспечивающим стратегическое руководство Фондом, 
и контролирует деятельность Правления Фонда. Совет 
директоров Фонда обеспечивает полную прозрачность 
своей деятельности перед Единственным акционером, а 
также внедряет все положения Кодекса корпоративного 
управления Фонда. Функциями Совета директоров является 
обеспечение реализации интересов и защиты прав Един-
ственного акционера Фонда, эффективное выполнение 
Фондом задач по повышению эффективности государствен-
ной инвестиционной политики, обеспечение эффективной 
работы системы управления рисками, содействие в разреше-
нии 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 Фонда.
Для достижения поставленных перед Фондом задач и целей 
Совет директоров и Правление Фонда обеспечивают Един-
ственного акционера необходимой информацией о ходе и 
результатах деятельности Фонда посредством предоставле-
ния управленческой и иной отчетности, а также информаци-
ей, затрагивающей интересы Единственного акционера.
Функции исполнительного органа осуществляет Прав-
ление Фонда, деятельность которого регламентирована 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обще-
ствах», Уставом Фонда, а также Положением о Правлении 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана». Правление Фонда 
подотчетно Совету директоров Фонда и осуществляет руко-
водство оперативной деятельностью Фонда, несет ответ-
ственность за реализацию Стратегии развития и/или плана 
развития, а также решений, принятых Советом директоров, 
Единственным акционером Фонда. Деятельность Правления 
Фонда строится на основе эффективного корпоративного 
управления, базирующегося на принципах справедливости, 
честности, ответственности, прозрачности, профессиона-
лизма и компетентности членов Правления.
Эффективную деятельность Правления Фонда обеспечива-
ют следующие коллегиальные органы:

3.1. Система корпоративного управления
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• Инвестиционный комитет;
• Бюджетный комитет;
• Комитет по кадровой политике Фонда;
• Комитет по управлению рисками при Правлении 

Фонда.

Контрольным органом Фонда является служба внутрен-
него аудита. Деятельность свнутреннего аудита Фонда 

регламентируется Положением о Службе внутреннего аудита 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана», Правилами по ор-
ганизации внутреннего аудита в АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана», Правилами оплаты труда и премирования, 
оценки эффективности деятельности и оказания социаль-
ной поддержки работников Службы внутреннего аудита и 
корпоративного секретаря, подотчетных Совету директоров 
Фонда.

Совет директоров
Совет директоров является коллегиальным органом управ-
ления Фонда, осуществляющим общее руководство его дея-
тельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных 
законодательными актами Республики Казахстан и Уставом 
Фонда к компетенции Единственного акционера и Правле-
ния Фонда.
Деятельность Совета директоров основывается на принци-
пах эффективности и ответственности, максимального со-
блюдения и реализации интересов Единственного акционе-
ра и Фонда, 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 сред-

несрочных планов развития;
• обеспечение эффективной работы системы управле-

ния рисками;
• осуществление контроля за финансово-хозяйствен-

ной деятельностью Фонда.
Совет директоров состоит из шести членов – Председате-
ля Совета директоров, представителей Акционера Фонда, 
независимых директоров и Председателя Правления Фонда 
по должности.
Согласно плану работы Совета директоров Фонда, на 2019 
год было предусмотрено проведение 10 очередных очных 
заседаний, в рамках которых было предусмотрено рассмо-
трение 96 вопросов. Фактически Советом директоров Фонда 
было проведено 10 заседаний (6 – очередных заседаний и 
4 – с заочной формой голосования), в рамках которых было 
рассмотрено 113 вопросов.
Структура рассмотренных вопросов следующая:

Планирование, предоставление отчетов 18

Вопросы, связанные с проектами/сделками 12

Вопросы дочерних организаций Фонда 6

Утверждение нормативных актов 15

Вопросы, связанные с управлением рисками, а также аудита и контроля деятельности Фонда 32

Вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров ФондаВопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Фонда 99

Кадровые вопросы 21

Итого 113

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 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обще-
ствах», определение количественного состава, срока полно-

мочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий, а также определение размера 
и условий выплаты вознаграждений и компенсации расхо-
дов членам Совета директоров за исполнение ими своих 
обязанностей относится к исключительной компетенции 
Единственного акционера – АО «НУХ «Байтерек» и регулиру-
ется внутренними документами Холдинга и Положением о 
Совете директоров Фонда (далее – Положение), утвержден-
ными решением Единственного акционера 28 ноября 2018 
года (протокол № 53/18).

Состав Совета директоров Фонда формируется из лиц, пред-
ложенных (рекомендованных) к избранию в Совет директо-
ров в качестве представителей Единственного акционера, 
физических лиц, не предложенных (не рекомендованных) 
к избранию в Совет директоров в качестве представителя 
Единственного акционера.
Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не 
могут быть избраны в Совет директоров. Руководитель ис-
полнительного органа не может быть избран Председателем 
Совета директоров Фонда.
Число членов Совета директоров должно составлять не 
менее трех человек. Не менее тридцати процентов состава 
Совета директоров Фонда должны быть независимыми 
директорами. Отбор, выплата вознаграждения и компенса-
ция расходов независимых директоров осуществляется в 
соответствии с Положением.
Работники Службы внутреннего аудита и корпоративный 
секретарь не могут являться членами Совета директоров.
Количественный состав Совета директоров определяется 
Единственным акционером. Состав Совета директоров 
устанавливается индивидуально с учетом масштабов дея-
тельности, текущих задач, стратегии развития и/или плана 
развития и финансовых возможностей.
Единственный акционер избирает членов Совета директо-
ров Фонда в порядке, определенном законодательством 
Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами 
Фонда, с учетом компетенций, навыков, достижений, дело-
вой репутации и профессионального опыта кандидатов.
При переизбрании отдельных членов Совета директоров 
или его полного состава на новый срок во внимание при-
нимаются результаты оценки деятельности членов Совета 
директоров Фонда.
При отборе кандидатов в состав Совета директоров во вни-
мание принимаются:
1) опыт работы на руководящих должностях;
2) опыт работы в качестве члена Совета директоров;
3) стаж работы;
4) образование, специальность, включая наличие между-
народных сертификатов;
5) наличие компетенций по направлениям и отраслям 
(отрасли могут меняться в зависимости от портфеля 
активов);
6) деловая репутация;
7) наличие прямого или потенциального конфликта инте-
ресов.

Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, 
связанных с собственным назначением, избранием и пере-
избранием.
Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со 
сроком полномочий всего Совета директоров, если иное не 
определено решением Единственного акционера, и истекает 
на момент принятия Единственным акционером решения по 
избранию нового состава Совета директоров. Единственный 
акционер вправе досрочно прекратить полномочия всех или 
отдельных членов Совета директоров.
Полномочия такого члена Совета директоров прекращают-
ся с даты принятия Единственным акционером решения о 
досрочном прекращении его полномочий.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета дирек-
торов по его инициативе осуществляется на основании 
письменного уведомления Совета директоров. Полномочия 
такого члена Совета директоров прекращаются с момента 
получения указанного уведомления Советом директоров.
Совет директоров вправе рекомендовать Единственному 
акционеру досрочно прекратить полномочия члена Совета 
директоров, который посетил по неуважительной причине 
менее пятидесяти процентов заседаний в год и (или) в слу-
чае представления заполненных бюллетеней по менее чем 
пятидесяти процентам вопросов, поставленных на заочное 
голосование.
В случае досрочного прекращения полномочий члена 
Совета директоров и избрания Единственным акционером 
нового члена Совета директоров полномочия последнего 
истекают одновременно с истечением срока полномочий 
Совета директоров в целом, если иное не определено реше-
нием Единственного акционера.
Независимые директора избираются на срок не более трех 
лет, в последующем, при условии удовлетворительных 
результатов оценки их деятельности, может быть переизбра-
ние еще на срок до трех лет.
Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок 
больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) 
подлежит особому рассмотрению с учетом результатов 
работы и результатов оценки деятельности члена Совета 
директоров, а также необходимости качественного обнов-
ления состава Совета директоров в порядке, установленном 
внутренним документом Фонда.
Одно и то же лицо из числа независимых директоров не 
может избираться в Совет директоров более девяти лет 
подряд (например, три трехлетних срока). В исключительных 
случаях допускается избрание на срок более девяти лет, при 
этом избрание такого лица в Совет директоров происхо-
дит ежегодно или в иной срок, с подробным разъяснением 
необходимости избрания данного члена Совета директо-
ров и влияния данного факта на независимость принятия 
решений.
Поиск кандидатов инициируется структурным подраз-
делением Единственного акционера, обеспечивающим 
эффективность деятельности Советов директоров дочерних 
организаций, за 60 календарных дней до истечения утверж-
денного срока полномочий либо в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней с момента возникновения потребности в 
подборе независимого директора.
Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав 
Совета директоров, устанавливаются законодательством 
Республики Казахстан и Уставом Фонда.
Претенденты на избрание на должность независимого 
директора представляют следующие документы:
1) заявление кандидата на участие в конкурсном отборе;
2) копию документа, удостоверяющего личность 
кандидата;
3) сведения о кандидате.
Единственный акционер может привлечь в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан организацию для 
осуществления процедур по поиску и подбору кандидатов на 
должность независимого директора.
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Информация об оценке работы Совета директоров 
Фонда
В целях получения комплексного анализа основных сфер 
деятельности Совета директоров Фонда, Совет директоров 
ежегодно, в срок до 1 июня текущего календарного года, 
проводит оценку деятельности комитетов, Совета дирек-
торов, членов Совета директоров Фонда в соответствии с 
требованиями Положения о Совете директоров.
Оценка работы деятельности комитетов, Совета директо-
ров, членов Совета директоров Фонда за 2018 год проводи-
лась в 2019 году Международной финансовой корпорацией 
IFC (далее – Консультант) с применением специализирован-
ной методологии IFC, основанная на лучших национальных 
и международных практиках корпоративного управления. 
В соответствии с утвержденной методологией оценка 
включала:

• анализ внутренних документов и протоколов Совета 
директоров и комитетов, отчетов Совета директо-
ров;

• анкетный опрос членов Совета директоров и коми-
тетов с применением специализированной системы 
TopCompetence, обеспечивающей конфиденциаль-
ность при проведении оценки;

• индивидуальные интервью с членами Совета и 
комитетов, корпоративным секретарем, внутренним 
аудитором;

• бенчмаркинг отдельных аспектов деятельности 
Совета директоров и комитетов;

• подготовка итогового отчета и обсуждение резуль-
татов на заседании Совета директоров.

По результатам внешней оценки экспертами Консультанта 
были положительно оценены дисциплина проведения 
заседаний Совета директоров, деятельность Председателя 
Совета директоров и корпоративного секретаря, отмечено 
эффективное распределение полномочий органов управ-

ления во внутренних документах.
Вместе с тем в ходе оценки выявлены направления повы-
шения эффективности деятельности Совета директоров и 
разработаны соответствующие рекомендации. Среди на-
правлений развития экспертами были выделены вопросы 
роли и функций Совета директоров, совершенствование 
системы управления стратегическими рисками, повышение 
эффективности деятельности комитетов, раскрытия ин-
формации о корпоративном управлении и другие вопросы.
В целях получения объективной информации о соот-
ветствии деятельности Совета директоров и комитетов 
лучшим практикам корпоративного управления Советом 
директоров Фонда 22 ноября 2019 года (протокол № 09) 
было принято решение о проведении оценки деятельности 
Совета директоров, комитетов, членов Совета директоров 
Фонда за 2019 год собственными силами (анкетирование, 
интервьюирование и т. д.) в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан и внутренних 
документов АО «Инвестиционный фонд Казахстана». Так, 
согласно графику проведения оценки членам Совета дирек-
торов, комитетов Совета директоров Фонда были направ-
лены соответствующие анкеты для оценки, при получении 
которых был проведен их анализ и результаты представле-
ны на рассмотрение в рамках текущих заседаний Комитета 
по кадрам и вознаграждениям, Совета директоров Фонда. 
Оценка проводилась в период с марта по апрель 2020 года.

Информация о тренингах  для членов Совета директо-
ров Фонда
Права и обязанности членов Совета директоров Фонда в 
части повышения их квалификации и процедуры, связан-
ные с ними, определены Положением о Совете директоров 
Фонда.
За период с 2013 по 2019 год обучение, повышение квали-
фикации членов Совета директоров Фонда не проводились.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИФК

АНУАР 
ОМАРХОДЖАЕВ
Председатель Совета директоров

представитель Акционера – АО «НУХ «Байтерек», Заместитель 
Председателя Правления АО «НУХ «Байтерек»;
– избран в январе 2017 года, переизбран в мае 2019 года;
–  гражданин Республики Казахстан;
– акциями Фонда и его контрагентов не владеет.
Родился 31 октября 1973 года в Жамбылской области. В 1996 году 
окончил Казахский государственный аграрный университет, 
факультет механизации сельского хозяйства, по специальности 
«инженер-механик». В 1999 году по программе «Болашак» окончил 
Бременский институт, факультет машиностроения.
Владеет казахским, русским, английским, немецким языками.
Проходил производственную практику на заводе им. Лихачева 
(ЗИЛ), в Москве, в России; в заведении по аграрной технике 
DEULA, в г. Варендорф и в концерне Siemens (г. Бремен, Германия).
Трудовую деятельность начал в 2002 году в Комитете по инве-
стициям Министерства иностранных дел республики Казахстан 
в должности атташе. С 2002 по 2006 год работал третьим секрета-
рем в Посольстве Республики Казахстан в ФРГ. В 2006–2007 годах 
занимал должность главного инспектора Протокола Президента 
Республики Казахстан, а в 2007 году также должность заместителя 
заведующего Секретариатом – руководителя протокольной служ-
бы Премьер-Министра Республики Казахстан.
В 2007–2012 годах был заведующим отделом внешних связей и 
протокола Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан 
– шефом протокола Премьер-Министра Республики Казахстан.
В 2014 году занимал должность Заведующего Секретариатом 
Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, 
а в 2014–2016 годах – Заместителя Руководителя Канцелярии 
Премьер-Министра Республики Казахстан.
С 2016 года – Заместитель Председателя Правления – член 
Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». 
Награжден орденом «Кұрмет».
Решением Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казах-
стана» от 27 января 2017 года (протокол очередного очного засе-
дания Совета директоров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
№ 01) избран Председателем Совета директоров АО «Инвестици-
онный фонд Казахстана».
Не владеет акциями поставщиков и конкурентов компании.

УСЕНГЕЛЬДЫ 
МЕДЕУОВ 
независимый директор

– избран в июле 2016 года, переизбран в мае 2019 года;
– гражданин Республики Казахстан;
–  акциями Фонда и его контрагентов не владеет.
Родился 10 января 1948 года в с. Чемолган Каскеленского района 
Алматинской  области, гражданин Республики Казахстан.
В 1966–1971 годах окончил Казахский политехнический институт 
им. В. И. Ленина по специальности «инженер-экономист».
Трудовую деятельность начал в 1971 году с должности экономиста, 
младшего научного сотрудника Научно-исследовательского 
экономического института при Госплане Казахской ССР, г. Алматы. 
С 1981 года работал товароведом-организатором Таскескенской 
райзаготконторы, затем заместителем председателя Таскескен-
ского рабкоопа, Семипалатинская область. Позднее, в 1984–1985 
годах, занимал должность директора Таскескенского райбытком-
бината, а в 1986 году был заместителем начальника норматив-
но-исследовательского сектора по труду Министерства бытового 
обслуживания Казахской ССР, г. Алма-Ата.
В 1986–1990 годах выполнял функции помощника министра бы-
тового обслуживания населения, начальника управления делами 
Министерства бытового обслуживания населения Казахской ССР, 
г. Алма-Ата. В 1991–1994 годах трудился в Министерстве труда 
Республики Казахстан в должности начальника отдела. С 1994 года 
трудился в государственном секторе при Президенте Республики 
Казахстан – в главной контрольной инспекции, затем в 1995–2007 
годах занимал должность государственного инспектора Отдела 
государственного контроля и организационной работы Админи-
страции Президента Республики Казахстан.
По настоящее время является депутатом Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан IV–V созыва , членом Комитета по междуна-
родным делам, обороне и безопасности.
Награжден юбилейными медалями, медалью «Ерен еңбегі ушін», 
орденом «Құрмет».
Медеуов Усенгельды Умиржанович не является аффилированным 
лицом АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
Не владеет акциями поставщиков и конкурентов компании.

В 2019 году состав Совета директоров переизбран.

Члены Совета директоров
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ИГОРЬ 
АБРАМОВ
независимый директор

Abramov & Associates LLP, Managing Partner;
– избран в июле 2013 года, переизбран в мае 2016 года, в мае 
2019 года;
– гражданин США;
– акциями Фонда и его контрагентов не владеет.
Родился 5 июня 1962 года, гражданин США. В 1987 году окончил 
JD, юридический факультет Джорджтаунского университета, 
Вашингтон, округ Колумбия.
В 1986–1987 годах – член-учредитель и редактор, Джорджта-
унский Журнал по юридической этике . В 1985–1986 годах 
– младший редактор, Национальный Еврейский Обзор по 
законодательству  (1985–1986). Кроме того, в 1984 году изучал 
политические науки в Колумбийском университете. Трудовую 
деятельность начал судебным клерком Верховного суда Изра-
иля в 1988 году. В 1987–1990 годах работал ассоциированным 
адвокатом в Сан-Франциско, штат Калифорния. В 1990–1994 
годах выполнял функции Вице-Президента и Генерального 
Советника, MRA Overseas Resources, Intl., в Сан-Франциско, 
штат Калифорния. С 1994 по 1997 год занимал должность 
Международного Торгового Консультанта, Лафайетт, штат 
Калифорния. С 2005 по 2006 год работал старшим Советником 
по вопросам торговли в Подкомитете по торговле, Путям и 
средствам торговли, Палаты представителей США, Вашингтон, 
округ Колумбия. С 1997 по 2008 год работал в должности Ди-
ректора Программы Эффективного управления в Управлении 
Международной торговли Министерства торговли США, Ва-
шингтон, округ Колумбия. С 2008 года по 2014 год – Советник и 
Вице-президент по международному развитию Heenan Blaikie 
LLP и HB Global Advisors, Торонто, Канада.
В настоящее время Абрамов Игорь  является управляющим 
партнером Abramov & Associates LLP.
Не владеет акциями поставщиков и конкурентов компании.

ВЯЧЕСЛАВ 
СОН

представитель Акционера – АО «НУХ «Байтерек», Управляющий 
директор АО «НУХ «Байтерек»;
– избран в январе 2017 года, переизбран в мае 2019 года;
– гражданин Республики Казахстан;
– акциями Фонда и его контрагентов не владеет.
Вячеслав Сон родился 14 января 1982 года, гражданин 
Республики Казахстан. Окончил Казахский Гуманитарный 
Юридический Университет (правоведение), Современный Гу-
манитарный Университет (лингвистика), а также Университет 
международного бизнеса (МВА, финансы и кредит).
Трудовую деятельность начинал в 2002 году в группе АО «Банк 
Развития Казахстана», где прошел путь от юриста отдела 
правового обеспечения работы с ценными бумагами до дирек-
тора юридического департамента. Позже работал управляю-
щим директором АО «Национальная горнорудная компания 
«Тау-Кен Самрук», заместителем генерального директора РГП 
«Казспецэкспорт» Министерства обороны РК. С 2013 года – 
директор департамента аудита и контроля АО «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек».
Вячеслав Сон назначен  управляющим директором АО «Наци-
ональный управляющий холдинг «Байтерек». В его компетен-
цию входят вопросы правового обеспечения.
Не владеет акциями поставщиков и конкурентов компании.

АРМАН 
ШАМШИН

представитель Акционера – АО «НУХ «Байтерек», Управляющий 
директор АО «НУХ «Байтерек»;
– избран в июне 2019 года;
– гражданин Республики Казахстан;
– акциями Фонда и его контрагентов не владеет.
Арман Шамшин родился 5 декабря 1986 года, гражданин Респу-
блики Казахстан. Окончил Пекинский университет и Восточ-
но-Казахстанский государственный университет.
Трудовую деятельность начал в 2011 году в ТОО «Газопровод 
Бейнеу – Шымкент».
В 2014–2016 годы занимал должность советника министра 
экономики и бюджетного планирования РК, после реоргани-
зации ведомства – министра национальной экономики РК.
В АО «НУХ «Байтерек» работает с 2016 года. За это время руко-
водил Секретариатом, а также был советником Председателя 
Правления Холдинга.
Свободно владеет китайским, английским и турецким языка-
ми.
Арман Шамшин назначен Управляющим директором АО «На-
циональный управляющий холдинг «Байтерек» в октябре 2018 
года. Курирует вопросы деятельности Правления Холдинга, 
управления человеческими ресурсами и взаимодействия с 
государственными органами.
Не владеет акциями поставщиков и конкурентов компании.

ЕСЖАН
БИРТАНОВ

представитель Акционера – АО «НУХ «Байтерек», Управляющий 
директор АО «НУХ «Байтерек»;
– избран в январе 2018 года;
– гражданин Республики Казахстан;
– акциями Фонда и его контрагентов не владеет.

Биртанов Есжан Амантаевич родился 1 июля 1975 года, 
гражданин Республики Казахстан. Окончил Казахский нацио-
нальный университет им. Аль-Фараби, Университет «Туран», 
а также Московский государственный университет им. М. В. 
Ломоносова.

Владеет казахским, русским и английским языками.

С 2018 по 2019 год занимал должность Управляющего директо-
ра АО «НУХ «Байтерек».
С марта 2019 года занимает должность Заместителя Председа-
теля Национального Банка Республики Казахстан.

Шамшин А. Н. назначен по решению Единственного акционера 10.06.2019 г.

Члены Совета директоров

Полномочия Биртанова Е. А. прекращены по собственной 
инициативе 28.03.2019 г
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ЕРМЕК
САКИШЕВ

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»,
Председатель Правления;
– избран в апреле 2016 года, переизбран в мае 2019 года;
– гражданин Республики Казахстан;
– акциями Фонда и его контрагентов не владеет.
Сакишев Ермек Рахатович родился 14 января 1984 года, 
гражданин Республики Казахстан. Окончил Казахский 
Государственный юридический университет, Казахстанский 
институт менеджмента, экономики и прогнозирования.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в Министерстве 
экономики и бюджетного планирования РК с должности ве-
дущего специалиста. С 2005 по 2007 год работал в компаниях 
частного сектора, а с 2008 по 2011 год — в Администрации 
Президента Республики Казахстан на позициях от эксперта 
до заведующего сектором отдела социально-экономического 
мониторинга.
В 2011 году работал директором департамента инноваци-
онной политики АО «ФНБ «Самрук-Казына». С 2012 по 2014 
год занимал руководящие позиции в компаниях частного 
сектора. В 2015 году занимал должность Заместителя Предсе-
дателя Правления АО «Байтерек девелопмент».
Решением Единственного акционера от 14 апреля 2016 года 
(протокол очного заседания Правления АО «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек» № 18/16) назначен членом 
Совета директоров и Председателем Правления.
Не владеет акциями поставщиков и конкурентов компании.

Для эффективной организации работы при Совете дирек-
торов создано четыре постоянно действующих комитета.

Комитет по управлению рисками
Комитет является постоянным консультативно-совещатель-
ным органом и создается для предварительного рассмотре-
ния и подготовки рекомендаций для принятия решений по 
управлению рисками Фонда.
Председатель Комитета – Медеуов Усенгельды Умиржано-
вич, независимый директор.
Член Комитета – Шамшин Арман Нуржанович, представи-
тель Акционера – АО «НУХ «Байтерек».
Член Комитета – Абрамов Игорь, независимый директор.
В 2019 году проведено пять заседаний Комитета по управ-
лению рисками, где было рассмотрено 11 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 внутренне-
го аудита, а также за процессом обеспечения соблюде-
ния законодательства Республики Казахстан;
4) другим вопросам.

Председатель Комитета – Абрамов Игорь, независимый 
директор.
Член Комитета – Сон Вячеслав Владимирович, представи-
тель Акционера – АО «НУХ «Байтерек».
Член Комитета – Медеуов Усенгельды Умиржанович, незави-
симый директор.
В 2019 году проведено семь заседаний Комитета по аудиту – 
рассмотрено 38 вопросов.

Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет является постоянным консультативно-совеща-
тельным 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 директо-
ров Фонда.
Председатель Комитета – Медеуов Усенгельды Умиржано-
вич, независимый директор.
Член Комитета – Шамшин Арман Нуржанович, представи-
тель Акционера – АО «НУХ «Байтерек».
Член Комитета – Абрамов Игорь, независимый директор.
В 2019 году проведено 6 заседаний Комитета по кадрам и 
вознаграждениям – рассмотрено 22 вопроса.

Комитет по стратегическому планированию
Комитет создан с целью подготовки Совету директоров 
рекомендаций по вопросам выработки приоритетных 
направлений деятельности (развития), стратегических 
целей (Стратегии развития) Фонда, включая вопросы по 
разработке мероприятий, способствующих повышению 
эффективности деятельности Фонда в средне- и долгосроч-
ной перспективе.
Председатель Комитета – Абрамов Игорь, независимый 
директор.
Член Комитета – Сон Вячеслав Владимирович, представи-
тель Акционера – АО «НУХ «Байтерек».
Член Комитета – Медеуов Усенгельды Умиржанович, незави-
симый директор.
В 2019 году проведено шесть заседаний Комитета по страте-
гическому планированию – рассмотрен 31 вопрос.

Вознаграждение членов Совета 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 исполнени-
ем ими функций членов Совета директоров Фонда. Размеры 
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 
решением Единственного акционера.
Действующая политика не предусматривает выплату воз-
награждения 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 засе-

даниях комитетов при Совете директоров.

Также независимым директорам компенсируются расходы, 
связанные с выездом на заседания Совета директоров, про-
водимые вне места постоянного жительства независимых 
директоров (проезд, проживание и суточные).
В 2019 году размер полученных вознаграждений членов 
Совета директоров Фонда составил 10,2 млн тенге.

Правление
Правление Фонда является коллегиальным исполнитель-
ным органом и осуществляет руководство его текущей дея-
тельностью, действует в интересах Фонда и Единственного 
акционера Фонда.
Деятельность Правления Фонда строится на основе эффек-
тивного корпоративного управления, базирующегося на 
принципах справедливости, честности, ответственности, 
прозрачности, профессионализма и компетентности чле-
нов Правления.
Правление Фонда состоит из четырех членов Правления 
– Председателя Правления и его заместителей. В 2019 
году Правление АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
проводило заседания на регулярной основе. За отчетный 
год было проведено 78 очных заседаний Правления Фонда, 
членами Правления рассмотрено 384 вопроса.
Структура рассматриваемых вопросов:

1. вопросы, связанные с проектами Фонда – 130
2. вопросы, связанные с планом развития и бюдже-
том – 18
3. утверждение, изменение ВНД – 48
4. вопросы, связанные с управлением рисками – 29
5. кадровые вопросы – 13
6. вопросы, связанные с операционной деятельно-
стью – 4
7. прочие вопросы, в том числе связанные с предва-
рительным рассмотрением вопросов, выносимых на СД 
и ЕА – 142

Члены Совета директоров
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СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ИФК

ЕРМЕК САКИШЕВ
Председатель Правления

Деятельность: общее руководство, безо-
пасность.
Сакишев Ермек Рахатович  окончил Ка-
захский Государственный юридический 
университет, Казахстанский институт 
менеджмента, экономики и прогнозиро-
вания.
Родился 14 января 1984 года, гражданин 
Республики Казахстан.
Трудовую деятельность начал в 2005 году 
в Министерстве экономики и бюджет-
ного планирования РК с должности 
ведущего специалиста. С 2005 по 2007 год 
работал в компаниях частного сектора, 
а с 2008 по 2011 год – в Администрации 
Президента Республики Казахстан на 
позициях от эксперта до заведующего 
сектором отдела социально-экономиче-
ского мониторинга.
В 2011 году работал директором депар-
тамента инновационной политики АО 
«ФНБ «Самрук-Казына». С 2012 по 2014 
год занимал руководящие позиции в 
компаниях частного сектора. В 2015 
году занимал должность заместителя 
Председателя Правления АО «Байтерек 
девелопмент».
Не имеет акций аффилированных компа-
ний. Не владеет акциями поставщиков и 
конкурентов компании.

АЙДОС БЕКБОСУНОВ
Член Правления

Деятельность: мониторинг активов, 
управление персоналом, претензи-
онно-исковая работа, операционная 
деятельность Фонда.
Бекбосунов Айдос Сабыржанович окон-
чил Казахский экономический универ-
ситет им. Т. Рыскулова по специальности 
«государственное и муниципальное 
управление»; магистратуру МВА в Инно-
вационном Евразийском университете.
Родился 15 марта 1984 года, гражданин 
Республики Казахстан.
Трудовую деятельность начал в 2006 
году с должности специалиста сектора 
микрокредитования отдела кредитова-
ния МСБ в АО «АТФ Банк». С 2006 по 2009 
год работал в должностях от специалиста 
в банковском секторе до начальника 
отдела в квазигосударственном секторе. 
С 2009 по 2012 год занимал должность 
Вице-Президента АО «Реабилитацион-
ный фонд» Министерства финансов 
Республики Казахстан. С 2012 по 2015 год 
был заместителем Председателя Прав-
ления АО «Компания по реабилитации и 
управлению активами».
Общий стаж работы на руководящих 
позициях – более семи лет.
Дата назначения – 23.02.2015 года.
Не имеет акций аффилированных компа-
ний. Не владеет акциями поставщиков и 
конкурентов компании.

АЛМАС РАХИМБЕРЛИН
Член Правления

Деятельность: инвестиционная деятель-
ность, правовое обеспечение Фонда
Рахимберлин Алмас Мейржанович 
окончил Евразийский Национальный 
университет им. Л. Н. Гумилева по специ-
альности «правоведение», Алматинскую 
академию экономики и статистики.
Родился 8 октября 1981 года, гражданин 
Республики Казахстан.
Трудовую деятельность начал в 
структуре АО «НК «Қазақстан темiр 
жолы» в 2003 году с должности главного 
специалиста сектора экономического 
анализа и реструктуризации филиалов 
АО «Ремвагон». Работая с 2003 по 2016 год 
в компаниях, подведомственных АО «НК 
«КТЖ», занимал должности от специали-
ста до начальника Службы юридической 
и кадровой работы.
В 2016–2018 годы занимал должность 
директора Департамента правового 
обеспечения АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана». С 27 декабря 2018 года 
назначен на должность Заместителя 
Председателя Правления АО «Инвестици-
онный фонд Казахстана».
Не имеет акций аффилированных компа-
ний. Не владеет акциями поставщиков и 
конкурентов компании. Дата назначения 
– 28.12.2018 года.

НУРЛАН БАКИТЖАНОВ
Член Правления

Деятельность: риск-менеджмент, финан-
совая деятельность Фонда, корпоратив-
ное развитие.
Бакитжанов Нурлан Шамильевич окон-
чил Казахстанский институт менед-
жмента, экономики и прогнозирования, 
член Ассоциации сертифицированных 
присяжных бухгалтеров.
Родился 21 июля 1987 года, гражданин 
Республики Казахстан.
Трудовую деятельность начал консуль-
тантом аудиторских услуг в компании 
PricewaterhouseCoopers. Имеет опыт раз-
носторонней финансовой деятельности, 
так, с 2010 по 2014 год занимал должно-
сти руководителя отдела аудиторских 
услуг и исполнительного директора в 
международных аудиторских организа-
циях, а в 2014–2015 годах был финансо-
вым директором Евразийского техно-
логического университета; с 2015 по 
2018 год – CFO в Компании по генерации 
электроэнергии; с 2018 по 2019 год – CFO 
в группе компаний ArсelorMittal.
Не имеет акций аффилированных компа-
ний. Не владеет акциями поставщиков и 
конкурентов компании. Дата назначения 
– 11.11.2019 года.

БАХЫТЖАН МАКАЖАНОВ
Член Правления

Деятельность: риск-менеджмент, финан-
совая деятельность Фонда, корпоратив-
ное развитие.
Макажанов Бахытжан Нигмеджано-
вич окончил магистратуру в области 
банковского дела и финансов (диплом 
с отличием) в университете QUEEN 
MARY, UNIVERSITY OF LONDON School of 
Economics and Finance (Лондон, Вели-
кобритания) Msc Banking & Finance (with 
distinction), 2013–2014. Также окончил 
бакалавриат в области экономики, фи-
нансов и менеджмента по государствен-
ной программе «Болашак» 2008–2011 в 
университете QUEEN MARY, UNIVERSITY OF 
LONDON School of Economics and Finance 
Лондон, Великобритания BSc (econ) 
Economics, Finance & Management.
Родился 1 июня 1990 года, гражданин 
Республики Казахстан.
Трудовую деятельность начал менедже-
ром Департамента стратегии и корпо-
ративного развития АО «Казгеология» в 
период 2012 по 2013 год.
С 2014 по 2015 года являлся заместите-
лем Председателем Правления – членом 
Правления АО «Компания по реабилита-
ции и управлению активами».
С 2015 по 2016 год являлся директо-
ром Департамента прогнозирования, 
государственных закупок, бухгалтерского 
учета и отчетности АО «Компания по реа-
билитации и управлению активами».
С 2016 по 2019 год являлся Заместите-
лем Председателя Правления – членом 
Правления АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана».
С октября 2019 года время занимает 

должность заместителя Председателя 
Правления АО «Фонд развития предпри-
нимательства «Даму».

К моменту утверждения Годового отчета Фонда в 
составе Правления Фонда произошли изменения.

Вступил в должность с 11.11.2019 г. Трудовой договор расторгнут с 07.10.2019 г.
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Эффективную деятельность Правления Фонда обеспечива-
ют 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 вырабатываю-
щий рекомендации Правлению Фонда, должностным лицам 
Фонда, Совету директоров Фонда, Единственному акционеру 
Фонда по деятельности Фонда.

Бюджетный комитет – постоянно действующий колле-
гиальный, консультативно-совещательный орган Фонда, 

целями деятельности которого являются обеспечение 
своевременного и качественного планирования бюджета на 
плановый период и выработка предложений по уточнению и 
исполнению бюджета Фонда.

Комитет по кадровой политике – постоянно действую-
щий коллегиальный, консультативно-совещательный орган 
Фонда, созданный для углубленной проработки вопросов по 
управлению и развитию человеческих ресурсов.

Комитет по управлению рисками – постоянно действую-
щий 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.

3.2. Управление казначейским портфелем

В соответствии с Политикой управления временно свобод-
ными денежными средствами Фонда основными финансо-
выми принципами всех казначейских операций, проводимых 
Фондом, являются в порядке приоритетности:

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

• ликвидность (возможность в кратчайшие сроки пре-
образовывать активы в денежные средства);

• доходность (наибольший доход, который может 
быть получен при условии соблюдения принципов 
безопасности и ликвидности, определенных Полити-

кой управления временно свободными денежными 
средствами АО «Инвестиционный фонд Казахстана», 
утвержденной Советом директоров АО «Инвестици-
онный фонд Казахстана»).

При этом принципы безопасности и ликвидности превали-
руют над принципом доходности.
Целью формирования портфеля временно свободных 
денежных средств Фонда является достижение оптимально-
го сочетания риска и доходности путем подбора наиболее 
доходных и безопасных финансовых инструментов.
По итогам 2019 года структура казначейского портфеля в 
разрезе финансовых инструментов Фонда выглядит следую-
щим образом:

Выплата вознаграждения и компенсаций членам Правления 
осуществляется в соответствии с Правилами вознагражде-
ния 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.
Вознаграждение членов Правления по итогам работы за год 
предназначено для стимулирования эффективности труда, 
имеет ряд ограничений по минимальному достижению уста-
новленных показателей и сроку отработки, а также выпла-
чивается в зависимости от результатов достижения страте-
гических ключевых показателей деятельности и результатов 
оценки деятельности по решению Совета директоров.

Вознаграждение членов Правления
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В целях обеспечения оптимального соотношения доходно-
сти 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, осущест-
вляется в пределах лимита на заемщика, установленного 
уполномоченными органами Фонда, на основе анализа фи-

нансового состояния и кредитоспособности заемщика. При 
ухудшении финансового состояния заемщика лимит на него 
снижается до размера текущих требований к нему и про-
водятся мероприятия по постепенному закрытию данного 
лимита в пределах обоснованных сроков. С целью миними-
зации рисков ликвидности Фондом регулярно проводится 
ГЭП-анализ ликвидности активов и обязательств.

3.3. Управление рисками. Внутренний и внешний 
контроль. 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 требовани-
ями Единственного акционера, относящихся к управлению 
рисками, и нормативными правовыми актами, регулирующи-
ми деятельность Фонда.
В связи с назревшей необходимостью создания и реализации 
действенного механизма управления рисками Фонда на осно-
вании 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-менед-
жмента:

• Разработана и утверждена Советом директоров Фон-
да матрица рисков и контролей Фонда на 2019 год 
(протокол заседания Совета директоров Фонда от 1 
марта 2019 года № 02), которая отражает бизнес-про-
цессы 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 на-
правление, пользователей, контрольные процедуры 
бизнес-процессов и документы, регламентирующие 
контрольные процедуры.

• Утверждена Политика по управлению рисками в 
новой редакции (решение Совета директоров Фонда 
от 29.01.2019 года, протокол № 01).

• Проведен семинар 18 января 2019 года по теме 
«Подготовка к экзамену Сертифицированный менед-
жер по управлению рисками на основе ISO 31000» 
для сотрудников ДРМ. Проведен семинар в рамках 
обучения сотрудников Фонда подходам и принципам 
управления рисками 30 сентября 2019 года по темати-
ке «Матрица бизнес-процессов, рисков и контролей 
Фонда».

• Разработана и утверждена Матрица рисков и контро-
лей Фонда АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
(решение Совета директоров Фонда от 1 марта 2019 
года, протокол № 02). Внесены изменения и допол-
нения в Матрицу рисков и контролей Фонда (реше-
ние Совета директоров Фонда от 31 мая 2019 года, 
протокол № 04).

• Разработаны и утверждены Правила оценки эффек-
тивности мероприятий по управлению рисками (ре-
шение Правления от 30 апреля 2019 года, протокол № 25).

• Проведен мониторинг в рамках управления финан-
совыми рисками Фонда на определение лимитов на 
заемщиков и регулярный мониторинг за их соблюде-
нием, а также мониторинг финансового состояния 
банков, в которых размещены временно свободные 
средства Фонда.

• Разработана и утверждена Методика расчета обес-
ценения долгосрочных активов, предназначенных 
для продажи АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
(решение Правления Фонда от 13 августа 2019 года, 
протокол № 52).

• Утверждены на Правлении Фонда подходы и сцена-
рии, используемые при проведении стресс-тестиро-
вания. Внесены дополнения в Методику стресс-те-
стирования и определения резервов (решение 
Правления Фонда от 28 августа 2019 года, протокол 
№ 56).

• Внесены изменения и дополнения в Правила уста-
новления лимитов на заемщиков АО «Инвестицион-
ный фонд Казахстана» (решение Правления Фонда от 
1 октября 2019 года, протокол № 62).

• Внесены изменения и дополнения в Методику расче-
та провизий (резервов) АО =»Инвестиционный фонд 
Казахстана» (решение Правления Фонда от 1 октября 
2019 года, протокол № 62).

• Внесены изменения и дополнения в Методику рас-
чета обесценения долгосрочных активов, предна-
значенных для продажи АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана», в части регламентации взаимодействия 
структурных подразделений (решение Правления 
Фонда от 1 октября 2019 года, протокол № 62).

• В декабре 2019 года было проведено тестирование 
Плана непрерывности деятельности Фонда. По ре-
зультатам тестирования разработаны рекомендации 
по внесению изменений в План непрерывности;

• Утверждено Положение о комитете по управлению 
рисками при Правлении Фонда (решение Совета 
директоров Фонда от 3 декабря 2019 года, протокол 
№ 74).

Определение целей
Цели деятельности Фонда определяются на стратегическом 
уровне и устанавливают основу для разработки операцион-
ных целей. Фонд подвержен действию рисков из внешних и 
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внутренних источников, и основным условием эффективной 
идентификации, оценки и разработки методов управления 
рисками является постановка целей. Цели и задачи органи-
зации согласовываются с риск-аппетитом Фонда.

Идентификация рисков
Идентификация рисков – это определение подверженности 
Фонда влиянию рисков, наступление которых может нега-
тивно отразиться на способности достичь запланированных 
целей и реализовать поставленные задачи.
Для идентификации рисков используется комбинация раз-
личных 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 прибыль-
ности, колебаниями валютных курсов, кредитными 
рисками и колебаниями процентных ставок и т. д.;

• правовой риск – риск возникновения потерь вслед-
ствие несоблюдения Фондом требований законода-
тельства Республики Казахстан, а также внутренних 
правил и процедур;

• операционный риск – риск возникновения убытков 
в результате недостатков или ошибок в ходе осу-
ществления внутренних процессов, допущенных со 
стороны работников (включая риски персонала), 
функционирования информационных систем и тех-
нологий (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 стра-
тегических целей и задач. Эти риски должны выноситься на 
рассмотрение Совета директоров, который должен прини-
мать решения об управлении и контроле по этим рискам.
Фондом проводится оценка отдельных рисков с использова-
нием различных количественных методов как VAR, ГЭП-ана-
лиз, метод исторического симулирования, стресс-тестиро-
вания и т. д. Порядок оценки регламентируется правилами 
управления процентным, валютным, операционным риска-
ми, риском потери ликвидности и другими внутренними 
нормативными документами Фонда.

Управление рисками
Управление рисками представляет собой процесс выработ-
ки и реализации мер, позволяющих уменьшить негативный 

эффект и вероятность убытков или получить финансовое 
возмещение при наступлении убытков, связанных с риска-
ми деятельности Фонда. Для обеспечения эффективности 
процесса и снижения затрат на его реализацию Фонд дол-
жен сконцентрировать внимание на рисках, которые могут 
оказывать наиболее значительное влияние на его финан-
совое 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 структур-
ными подразделениями Фонда.
Структура системы управления рисками в Фонде представ-
лена управлением рисками на нескольких уровнях с вовле-
чением следующих органов и подразделений Фонда: Совет 
директоров, Правление, структурное подразделение, ответ-
ственное за управление рисками, служба внутреннего аудита, 
иные структурные подразделения.
Совет директоров Фонда утверждает основные политики и 
положения, регламентирующие процесс оценки и управле-
ния 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 эффек-
тивной 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.
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 предло-
жений 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 обе-
спечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый 
риск.
С помощью системы контроля и путем отслеживания и соот-

ветствующей реакции на потенциальные риски Фонд может 
управлять операционными рисками. Система контроля пред-
усматривает эффективное разделение обязанностей, права 
доступа, процедуры утверждения и сверки, обучение персона-
ла, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит.
К основным процедурам минимизации подверженности ри-
ску потери ликвидности, контролируемому на уровне Фонда, 
относятся:

• диверсификация – метод управления составом 
портфеля с целью минимизации риска путем рас-
пределения финансовых активов между их различ-
ными видами и типами. Таким образом, снижаются 
риски, связанные с одним элементом определенного 
типа финансового актива. Выбор состава портфеля 
определяется непосредственно уполномоченными 
специалистами структурного подразделения, от-
ветственного за управление временно свободными 
денежными средствами, в рамках установленных ли-
митов, согласно внутренним нормативным докумен-
там Фонда;

• ограничение риска – ограничение убытков путем 
выстраивания эффективной системы лимитов, огра-
ничивающих убытки на заранее заданной величине 
по всем видам финансовых активов, как на индиви-
дуальной основе, так и при портфельном подходе, а 
также с учетом степени ликвидности активов, способ-
ных негативно повлиять на способность Фонда и 
(или) ДО отвечать по своим ранее принятым обяза-
тельствам своевременно и в полной мере;

• избежание риска осуществляется путем исключения 
потенциально доступных к приобретению финансо-
вых активов, несущих в себе риск финансовых потерь 
и/или риск потери ликвидности, не соответствующие 
уровням риска, принимаемого на себя Фондом/ДО.

• Инструменты управления последствиями наступле-
ния кредитных рисков в рамках отдельного финансо-
вого актива и портфелей финансовых активов под-
разделяются на активные и пассивные инструменты:

• активными инструментами для ограничения потерь 
в рамках отдельного финансового актива являются: 
переложение рисков (переуступка прав требования), 
ограничение рисков (реализация обеспечения при 
расторжении кредитного договора) и деление рисков 
(при страховании риска/обеспечения); активными 
инструментами по управлению портфелями фи-
нансовых активов являются установление лимитов, 
диверсификация портфелей финансовых активов и 
управление проблемными финансовыми активами;

• пассивным инструментом в рамках отдельного финан-
сового актива является учет риска при установлении 
ставки вознаграждения по финансовому активу; пас-
сивным инструментом при управлении портфелями 
финансовых активов является образование резервов 
ликвидности и собственного капитала, а также кон-
троль за качеством портфелей финансовых активов.

• В дополнение к вышеописанному Департамент 
риск-менеджмента использует различные стресс-те-
сты для моделирования возможного финансового 

влияния отдельных исключительных рыночных сце-
нариев 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 ри-
сками. 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-про-
цессы, подверженные этим рискам. Проводится пошаговый 
анализ бизнес-процессов для определения необходи-
мости 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 ис-
полнение 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 компонен-
тов. Мониторинг осуществляется путем постоянного отсле-
живания 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 си-
стемы управления рисками должны доводиться до сведения 
Совета директоров и Правления Фонда.

Служба внутреннего аудита
В соответствии с годовым аудиторским планом, утвержден-
ным решением Совета директоров, службой внутреннего 
аудита (далее – СВА) осуществлена оценка системы внутрен-
него контроля в разрезе ключевых бизнес-процессов и на-
правлений деятельности Фонда, с которыми связаны самые 
высокие риски: управление инвестиционным портфелем, 
управление активами, управление проблемным инвести-
ционным 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, в отчетном периоде проведена 
диагностика системы корпоративного управления Фонда и 
предоставлены рекомендации по улучшению системы корпо-
ративного управления.
По результатам всех выполненных аудиторских заданий СВА 
предоставлены рекомендации, направленные на снижение 
рисков и улучшение системы внутреннего контроля.
По всем аудиторским заданиям объектами аудита предо-
ставлены планы корректирующих действий. 



О фонде                                                        Обзор результатов                                 Системы управления                             Деятельность развития

АО «Инвестиционный фонд Казахстана». Годовой отчет 2019 47

Оценка исполнения рекомендаций Количество Удельный вес

Всего по планам, в том числе: 173

рекомендации с не наступившими сроками 
исполнения 37

рекомендации, подлежащие мониторингу 136 100%

исполненные 132 97%

не исполненные 4 3%

Система внешнего аудита
В целях получения независимого мнения ежегодно 
осуществляется внешний аудит финансовой отчетности 
Фонда. Независимый внешний аудит выбран в порядке, 
определяемом общим собранием акционеров по ре-
зультатам проведения открытого тендера. В 2019 году 
проведена централизованная закупка способом откры-
того тендера, организатором которой выступил АО «НУХ 
«Байтерек», в результате которой заключен долгосроч-
ный договор с ТОО «КПМГ Аудит» сроком на три года на 
период 2019–2021 годов. Стоимость аудиторских услуг 
ТОО «КПМГ Аудит» за 2019 год составляет 18 млн тенге с 
учетом НДС.
Также в 2019 году проведен внешний аудит систем инфор-
мационных технологий (далее – ИТ) в соответствии с Ме-
тодикой проведения аудита информационных систем, а 

также стандартами ISO в целях независимого подтвержде-
ния надежности функционирования систем ИТ, адекват-
ности и эффективности систем внутреннего контроля и 
управления рисками в областях (по компонентам) ИТ и 
информационной безопасности (далее – ИБ), в том числе 
по бизнес-процессам в области ИТ и ИБ.
Итоговая оценка уровня зрелости процессов по компании 
по состоянию на 2019 год была на уровне 52%, что свиде-
тельствует о том, что в целом компания может обеспечить 
приемлемый уровень эффективности управления в ИТ в 
соответствии с базовыми потребностями, но получение 
стратегических выгод от использования ИТ в компании 
зависит от множества факторов и не управляется компа-
нией. В целях достижения высокого уровня зрелости про-
цессов, по результатам данного аудита, Советом директо-
ров Фонда утвержден план корректирующих действий.

Деятельность 
в области 
устойчивого 
развития 

www.ifk.kz

Ниже представлена краткая информация об исполнении рекомендаций, выданных СВА:
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Деятельность в 
области устойчивого 
развития

В своей деятельности АО «Инвестиционный фонд Казах-
стана» основывается на принципах современной системы 
корпоративного управления и оценивает корпоративное 
управление по трем основным компонентам: структура, 
процессы и прозрачность. Согласно утвержденной струк-
туре Фонда общее руководство деятельностью компании 
осуществляет Совет директоров, который делегирует 
решение задач текущей деятельности компании Правлению 
во главе с его Председателем. В обязанности и компетенцию 
Совета директоров входят выработка и принятие решений 
по ключевым вопросам перспективного развития компании, 
отвечающим задачам обеспечения устойчивого развития 
Фонда и соответствующим положениям Стратегии Фонда.
Фонд постоянно совершенствует политику и практику 
корпоративного управления. В Фонде действуют Кодекс кор-
поративного управления, Кодекс деловой этики и Политика 
устойчивого развития, определяющие ценности компании, а 
также основы ее работы и внешних коммуникаций.
Целями Кодекса корпоративного развития Фонда являются 
совершенствование корпоративного управления в Фонде, 
обеспечение прозрачности и эффективности управления, 
подтверждение приверженности ИФК следовать стандартам 
надлежащего корпоративного управления. Согласно нормам 
Кодекса, одним из основополагающих принципов Кодекса 
является принцип устойчивого развития. Подход ответ-
ственного, продуманного и рационального взаимодействия 
с заинтересованными сторонами будет способствовать 
устойчивому развитию Фонда и его дочерних организаций. 
В рамках реализации указанного принципа Фонд и его до-
черние организации осознают важность своего влияния на 

экономику, экологию и общество для обеспечения устойчи-
вого развития в долгосрочном периоде, а также формирует 
и утверждает единые политики, методические рекомендации 
и корпоративные стандарты для его дочерних организаций.
Решением Совета директоров Фонда от 26 апреля 2019 года 
утверждена Политика устойчивого развития АО «Инвести-
ционный фонд Казахстана», в рамках которого разработан 
План мероприятий по внедрению устойчивого развития. Од-
ним из первых этапов во внедрении принципов устойчивого 
развития в Фонде будет участие во внешних конференциях 
/ круглых столах / семинарах по устойчивому развитию / «зе-
леному» финансированию, а также участие в мероприятиях 
по охране окружающей среды. Также в 2020 году планируется 
интеграция принципов устойчивого развития в Стратегию 
развития и ключевые процессы Фонда.
Устойчивое развитие Фонда – это совокупность принципов и 
обязательств, которыми руководствуется Фонд при осущест-
влении своей деятельности, в части:
1) управления взаимоотношениями с заинтересованными 
сторонами;
2) оценки и управления воздействием на национальную 
экономику, социальную сферу и экологию.
Фонд в рамках своей деятельности руководствуется следу-
ющими принципами устойчивого развития, закрепленными 
в Кодексе корпоративного управления Фонда: открытость, 
подотчетность, прозрачность, этичное поведение, соблю-
дение интересов заинтересованных сторон, законность, 
соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, 
недопустимость конфликта интересов.

4.1. Система управления устойчивым развитием

Фонд также заявляет о приверженности в своей деятельности принципам Глобального договора ООН:

область защиты прав 
человека

- Фонд обеспечивает и 
уважает защиту прав 
человека, провозглашен-
ных на международном 
уровне;
- Фонд обеспечивает 
непричастность к 
нарушениям прав человека

- Фонд способствует 
искоренению принуди-
телнього и детского 
труда, дискриминации в 
сфере труда и занятости

область трудовых 
отношений

01

02

область охраны 
окружающей среды

- Фонд предпринимает 
инициативы, направлен-
ные на повышение 
ответственности за 
состояние окружающей 
среды;
- Фонд содействует 
развитию и распростране-
нию экологически 
безопасных технологий

- Фонд заявляет о 
нетерпимости ко всем 
формам коррупции и 
другим противоправным 
действиям, включая 
вымогательство и 
взяточничество

область борьбы 
с коррупцией

03

04

Политика устойчивого развития Фонда определяет следующие направления деятельности Фонда в области устойчивого 
развития.

Категория Направление деятельности Подход Фонда

Экономическая Содействие устойчивому развитию нацио-
нальной экономики

Экономическая составляющая направляет деятельность 
Общества и его дочерних организаций на рентабельность их 
деятельности, обеспечение интересов акционеров и инвесто-
ров, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в 
создании и развитии более совершенных технологий, повышение 
производительности труда

Экологическая Управление собственным экологическим 
воздействием

Экологическая составляющая способствует минимизации воз-
действия на биологические и физические природные системы, 
оптимальное использование ограниченных ресурсов, примене-
ние экологичных, энерго- и материалосберегающих технологий

Социальная

Ответственная трудовая практика

Фонд руководствуется принципом предоставления равных 
возможностей и не допускает дискриминацию своих сотрудни-
ков при найме на работу, оплате труда, предоставлении доступа 
к обучению, повышении в должности, увольнении по таким 
основаниям, как пол, раса, язык, религиозные, политические и 
другие убеждения, гражданство, национальное или социальное 
происхождение, ограниченные возможности

Ответственная деловая практика

Фонд выявляет риски коррупции, внедряет и поддерживает 
политики и практики, противодействующие коррупции, а также 
повышает осведомленность своих должностных лиц, работников, 
контрагентов в вопросах коррупции и противодействия
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В соответствии с Кодексом корпоративного развития 
Фонд готовит Годовой отчет в соответствии с лучшей 
практикой раскрытия информации и учитывает требова-
ния на основании стандарта Глобальной инициативы по 
отчетности (GRI Standards) по содержанию информации 
об устойчивом развитии, которая представлена в Таблице 
GRI в приложении отчета. Фонд интегрирует принципы 

устойчивого развития в Стратегию развития и ключевые 
процессы Фонда, включая планирование, отчетность, 
управление рисками, инвестиции, операционную деятель-
ность и другие, а также в процессы принятия решений на 
всех уровнях, начиная от органов (Единственный акцио-
нер, Совет директоров, Правление) и завершая рядовыми 
работниками.

В своей деятельности Фонд стремится к сокращению избы-
точного потребления ресурсов и минимизации существую-
щего негативного экологического воздействия посредством 
внедрения энергоэффективных технологий, снижения 
потребления воды, уменьшения расходования бумаги для 
офисных нужд за счет внедрения системы электронного 
документооборота и практики двусторонней печати. В силу 
характера своей деятельности Фонд не оказывает непо-
средственного существенного воздействия на окружающую 
среду, применяет принципы и методы рационального ис-
пользования ресурсов, которые наилучшим образом обеспе-
чивают предотвращение неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду. Основными ресурсами, потребляемыми 
Фондом, являются электроэнергия, тепловая энергия и вода.
Согласно Политике устойчивого развития Фонд рассматри-
вает возможность внедрения концепции «зеленого» офиса, 
важной составляющей которой является информационная 
кампания, направленная на повышение уровня экологиче-

ской сознательности работников.
Фонд расположен в бизнес-центре, построенном с использо-
ванием экологичных материалов. В здании учтены современ-
ные инженерные системы с энергоэффективным оборудо-
ванием, а также автономное и дистанционное управление и 
мониторинг оборудования. С целью экономии электроэнер-
гии в бизнес-центре установлены датчики движения. 
Фонд поддерживает подход к экологическим вопросам, 
основанный на принципе предосторожности, а также 
предпринимает инициативы, направленные на повышение 
ответственности за состояние окружающей среды. Фонд 
стремится применять передовые международные практики 
в сфере охраны окружающей среды и социального влияния 
финансируемых проектов и иной деятельности.
С целью уменьшения расходования бумаги для офисных 
нужд, а также оптимизации бизнес-процессов Фонд посте-
пенно переходит на 100%-ный электронный документо-
оборот.

4.2. Охрана окружающей среды

Выявление стейкхолдеров и работа с ними является одним 
из инструментов Фонда, который позволяет повышать де-
ловую репутацию деятельности, капитализацию компании, 
установить эффективные и сбалансированные отношения 
со всеми заинтересованными лицами.
В целях определения перечня заинтересованных сторон и 
степени их влияния решением Правления Фонда в 2019 году 
была утверждена Карта стейкхолдеров АО «Инвестицион-
ный фонд Казахстана». Утвержденная Карта стейкхолдеров 
определяет перечень ключевых заинтересованных сторон и 
степень их влияния, а также позволяет систематизировать 
и визуализировать информацию об окружении Фонда и его 
дочерних организаций для построения адекватной страте-
гии работы с каждым из стейкхолдеров.

Основными формами взаимодействия с заинтересованными 
сторонами являются: совместные программы и проекты, 
совместные рабочие группы, отчетность о деятельности, 
встречи, совещания, публикации, интервью и др.
Эффективное взаимодействие со стейкхолдерами позволит:

• объединить ресурсы (знания, кадры, деньги и техноло-
гии) для решения проблем и достижения целей;

• оценивать внешнюю среду, включая развитие рынков, 
а также определять новые стратегические возмож-
ности;

• совершенствовать бизнес-процессы;
• проводить политику открытости и прозрачности дея-

тельности.

4.3. Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами

№
Список 
заинтересованных 
сторон

Интересы/ мотивы Направления взаимодействия

1 Единственный акционер
Соблюдение интересов 
Единственного акционера 
Фонда

- Обеспечение реализации прав Единственного акционера в рамках 
принципов корпоративного управления, направленных на эффективное 
принятие ключевых решений в соответствии с законодательством РК и 
Уставом Фонда
- Предоставление достоверной информации о результатах финансово-
хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Республики Казахстан, Устава, 
внутренних нормативных документов Фонда

2 Орган управления Общее руководство дея-
тельностью Фонда

Осуществление общего руководства деятельностью Фонда за 
исключением решения вопросов, отнесенных законодательством 
Республики Казахстан и (или) Уставом к исключительной компетенции 
Единственного акционера Фонда

3 Менеджмент Руководство текущей дея-
тельностью Фонда

Исполнение решений Единственного акционера и Совета директоров 
Фонда. Подготовка и реализация Плана развития и других вопросов, 
относящихся к деятельности Фонда

4 Персонал

Трудовые отношения с 
работодателем. Непосред-
ственно выполняет работу 
по трудовому договору

- Исполнение должностных полномочий, направленных на реализацию 
задач и функций Фонда
- Ведение открытой, прозрачной, нацеленной на формирование 
квалифицированного и мотивированного персонала, кадровой 
политики
- Обеспечение всем работникам равных возможностей для реализации 
их потенциала в процессе трудовой деятельности, беспристрастной и 
справедливой оценки их результатов, подбор и карьерный рост работни-
ков исключительно на основе профессиональных способностей, знаний 
и навыков

5 Дочерние организации Соблюдение интересов 
акционеров/участников

- Реализация Фондом своих прав как акционера/учредителя дочерней 
организации

6 Государственные органы

Осуществление законода-
тельных и исполнительных 
функций, соблюдение норм 
действующего законода-
тельства

- Участие в рабочих группах по разработке проектов законов, отраслевых 
программ по реализации проектов
- Согласование основных направлений деятельности Фонда
- Исполнение законов, стратегий, программ

7 Поставщики Коммерческие интересы - Заключение договоров, контроль за исполнением договорных 
отношений

8 Инвесторы Инвестирование в целях 
получения прибыли

- Привлечение инвестиций для реализации проектов и основной дея-
тельности

9 Партнеры Коммерческие интересы
- Взаимовыгодное сотрудничество, усовершенствование бизнес- и 
технологических процессов и их автоматизация. Заключение договоров, 
контроль за исполнением договорных отношений

10 Аудиторы, консалтинговая 
компания

Оказание услуг по финан-
совому аудиту и консалтин-
говых услуг

- Заключение договоров по оказанию консалтинговых и аудиторских 
услуг
- Аудит финансовой отчетности, внешний аудит

11 Финансовые институты

Размещение свободных 
денежных средств на депо-
зитных счетах, банковское 
обслуживание

- Заключение договоров, контроль за исполнением договорных отноше-
ний. Улучшение финансовых показателей

Основные группы заинтересованных сторон и методы взаимодействия с ними
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12 Средства массовой ин-
формации

Публикации и информи-
рование о деятельности 
Фонда

- Организация информационной деятельности путем:
- реализации PR-программ;
- донесения до целевой аудитории сильных сторон и возможностей 
Фонда;
- обеспечения прозрачности деятельности Фонда через достоверное, 
регулярное, непрерывное и своевременное раскрытие информации;
- представления общественности результатов деятельности по основным 
направлениям деятельности Холдинга

13 Конкуренты Увеличение доли присут-
ствия на рынке

Следование принципу добросовестной конкуренции в соответствии 
с Кодексом корпоративного управления, Кодексом деловой этики 
Холдинга. Мониторинг и анализ рынка

14 Население Прозрачность деятельно-
сти Фонда

Публикация финансовой и нефинансовой отчетности о своей 
деятельности; демонстрация практической приверженности принципам 
социальной ответственности, прозрачности деятельности и устойчивого 
развития; стремление к соблюдению общепринятых морально-этических 
норм

15 Общественные органи-
зации

Реализация целей и задач 
общественных организаций

- Взаимное соглашение по общим вопросам. Проведение совместных ме-
роприятий с ассоциациями и объединениями. Меморандумы, участие в 
международных и отраслевых мероприятиях (выставки, конгрессы и т. п.)

АО «Инвестиционный фонд Казахстана», понимая всю важ-
ность своевременного и полного раскрытия информации, 
регламентировал подходы, принципы и порядок раскрытия 
информации о Фонде акционеру, государственным органам 
Республики Казахстан, инвесторам, средствам массовой 
информации и иным заинтересованным лицам.
Информационная политика АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана» (далее – Политика), утвержденная решением Со-
вета директоров Фонда от 12 декабря 2016 года (протокол № 
15), направлена на своевременное и достоверное раскрытие 
информации обо всех важных аспектах деятельности Фонда, 
включая финансовое состояние, результаты деятельности, 
структуру собственности и управления.
Целью раскрытия Политики является наиболее полное 
удовлетворение потребностей заинтересованных сторон в 
получении достоверной и полной информации о Фонде для 
повышения эффективности деятельности Фонда, укрепле-
ния доверия между Фондом и заинтересованными сторона-
ми, создания и роста инвестиционной привлекательности 
Фонда за счет повышения его информационной открытости 
и прозрачности. Фонд стремится к повышению уровня ин-
формированности общественности как внутри Казахстана, 
так и за его пределами о своей деятельности.
Фонд придерживается следующих принципов при раскры-
тии информации заинтересованным лицам: достоверность, 
полнота, оперативность, регулярность, соблюдение конфи-
денциальности информации, доступность, равноправие, 
сбалансированность.
В рамках реализации информационной политики ежегодно 
разрабатывается медиаплан, в соответствии с которым про-

водятся PR-мероприятия для информационного освещения 
деятельности Фонда, а также ведется оперативная и эффек-
тивная работа по обновлению корпоративного интернет-ре-
сурса.
Наряду с этим также действует Регламент взаимодействия 
структурных подразделений Фонда при подготовке и пре-
доставлении информации по корпоративным событиям и 
предоставлении иной информации, утвержденный решени-
ем Правления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» от 22 
июня 2017 года (протокол № 35), который регламентирует де-
ятельность структурных подразделений по предоставлению 
информации на интернет-ресурс Депозитария, размещение 
информации в средствах массовой информации, в том числе 
на веб-сайте Фонда, и предоставление информации Акцио-
неру Фонда на веб-сайте Фонда.
Все мероприятия и значимые корпоративные события 
Фонда сопровождаются выпуском пресс-релизов и инфор-
мационных сообщений. За отчетный год опубликовано в 
СМИ 29 материалов (интервью, аналитика, информацион-
ные материалы, а также вышедшие ТВ-сюжеты). Всего за 
отчетный период в СМИ вышло порядка 180 публикаций о 
деятельности Фонда.
Информационная безопасность размещаемых материалов 
для публичного ознакомления регламентируется Политикой 
конфиденциальности, информационной безопасности, 
обеспечения сохранности коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайны, раскрытия информации об АО 
«Инвестиционный фонд Казахстана», утвержденной решени-
ем Правления Фонда от 06.11.2014 года.

4.4. Информационная политика

Среднесписочная численность персонала Фонда по состоя-
нию на 31 декабря 2019 года составила 67 человек. Большая 
часть персонала компании – сотрудники в возрасте от 30 
до 50 лет. Коэффициент текучести в 2019 году находился на 
уровне 0%.

• Средний возраст работников по АО «Инвестицион-
ный фонд Казахстана» составляет 38 лет

• Соотношение мужчин и женщин к общей списочной 
численности составляет 60% и 40%, соответственно

4.5. Управление персоналом

До 30 лет От 30 лет до 50 лет Свыше 50 лет

Муж Муж Муж

Совет директоров – 4 2

Правление – 4 –

Таблица. Состав руководящих органов в 2019 году

Ключевые направления кадровой политики:
Ключевыми направлениями кадровой политики являются:

1. Стратегическое HR-планирование.
2. Организационное развитие.
3. Подбор и адаптация персонала.
4. Повышение уровня вовлеченности персонала.
5. Управление эффективностью: вознаграждение и 
стимулирование персонала.
6. Обучение и профессиональное развитие персона-
ла.
7. Развитие и поддержание корпоративной культуры.
8. Администрирование HR-процессов.
9. Управление организационной структурой и эффек-
тивная 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 кандида-
тов на занятие вакантных должностей Фонда. Данные прави-
ла позволяют иметь четко сформулированные требования к 
профессии/должности Фонда, оценить и повысить уровень 
квалификации принимаемых работников с акцентом в сто-
рону профессиональных компетенций.
Основные принципы конкурсного отбора: прозрачность и 
объективность процедуры подбора персонала, общедоступ-
ность для всех кандидатов в зависимости от соответствия 
предъявляемым требованиям и профессиональным стандар-
там. Методами отбора при конкурсных процедурах являются 
первичный отбор кандидатов, тестирование, интервью с 
руководителем ответственного подразделения, рассмотре-
ние кандидатов конкурсной комиссией.

2017 год 2018 год 2019 год

Общее количество новых сотрудников, пришедших на 
работу в компанию в отчетном периоде, чел. 20 8 6

Таблица. Динамика среднесписочной численности персонала за 2017-–2019 годы и текучести кадров

Управление обучением и повышением квалификации
Профессиональное и обязательное обучение является прио-
ритетным направлением кадровой политики Фонда. Система 
обучения и профессионального развития Фонда включает 
программы профессиональной сертификации, семинары и 
курсы повышения квалификации, круглые столы, конферен-
ции, форумы, корпоративные тренинги и др. При этом Фонд 
делает акцент на передаче работникам ответственности за 
их развитие, предоставляя для этого ресурсы и дополнитель-
ные возможности.
В 2019 году 49 (73,13%) работников Фонда прошли 23 обуча-
ющих мероприятия – как внутренних, так и внешних учебных 
курсов с привлечением экспертов.
Обучение включает как индивидуальное обучение, так и 
корпоративные тренинги.

Фонд уделяет повышенное внимание оценке эффективности 
обучения. По итогам обучающего мероприятия заполняется 
форма обратной связи, которая помогает оценить общее 
впечатление о курсе, качество преподавания и применимость 
полученных знаний в работе. В 2019 году средний балл оценки 
эффективности проведенного обучения составил 95,8%.
Направления обучения:

• Личная эффективность
• Номенклатура дел и архивное хранение документов
• Управление инцидентами информационной безопас-

ности
• Бюджетирование и управленческий учет в организа-

ции
• Договорное право
• Основные управленческие навыки

2017 год 2018 год 2019 год

Среднесписочная численность 
персонала7, чел. 70 70 67

Текучесть кадров8, % 35 33 0

Таблица. Динамика среднесписочной численности персонала за 2017-–2019 годы и текучести кадров

 7 Численность персонала за 2017–2018 годы включала численность персонала дочерней зависимой организации ТОО «Capital Logistics».

8Показатели текучести персонала за 2017–2019 годы складывались из показателей текучести кадров АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (текучесть персонала за соответствующий 
период – 0 %) и дочерней зависимой организации ТОО «Capital Logistics». (Основные причины: сокращение штата, сокращение объемов производства и пр.)



О фонде                                                        Обзор результатов                                 Системы управления                             Деятельность развития

АО «Инвестиционный фонд Казахстана». Годовой отчет 2019 55

2017 год 2018 год 2019 год

Среднегодовое количество часов обучения 
одного сотрудника, чел.-часы 10,05 11,7 42,4

Затраты на обучение, тыс. тенге 7885 9957 17 454

Количество обученных сотрудников, чел. 67 62 49

Затраты на обучение одного работника, тыс. 
тенге* 118 161 255

Таблица. Обучение персонала

Управление эффективностью деятельности
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;
• АО «НУХ «Байтерек» сформирован Единый кадровый 

резерв группы компаний – высокопотенциальные ра-
ботники, готовые в долгосрочной или краткосрочной 
перспективе быть назначенными на руководящие 
должности группы компаний АО «НУХ «Байтерек»;

• Внедрен конкурсный подход к поиску кандидатов 
на вакансии ИФК – в первую очередь, участники 
Единого кадрового резерва; во вторую очередь – вну-
тренние кандидаты из числа действующих работни-
ков ИФК и в случае отсутствия таковых – внешние 
кандидаты, подавшие заявки в качестве ответа на 
объявления, публикующиеся на корпоративном 
сайте, Telegram-канале и электронной бирже труда 
Enbek.kz.

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, компетенци-
ях и определении путей для развития и улучшения. Оценка 
деятельности является основой для системы вознагражде-
ния и мотивации, стимулирования персонала, обучения и 
профессионального развития работников.
В Фонде внедрено управление эффективностью деятель-
ности 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 страте-
гических целей и бизнес-планов компании в конкретные 
показатели по бизнес-процессам / направлениям деятель-
ности. Инструментом мониторинга реализации компаниями 

бизнес-целей, соответствующих стратегическим целям, 
является карта КПД (визуальное отображение цели), которая 
представляется набором ключевых показателей деятельно-
сти с целевыми и фактическими значениями.
Основными этапами оценки деятельности административных 
работников являются постановка целей, мониторинг резуль-
тативности 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 согласо-
ванных целей и задач.

В Фонде развивается система нематериального стимули-
рования, 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 отды-
ха работников;
– соблюдение и защита прав работников, обеспечение 
гарантий и компенсационных выплат в размерах, пред-
усмотренных законодательством Республики Казахстан;
– совершенствование системы социальных льгот (мате-
риальная помощь для оздоровления, единовременная 
материальная помощь работникам при определенных 
случаях и другие виды выплат);
– внедрение программ медицинского страхования;
– доставка к месту работы и обратно;
– пропаганда здорового образа жизни.

Охрана и безопасность труда
Согласно решению Правления АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана» (далее – Фонд) от 27 февраля 2019 года (про-
токол № 12) утверждены инструкции в области пожарной 
безопасности и безопасности охраны труда АО «Инвестици-
онный фонд Казахстана» (далее – Инструкции).

*Исходя из среднесписочной численности

Вместе с тем в период с 23 апреля 2019 года по 26 апреля 
2019 года департаментом операционной деятельности был 
проведен вводный инструктаж по пожарной безопасности и 
безопасности охраны труда для сотрудников Фонда.
Также согласно приказу Председателя Правления № 51-Ө от 
19 марта 2019 года был назначен ответственный сотрудник 
Департамента операционной деятельности.
Как ответственный работодатель, Фонд стремится обеспечи-
вать правильную организацию труда работников на рабочих 
местах и создавать безопасные условия труда, соответ-
ствующие требованиям Инструкций и законодательства 

Республики Казахстан в этой области. При выполнении своих 
служебных обязанностей, а также во время нахождения в 
помещениях Фонда работники соблюдают правила пожарной 
безопасности и безопасности охраны труда.
В 2019 году случаи травматизма в Фонде отсутствовали. В 
2020 году будет продолжена работа по обеспечению безо-
пасных условий труда с учетом требований государственных 
стандартов правил и руководящих документов по стандарти-
зации, санитарных норм и правил. Запланировано привлече-
ние всех сотрудников Фонда к активному участию в работах 
по пожарной безопасности и безопасности охраны труда.

Фонд руководствуется принципами прозрачного, добросо-
вестного и этичного делового поведения, а также проводит 
систематичную работу по выявлению и противодействию 
коррупции и мошенничеству в любых проявлениях.
Реализация действий по противодействию коррупции в 
Фонде осуществляется Службой безопасности Фонда.
Правлением Фонда 10 июля 2018 года утверждена Политика 
противодействия мошенничеству и коррупции, которая 
соответствует с антикоррупционным, административным 
и уголовным законодательством Республики Казахстан, 
применимыми международными законодательствами и луч-
шей практики. Политика размещена на официальном сайте 
Фонда с целью информирования клиентов, контрагентов, 
партнеров и общественности о принятых в Фонде антикор-
рупционных стандартах поведения.
В основе данной Политики имеются управленческие и 
организационные основы по противодействию коррупции 
на 2015–2025 годы, которыми предусмотрены мероприятия 
по установлению бенефициарных собственников клиентов 
Фонда, проведению служебных расследований по поступив-
шим в Фонд обращениям юридических и/или физических 
лиц, о фактах допущения коррупционных проявлений со 
стороны работников.
Заявления граждан и организаций по фактам коррупции 
в Фонде за 2019 год не поступали, фактов совершения 
коррупционных правонарушений работниками Фонда не 
установлено.
С целью предупреждения и минимизации рисков коррупци-
онного поведения со стороны работников Фонда налажена 
обратная связь руководства Фонда с клиентами и сотруд-
никами Фонда посредством размещения на официальном 
сайте формы раннего реагирования. Посредством данной 
формы можно информировать руководство Фонда об 
известных фактах ненадлежащего поведения работников, 
которые могут повредить интересам или нанести ущерб 
репутации Фонда.
В заявлении – анкете клиента на получение кредитного 
инструмента внесена информация следующего содержания: 
«По фактам коррупционных проявлений или нарушения слу-
жебной этики со стороны должностных лиц и работников 
Фонда просим проявлять активную гражданскую позицию 
и сообщать по телефону доверия +7 (7172) 559-596 либо 

направлять официальное письмо-обращение на почтовый 
адрес Фонда ifk@ifk.kz.
Организована горячая линия (телефон доверия) с записы-
вающим устройством и автоответчиком для конфиденци-
ального сообщения о фактах мошенничества и коррупции в 
Фонде.
Лица, сообщившие о факте коррупционного правонаруше-
ния или иным образом оказывающие содействие в противо-
действии коррупции, находятся под защитой государства и 
поощряются в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан. В соответствии с требованиями 
законодательства на регулярной основе проводится анализ 
коррупционных рисков.
При работе с инвестиционными проектами в обязательном 
порядке осуществляется проверка заявителей на предмет 
причастности к случаям легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма, а также принадлежности к иностранным публичным 
должностным лицам. Также проверяется деловая репутация 
заявителя на предмет применения к нему санкций за на-
рушение антикоррупционного законодательства. Прово-
дятся мероприятия по выявлению фактов регистрации 
заявителей, учредителей, бенефициарных собственников в 
оффшорных зонах.
При приеме граждан на работу в Фонд проводятся проверка 
достоверности и полноты предоставленных персональных 
данных, в том числе о наличии/отсутствии судимости, при-
влечении к административной и уголовной ответственно-
сти за коррупционные правонарушения.
Кроме того, в Фонде работают меры финансового контроля, 
согласно которому лица, являющиеся кандидатами на долж-
ность, связанную с исполнением управленческих функций 
(члены Правления), представляют в орган государственных 
доходов по месту жительства декларацию о доходах и иму-
ществе.
В целях повышения антикоррупционной культуры работ-
ников Фонда проводятся обучающие мероприятия, а также 
внутреннее обучение на знание требований антикоррупци-
онного законодательства.
Фондом на постоянной основе проводится работа и прини-
маются меры по предотвращению рисков мошенничества и 
коррупционных действий.

4.6. Противодействие коррупции
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4.7. Корпоративная этика и урегулирование 
конфликтов интересов

В соответствии с решением Совета директоров Фонда от 15 
декабря 2015 года (протокол № 17) утвержден Кодекс дело-
вой этики Фонда (далее – Кодекс), целью которого явля-
ется регламентация правил и норм корпоративной этики, 
единообразное понимание и исполнение норм деловой 
этики, принятых в группе Фонда, закрепление ценностей, 
принципов и правил, которыми руководствуются сотруд-
ники группы Фонда. В соответствии с указанным Кодексом 
работники Фонда должны руководствоваться действующим 
законодательством Республики Казахстан, соблюдать поло-
жения Кодекса, внутренних положений, правил процедур и 
документов Фонда.
Так как для Фонда одними из основополагающих ценностей 
в соответствии с нормами Кодекса деловой этики являются 
честность, командный дух, взаимоуважение, открытость, 
коммуникабельность, ежегодно Департамент по работе с 
персоналом и делопроизводству проводит тестирование 
на знание Кодекса деловой этики сотрудниками Фонда. 
При приеме на работу все новые сотрудники, принятые 

на работу в Фонд, в обязательном порядке знакомятся с 
Кодексом.
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 со-
трудников Фонда, а также деловые партнеры и заинтересо-
ванные лица вправе обращаться к Омбудсмену как в пись-
менной, так и в устной форме. Омбудсмен, в свою очередь, 
в течение пяти рабочих дней рассматривает обращение 
сотрудника, должностного лица и занимается урегулирова-
нием вопроса, гарантируя полную анонимность.
Решением Совета директоров Фонда от 27 декабря 2018 
года (протокол № 16) Омбудсменом Фонда назначен 
Арыстанбеков Равиль Ильзатович, руководитель компла-
енс-службы в АО «НУХ» Байтерек».
По итогам 2019 года случаев нарушения либо несоблю-
дения законодательства Республики Казахстан и Кодекса 
деловой этики в Фонде зафиксировано не было.

ПРИЛОЖЕНИЯ

5.1. Отчет по проведенным закупкам за 2019 год

Решением Совета директоров АО «Инвестиционный 
фонд Казахстана» от 13 ноября 2014 года (протокол № 15) 
утверждены «Правила осуществления закупок товаров, 
работ и услуг АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
(далее – Правила).
Способы закупки, предусмотренные Правилами:

1) проведение тендера (открытого, закрытого, 
двухэтапного);
2) запрос ценовых предложений;
3) из одного источника;
4) гарантированного заказа;
5) через товарные биржи.

2019 год План Факт

Способ закупки Открытый тендер

Количество закупок, ед. 124 68

Сумма закупки, тыс. тенге 523 497 246 185

 

Способ закупки Запрос ценовых предложений

Количество закупок, ед. 176 102

Сумма закупки, тыс. тенге 99 763 49 064

 

Способ закупки Один источник

Количество закупок, ед. 63 146

Сумма закупки, тыс. тенге 135 764 356 769

Всего

Количество закупок, ед. 363 316

Сумма закупки, тыс. тенге 759 024 652 018

5.2. Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов и положений Кодекса корпоративного управле-
ния АО «Инвестиционный фонд Казахстана» за 2019 год

Основными принципами Кодекса корпоративного 
управления АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
(далее, соответственно, – Кодекс, Фонд), утвержденного 
решением АО «Национальный управляющий Холдинг 
«Байтерек» (далее – Единственный акционер) от 31 янва-
ря 2018 года (протокол № 03/18) являются:

1. Разграничение полномочий.
2. Защита прав и интересов Единственного акци-
онера.

3. Эффективное управление Фондом Советом 
директоров и Правлением.
4. Устойчивое развитие.
5. Управление рисками, внутренний контроль и 
внутренний аудит.
6. Регулирование корпоративного конфликта и 
конфликта интересов.
7. Прозрачность и объективность раскрытия 
информации о деятельности Фонда.
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№ 
п/п

Принципы и 
положения

Соблюдается/не 
соблюдается

Мероприятия, выполненные для реализации принципов и положений 
Кодекса корпоративного управления Фонда

1
Принцип раз-
граничения 
полномочий

Соблюдается

Система корпоративного управления Фонда предусматривает четкое разграничение 
полномочий и ответственности между Единственным акционером Фонда, Советом директоров 
Фонда и Правления Фонда, обеспечивающих системность и последовательность процессов 
корпоративного управления. Система корпоративного управления Фонда обеспечивает 
соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и принятия решений его органами.
Права, обязанности и компетенции Единственного акционера Фонда – АО «Национальный 
управляющий холдинг «Байтерек», Совета директоров Фонда, Правления Фонда определены, 
помимо законодательства Республики Казахстан, Уставом Фонда, Положением о Совете 
директоров Фонда, а также Положением о Правлении Фонда.
Холдинг как Единственный акционер Фонда участвует в управлении Фондом исключительно 
посредством реализации полномочий Единственного акционера, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Фонда, а также путем избрания 
представителей Единственного акционера в Совет директоров Фонда.
Холдинг как Единственный акционер Фонда предоставляет Фонду полную операционную 
самостоятельность и не вмешивается в операционную (текущую) и инвестиционную 
деятельность Фонда за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан, актами и поручениями Президента Республики Казахстан.
Совет директоров Фонда является органом управления, обеспечивающим стратегическое 
руководство Фондом, и контролирует деятельность Правления Фонда.
Совет директоров Фонда обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед 
Единственным акционером, а также внедряет все положения Кодекса корпоративного 
управления Фонда (далее – Кодекс), утвержденного решением Единственного акционера от 31 
января 2018 года (протокол № 03/18).
Функции исполнительного органа осуществляет Правление Фонда, деятельность которого 
регламентирована Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом 
Фонда, а также Положением о Правлении АО «Инвестиционный фонд Казахстана», 
утвержденным решением Совета директоров Фонда от 28 мая 2018 года (протокол № 07)

2

Принцип 
защиты прав 
и интересов 
Единственно-
го акционера

В соответствии с Уставом и внутренними документами Фонда определены полномочия, 
принимаемые Советом директоров и Правлением Фонда по защите прав и интересов 
Единственного акционера.
Для достижения поставленных перед Фондом задач и целей Совет директоров и Правление 
Фонда обеспечивают Единственного акционера необходимой информацией о ходе и 
результатах деятельности Фонда посредством предоставления управленческой и иной 
отчетности, а также информацией, затрагивающей интересы Единственного акционера
В целях соблюдения данного принципа Фонд регулярно предоставляет Единственному 
акционеру информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности, 
управленческую и финансовую отчетность в соответствии с утвержденными формами пакета 
отчетности

3

Принцип 
эффективно-
го управле-
ния Фондом 
Советом 
директоров и 
Правлением

Совет директоров является органом управления Фонда, осуществляющим общее руководство 
его деятельностью и контроль за деятельностью исполнительного органа, за исключением 
решения вопросов, отнесенных действующим законодательством или Уставом Фонда к 
исключительной компетенции Единственного акционера Фонда.
Совет директоров Фонда обеспечивает стратегическое руководство Фондом и контролирует 
за деятельностью Правления, обеспечивает полную прозрачность своей деятельности перед 
Единственным акционером
Функциями Совета директоров является обеспечение реализации интересов и защиты прав 
Единственного 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 Фонда.
Обеспечение деятельности Совета директоров Фонда, соблюдение Фондом процедурных 
требований, гарантирующих реализацию прав и интересов Единственного акционера, 
хранение, раскрытие и предоставление информации о Фонде осуществляется корпоративным 
секретарем Фонда

4
Принцип 
устойчивого 
развития

Фонд и его дочерние организации осознают важность своего влияния на экономику, экологию 
и общество для обеспечения устойчивого развития в долгосрочном периоде.
В рамках реализации указанного принципа в Фонде решением Совета директоров Фонда от 
26 апреля 2019 года (протокол № 03) утверждена Политика устойчивого развития (далее – 
Политика).
В соответствии с положениями Политики в системе управления устойчивого развития 
четко определены и закреплены роли, компетенции, ответственность каждого органа и всех 
работников за реализацию принципов, стандартов и панов в области устойчивого развития.
Совет директоров Фонда осуществляет стратегическое руководство и контроль за внедрением 
устойчивого развития, Правление Фонда формирует соответствующий план мероприятия.
Решая задачи в области устойчивого развития, Фонд опирается на свою миссию, положения 
Стратегии развития Фонда, а также использует международные нормы поведения и принципы, 
закрепленные международными стандартами в области устойчивого развития.
Карта стейкхолдеров Фонда утверждена Правлением Фонда 8 декабря 2016 года

5

Принцип 
управления 
рисками, 
внутреннего 
контроля и 
внутреннего 
аудита

В Фонде действует эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего 
контроля и внутреннего аудита, направленная на обеспечение разумной уверенности в 
достижении Фондом своих стратегических и операционных целей и представляющая собой 
совокупность организационных политик, процедур, норм поведения и действий, методов и 
механизмов управления, созданных Советом директоров и Правлением Фонда.
В целях реализации принципов внутреннего контроля и обеспечения эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля Правлением Фонда распределены полномочия, 
обязанности и ответственность за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего 
контроля между руководителями и/или руководителями структурных подразделений / 
владельцами бизнес-процессов.
Организационная структура системы управления рисками и внутреннего контроля в Фонде 
включает Департамент риск-менеджмента – структурного подразделения, ответственного за 
вопросы управления рисками и контроля.
Отчеты по рискам выносятся на заседания Совета директоров один раз в квартал и 
обсуждаются в полном объеме.
Работники Общества и его дочерних организаций ежегодно, а также при приеме на работу 
проходят обучение / вводный инструктаж для ознакомления с принятой системой управления 
рисками и внутреннего контроля.
Служба внутреннего аудита Фонда осуществляет свою деятельность на основе риск-
ориентированного (годового) аудиторского плана работ. Результаты аудиторских отчетов, 
ключевые обнаружения и соответствующие рекомендации ежеквартально выносятся на 
рассмотрение Совета директоров Фонда. По итогам выявленных нарушений Правлением Фонда 
утверждаются планы корректирующих действий

6

Принцип 
регулирова-
ния корпо-
ративных 
конфликтов 
и конфликта 
интересов

В целях предупреждения и урегулирования возможных корпоративных конфликтов и 
конфликта интересов решением Совета директоров Фонда от 16 апреля 2015 года была 
утверждена Политика по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликтов интересов 
Фонда (далее – Политика). Политика регламентирует порядок и процедуры досудебного 
урегулирования конфликтов, а также действия органов, должностных лиц и работников Фонда 
в рамках данных процессов.
В целях улучшения эффективности деятельности института омбудсмена и соблюдения 
принципа независимости решением Совета директоров Фонда от 27 декабря 2018 года 
Омбудсменом Фонда был назначен руководитель комплаенс-службы Холдинга Р. И. 
Арыстанбеков.
В 2019 году случаи корпоративных конфликтов и конфликта интересов в Фонде не были 
зафиксированы

7

Принцип 
прозрачности 
и объек-
тивности 
раскрытия 
информации 
о деятельно-
сти Фонда

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.
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.
Помимо этого, Фонд в соответствии с требованиями Правил раскрытия эмитентом информации 
и требованиями к содержанию информации, подлежащей раскрытию эмитентом, а также сроки 
раскрытия эмитентом информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, 
утвержденным Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 
27 августа 2018 года № 189 раскрывает информацию в части корпоративных событий Фонда, а 
также списка аффилированных лиц Фонда

Приложения



О фонде                                                        Обзор результатов                                 Системы управления                             Деятельность развития

АО «Инвестиционный фонд Казахстана». Годовой отчет 2019 61

Приложения

5.3. Перечень сделок с заинтересованностью, заключенных Фондом в 2019 году

№ Наименование сделки Решение Совета директоров Принятые решения по вопросам

1

О заключении сделки, в совершении кото-
рой АО «Инвестиционный фонд Казахста-
на» имеется заинтересованность, путем 
подписания с АО «Байтерек девелопмент» 
договора о закупках услуг по аренде офис-
ных помещений

Решение (протокол) очного заседания 
от 29 января 2019 г. № 01

Заключить сделку, в совершении которой 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
имеется заинтересованность, путем 
подписания с АО «Байтерек девелопмент» 
договора о закупках услуг по аренде 
офисных помещений на условиях, 
определенных решением Правления АО 
«Инвестиционный фонд Казахстана» от 9 
января 2019 года (протокол № 01)

2

О заключении сделки, в совершении кото-
рой АО «Инвестиционный фонд Казахста-
на» имеется заинтересованность, путем 
подписания с АО «Байтерек девелопмент» 
договора о закупках услуг по аренде парко-
вочных мест

Решение (протокол) очного заседания 
от 29 января 2019 г. № 01

Заключить сделку, в совершении 
которой АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана» имеется заинтересованность, 
путем подписания с АО «Байтерек 
девелопмент» договора о закупках услуг 
по аренде парковочных мест на условиях, 
определенных решением Правления АО 
«Инвестиционный фонд Казахстана» от 9 
января 2019 года (протокол № 01)

3

О принятии решения о заключении сделки, 
в совершении которой АО «Инвестицион-
ный фонд Казахстана» имеется заинтересо-
ванность, путем заключения с ТОО «Capital 
Logistics» соглашения об отступном

Решение (протокол) очного заседания 
от 26 апреля 2019 г. № 03

Заключить сделку, в совершении которой 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
имеется заинтересованность, путем 
заключения с ТОО «Capital Logistics» 
соглашения об отступном

4
О заключении сделки, в совершении кото-
рой АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
имеется заинтересованность

Решение (протокол) очного заседания 
от 4 июня 2019 г. № 05

Заключить сделку, в совершении которой 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
имеется заинтересованность, путем 
подписания с АО «QazTech Ventures» 
договора доверительного управления 
имуществом

5

О заключении сделки, в совершении кото-
рой у АО «Инвестиционный фонд Казахста-
на» имеется заинтересованность, путем 
подписания договора займа с ТОО «Orda 
Glass Ltd» (Орда Гласс Лтд)

Решение (протокол) очного заседания 
от 4 июня 2019 г. № 05

Заключить сделку, в совершении которой 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
имеется заинтересованность, путем 
подписания между АО «Инвестиционный 
фонд Казахстана» и ТОО «Orda Glass Ltd» 
(Орда Гласс Лтд) договора займа

6
О заключении сделок, в совершении кото-
рых у АО «Инвестиционный фонд Казахста-
на» имеется заинтересованность

Решение (протокол) очного заседания 
от 4 июня 2019 г. № 05

Заключить сделку, в совершении которой 
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
имеется заинтересованность, путем 
подписания с АО «Банк Развития 
Казахстана» дополнительного соглашения 
к договорам

7

О принятии решения о приобретении и 
отчуждении АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана» долей участия в уставном капи-
тале ТОО «Элеватор Смирновский»

Решение (протокол) заочного заседа-
ния от 25 сентября 2019 г. № 07

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» 
приобрести 10% (десять) и более 
процентов долей участия в уставном 
капитале Товарищества с ограниченной 
ответственностью «Элеватор 
Смирновский» (далее – Товарищество) 
соразмерно вкладу АО «Инвестиционный 
фонд Казахстана» путем внесения в 
уставный капитал Товарищества вклада в 
виде недвижимого и движимого имущества

8

О принятии решений о заключении сделок, 
в совершении которых АО «Инвестицион-
ный фонд Казахстана» имеется заинтересо-
ванность

Решение (протокол) заочного заседа-
ния от 22 ноября 2019 года № 09

Заключить сделку, в совершении 
которой АО «Инвестиционный фонд 
Казахстана» имеется заинтересованность, 
путем подписания с ТОО «Торгово-
промышленная компания «ALLIANCE» 
договора доверительного управления 
имуществом

5.4. Годовая финансовая отчетность и аудиторское заключение

АО «Инвестиционный фонд Казахстана» готовит и пу-
бликует консолидированную финансовую отчетность в 
соответствии с Международными стандартами финансо-
вой отчетности, проведенной независимой аудиторской 
компанией ТОО «КПМГ Аудит». Консолидированная 
финансовая отчетность состоит из консолидированного 
отчета о финансовом положении по состоянию на 31 де-
кабря 2019 года, консолидированных отчетов о прибыли 

или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в 
собственном капитале и движении денежных средств за 
год.
Полный текст консолидированной финансовой отчетно-
сти за 2019 год с примечаниями и отчетом независимого 
аудитора доступен на сайте Фонда в разделе «О Фонде» 
по ссылке: https://ifk.kz/about/statements-of-the-fund/
financial-statements.

тыс. тенге Примечание 2019 2018
(пересчитано)

Продолжающаяся деятельность

Процентные доходы, рассчитанные с использованием метода эффективной 
процентной ставки 6 3,852,393 5,405,316

Прочие процентные доходы 6 54,754 63,094

Процентные расходы 6 (1,993,698) -

Чистый процентный доход 1,913,449 5,468,410

Чистая прибыль / (убыток) от курсовой разницы 31,268 (76,988)

Чистая прибыль от операций с финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период

32,904 160,976

Доход от аренды 22,781 29,076

Прочие доходы 7 1,524,852 759,516

Прочие расходы 7 (518,541) (423,093)

Операционные доходы 3,006,713 5,917,897

Кредитные убытки по долговым финансовым активам 7 (1,984,630) (2,990,056)

Убытки от обесценения по договору финансовой гарантии 22(а) (16,033,445) (960,555)

Прочие убытки от обесценения 9 (4,853,996) -

Общехозяйственные и административные расходы 10 (1,730,770) (1,407,618)

(Убыток) / прибыль до налогооблажения (21,596,128) 553,668

Экономия по подоходному налогу 11 249,934 44,706

(Убыток) / прибыль от продолжающейся деятельности (21,346,194) 598,374

Прекращенная деятельность
Прибыль / (убыток) от прекращенной деятельности
(за вычетом подоходного налога)

5 219,695 (77,307)

(Убыток) / прибыль за год (21,126,499) 521,067

Прочий совокупный доход
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть в последствии 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка за вычетом подоходного 
налога:

Резерв изменения справедливой стоимости:
- чистое изменение справедливой стоимости: (53,542) 125,431

Прочий совокупный (убыток) / доход за год, 
за вычетом подоходного налога (53,542) 125,431

Общий совокупный (убыток)  / доход за год (21,180,041) 646,498

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
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Приложения

тыс. тенге Примечание 31 декабря
2019 года

31 декабря
2018 года*

(пересчитано)

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 12 1,327,535 1,423,192

Счета и депозиты в банках 13 11,507,424 10,129,771

Инвестиционные ценные бумаги 15 12,421,790 12,566,814

- обремененные 8,188,150 8,216,962

- без обременения 4,233,640 4,349,852

Права требования по займам 16 1,490,288 11,386,814

Долгосрочная дебиторская задолженность 17 12,221,807 11,674,745

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 18 16,883,860 13,251,203

Инвестиции в ассоциированные предприятия 22(а) - 665,591

Текущие налоговые активы 326,481 241,551

Прочие активы 354,441 188,378

Всего активов от продолжающейся деятельности 56,533,626 61,528,059

Всего активов от прекращенной деятельности 5 12,605 422,433

Итого активов 56,546,231 61,950,492

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Кредиты и прочие займы 19 22,346,686 21,610,056

Отложенные налоговые обязательства 11 1,802,681 2,115,115

Обязательство / резерв по гарантии 19 17,000,000 966,555

Прочие обязательства 20 441,341 466,705

Всего обязательств от продолжающейся деятельности 41,590,708 25,158,431

Всего обязательств от прекращенной деятельности 5 29,969 357,254

Итого обязательств 41,620,677 25,515,685

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Акционерный капитал 21 61,112,000 61,112,000

Эмиссионный доход 7,412,246 7,412,246

Дополнительный оплаченный капитал 20,577,324 20,569,334

Резерв изменений справедливой стоимости ценных бумаг (575,642) (522,100)

Накопленный дифицит (73,600,374) (52,136,673)

Итого  собственного капитала 14,925,554 36,434,807

Итого  обязательств и собственного капитала 56,546,231 61,950,492

*Произведена корректировка сумм отложенного налогового актива и 
отложенного налогового обязательства сумма отложенного  налогового обязательства 
представлена на нетто-основе.

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Консолидированный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2019 года

Показатели консолидированного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечаниями, 
представленными на страницах 11-68, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности.

тыс. тенге 2019 год 2018 год
(пересчитано)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процентные доходы полученные 1,401,769 1,857,964

Доход от аренды полученный 28,934 22,321

Прочие доходы полученные 452,328 409,435

Прочие общехозяйственные и административные расходы выплаченные (1,349,759) (1,257,952)

Уменьшение / (увеличение) операционных активов

Счета и депозиты в банках (1,197,813) 23,763,200

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи - 1,665,233

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 60,700 3,352

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прочего совокупного дохода - 1,734,610

Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости - (3,845,434)

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период 32,000 24,000

Долгосрочная дебиторская задолженность 2,653,416 691,237

Прочие активы (478,592) (381,631)

Поступление денежных средств от операционной деятельности 
до уплаты подоходного налога 1,602,983 24,718,335

Подоходный налог уплаченный (147,370) (171,590)

Поступление денежных средств от операционной деятельности 1,455,613 24,546,745

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Размещение акций (Примечание 21) - 10,000,000

Приобретение основных средств и нематериальных активов (36,252) (12,836)

Поступления от реализаций основных средств 2,078 -

(Использование) / поступление денежных средств (в) / от инвестиционной деятельности (34,174) 9,987,164

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Погашение кредитов и прочих привлеченных займов (1,181,570) (33,261,566)

Выплата дивидендов (Примечание 21 ) (337,202) -

Использование денежных средств в финансовой деятельности (1,518,772) (33,261,566)

Чистое (уменьшение) увеличение денежных средств и их эквивалентов (97,333) 1,272,343

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов 1,676 71,999

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало года 1,423,192 78,850

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на конец года (Примечание 12) 1,327,535 1,423,192

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечани-
ями, представленными на страницах 11-68, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансо-
вой отчетности.
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Приложения

5.5. Таблица показателей GRI

Номер Элемент отчетности Принцип Глобального 
договора ООН Раздел Отчета Комментарий

GRI 102: Общие элементы отчетности 

Профиль организации

102-1 Название организации 1.1 История развития, 
стр. 10

102-2 Деятельность, бренды, 
продукция и услуги

1.2. Стратегия развития 
и достижение поставлен-
ных целей, стр. 10

102-3 Местонахождение 
штаб-квартиры

5.7. Контактная информа-
ция, стр. 72

102-4
Местонахождение 
осуществления деятель-
ности

1.1. История развития, 
стр. 7
1.2. Стратегия развития 
и достижение поставлен-
ных целей, стр. 10

102-5
Характер собственности 
и организационно-
правовая форма

1.1 История развития, 
стр. 10
2.4. Обзор регуляторной 
среды отрасли, стр. 23

102-6 Рынки, на которых 
работает организация

2.3. Анализ основных 
рынков, стр. 21

102-7 Масштаб организации 1.1. История развития, 
стр. 10

2.2. Финансовые резуль-
таты деятельности за 
2019 год, стр. 20

4.4. Управление персона-
лом, стр. 52

102-8 Информация о персонале 
и других работниках 6 4.5. Управление персона-

лом, стр. 52

102-9 Цепочка поставок 10
4.2. Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами, стр. 50

102-10
Существенные изменения 
масштабов, структуры и 
собственности

В отчетном году 
существенных изменений 
масштабов, структуры и 
собственности не было

102-11 Применение принципа 
предосторожности 7

3.3. Управление рисками. 
Внутренний и внешний 
контроль, стр. 43

Фонд напрямую не 
применяет принцип 
предосторожности, 
однако Фонд 
обеспечивает 
распространение 
принципов 
ответственного 
инвестирования 
для принятия 
инвестиционных 
решений.
Фонд строго придержи-
вается законодательства 
зарубежных стран и 
требований на междуна-
родных рынках капитала 
в случае осуществления 
операций за пределами 
Республики Казахстан

тыс. тенге Акционер-
ный капитал

Эмиссионный 
доход

Дополни-
тельный 

оплаченный 
капитал

Резерв 
изменений 

справедливой 
стоимости 

ценных бумаг

Накопленный 
дефицит Всего

Остаток на 1 января 2018 года 51,112,000 7,412,246 7,210,143 (647,531) (52,653,519) 12,433,339

Общий совокупный доход

Прибыль за год - - - - 521,067 521,067

Прочий совокупный доход
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Чистое изменение 
справедливой стоимости - - - 125,431 - 125,431

Общий совокупный доход за год - - - 125,431 521,067 646,498

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала

Взносы акционеров 
(Примечание 21) 10,000,000 - - - - 10,000,000

Прочее - - - - (4,221) (4,221)

Дисконт по инструментам, условия 
которых определены Материнской 
компанией (за вычетом отложенно-
го налога в размере 3,399,573 тысяч 
тенге)(Примечание 19)

- - 13,359,191 - - 13,3593,191

Итого операций с 
собственниками 10,000,000 - 13,359,191 - (4,221) 23,354,970

Остаток на 31 декабря 2018 года 61,112,000 7,412,246 20,569,334 (522,100) (52,136,673) 36,434,807

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

тыс. тенге Акционер-
ный капитал

Эмиссионный 
доход

Дополни-
тельный 

оплаченный 
капитал

Резерв 
изменений 

справедливой 
стоимости 

ценных бумаг

Накопленный 
дефицит Всего

Остаток на 1 января 2019 года 61,112,000 7,412,246 20,569,334 (522,100) (52,136,673) 36,434,807

Общий совокупный доход - - - - (21,126,499) (21,126,499)

Убыток за год

Прочий совокупный доход
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:

Чистое изменение 
справедливой стоимости - - - (53,542) - (53,542)

Общий совокупный убыток за год - - - (53,542) (21,126,499) (21,180,041)

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в составе собственного капитала

Выплата дивидендов - - - - (337,202) (337,202)

Дисконт по инструментам, условия 
которых определены Материнской 
компанией)(Примечание 19)

- - 7,990 - - 7,990

Итого операций с 
собственниками - - 7,990 - (337,202) (329,212)

Остаток на 31 декабря 2019 года 61,112,000 7,412,246 20,577,324 (575,642) (73,600,374) (14,925,554)

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»
Консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Показатели консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в совокупности с 
примечаниями, представленными на страницах 11-68, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной 
финансовой отчетности.
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Приложения

102-12 Внешние инициативы
4.1. Система управления 
устойчивым развитием, 
стр. 48

102-13 Членство в ассоциациях Фонд не принимает 
участие в ассоциациях

Стратегия

102-14
Заявление самого 
старшего руководителя, 
принимающего решения

ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ АО 
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ФОНД КАЗАХСТАНА», 
стр. 6
ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ АО 
«ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ФОНД КАЗАХСТАНА» стр. 8

102-15 Ключевые воздействия, 
риски и возможности 1-10

4.3. Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами, стр. 50
3.3. Управление рисками. 
Внутренний и внешний 
контроль, стр. 43
1.2. Стратегия развития 
и достижение поставлен-
ных целей, стр. 10

Этика и добросовестность

102-16
Ценности, принципы, 
стандарты и нормы 
поведения организации

1, 2, 6, 10

4.6. Противодействие 
коррупции, стр. 55
4.7. Корпоративная 
этика и урегулирование 
конфликтов интересов, 
стр. 56

102-17

Механизмы обращения 
за консультациями по 
вопросам этичного 
поведения

1, 2

4.7. Корпоративная 
этика и урегулирование 
конфликтов интересов, 
стр. 56

Корпоративное управление

102-18
Структура 
корпоративного 
управления

3.1. Система корпоратив-
ного управления, стр. 30

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

102-40 Список групп заинтере-
сованных сторон

4.3. Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами, стр. 50

102-42 Выявление и отбор заин-
тересованных сторон

4.3. Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами, стр. 50

102-43

Подход организации 
к взаимодействию с 
заинтересованными 
сторонами

4.3. Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами, стр. 50

102-44 Затронутые ключевые 
темы и опасения

4.3. Взаимодействие с 
заинтересованными 
сторонами, стр. 50

Процедура отчетности

102-45

Юридические лица, 
отчетность которых была 
включена в отчетность 
организации

Об Отчете, стр. 4
1.3. Организационная 
структура, стр. 12
5.4. Годовая финансовая 
отчетность и аудиторское 
заключение, стр. 61

102-46 Определение содержания 
Отчета и границ тем Об Отчете, стр. 4

102-47 Перечень существенных 
тем Об Отчете, стр. 4

102-48 Переформулировка 
показателей Об Отчете, стр. 4

102-49

Существенные изменения 
Охвата и границ 
тем по сравнению с 
предыдущими отчетными 
периодами

Об Отчете, стр. 4

102-50 Отчетный период Об Отчете, стр. 4

102-51 Дата публикации преды-
дущего отчета Об Отчете, стр. 4

102-52 Цикл отчетности Об Отчете, стр. 4

102-53

Контактное лицо, 
к которому можно 
обратиться с вопросами 
относительно данного 
отчета

5.7. Контактная 
информация, стр. 72

102-54

Заявление о варианте 
подготовки отчетности в 
соответствии со Стандар-
тами GRI

Об Отчете, стр. 4

102-55 Таблица показателей GRI 5.5. Таблица показателей 
GRI, стр. 65

Специфические элементы

GRI 200 Экономические темы

Экономическая результативность

GRI 103 Сведения о подходах в 
области менеджмента 10

2. Обзор результатов 
деятельности за 2019 
год и цели на будущие 
периоды, стр. 16

GRI 201-1

Созданная и 
распределенная 
прямая экономическая 
стоимость

10

2. Обзор результатов 
деятельности за 2019 
год и цели на будущие 
периоды, стр. 16

Непрямые экономические воздействия

GRI 103 Сведения о подходах в 
области менеджмента 10

4.5. Управление 
персоналом, стр. 52
3. Системы управления, 
стр. 30

GRI 203-1
Инвестиции в 
инфраструктуру и 
безвозмездные услуги

10 Не относится 
к деятельности Фонда

GRI 203-2
Существенные непрямые 
экономические 
воздействия

10 2.1. Ключевые события за 
2019 год, стр. 18

Противодействие коррупции

GRI 103 Сведения о подходах в 
области менеджмента 10 4.6. Противодействие 

коррупции, стр. 55

GRI 205-2

Информирование о 
политиках и методах 
противодействия 
коррупции и обучение им

10 4.6. Противодействие 
коррупции, стр. 55
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GRI 205-3
Подтвержденные 
случаи коррупции и 
предпринятые действия

10
В 2019 году случаев 
коррупционных действий 
не зафиксировано

GRI 300 Экологические темы

Соответствие экологическим требованиям

GRI 103 Сведения о подходах в 
области менеджмента 7, 8, 9

В 2019 году мероприятий 
по охране окружающей 
среды Фондом не 
осуществлялось

GRI 307-1

Денежное значение 
существенных 
штрафов и общее 
число нефинансовых 
санкций, наложенных 
за несоблюдение 
экологического 
законодательства и 
нормативных требований

7, 8, 9

Штрафов за 
несоблюдение 
экологического 
законодательства и 
нормативных 
требований в отчетном 
году выявлено не было

GRI 400 Социальные темы

Занятость 

GRI 103 Сведения о подходах в 
области менеджмента 1–6, 10 4.5. Управление 

персоналом, стр. 52

GRI 401-1

Общее количество и 
процент вновь нанятых 
сотрудников, а также 
текучесть кадров в 
разбивке по возрастной 
группе, полу и региону

6 4.5. Управление 
персоналом, стр. 52

Здоровье и безопасность

GRI 103 Сведения о подходах в 
области менеджмента 1

4.2. Охрана окружающей 
среды, стр. 50
Охрана и безопасность 
труда, стр. 50

GRI 403-2

Виды и уровень 
производственного 
травматизма, уровень 
профессиональных 
заболеваний, 
коэффициент 
потерянных дней и 
коэффициент отсутствия 
на рабочем месте, а 
также общее количество 
смертельных исходов, 
связанных с работой, в 
разбивке по регионам 
и полу

1 Охрана и безопасность 
труда, стр. 50

Обучение и образование

GRI 103 Сведения о подходах в 
области менеджмента 6 4.5. Управление 

персоналом, стр. 52

GRI 404-1

Среднегодовое 
количество часов 
обучения на одного 
сотрудника с разбивкой 
по полу и категориям 
сотрудников

6 4.5. Управление 
персоналом, стр. 52

Приложения

GRI 404-3

Доля сотрудников, для 
которых проводятся 
периодические оценки 
результативности и 
развития карьеры в 
разбивке по полу и 
категориям сотрудников

2, 6 4.5. Управление 
персоналом, стр. 52

Разнообразие и равные возможности

GRI 103 Сведения о подходах в 
области менеджмента

4.5. Управление 
персоналом, стр. 52

GRI 405-1

Состав руководящих 
органов и основных 
категорий персонала 
организации с 
разбивкой по полу, 
возрастным группам, 
принадлежности к 
группам меньшиств 
и другим признакам 
разнообразия

4.5. Управление 
персоналом, стр. 52

Местные сообщества

GRI 103 Сведения о подходах в 
области менеджмента 1, 2 4.5. Управление 

персоналом, стр. 52

GRI 413-1

Подразделения, реализу-
ющие программы взаи-
модействия с местными 
сообществами, оценки 
воздействия на местные 
сообщества и развития 
местных сообществ

1, 2

В 2019 году работа 
по взаимодействию 
с местными 
сообществами не 
проводилась
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Глоссарий

БВУ – Банки второго уровня

БРК – АО «Банк Развития Казахстана»

ВСД – временно свободные деньги

ГК – группа компаний

ГЭП-анализ – метод стратегического анализа, с помощью которого осуществляется поиск шагов для достижения заданной 
цели

ИФК – АО «Инвестиционный фонд Казахстана»

КПД – ключевые показатели деятельности

МСФО (IFRS) – Международные стандарты финансовой отчетности

НПО – неправительственные организации

ООН  – Организация Объединенных Наций

РК – Республика Казахстан

СВА – служба внутреннего аудита

GRI – Global Reporting Initiative

ХПП – хлебоприемный пункт

ISO – International Organization for Standardization

ROA – рентабельность активов (англ. return on assets)

ROE – рентабельность капитала (англ. return on equity)

VAR (value at risk) – стоимостная мера риска
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АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД КАЗАХСТАНА»
Адрес: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, пр. Мәнгілік Ел, 55 А, 
БЦ «Байтерек», 2–3-й этажи
Телефон канцелярии: +7 (7172) 559-596, вн. 272
E-mail: ifk@ifk.kz
Контактные лица по вопросам относительно данного отчета:
Департамент планирования, казначейства и корпоративного развития
Турекулова Алуа, тел. +7 (7172) 559-419, вн. 260; e-mail: turekulova@ifk.kz
Жусупова Зульфия, тел. +7 (7172) 559-419, вн. 262; e-mail: zhussupova@ifk.kz
АУДИТОР: Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит», 
Казахстан, 050051, Алматы, пр. Достык, 180; e-mail: company@kpmg.kz

www.ifk.kz


