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Обращение Председателя Наблюдательного совета
Yellow Pages Rules и перечню приоритетных направлений, а также 
Стратегии развития Товарищества. 

Наблюдательный совет постоянно работает над совершенствова-
нием корпоративного управления, оптимизацией бизнес-процессов, 
улучшением системы управления рисками, обеспечением социальной 
стабильности, снижением расходов и эффективным управлением 
активами Товарищества.

В ближайшей перспективе Товарищество станет инвестиционной 
компанией с качественным портфелем инвестиционных проектов и 
стабильной доходной базой, имеющей сильную команду для привле-
чения и осуществления высокоэффективных инвестиций и оказания 
смежных с ними услуг.

Выражаю благодарность руководству и работникам Товарищества 
за проделанную работу в текущем году! 

Желаю всей команде и нашим партнерам успехов и благополучия!
       

Нурбаева Назира Нуртулеуовна
Председатель Наблюдательного совета
ТОО «Самрук-Қазына Инвест» 

Уважаемые коллеги, партнеры и инвесторы!
 

Представляем Вашему вниманию Интегрированный Годовой отчет 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест» по итогам 2021 года.

В 2021 году утверждена Стратегия развития ТОО «Самрук-Қазына Инвест» 
на 2021-2030 годы.

Стратегической миссией ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (далее – Товарищество) 
является способствование привлечению инвестиций в Республику Казахстан и 
диверсификации деятельности группы АО «Самрук-Қазына» путем создания 
благоприятных условий и механизмов для инвесторов с миноритарным 
участием в капитале совместных предприятий, либо через участие в фондах 
прямых инвестиций.

Инвестиционная деятельность Товарищества осуществляется на рыночных 
принципах в соответствии со Стратегией развития, в которой отражены 
стратегические задачи, направленные на формирование качественного 
инвестиционного портфеля. До принятия инвестиционного решения 
Товарищество проводит проверку инвестиционного проекта на соответствие 
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Обращение Генерального директора
Согласно отраслевой направленности на 2021 год 

рассмотрено порядка 50 проектов из которых, решением 
уполномоченных органов АО «Самрук-Қазына» и 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест» 10 проектов одобрены для 
детальной проработки и 2 проекта реализованы на общую сумму 
13,65 млрд тенге: 
 - «Dinara Group» - развитие вертикально интегрированного 
Агрохолдинга в Алматинской области;
 - ТОО «Baskan Power» - строительство Верхне-Басканских 
ГЭС-2 и ГЭС-3 в Саркандском районе Жетысуской области. 
 Согласно принятой новой Стратегии развития Товарищества 
активно ведется работа по развитию инвестиционной 
деятельности и привлечению международных инвестиций для 
участия в крупных индустриальных проектах. Товарищество 
готово оказать содействие локальным и иностранным инвесторам 
путем предоставления инвестиций, надежного партнёрства и 
поддержки на любом этапе развития проекта.
 Благодарю!

Абильмажинов Сакен Маратович
Генеральный директор
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

Уважаемые коллеги!
Основная цель ТОО «Самрук-Қазына Инвест» это привлечение 

инвестиций в технологичные и инновационные проекты в приоритетных 
отраслях, направленные на развитие и диверсификацию экономики 
Республики Казахстан.

Придерживаясь Yellow Pages Rules, мы инвестируем в партнерстве со 
стратегическими инвесторами в капитал совместных предприятий, оказывая 
всестороннюю поддержку для успешного развития бизнеса. 

Главными преимуществами нашего Товарищества является открытость, 
надежность в качестве локального партнера, синергия по группе 
АО «Самрук-Қазына» и содействие при получении государственной поддержки.  

На конец 2021 года общий объем инвестиций Товарищества в уставный 
капитал проектных компаний составил порядка 181 млрд тенге. 
Мы стремимся к тому, чтобы удвоить стоимость нашего портфеля в ближайшие 
несколько лет, активно инвестируя в новые промышленные проекты.
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О компании
ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (далее – Товарищество) - 

создано приказом Председателя Правления  АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» №97-п от 20 июля 2007 года. 
Товарищество является инвестиционной компанией, принадлежащей 
Фонду национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – 
Самрук-Казына), который входит в ТОП-20 Суверенных фондов 
благосостояния с активами на общую сумму ~70 млрд долларов США и 
является одним из крупнейших игроков на рынке Казахстана с 
активами во всех ключевых отраслях, таких как нефтегаз, 
железнодорожные и авиаперевозки, логистика, энергетика, 
телекоммуникации, горнодобывающая промышленность и 
строительство.

Цель Товарищества – диверсификация инвестиционного 
портфеля Самрук-Казына, а также способствование развитию 
экономики Республики Казахстан путем создания новых производств, 
качественных рабочих мест, сокращения импортозависимости, 
увеличения экспорта, привлечения иностранных инвестиций и 
технологий.

Оплаченный уставный капитал Товарищества по состоянию на  
31 декабря 2021 года – 38 млрд тенге.

Решением Наблюдательного совета Товарищества от 
15.06.2021 года (протокол №175) утверждена новая Стратегия 
развития Товарищества на 2021-2030 годы. 

Согласно новой Стратегии развития миссия Товарищества 
заключается в привлечении инвестиций в экономику Республики 
Казахстан и диверсификации деятельности АО «Самрук-Казына» 
для создания стоимости активов и получения стабильного уровня 
прибыли.

Видение: Товарищество – инвестиционная компания, 
специализирующаяся на прямых инвестициях в стране и за 
рубежом, имеющая профессиональную команду для привлечения 
и осуществления эффективных инвестиций.

Достижение миссии и видения Товарищества будет обеспечено 
через реализацию 2-х стратегических целей: рост стоимости 
инвестиционного портфеля и диверсификация источников 
доходов. 

Стратегические цели Товарищества достигаются путем 
реализации 4-х ключевых приоритетов: управление 
капиталом, прорывные направления деятельности, сотрудничество 
с международными стратегическими партнёрами и устойчивое 
развитие.

Дальнейшее развитие определено с учетом ключевых 
приоритетов Фонда, глобальных и региональных трендов 
экономического развития и показателей эффективности и 
развития схожих инвестиционных компаний.
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О компании
Стратегия развития также определяет стратегические этапы ее реализации 

и стремление в долгосрочной перспективе перейти к активному и эффективно-
му управлению диверсифицированным портфелем активов, с увеличением 
доли международных инвестиций для повышения доходности портфеля.

Товарищество участвует в инвестиционных проектах в соответствии с 
действующим законодательством РК, а также в рамках Стратегии развития 
Товарищества на 2021-2030 годы, и прочих внутренних документов Товари-
щества и Единственного участника АО «ФНБ «Самрук-Казына», которые 
устанавливают критерии и требования по отбору проектов.

Товариществом рассматриваются проекты в приоритетных секторах 
экономики путем привлечения инвестиций, создавая прозрачную и откры-
тую инвестиционную платформу как для международных, так и для локаль-
ных партнеров, фокусируясь на частном секторе, который является основ-
ным из драйверов устойчивого и активного развития экономики.

Товарищество участвует в капитале портфельных компаний с долей до 
49%, не инвестирует в проекты, которые относятся к субъектам малого пред-
принимательства согласно принципам Yellow Pages Rules.

Товарищество придерживается принципа участия в инвестиционных 
проектах, ориентированных на производство отечественных товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг, не представленных на соответствующем товар-
ном рынке Республики Казахстан, либо не покрывающих потребности дан-
ного товарного рынка.  

Товарищество участвует в проектах совместно со стратегическими пар-
тнерами с соответствующим опытом для успешной реализации и управле-
ния проектом. Стратегический партнер является ответственным за планиро-
вание и выполнение всех технических аспектов проекта. Способность и 
готовность партнера приобрести контрольный пакет акций в проекте (51% и 
более) и его финансовая состоятельность являются ключевыми критериями 
выбора стратегического партнера. 

Товарищество придерживается следующего поэтапного подхода в про-
цессе рассмотрения проектов: пре-скрининг, предварительный анализ и 
оценка инвестиционных рисков, комплексная экспертиза (due diligence) и 
структурирование. На основании результатов комплексной экспертизы 
уполномоченные органы Товарищества и Единственного участника 

Цели и планы на будущее

Рост стоимости инве-
стиционного портфеля

Диверсификация 
источников доходов

Результаты деятельности Товарищества в рамках реализации 
Стратегии 2021-2030

Текущий портфель Товарищества представлен двенадцатью компаниями 
с общим объемом исторических инвестиций Товарищества в размере 42,5 
млрд тенге и справедливой стоимостью по состоянию на 31 декабря 2021 
года 31,5 млрд тенге. Товарищество осуществило инвестиции в следующие 
проекты:
− строительство и расширение солнечной электростанции;
− участие в лизинговой компании;
− продвижение сельскохозяйственной продукции личных подсобных 
хозяйств;
− строительство фабрики по обогащению угля мощностью 500 тыс тонн в 
год;
− производство сварочных электродов;
− строительство гидроэлектростанции;
− участие в аграрном холдинге;
-  участие в акционерном капитале Şekerbank T.A.Ş.

уполномоченные органы Товарищества и Единственного участника АО 
«ФНБ «Самрук-Казына» принимают решение об участии Товарищества в 
инвестиционном проекте с обязательным условием последующей 
продажи долей участия в портфельной компании партнеру с учетом срока 
окупаемости инвестиционного проекта. 



О компании
Текущий портфель Товарищества полностью отражает миссию 

по поддержке модернизации экономики страны, поскольку основная доля 
инвестиций была направлена в Казахстан. 

НАИМЕНОВАНИЕ

АО «Tin One Mining» Северо-Казахстанская область

АО «Лизинг Групп» г. Алматы 

ТОО «Samruk Kazyna-United Green» Жамбылская область

ТОО «KAZ Феррит» г. Караганда

ТОО «Электрод СК» г. Караганда

ТОО «Ауыл бірлістігіне көмек» Акмолинская область 

Şekerbank T.A.Ş. Турецкая Республика

«Динара Групп» Алматинская область

ТОО «Baskan Power» Жетысуская область

ДОЛЯ СКИ, в %

25%

41,78%

49%

25%

25%

49%

12,06%

49%

49%

 (выход из проекта 10.09.2021 г.)

8



О компании
Основная деятельность компании – это участие в инвестиционной деятельности посредством осуществления 

финансирования, участия и управления некоторыми инвестиционными проектами группы Фонда и иных 
юридических лиц, а также способствование привлечения инвестиций в Республику Казахстан и 

диверсификация деятельности группы Фонда путем создания благоприятных условий и механизмов для 
инвесторов с миноритарным участием в капитале совместных предприятий, либо через участие в фондах 

прямых инвестиций.

Портфельные компании в 2021 году произвели продукцию:  

165,7
млн кВт●ч

Мясо

16 700
тонн

Молоко

300
тонн

на 2,0
млрд тенге

200,9
тыс тонн угля

273
крупно-рогатого

 скота

ТОО «Samruk 
Kazyna-United Green»
Жамбылская область

«Динара Групп» 
Алматинская область

АО «Лизинг Групп» 
г. Алматы 

ТОО «KAZ Феррит» 
г. Караганда

ТОО «Ауыл 
бірлістігіне көмек» 

Акмолинская область 

Увеличение 
лизингового портфеля
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О компании
Обзор рынка и положение на рынке

В связи с тем, что все проекты Товарищества реализуются на терри-
тории Республики Казахстан, инвестиционный портфель 
Товарищества находится в прямой зависимости от политических и ма-
кроэкономических тенденций в стране, а также от Стратегии развития 
единственного Акционера, т.е. АО «Самрук – Қазына».

В частности, 22 апреля 2015 года принят Закон Республики Казахстан  
№308-V «О внесении изменений и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по вопросам ограничения участия 
государства в предпринимательской деятельности». Данный закон 
существенно ограничивает участие квазигосударственных компаний в 
проектах частного сектора (так называемый «Принцип желтых стра-
ниц»), вследствие чего Товарищество не может обладать контрольной 
долей в проектах. 

В сентябре 2021 года принята новая Стратегия развития 
АО «Самрук – Қазына» на 2022-2031 годы, акцентирующая повыше-
ние эффективности активов, проведение второй волны приватизации, 
сокращение расходов и реструктуризацию непрофильных активов по 
всей группе Фонда. Стратегия Фонда согласуется с ключевыми 
Общенациональными приоритетами и продолжит способствовать реа-
лизации стратегии «Казахстан-2050», как верхнеуровневого нацио-
нального документа, определяющего долгосрочный курс развития 
страны.

В 2021 году принята новая Стратегия Товарищества на 2021 – 2030 годы. 
Стратегия развития фундаментально согласуется с миссией, видением, 
стратегическими инициативами и ключевыми приоритетами Фонда, а 
также с общенациональными приоритетами развития 
Республики Казахстан. 

Существенное влияние на проекты Товарищества оказывает неста-
бильность национальной валюты. Согласно данным Национального 
банка Казахстана по состоянию на 31 декабря 2021 года курс составил 
432 тенге за 1 доллар США по сравнению с 31 декабря 2020 года, 

когда курс составлял 420,71 тенге за 1 доллар США. Таким образом, 
сохраняется неопределенность в отношении обменного курса тенге, а 
также влияния волатильности курса на экономику 
Республики Казахстан. Волатильность валютного курса усилила неста-
бильность на рынках и повысила неопределенность дальнейшего раз-
вития, тем самым осложняет привлечение в Казахстан новых инвесто-
ров.

В частности валютные риски уже реализованы по проектам 
«Бурное Солар 1» и «Бурное Солар 2». Дальнейшее ослабление тенге 
будет снижать инвестиционную привлекательность проектов в солнеч-
ной энергетике, что понесет за собой затруднительный процесс выхода 
Товарищества из проектов. При этом Товарищество будет стремиться 
реализовать антикризисные меры по тем проектам, где есть воз-
можность нарастить стоимость активов. И форсировать выход из 
«неликвидных» проектов, где такие возможности отсутствуют.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвер-
дило суверенный кредитный рейтинг Республики Казахстан на 
уровне «BBB», прогноз «стабильный». Ключевым фактором 
сохранения кредитного рейтинга по-прежнему остаются значи-
тельные внешние резервы страны, которые в среднесрочной пер-
спективе будут поддержаны профицитом текущего счета. По 
оценке Fitch Ratings, чистые внешние резервы Казахстана на 
конец 2021 года составили 37% от ВВП, что значительно превыша-
ет медианный показатель по группе стран с сопоставимым кре-
дитным рейтингом. В частности, в 2021 году активы НФРК соста-
вили 33,1% от ВВП, ЗВА составили 18% от ВВП.  (Источник:  Fitch 
Ratings, Inc. https://www.fitchratings.com/)
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О компании
Обзор рынка и положение на рынке (продолжение)

В 2021 году международное рейтинговое агентство Standard & Poor's 
подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне 
«BBB-/А-3», прогноз «Стабильный». Ключевыми факторами, 
поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и 
внешний балансы экономики страны. При этом, наличие ликвидных 
внешних активов существенно поддерживает фискальную устойчивость 
Казахстана.В 2021 году рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило 
долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Қазына» по обязательствам в 
иностранной и национальной валюте с "BB+/B" до "BBB-/A-3". Прогноз по 
рейтингам – «стабильный». Одновременно повышен рейтинг Фонда по 
национальной шкале с "kzAA+" до "kzAAA" и рейтинг выпуска 
приоритетных необеспеченных среднесрочных облигаций с "BB+" до 
"BBB-". Отмечается, что Фонд контролирует практически все 
стратегические активы корпоративного сектора Казахстана (в том числе 
нефтегазового), на которые приходится почти 40% ВВП страны. В S&P 
считают, что Фонд является основным инструментом решения 
экономических и социальных задач Правительства, и не ожидают, что эта 
ситуация изменится в среднесрочной перспективе. «Об этом также 
свидетельствует участие Фонда «Самрук-Қазына» в борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в стране, в том 
числе его международное сотрудничество с производителями вакцины 
для локализации клинических испытаний, производства и 
распространения вакцины», - поясняется в сообщении. Прогноз 
«стабильный» по рейтингам Фонда «Самрук-Қазына» отражает 
аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Республики Казахстан В 
целом S&P отмечает, что устойчивые государственный и внешний 
балансы страны, наряду с повышением цен на нефть и золото, будут 
достаточными для смягчения внешних потрясений. Опираясь на данные 
Standard & Poor's, рост экономики Казахстана в 2022 году прогнозируется 
на уровне 2%. 

 Эффективная макроэкономическая политика в предыдущем году 
позволила обеспечить выход экономики Казахстан на динамичную 
траекторию устойчивого роста. По итогам года прирост составил 4%. По 
итогам 2021 года уровень инфляции в Казахстане составил 8,4%. Цены на 
продовольственные товары повысились на 9,9%, непродовольственные – 
на 8,5%, платные услуги – на 6,5%. Наблюдался рост в следующих 
отраслях: в информации и связи – на 12,9%, торговле – на 9,2%, 
строительстве – на 7,6%, обрабатывающей промышленности – на 5,5%, 
электроснабжении – на 4,8%. По итогам 2021 года валовый приток 
прямых иностранных инвестиций в Казахстан (ПИИ) составил 23,7 млрд 
долларов, что на 37,7% выше, чем за 2020 год (17,2 млрд долларов). Что 
касается отраслей, то по итогам 2021 года в сельском, лесном и рыбном 
хозяйстве отмечен рост в 2,8 раза, в сфере профессиональной, научной и 
технической деятельности в 2,6 раза, в информацию и связь 
инвестировано на 80,1%, а в электроснабжение на 68,3% больше. 
Значительный прирост также показали инвестиции в обрабатывающую 
промышленность. В прошлом году инвесторы вложили в данный сектор 
на 2 млрд долларов больше чем в 2020-ом, рост составил 65,4%.

 Кроме того, финансовый сектор в Республике Казахстан остается 
подверженным влиянию политических, законодательных, налоговых и 
регуляторных изменений в Республике Казахстан. Перспективы 
экономической стабильности Республики Казахстан в существенной 
степени зависят от эффективности экономических мер, 
предпринимаемых Правительством, а также от развития правовой, 
контрольной и политической систем, то есть от обстоятельств, которые 
находятся вне сферы контроля Товарищества.

Для анализа инвестиционных проектов Товарищество использует 
подтверждаемую прогнозную информацию, включая прогнозы 
макроэкономических показателей. Однако, как и в любых экономических 
прогнозах, предположения и вероятность их реализации неизбежно 
связаны с высоким уровнем неопределенности, и, следовательно, 
фактические результаты могут значительно отличаться от 
прогнозируемых. 

О компании
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О компании
Обзор рынка и положение на рынке (продолжение)

 В ответ на пандемию казахстанские власти предпринимают 
многочисленные меры, направленные на сдерживание 
распространения и воздействия COVID-19, такие как запреты на 
поездки, карантин, ограничения на деловую активность и т. д. 
Несмотря на усиление ограничительных мер из-за эпидемии COVID-19 
в первой половине 2021 года, оживление экономики во втором 
полугодии обеспечило 4% прирост ВВП за год. Росту способствовало 
продолжение налогового стимулирования, мощный рост 
потребительского кредитования и снижение ограничительных мер. 
После сокращения на 3,4% в 2020 году, совокупные капитальные 
инвестиции показали небольшой рост на 2,6%, благодаря серьезному 
росту в жилищном строительстве.  

 Что касается общей статистики, по информации Национального 
банка РК, по результатам 12 месяцев 2021 года в Казахстан было 
привлечено порядка 19 млрд долларов США. В сравнении с 2020 годом 
наблюдается прирост инвестиций на 50%. Рост отмечается 
практически по всем странам из десятки лидеров стран-инвесторов в 
РК. К примеру, приток из США увеличился в 2 раза, из Швейцарии - на 
41%, из Нидерландов - на 37%, из России - на 36%, а из Китая - 
практически втрое. Также отмечается аналогичный рост практически 
по всем отраслям: в обрабатывающей промышленности - на 53%, в 
торговле - на 60%, в образовании и здравоохранении - на 56% и т.д.

Источник: Министерство национальной экономики РК
Национальный банк Республики Казахстан

О компании
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Проекты

Разработка месторождения олова 
«Сырымбет»

Целью проекта является строительство горно-металлургического 
комплекса по производству оловянного концентрата и/или 
оловянных возгонов на базе крупнейшего месторождения олова 
«Сырымбет». 

Проект реализуется с 2013 года  совместно с компанией 
«Беркут Майнинг» (Lancaster Group), которой принадлежит 75%-1 
акция. ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (25%+1 акция) инвестирова-
но в проект 8,8 млрд тенге.

27 августа 2021 года заключен Договор купли-продажи на сумму 
14,3 млрд тенге, согласно которого ТОО «Самрук-Қазына Инвест» 
продает свой пакет акций (25%+1 акция).

Реализация акций Товарищества осуществлена в рамках 
исполнения требований Постановления Правительства 
Республики Казахстан №908 от 29 декабря 2020 года (дата 
последнего изменения 2 февраля 2022 года) «О некоторых 
вопросах приватизации на 2021 – 2025 годы».

Проекты
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Проекты
«Участие в лизинговой компании»

В целях обеспечения доступности техники (коммунальной, сель-
скохозяйственной и транспортировочной) и поддержки развития 
МСБ путем обновления основных фондов Товарищество инвести-
ровало в собственный капитал лизинговой компании АО «Лизинг 
Групп» до 49%. 

В 2021 году привлечено дополнительное финансирование от 
ФРП «Даму» на сумму 1,2 млрд тенге.

За 2021 год лизинговый портфель вырос на 32,8%, с 6,1 млрд 
тенге на 1 января 2021 года до 8,1 млрд тенге на 1 января 2022 
года. В этой связи в 7,3 раз выросли процентные доходы компании 
– до 1,4 млрд тенге. Чистая прибыль «Лизинг Групп» составила 
669 млн тенге.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента с уровня «B» до «B-», 
прогноз «Стабильный», национальный рейтинг уровень понизил-
ся с уровня «BB+(kaz)» до «ВВ-(kaz)», прогноз «Стабильный».

7 апреля 2021 года заключен Договор купли-продажи принадле-
жащих Товариществу акций компании в рассрочку с окончатель-
ным выходом Товарищества из проекта в марте 2024 года. По 
итогам первого транша доля Товарищества снизилась до 41,78%

Проекты
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Проекты
«Строительство солнечной электростанции «Бурное» 

мощностью 50 МВт в Жамбылской области»

Целью проекта является строительство солнечной электростанции 
«Бурное» мощностью 50 МВт в Жамбылской области со 
среднегодовым объемом вырабатываемой электроэнергии – 
77 млн кВт*ч.

Проект реализован совместно с компанией United Green Energy 
Ltd (Великобритания), которой принадлежит 51% в совместном 
предприятии ТОО«Samruk Kazyna - United Green».
Инвестиции Товарищества составили 3,57 млрд тенге. За счет 
прибыли станции «Бурное-1» за 2021 год в пользу Товарищества 
выплачены дивиденды в сумме 479 млн тенге в 2022 году.

За 2021 год, станция «Бурное-1» выработала 84,84 млн кВт*ч 
электроэнергии на общую сумму 4,9 млрд тенге с НДС. С 
момента ввода в эксплуатацию в 2015 году по 31 декабря 2021 года, 
станция «Бурное» выработала 527,0 млн кВт*ч «чистой» 
электроэнергии на общую сумму около 25,6 млрд тенге с НДС. С 
момента начала операционной деятельности с 2015 года по 
31 декабря 2021 года, ТОО «Burnoye Solar-1» выплатило в 
государственный бюджет 3,0 млрд тенге налогов.

«Расширение солнечной электростанции «Бурное» с 50 МВт 
до 100 МВт в Жамбылской области»

Целью проекта является расширение солнечной электростанции 
«Бурное» с 50 МВт до 100 МВт в Жамбылской области со 
среднегодовым объемом вырабатываемой электроэнергии – 
78,9 млн кВт*ч. Проект реализуется совместно с компанией 
United Green Energy Ltd (Великобритания), которой принадлежит 
51% в совместном предприятии ТОО «Samruk Kazyna - United 
Green».

Товариществом инвестировано в проект 3,83 млрд тенге 
пропорционально доле участия. 4 июня 2018 года солнечная 
электростанция введена в эксплуатацию. За 2021 год станция 
«Бурное-2» выработала 81,72 млн кВт*ч электроэнергии на 
общую сумму 3,6 млрд тенге с НДС. С момента операционной 
деятельности по 31 декабря 2021 года ТОО «Burnoye Solar-2» 
выплатило в государственный бюджет 429 млн тенге налогов.

Проекты
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Проекты
«Строительство фабрики по обогащению 

угля мощностью 500 тыс.
тонн угольного концентрата в год с 

замыканием цикла оборотного
водоснабжения»

Проект реализован в целях углубления рынка переработки энерго-
носителей и строительства фабрики в г. Караганда по обогащению 
угля Экибастузских и Карагандинских месторождений.

Проект реализуется с 2015 года совместно с Карагандинской компа-
нией ТОО «Кристалл Инвест» (75%). Товарищество инвестировало 
в проект 659 млн тенге.

В 2017 году завершены основные строительные работы по 
возведению Фабрики.

В 2018 году произошла смена конечного бенефициара 
компании-партнера ТОО«Кристалл Инвест», приняты меры по 
выводу компании на стабильный режим работы.

За 2021 год переработано 200,9 тыс. тонн угля.

2 ноября 2021 года заключен Договор купли-продажи 
принадлежащих Товариществу долей участия в компании в 
рассрочку с окончательным выходом Товарищества из проекта в 
ноябре 2026 года.

Проекты
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Проекты
«Производство сварочных электродов»

В рамках реализации проекта было осуществлено строительство  
завода по производству широкого спектра сварочных электродов 
высокого качества в Казахстане, г. Караганда.

Товарищество участвует в проекте с 2015 годасовместно со страте-
гическим партнером ТОО «Asia Invest Group», владеющий  (75% в 
портфельной компании ТОО «Электрод СК»). Товарищество инве-
стировало в проект 122 млн тенге. 
 
30 марта 2020 г. заключен Договор купли-продажи 25% доли 
участия в компании, принадлежащей Товариществу, где предусмотрена 
поэтапная передача доли в течении 3-х лет.

Прорабатываются меры по диверсификации деятельности пред-
приятия и по привлечению в проект нового международного инве-
стора.

Проекты
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Проекты
«Реализация пилотного проекта по 

продвижению сельскохозяйственной 
продукции личных подсобных хозяйств в 

Акмолинской области»
Целью проекта является отработка в выбранных районах новую 
бизнес модели, которая позволит увеличить доходы и уровень 
жизни сельского населения за счет формирования сервисной 
кооперативной инфраструктуры в сельской местности для 
последующего масштабирования проекта в регионах Казахстана.

Товарищество инвестировало 112 млн тенге в проект и владеет 
49% в портфельной компании ТОО «Ауыл бірлістігіне көмек»

В рамках реализации проекта была создана откормочная площадка 
по доращиванию и откорму крупного рогатого скота 
в Аккольском районе (Азатский сельский округ). 18 ноября 2020 
года откормочная площадка была аттестована.

На конец 2021 года снято с откорма 289 голов крупного рогатого 
скота. По итогам 2021 года на откорме находится 273 голов 
крупного рогатого скота. В 2022 году планируется принять на 
откорм 600 единиц крупного рогатого скота и снять с откорма 420 
единиц крупного рогатого скота. Это позволит проекту перейти в 
стабильный режим финансово-хозяйственной деятельности.

Договор о совместной реализации проекта предусматривает выход 
Товарищества из проекта до конца 2024 года.

Проекты
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http://www.skinvest.kz/upload/iblock/915/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%91%D0%9A_10.08.2021_%D1%80%D1%83.pdf
http://www.skinvest.kz/upload/iblock/915/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%90%D0%91%D0%9A_10.08.2021_%D1%80%D1%83.pdf


Проекты
Строительство Верхне-Басканских ГЭС-2 

и ГЭС-3

В 2021 года в целях развития зеленой энергетики Товарищество 
инвестировало 2 450 млн тенге в проект по строительству малых 
ГЭС деривационного типа в Саркандском районе Жетысуской об-
ласти с общей проектной мощностью 14,9 МВт.

Стратегическим партнером Товарищества по проекту является 
ТОО «Группа Компаний «ЭНЕРГОМОСТ» (35,7%). 

Финансирование проекта также осуществляется за счет заемных 
средств от АО "Банк Развития Казахстана" на сумму 7 млрд тенге.

Сдача в эксплуатацию запланирована на март 2023 года.

Проекты
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https://energomost.kz/projects/verxnie-baskanskaya-ges-2/
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Проекты
Производство мясной и молочной 
сельскохозяйственной продукции

В конце 2021 года Товарищество приняло решение об 
инвестировании в группу компаний ТОО «Агрофирма «Dinara 
Ranch», ТОО «AGRO-FOOD», ТОО «ПК-ДИНАРА» на сумму 12 
700 млн тенге.

Агрохолдинг – вертикально интегрированная структура по 
производству молока и мяса, разведению КРС мясного и 
молочного направления, развитию молочно-товарных ферм, 
откормочных площадок, переработки риса, производству 
комбикормов, выращиванию зерновых и зернобобовых культур.

Проекты
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Инвестиционная деятельность

Согласно целям, задачам Инвестиционной декларации 
Товарищества на постоянной основе ведется отбор и поиск 
инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, а 
также проводится анализ проектов на различных этапах 
рассмотрения.

Таким образом, Товариществом за 2021 год было рассмотрено 
более 50 инвестиционных заявок. В результате комплексного 
анализа сформирован перечень из 20 проектов, из которых 
концептуально отобрано 10 проектов, из них 8 проектов 
находятся в работе и 2 проекта реализованы. 

При реализации 10 проектов в глубокой проработке на общую 
стоимость – 242,5 млрд тенге, в том числе инвестиции СКИ в 
проектах – 37 млрд. тенге, ожидается приток иностранных 
инвестиций в размере 50 млрд тенге, а также создание более 
2 000 рабочих мест, что даст положительный эффект на 
экономику страны.

20 проектов на стадии проработки

На стадии «идентификация и оценка»

На стадии «выбор и  определение»
 

На стадии «реализация»

10

8

2
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Инвестиционная деятельность

Согласно целям, задачам Инвестиционной декларации 
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также проводится анализ проектов на различных этапах 
рассмотрения.
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находятся в работе и 2 проекта реализованы. 

При реализации 10 проектов в глубокой проработке на общую 
стоимость – 242,5 млрд тенге, в том числе инвестиции СКИ в 
проектах – 37 млрд. тенге, ожидается приток иностранных 
инвестиций в размере 50 млрд тенге, а также создание более 
2 000 рабочих мест, что даст положительный эффект на 
экономику страны.

20 проектов на стадии проработки

На стадии «идентификация и оценка»

На стадии «выбор и  определение»
 

На стадии «реализация»
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8
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Финансово-хозяйственная деятельность
Основные статьи отчёта о прибылях или убытках

Финансовые показатели Уставный капитал

В 2021 году вклады в уставный капитал Товарищества не производились, уставный 
капитал по состоянию на 31.12.2021 год составил 37,79  млрд тенге. 

2016          2017            2018           2019            2020         2021

19,26

23,09 23,39 23,39

37,79 37,79

Наименование

Чистая прибыль

EBITDA 

EBITDA margin 

ROA 

ROE 

Ед. изм.

млн. тенге

млн. тенге

%

%

%

2021 г

(1 035)

2 993

74%

-1%

-1%

2020 г

7 280

9 200

91%

6%

14%

Изменение 
в %

-804%

-207%

-17%

-6,6%

-15,6%

Наименование

Инвестиционные проекты

Капитальные затраты на приобретение и поддержа-
ние в рабочем состоянии ОС и НМА, в т.ч.:

собственные средства

2021 г

15 150

0

0

2020 г

0

1,328

1,328

Изм.(+/-)

15 150

(1,328)

(1,328)

Изм. (%)

-

-100%

-100%

Финансово-хозяйственная деятельность
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Основные статьи отчёта о прибылях или убытках

Наименование

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

Дивиденды полученные

Операционные расходы

Доходы (убыток) от операционной деятельности

Финансовые доходы (расходы), нетто (в т.ч. ожидаемые кредитные убытки)

Доходы (убыток) до налогообложения

Расходы по корпоративному подоходному налогу

Прибыль (убыток) за период

млн тенге

10 100

722

(948)

9 874

(901)

8 973

(1 693)

7 280

млн тенге

4 067

1 044

(1 120)

3 991

(5 488)

(1 497)

462

(1 035)

Изменение, в
млн тенге

(6 033)

322

(172)

(5 883)

(4 587)

(10 470)

2 155

(8 315)

Изменение, в
%

-60

45

18

-60

509

-117

-127

-114

2021 г                            2020 г

Финансово-хозяйственная деятельность



Финансово-хозяйственная деятельность
Основные статьи отчёта о прибылях или убытках

На отрицательное изменение результатов деятельности Товарищества 
2021 года, в основном повлияли такие факторы, как рост финансовых 
расходов по займам полученным и облигациям выпущенным на сумму (8 
656) млн тенге, изменение справедливой стоимости финансовых активов 
Товарищества на сумму (10 845) млн тенге, в т.ч. расходы от изменений 
справедливой стоимости  акций Sekerbank T.A.S на сумму (11 735) млн 
тенге, а также получение дивидендов дочерней компанией ЧК «Bolashaq 
Investments LTD» на сумму 1 044 млн тенге, получение доходов от 
выбытия актива Товарищества АО «Tin One Mining» на сумму 1 435 млн 
тенге (для сравнения по состоянию на 31 декабря 2020 г. переоценка 
финансовых активов составляла–756 млн тенге), в том числе:

Отрицательное изменение справедливой стоимости АО «Лизинг групп»  (8,6) млн 
тенге

Отрицательное изменение справедливой стоимости  ТОО «KAZ Феррит» (22,3) млн 
тенге

Положительное изменение справедливой стоимости  ТОО «Ауыл бірлістігіне көмек» 
11,6 млн  тенге

Отрицательное изменение справедливой стоимости  ТОО «Samruk Kazyna-United 
Green»  (83,2) млн тенге

Положительное изменение справедливой стоимости в ПК Динара Групп  3 650,7 
млн тенге

Положительное изменение справедливой стоимости ТОО «Электрод СК» 1,6 млн 
тенге

Отрицательное изменение справедливой стоимости Şekerbank T.A.Ş (11 734,7) млн 
тенге

Отрицательное изменение справедливой стоимости ТОО «Baskan Power»  (47,2) 
млн тенге

Факторы

Уменьшение чистой прибыли в отчетном периоде в 
сравнении с 2020 годом

Увеличение по операционным расходам и по другим 
статьям общих и административных расходов 

Уменьшение доходов от переоценки справедливой 
стоимости финансовых активов

Увеличение финансовых расходов ( в т.ч.курсовая разница, 
дивиденды полученные)

Увеличение расходов по КПН 

Изменения, млн. тенге

(8 315)

(172)

(6 033)

(4 265)

2 155

Финансово-хозяйственная деятельность
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Основные статьи отчёта о прибылях или убытках

Наименование

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

Дивиденды полученные

Операционные расходы

Доходы (убыток) от операционной деятельности

Финансовые доходы (расходы), нетто (в т.ч. ожидаемые кредитные убытки)

Доходы (убыток) до налогообложения

Расходы по корпоративному подоходному налогу

Прибыль (убыток) за период

млн тенге

10 100

722

(948)

9 874

(901)

8 973

(1 693)

7 280

млн тенге

4 067

1 044

(1 120)

3 991

(5 488)

(1 497)

462

(1 035)

Изменение, в
млн тенге

(6 033)

322

(172)

(5 883)

(4 587)

(10 470)

2 155

(8 315)

Изменение, в
%

-60

45

18

-60

509

-117

-127

-114

2021 г                            2020 г

Финансово-хозяйственная деятельность



Финансово-хозяйственная деятельность
Анализ движения денежных средств

Наименование

Чистое поступление денежных средств от операционной деятельности

Чистое поступление / расходование денежных средств в инвестицион-
ной деятельности

Чистое поступление / расходование денежных средств в финансовой 
деятельности

Чистое увеличение / уменьшение денежных средств и их эквивалентов

Влияние изменений валютных курсов

Изменение в резерве на обесценение денежных средств и их эквива-
лентов

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода

2021г.
млн тенге

(27 451)

38 787

7 111

18 447

1 051

-

15 271

34 769

2020г.
млн тенге

(32 178)

(10 022)

35 908

(6 292)

1 076

 (1)

20 488

15 271

Изменение
млн тенге

4 727

48 809

(28 797)

24 739

(25)

1

(5 217)

19 498

Финансово-хозяйственная деятельность
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Система управления рисками
Система управления рисками в Товариществе является неотъемлемой частью корпоративной культуры Товарищества и играет важную роль при 
принятии стратегических решений. Управление рисками осуществляется путем внедрения системы управления рисками на всех уровнях Товарищества, 
направленной на своевременную идентификацию и принятие мер по снижению уровня рисков, которые могут негативно влиять на деятельность и 
репутацию Товарищества. 

Система управления рисками в Товариществе представлена «трехуровневой системой защиты».

Владельцы рисков Риск- менеджмент Независимый аудит

Наблюдательный совет

Генеральный директор

Бизнес-процессы

Подразделение Риск-координаторы

Главный риск-менеджер Внешний аудит

Топ-менеджмент и владельцы рисков отвечают за 
управление рисками.

На уровне Товарищества владельцами всех рисков 
Портфельных Компаний (ПК) являются представители 

Товарищества в органах управления  ПК.

Главный риск-менеджер и риск-координаторы 
организовывают и координируют процесс 

управления рисками.

Внешний аудит проводит независимую оценку 
эффективности корпоративной системы 

управления рисками.

Система управления рисками
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Система управления рисками
Задачи системы управления рисками и внутреннего контроля  

Вовлечение всех работников в процесс 
управления рисками;
Создание института риск-координаторов;
Коммуникации с Компаниями-партнерами 
и  инвесторами.

Методологическая поддержка 
Актуализация регламентирующих 
документов в области КСУР 
Учет накопленного опыта и передовых 
практик риск-менеджмента

Мониторинг рынков  
Усиление ответственности владельцев 
процессов за управление рисками
Учет накопленного опыта и передовых 
практик риск-менеджмента

Ежегодное формирование Регистра и карты рисков, 
которые утверждаются Наблюдательным Советом 

Товарищества и актуализируются при внесении 
изменений в Регистр рисков

Производится ежегодная оценка каждого риска  
Товарищества с возможностью использования 

определенных критериев.

Товарищество на постоянной основе проводит 
мониторинг бизнес-процессов и портфеля 

инвестиционных проектов для своевременного принятия 
мер для снижения рисков.

Товарищество выбирает и разрабатывает мероприятия 
контроля, которые способствуют снижению рисков для 

достижения целей на приемлемых уровнях.

Развитие
риск-культуры на

всех уровнях
Компании

Постоянное
совершенствование
системы управления 

рисками

Предупреждение
ситуации

угрожающих
стратегическим
целям Компании

Идентификация рисков

Оценка рисков

Мероприятия мониторинга

Мероприятия контроля

Система управления рисками
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Система управления рисками
Все идентифицированные и оцененные риски отра-

жаются в реестре рисков и на карте рисков. Карта рисков 
позволяет оценить относительную значимость каждого риска (по 
сравнению с другими рисками), а также выделить риски, которые 
являются критическими и требуют разработки мероприятий по 
их управлению.

Подразделения Товарищества постоянно ведут мониторинг и 
информируют Главного риск – менеджера о произошедших 
событиях, увеличивающих риски. По каждому такому случаю 
проводится анализ причин их возникновения и принимаются 
меры по митигации рисков и по предупреждению подобных ин-
цидентов в будущем.

Главный риск-менеджер ежеквартально предоставляет 
отчет о рисках Товарищества уполномоченному органу, в том 
числе отчет о потенциальных и реализованных рисках за отчет-
ный период.

На ежегодной основе проводится обучение вновь принятых 
сотрудников основам системы управления рисками и ее инстру-
ментов управления.

Товарищество на постоянной основе выражает готовность 
конструктивного диалога с заинтересованными сторонами по во-
просам рисков и управления ими.

Реестр рисков Товарищества в обязательном порядке согласо-
вывается с Единственным участником.

Система управления рисками
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Система управления рисками (комплаенс)
Товарищество является субъектом противодействия 

коррупции согласно Закону Республики Казахстан 
«О противодействии коррупции», которым регулируются 
основные направления деятельности Товарищества по 
противодействию коррупции, наряду с  документами в области 
комплаенс АО «Самрук-Қазына». Единственным участником 
организована работа канала инициативного информирования о 
возможных коррупционных нарушениях в деятельности 
Товарищества «Горячая линия», куда могут обращаться как 
работники Товарищества, так и не ограниченный круг 
заинтересованных лиц. Администрирование данного канала 
информирования обеспечивается независимым оператором, с 
соблюдением анонимности при соответствующем пожелании 
обратившегося лица. Все обращения на Горячую линию 
рассматриваются с соблюдением принципов 
конфиденциальности, всестороннего изучения, объективности и 
законности.

Наблюдательным Советом утвержден Кодекс деловой этики, 
устанавливающий ценности, принципы и нормы деловой этики, 
соблюдение которых является обязательным для всех работников 
Товарищества.  

Основным внутренним документом по направлению 
противодействия коррупции Товарищества является Политика по 
противодействия мошенничеству и коррупции, 
устанавливающим основные способы и противодействия 
мошенничеству и коррупции. Соблюдение требований данной 
политики обязательно для всех должностных лиц и работников 
Товарищества. За 2021 года нарушений положений политики не 
выявлено.





Информация по кадровым вопросам
Проведенные HR мероприятия в 2021 году

- Обновлен состав Комиссии по отбору кандидатов на должности 
уровня СЕО-1 ТОО «Самрук-Қазына Инвест».
- Обновлен состав Комитета по кадровым и социальным вопросам 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест».
- Совместно с ЧУ «Корпоративный университет Самрук-Казына» 
проведено грейдирование должностных окладов и утверждена 
новая схема оплаты труда Работников.

Количественный и качественный состав 
персонала в 2021 году

По состоянию на 31.12.2021 года списочная численность 
работников составила 27 человек, фактическая численность 
составила – 24 человека, в 2021 году на работу был принят 21 
сотрудник, из них 5 на управленческие должности;
Трудовые отношения были расторгнуты по инициативе работника 
и по соглашению сторон с 19 работниками, из них с 3 управленче-
скими работниками, что привело к 65,5% общей текучести кадров, 
50% текучести среди руководителей.

Профессиональное обучение и развитие 
персонала

В 2021 году затраты на профессиональное обучение и развитие 
работников Товарищества составили 6 млн. 640 тенге, что составило 
2,24% от Фонда оплаты труда Товарищества.  
План обучения и развития в 2021 году не в полной мере был реа-
лизован по причине введения запрета/ограничений на офлайн 
обучение с целью противодействия распространения COVID-19.

Сертификация. Управление проектами IPMA, уровень D (3 сотруд-
ника); Программа сертификации корпоративных секретарей (1 
сотрудник).

Языковое обучение. Изучение делового казахского языка (3 
сотрудника), повышение уровня английского языка (группа 
«Intermediate» - 3 сотрудника).

Профильные обучения

Право – «Организация договорного процесса на предприятии. 
Международные контракты. Применение норм английского 
права. Судебные споры гражданско-правового характера», 
«Международный арбитраж», «Минимизация рисков работы с 
иностранными клиентами: проверка контрагентов и Due 
Diligence», «Английское договорное право» (4 сотрудника).

Финансы – «МСФО (IFRS) 9: учет финансовых инструментов», 
«Новое в МСФО: последние изменения и практические аспекты», 
«МСФО: Актуальные темы», (2 сотрудника). 

Информация по кадровым вопросам
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Приверженность Взаимоотношения

Условия трудаРазвитие

Информация по кадровым вопросам
Исследование вовлеченности персонала 

ТОО «Самрук-Қазына Инвест»
Согласно результатам опроса индекс вовлеченности сотрудников 
Товарищества составляет 78% и находится в зоне стабильности. 
По сравнению с 2020 годом доля вовлеченных сотрудников 
существенно уменьшилась (на 16%) и достигла уровня 2019 года. 
Показатели 4-х основных индикаторов  индекса 
«Приверженность», «Взаимоотношения», «Развитие» и 
«Условия труда» выглядят следующим образом:

Безопасность труда и меры по 
нераспространению COVID-19

По состоянию на 31 декабря 2021 года инфицированных среди 
персонала нет. 100% работников были вакцинированы в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 сентября 
2020 года № 612. В течении 2021 года был принят ряд мер по 
предупреждению вспышек заболевания COVID-19 среди сотрудников, 
работники в полной мере обеспечены одноразовыми масками и 
дезинфицирующими средствами, еженедельно проводились ПЦР 
тестирования среди работников. Общая сумма затраченных средств на 
проведение ПЦР тестирования составила 780 000 тенге.
В рамках Договора медицинского страхования сотрудники в октябре 
прошли ежегодный плановый медицинский осмотр и обеспечены 
базовыми медицинскими аптечками (при первых симптомах 
пневмонии-COVID и профилактики данных заболеваний).В целом, 
введенные карантинные меры по распространению COVID-19  в 
Республике Казахстан, не оказали негативного эффекта на бизнес – 
процессы Товарищества.          

Информация по кадровым вопросам
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Я понимаю важность моего вклада в достижении общих 
целей компании

Мои коллеги - настоящие профессионалы
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Блок приверженность
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Я доверяю решениям, принимаемым руководством 
компании

Я рекомендую компанию как хорошего работодателя

Информация по кадровым вопросам
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Информация по кадровым вопросам

В моем коллективе доброжелательная рабочая атмосфера Я имею четкое представление о том, что ожидают от меня на 
работе
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Я регулярно получаю благодарность за проделанную работу Мой непосредственный руководитель проявляет заботу обо мне
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На работе у меня есть возможность проявлять инициативу За последний год у меня были возможности для приобретения 
новых знаний и профессионального развития
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Я удовлетворен тем, как складывается моя карьера в 
компании

Мое мнение учитывается при принятии решений
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Рабочие процессы, с которыми я сталкиваюсь в повседневной 
работе, помогают мне работать максимально эффективно

Оснащение моего рабочего места позволяет мне эффективно 
работать
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Я удовлетворен уровнем материального вознаграждения за 
свою работу

Я удовлетворен рабочей нагрузкой
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Корпоративное управление
Принципы Корпоративного управления:

Система корпоративного управления Товарищества 
представляет собой совокупность процессов, обеспечивающих 
управление и контроль за деятельностью, а также систему 
взаимоотношений между Единоличным исполнительным 
органом, Наблюдательным советом, Единственным участником и 
Заинтересованными сторонами. Компетенции органов и порядок 
принятия решений закреплены во внутренних нормативных 
документах Товарищества.

Корпоративное управление Товарищества основывается на 
следующих основных принципах:

Структура Корпоративного управления

В соответствии с Уставом Товарищества, утвержденным 
Единственным участником, органами Товарищества являются:

1. Высший орган – Единственный участник;
2. Наблюдательный орган – Наблюдательный совет;
3. Единоличный исполнительный орган – Генеральный 
директор.

Перечень основных документов, действующих в Товариществе в 
рамках деятельности по корпоративному управлению:
• Устав;
• Кодекс корпоративного управления;
• Политика по взаимодействию с портфельными компаниями 
АО «Самрук-Қазына»;
• Положение о Наблюдательном совете;
• Положение об Инвестиционном комитете;
• Положение о Бюджетном комитете;
• Кодекс деловой этики.

Взаимодействие Фонда и 
Товарищества в соответствии 

с требованиями законода-
тельства Республики 

Казахстан

Управление рисками и 
система внутреннего 

контроля за деятельностью
Устойчивое развитие

Соблюдение прав 
Единственного участника и 
справедливое отношение к 
Единственному участнику

Эффективность 
Наблюдательного совета и 

Единоличного 
исполнительного органа

Открытость, гласность и 
прозрачность 
деятельности

Единственный участник

Наблюдательный совет

Генеральный директор

Корпоративное управление
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Корпоративное управление
Организационная структура

Организационная структура Товарищества утверждена 
15 июня 2021 года в количестве 34 штатных единиц. 

Организационная структура ТОО «Самрук-Қазына Инвест»  

Единственный участник 

Единственным участником Товарищества является 
Акционерное общество «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына». Взаимодействие Товарищества и 
Единственного участника осуществляется в порядке, 
предусмотренном Законом Республики Казахстан «О фонде 
национального благосостояния», Кодексом корпоративного 
управления АО «Самрук-Қазына», Уставом Товарищества, а также 
Политикой по взаимодействию с портфельными компаниями    
АО «Самрук-Қазына». Фонд участвует в управлении делами 
Товарищества путем реализации функций Единственного 
участника, установленных Законодательством, а также через 
Наблюдательный совет Товарищества.

Единственный участник обеспечивает управление 
Товариществом путем установления приоритетных задач и 
стратегических направлений деятельности.

Товарищество стремится соблюдать интересы Единственного 
участника путем обеспечения роста долгосрочной стоимости и 
устойчивого развития.

Товарищество на ежегодной основе в соответствии с требова-
ниями пункта 2 статьи 44 Закона «О товариществах с ограничен-
ной и дополнительной ответственностью» вносит на рассмотрение 
и утверждение Единственному участнику годовую финансовую 
отчетность, а также утверждает Наблюдательным советом годовой 
отчет Товарищества. Указанные отчеты размещаются на веб-сайте 
Товарищества.

На ежеквартальной основе Единственному участнику направ-
ляется информация по исполнению поручений Председателя 
Правления Фонда, данных на аппаратных, рабочих совещаниях и 
по итогам визитов в зарубежные страны.

Наблюдательный совет

Генеральный директор

Заместитель 
Генерального директора

Заместитель 
Генерального директора

Заместитель 
Генерального директора

Секретарь Наблюдательного совета Главный риск-менеджер

Департамент 
инвестиционных проектов

Департамент 
управления активами

Департамент 
операционной деятельности

Руководитель проекта
Проектный менеджер

Руководитель портфеля
Главный аналитик

Главный бухгалтер
Главный казначей

Главный юрист
Главный менеджер

Корпоративное управление



44

Корпоративное управление
Изменения в составе Наблюдательного совета

С 23 апреля 2018 года (протокол № 13/18) по 23 апреля 2021 года 
состав Наблюдательного совета Товарищества состоял из следующих 
членов Наблюдательного совета:

1. Жанадил Ернар Бейсенұлы- Председатель Наблюдательного 
совета;

2. Боранкулова Ляззат Жанузаковна- член Наблюдательного 
совета;

3. Туткушев Ержан Бексултанович- член Наблюдательного 
совета.

В связи с истечением срока полномочий решением Единственного 
участника 26 апреля 2021 года был утвержден новый состав членов 
Наблюдательного совета Товарищества: 

Жанадил Ернар Бейсенұлы – Председатель Наблюдательного 
совета Товарищества, Управляющий директор по инвестициям, 
приватизации и международному сотрудничеству Фонда;

Нурбаева Назира Нуртулеуовна  – член Наблюдательного 
совета Товарищества, Управляющий директор по экономике и 
финансам Фонда;

Дурмагамбетов Ерлан Дмитриевич  – член Наблюдательного 
совета Товарищества, Управляющий директор по стратегии, 
устойчивому развитию и цифровой трансформации Фонда;

Сатжан Салтанат Ерболқызы  – член Наблюдательного совета 
Товарищества, Директор по сводно-аналитической работе и контролю 
Фонда.

Решением Единственного участника 29 июля 2021 года досрочно 
прекращены полномочия члена Наблюдательного совета 
Товарищества Сатжан Салтанат Ерболқызы и избран в состав 
Наблюдательного совета Товарищества Тажигалиев Мухтар 
Утепкалиевич.

Наблюдательный совет
Наблюдательный совет является наблюдательным и контрольным 

органом Товарищества и вправе решать вопросы, не отнесенные 
законодательством Республики Казахстан, Уставом и внутренними 
правилами Товарищества к исключительной компетенции 
Единственного участника и Генерального директора Товарищества. 

Наблюдательный совет наделен достаточными полномочиями, 
для управления и контроля за деятельностью Товарищества, 
выполняет свои функции согласно Уставу Товарищества и уделяет 
особое внимание следующим вопросам:
• определению стратегии развития (направления и результаты);
• постановке и мониторингу ключевых показателей деятельности 
плана развития;
• организации и надзору за эффективным функционированием 
системы управления рисками и внутреннего контроля;
• утверждению и мониторингу эффективной реализации крупных 
инвестиционных проектов и других ключевых стратегических 
проектов в рамках компетенции Наблюдательного Совета;
• избранию, вознаграждению, планированию преемственности и 
надзору за деятельностью руководителя и членов Товарищества;
• корпоративному управлению и этике;
• соблюдению в организации положений Кодекса и корпоративных 
стандартов Фонда в области деловой этики (Кодекса деловой этики).

В соответствии с Уставом Товарищества и Положением «О 
Наблюдательном совете ТОО «Самрук-Қазына Инвест» избрание и 
прекращение полномочий членов Наблюдательного совета 
осуществляется решением Единственного участника. 

На 31 декабря 2021 года количество представителей Единственного 
участника в составе Наблюдательного совета Товарищества составляет 
– 4 человека.

Корпоративное управление Корпоративное управление

Жанадил Ернар Бейсенұлы
 Председатель Наблюдательного совета Товарищества 

Гражданство: Республика Казахстан
Год рождения: 15 декабря 1984 года
Образование: 
Имеет высшее экономическое образование, окончил 
магистерскую степень по финансам и учету Манчестерской школы 
бизнеса, Университета Манчестера, Великобритания 
Международные профессиональные сертификаты:
· Институт Управленческих бухгалтеров (СМА), США
· Международная Ассоциация Управления проектами (IPMA), Швейцария
· Ассоциация Привилегированных Бухгалтеров (АССА), Великобритания
· Имеет государственную аудиторскую лицензию Республики Казахстан

Корпоративное управление
Опыт работы:

-  Работа в Phillip Morris Kazakhstan, ТОО «ЭлитСтрой», междуна-
родной аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers
-  Исполняющий обязанности секретаря Комитета по аудиту и Ко-
митета по контролю за трансформацией при Совете директоров 
Фонда, член Комитетов по аудиту при Совете директоров ряда до-
черних организаций Фонда АО «Самрук-Казына»
- Финансовый контролер АО «Самрук-Казына»
- Управляющий директор по финансам и операциям АО «Сам-
рук-Казына»
- Со-Управляющий директор по экономике и финансам - Член 
Правления АО «Самрук-Казына»
- Управляющий директор по инвестициям, приватизации и меж-
дународному сотрудничеству АО «Самрук-Қазына» 

Работа по совместительству и членство в СД/НС: 
- июнь 2021 г. – по настоящее время – Член Совета директоров 
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»
- апрель 2021 г. – по настоящее время – Председатель Совета ди-
ректоров АО «Тау-Кен Самрук»
- февраль  2022 г. – по  настоящее время – Член Совета директоров 
АО НК «КазМунайГаз» Представитель интересов 
АО «Самрук-Қазына»
- март 2022 г. – по настоящее время – Член Совета директоров АО 
«Air Astana»
- апрель 2021 г. – по настоящее время –  Заместитель Председате-
ля Совета директоров «Sekerbank»
- апрель 2018 г. –  февраль 2022 г. - Председатель Наблюдательно-
го совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест»
- октябрь 2021 г. – февраль 2022 г. - Член Совета директоров АО 
НК «Қазақстан темір жолы»
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Жанадил Ернар Бейсенұлы
 Председатель Наблюдательного совета Товарищества 

Гражданство: Республика Казахстан
Год рождения: 15 декабря 1984 года
Образование: 
Имеет высшее экономическое образование, окончил 
магистерскую степень по финансам и учету Манчестерской школы 
бизнеса, Университета Манчестера, Великобритания 
Международные профессиональные сертификаты:
· Институт Управленческих бухгалтеров (СМА), США
· Международная Ассоциация Управления проектами (IPMA), Швейцария
· Ассоциация Привилегированных Бухгалтеров (АССА), Великобритания
· Имеет государственную аудиторскую лицензию Республики Казахстан

Корпоративное управление
Опыт работы:

-  Работа в Phillip Morris Kazakhstan, ТОО «ЭлитСтрой», междуна-
родной аудиторской фирме PricewaterhouseCoopers
-  Исполняющий обязанности секретаря Комитета по аудиту и Ко-
митета по контролю за трансформацией при Совете директоров 
Фонда, член Комитетов по аудиту при Совете директоров ряда до-
черних организаций Фонда АО «Самрук-Казына»
- Финансовый контролер АО «Самрук-Казына»
- Управляющий директор по финансам и операциям АО «Сам-
рук-Казына»
- Со-Управляющий директор по экономике и финансам - Член 
Правления АО «Самрук-Казына»
- Управляющий директор по инвестициям, приватизации и меж-
дународному сотрудничеству АО «Самрук-Қазына» 

Работа по совместительству и членство в СД/НС: 
- июнь 2021 г. – по настоящее время – Член Совета директоров 
АО «Национальная атомная компания «Казатомпром»
- апрель 2021 г. – по настоящее время – Председатель Совета ди-
ректоров АО «Тау-Кен Самрук»
- февраль  2022 г. – по  настоящее время – Член Совета директоров 
АО НК «КазМунайГаз» Представитель интересов 
АО «Самрук-Қазына»
- март 2022 г. – по настоящее время – Член Совета директоров АО 
«Air Astana»
- апрель 2021 г. – по настоящее время –  Заместитель Председате-
ля Совета директоров «Sekerbank»
- апрель 2018 г. –  февраль 2022 г. - Председатель Наблюдательно-
го совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест»
- октябрь 2021 г. – февраль 2022 г. - Член Совета директоров АО 
НК «Қазақстан темір жолы»
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Нурбаева Назира Нуртулеуовна
член Наблюдательного совета Товарищества 

Гражданство: Республика Казахстан
Год рождения: 16 декабря 1975 года 
Образование: 
·  Казахская государственная Академия Менеджмента. 
Специальность: «Финансы и кредит»
·  Университет Wisconsin Richland, США, Специальность: Деловое 
администрирование
·  KIMEP - MBA для управленческих кадров

Более 20 лет опыта работы в компаниях «Большой Четверки», 
глубокие знания казахстанского налогового законодательства, 
бухгалтерского учета, вопросов международного налогообложения. 
Опыт работы с крупными международными и казахстанскими 
компаниями в нефтегазовой, нефтесервисной, горнодобывающей, 
телекоммуникационной и других отраслях. Управление большими 
командами, развитие и мотивация персонала.

Опыт работы:
- апрель 2021 г. - по настоящее время -  Управляющий директор по    экономике 
и финансам АО «Самрук-Қазына», член правления
- апрель 2021 г. - май 2020 г. - Партнер, Налоговые и юридические услуги,    
Deloitte
- июнь 2014 г. - июнь 2020 г. - Директор, Налоговые и юридические услуги,    
PwC
- 2014 г. - 2020 г. -  Лидер практики по оказанию услуг клиентам в нефтегазо-
вой, нефтесервисной и ВИЭ отраслям, PwC
- 2010 г. - 2020 г. -  Лидер практики по косвенному налогообложению, PwC
- апрель 2017 г. - июнь 2020 г. - Руководитель офиса в г. Атырау, PwC
- июль 2007 г. - июнь 2014 г. - Старший менеджер, Налоговые и юридические 
услуги, PwC
- июль 2004 г. - июнь 2007 г. - Менеджер, Налоговые и юридические услуги, 
PwC
- июнь 2003 г. - июнь 2004 г. - Старший налоговый советник, Lukoil  Overseas 
Services, Ltd.
- май 1998 г. - май 2003 г. - Старший консультант / Консультант, PwC

Работа по совместительству и членство в СД/НС: 
- февраль 2022 г. - по настоящее время - Председатель Наблюдательного 
совета ТОО «Самрук-Қазына Инвест», член Совета директоров АО «Казахстан 
Темир Жолы», АО «Qazaq Air»
- апрель 2021 г. – по настоящее время - член Совета директоров АО «НАК 
«Казатомпром»
- апрель 2021 г. – февраль 2022 г. – Член Наблюдательного совета ТОО 
«Самрук-Қазына Инвест»
- 2014 г. - 2020 г. – Представитель от компаний Deloitte, PwC в Совете 
Иностранных Инвесторов, в Британской Торговой Палате, ЕвроБАК, 
Американской Торговой Палате, налоговой и таможенной Рабочей Группе, 
член Ассоциации Налогоплательщиков Казахстана
- 2017 г. - 2019 г. – Руководитель проекта для Министерства финансов РК по 
администрированию НДС с помощью технологии Блокчейн
- 2014 г.– 2016 г. – Участник в проекте по исследованию Всемирного Банка 
Doing Business по рейтингу «Налогообложение»

Корпоративное управление
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Тажигалиев Мухтар Утепкалиевич 
член Наблюдательного совета Товарищества

Гражданство: Республика Казахстан
Год рождения: 11 августа 1971 года
Образование: 
1988–1993 гг. – Казахский политехнический институт им. В.И. 
Ленина, Горный инженер
1994–1996 гг. – Казахстанский институт менеджмента, экономики и 
прогнозирования, Магистр Государственного Администрирования
2003–2005 гг. – Открытый Университет Шелл, Голландия, Маc
тер нефтяных технологий

Опыт работы:

- июль 2021 г. – январь 2022 г. - Со-управляющий директор по 
управлению  активами АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
- апрель 2021 г. – июль 2021 г. – Управляющий директор по корпо-
ративному управлению и социально - трудовым отношени-
ям АО «ФНБ «Самрук-Қазына»
- апрель 2019 г. – апрель 2021 г. – Руководитель дирекции «Нефте-
газ» АО «Самрук-Қазына»
- ноябрь 2017 г. - апрель 2019 г.– Директор Департамента неопера-
ционных добывающих активов АО «НК «КазМунайГаз»
- июль 2017 г. - ноябрь 2017 г. – Менеджер по обеспечению эффек-
тивности производства и управлению изменениями ЧКОО «КМГ 
Кашаган Б.В.» в РК
- август 2014 г. – ноябрь 2017 г. - Руководитель подразделения 
по планированию и технологиям ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в РК
- май 2013 г.- июль 2014 г. – Заместитель директора проекта Калам-
кас-море ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в РК
- январь 2011 г. - май 2013 г. – Генеральный менеджер по исследо-
ваниям разработки ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» в РК
- август 2009 г. - январь 2011 г. – Управляющий директор по произ-
водству ЧКОО «Кашаган Б.В.» в РК 

Работа по совместительству и членство в СД/НС: 

- июль 2021 г.– февраль 2022 г.– Член Наблюдательного совета 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест» 
- февраль 2018 г. - ноябрь 2019 г. – Член Наблюдательного совета 
ТОО «КМГ Карачаганак» 

Корпоративное управление
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Дурмагамбетов Ерлан Дмитриевич 
член Наблюдательного совета Товарищества

Гражданство: Республика Казахстан
Год рождения: 3 октября 1971 года
Образование: 
2013 – 2017 гг. – Доктор делового администрирования, Университет  
Крэнфилда (Великобритания)
1997 – 1999 гг. - Магистр делового администрирования, Университет 
науки и техники штата Айова (США)
1988-1994 гг. -  Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет, Информационно- измерительная 
техника

Опыт работы:

- апрель 2021 г.- январь 2022 г. - Управляющий директор по 
стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО 
ФНБ «Самрук-Қазына»
- 2020 г. – апрель 2021 г. - Управляющий директор по 
трансформации АО «Казахтелеком»
- ноябрь 2018 г. – 2020 г. – Председатель Правления АО 
«Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»
- 2017 г. – 2018 г. – Председатель Правления СП “QazCloud”
- 2010 г. – 2018 г. – Управляющий директор АО «Казахтелеком»
- февраль 2007 г. - март 2010 г. – Заместитель Председателя 
Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи
- 2006 г. - 2007 г. – Генеральный директор республиканского 
государственного предприятия «Центр информатизации 
финансовых систем» Министерства финансов РК
- 2002 гг. - 2006 г. - Управляющий директор - региональный 
менеджер по Центральной Азии и Кавказу компании 
«Epicor/Scala»
- 2000 г. - 2002 г. - Старший консультант, менеджер Департамента 
Управленческого Консультирования компании «Делойт и Туш» 

Работа по совместительству и членство в СД/НС: 

- апрель 2021 г. - февраль 2022 г. – Член Наблюдательного совета ТОО 
«Самрук-Қазына Инвест» 
- октябрь 2008 г.- 2010 г. – Член совета директоров АО «Национальный 
инфокоммуникационный холдинг «Зерде» 
- 2009 г. - 2010 г. – Член совета директоров АО «Казпочта» 

Корпоративное управление
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Работа Наблюдательного совета

В 2021 году проведено 21 заседаний Наблюдательного совета, 
из них 17 очных и 4 заочных заседаний. Всего количество 
рассмотренных вопросов составляет 78, из них одобренных 
вопросов – 73 и направленных на доработку вопросов составляет - 5.

Сводные данные о проведенных заседаниях 
Наблюдательного совета Товарищества в 2021 году

Всего 
проведенных 
заседаний НС

27

очные

17

заочные

4

всего 
рассмотренных 

вопросов

78

одобренные

73

вопросы, 
направленные на 

доработку

5

вопросы ВНД

4

одобренные 
инвестиционные 

проекты

9

Перечень ключевых вопросов, рассмотренных в 2021 году 
на заседаниях Наблюдательного совета:

Стратегические вопросы, финансово-экономическая 
деятельность:
• утверждена Стратегия развития ТОО «Самрук-Қазына Инвест» на 
2021-2030 годы;
• утвержден Годовой отчет ТОО «Самрук-Қазына Инвест» за 2020 год;
• утвержден Бизнес–план ТОО «Самрук-Қазына Инвест» на 
2022-2026 годы и Бюджет ТОО «Самрук-Қазына Инвест» на 2022 
год, а также утвержден альтернативный сценарий Бизнес-плана                                       
ТОО «Самрук-Қазына Инвест» на 2022-2026 годы.

По вопросам корпоративного управления:
• утвержден План работы Наблюдательного совета 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест» на 2022 год;
• утверждено Положение о Наблюдательном совете 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест» в новой редакции;

• утверждена штатная численность, организационная структура 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;
• утвержден перечень нестратегических активов ТОО «Самрук-Қазына 
Инвест», подлежащих выводу из структуры ТОО «Самрук-Қазына 
Инвест» на 2021-2028 годы;
• утверждена Политика ТОО «Самрук-Қазына Инвест» в области при-
влечения услуг аудиторских организаций.

Вопросы управления рисками:
• утвержден регистр (реестр) рисков, карта рисков и размер риск-аппе-
тита ТОО «Самрук-Қазына Инвест» на 2021 год. 

Вопросы инвестиционных проектов:
• выход Товарищества из проекта «Разработка месторождения олова 
«Сырымбет» в Северо-Казахстанской области и строительство гор-
но-металлургического комплекса;
• выход Товарищества из проекта АО «Лизинг Групп». 7 апреля 2021 
года подписан Договор купли-продажи;
• выход Товарищества из проекта ТОО «KAZ Феррит». 2 ноября 2021 
года было подписано Дополнительное соглашение;
• одобрены концепции инвестиционных проектов, а также переход 
проектов на этап «Выбор и определение»;
• рассмотрен вопрос приобретения долей участия в ТОО «Агрофирма 
«Dinara-Ranch», ТОО «AGRO-FOOD», товариществе с ограниченной 
ответственностью, которое будет создано в результате реорганизации 
ПК «ДИНАРА»;
• участие ТОО «Самрук-Қазына Инвест» в ТОО «TKS Geology» и ТОО 
«Tau-Ken Mining» путем заключения внутригрупповых сделок между 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест» и АО «НГК «Тау-Кен Самрук» о 
купле-продажи 99,99% (девяносто девять целых девяносто девять 
сотых процента) долей участия в уставном капитале ТОО «TKS 
Geology» и в уставном капитале ТОО «Tau-Ken Mining».

Вопросы кадровой политики:
• внесены изменения и дополнения в Правила управлением персонала 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;

УAловите свое

Корпоративное управление
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• утверждена штатная численность и организационная структура         
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»; 
• утверждены итоги исполнения руководящим работником ТОО 
«Самрук-Қазына Инвест» ключевых показателей деятельности за 
2019-2020 годы и принятие решения о выплате руководящему 
работнику ТОО «Самрук-Қазына Инвест» вознаграждения по итогам 
деятельности ТОО «Самрук-Қазына Инвест» за 2019-2020 годы;
• утвержден состав Комитета по кадровым и социальным вопросам 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;
• утверждены изменения и дополнения в Положение о Комитете по 
кадровым и социальным вопросам и Правила управлением персонала 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;
• утвержден состав Комиссии по отбору кандидатов на должности 
уровня СЕО-1 ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;
• утверждены мотивационные ключевые показатели деятельности для 
Генерального директора ТОО «Самрук-Қазына Инвест» и его целевых
значений на 2021 год;
• утверждены схема оплаты труда работников и ведомости (линии) 
оценок (грейдов) ТОО «Самрук-Қазына Инвест».

В 2021 году Единственным участником или иными 
Заинтересованными сторонами решения Наблюдательного совета не 
оспаривались. 

Корпоративное управление
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Исполнительный орган

Назначение Единоличного исполнительного органа 
Товарищества – Генерального директора и досрочное прекращение 
его полномочий относится к исключительной компетенции 
Единственного участника. 

Генеральным директором Товарищества в период с 2 мая 2018 года 
по 4 мая 2021 года являлся Абдымомунов Нуржан 
Курманбекович. В связи с истечением срока полномочий 
Единственным участником Товарищества произведены кадровые 
изменения исполнительного органа Товарищества.

С 15 июля 2021 года решением Единственного участника 
Генеральным директором Товарищества был назначен Султанов 
Аслан Куанышевич. 

Опыт работы:

июль 2021 г. – январь 2022 г. – Генеральный директор 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

2019 г. – 2020 г. – Директор департамента международного 
сотрудничества АО «Самрук-Қазына»

2010 г.  – 2018 г. – занимал управленческие должности в 
международных инвестиционных компаниях и банках второго уровня 
Казахстана: АО «Ситибанк Казахстан», АО «Исламский Банк «Al 
Hilal», АО «БТА Банк»

Трудовую деятельность начал в 2005 году с должности начальника 
управления проектного финансирования департамента 
инвестиционного банкинга АО «Народный Банк Казахстана».

Работа по совместительству и членство в СД/НС: нет.

Владение долей участия Товарищества, а также 
поставщиков и конкурентов компании: нет.

Султанов Аслан Куанышевич 
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор 

Товарищества в 2021 году.

Гражданство: Республика Казахстан
Год рождения: 5 июля 1983 года 
Образование: Высшее 

В 2004 году с отличием окончил Казахстанский Институт 
Менеджмента Экономики и Прогнозирования (KIMEP) по 
специальности деловое администрирование.
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Отчет о соблюдении Товариществом принципов Кодекса 

корпоративного управления
На данном этапе Товарищество осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующими внутренними нормативными 
документами Товарищества. Каких-либо нарушений Товариществом 
законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных 
правовых документов Фонда и/или Товарищества на сегодняшний 
день не отмечено. Процесс корпоративного управления проходит 
комплексную актуализацию на соответствие положениям Кодекса, 
Товариществом соблюдаются принципы и положения Кодекса 
корпоративного управления.

Принципы Кодекса корпоративного управления в Товарищество 
соблюдаются частично по следующим разделам: 

1. Глава 1. Правительство как акционер Фонда, пункт 1.15 
«В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального 
регулирования социально-трудовых споров, возникающих в Фонде и 
организациях, назначается омбудсмен».

Данный пункт соответствует частично. В действующей 
организационной структуре Товарищества не предусмотрена позиция 
омбудсмена. При этом, при Наблюдательном совете Товарищества 
функционирует Кадровый комитет, который регулирует 
социально-трудовые отношения работников Товарищества и 
соблюдение деловой этики в компании. 

2. Глава 3. Устойчивое развитие, пункт 3.2 «Фонд и 
организации должны стремиться к росту долгосрочной стоимости, 
обеспечивая при этом свое устойчивое развитие, и соблюдать баланс 
интересов заинтересованных сторон. Деятельность в области 
устойчивого развития должна соответствовать лучшим 
международным стандартам».

Данный пункт соответствует частично. Деятельность Товарищества 
направлена на рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие, так 
15 июня 2021 года утверждена Стратегия развития Товарищества на

Комитеты при Единоличном исполнительном органе в 2021 году:

Инвестиционный комитет
Цель:
Формирование текущей инвестиционной политики Товарищества и 
качественного инвестиционного портфеля, обеспечение его 
соответствия параметрам, определенным в инвестиционной 
декларации Товарищества. Количественный состав 6 человек. 
Председателем Комитета является Генеральный директор.

Бюджетный комитет
Цель:
Рассмотрение и выработка рекомендаций по проектам годового 
бюджета и операционного плана на планируемый период. 
Рассмотрение результатов исполнения годового бюджета и 
операционного плана расходов, выработка рекомендаций по 
принятию соответствующих корректирующих решений. 
Количественный состав 5 человек. 
Председателем Комитета является Генеральный директор.

Комитет по кадровым и социальным вопросам
Цель:
Комитет создан с целью разработки и предоставления рекомендаций 
по вопросам:
повышения эффективности деятельности Товарищества в области 
управления человеческими ресурсами;
повышения качества принимаемых Наблюдательным советом или 
Генеральным директором Товарищества решений путем глубокого и 
тщательного рассмотрения кадровых и социальных вопросов. 
Количественный состав 4 человека. 
Председателем Комитета является Генеральный директор. 

Корпоративное управление



53

Корпоративное управление
2021-2030 годы, в которой отражены данные стратегические задачи. В 
соответствии с Дорожной картой по вопросам реформирования Фонда 
в текущем году планируется актуализация Стратегии развития 
Товарищества, которая будет соответствовать миссии, видению, 
стратегическим инициативам и ключевым приоритетам Фонда. В 
части соответствия международным стандартам, отмечается, что 
Товарищество на данном этапе своей деятельности находится в стадии 
роста, в связи с чем международные сертификаты в области 
устойчивого развития отсутствуют. Вместе с тем, во исполнение 
требований Кодекса корпоративного управления, будут проводиться 
работы для получения международных сертификатов с целью 
соответствия международным стандартам в области устойчивого 
развития. В настоящее время Товариществе проводится работа для 
получения кредитного рейтинга, ожидается получение коммерческих 
предложений от рейтинговых агентств.

3. Глава 3. Устойчивое развитие, пункт 3.3 «Фонд и 
организации должны обеспечить согласованность своих 
экономических, экологических и социальных целей для устойчивого 
развития в долгосрочном периоде, которое включает, в том числе, рост 
долгосрочной стоимости для акционеров и инвесторов. Устойчивое 
развитие в Фонде и организации состоит из трех составляющих: 
экономической, экологической и социальной».

Данный пункт соответствует частично.На сегодняшний день 
устойчивое развитие в Товариществе состоит из двух составляющих: 
экономической и социальной.

Ввиду административно-управленческой функции и специфики 
деятельности, Товарищество не имеет прямой связи с экологическими 
и образовательными аспектами. При этом, при разработке документов 
по устойчивому развитию, Товарищесвом в обязательном порядке 
будут приняты во внимание указанные сферы жизнедеятельности 
населения, в том числе, путем построения конструктивного диалога с 
инвестированными Товариществе организациями. В рамках ESG 
Товариществом инициированы формирование принципов устойчивого 

развития для руководства в деятельности компании и разработка 
Политики по устойчивому развитию.

4. Глава 5. Эффективность Совета директоров и 
исполнительного органа, пункт 5.13 «Совет директоров, 
комитеты и члены 
Совета директоров должны оцениваться на ежегодной основе в рамках 
структурированного процесса, утвержденного Советом директоров 
организации. Данный процесс должен соответствовать методологии 
Фонда. При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с 
привлечением независимой профессиональной организации».

Данный пункт соответствует частично. В Товариществе 
утверждены Правила оценки деятельности Наблюдательного совета 
Товарищества, которые соответствуют методологии Фонда. Согласно 
внутренним нормативным документам Товарищества оценка за 2021 
год не инициировалась.

5. Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и 
аудит, пункт 6.7 «Совету директоров Фонда и организаций 
необходимо предпринимать соответствующие меры для того, чтобы 
убедиться, что действующая система управления рисками и 
внутреннего контроля соответствует определенным Советом 
директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно 
функционирует. Отчеты по рискам должны выноситься на заседания 
Совета директоров не реже одного раза в квартал и обсуждаться 
надлежащим образом в полном объеме».

Данный пункт соответствует частично. В 2021 году Отчет по рискам 
был утвержден на заседании Наблюдательного совета Товарищества 
только за 3 квартал, Отчеты за 1, 2 и 4 квартал вынесены не были, в 
связи с вакантной позицией главного риск-менеджера. В 2022 году 
Товариществом будут приниматься все необходимые меры для 
недопущения нарушения срока предоставления отчета по рискам.

Корпоративное управление
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Организационная структура

Стратегия развития

Бизнес-план и Бюджет

ESG

Кредитный рейтинг

Годовой отчет

Улучшение корпоративного
управления

Внутренние нормативные
документы 

Утверждена новая Организационная структура ТОО «Самрук-Қазына Инвест», в 
которую включены позиции Главного риск-менеджера и комплаенс. 

Утверждена Стратегия развития ТОО «Самрук-Қазына Инвест» на 2021-2030 годы

Утвержден Бизнес-план ТОО «Самрук-Қазына Инвест» на 2022-2026 годы и Бюджет 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест» на 2022 год.

Соблюдаются принципы устойчивого развития и ответственных инвестиций 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест», которые будут отражены в актуализированной Стратегии. 
Показатели ESG целей будут предусмотрены в Бизнес-плане  ТОО «Самрук-Қазына Инвест» 
на 2023-2027 гг.
Запущен процесс по получению международного кредитного рейтинга 
ТОО «Самрук-Қазына Инвест».

Утвержден Годовой отчет ТОО «Самрук-Қазына Инвест» за 2020 год, который размещен 
на корпоративном сайте ТОО «Самрук-Қазына Инвест»

Утвержден План мероприятий по внедрению лучших практик корпоративного управления в 
соответствии с правилами листинга LSE, МФЦА от 21 октября 2021 года. Согласно Плану 
мероприятий предусмотрено раскрытие информации по финансовой отчетности, корпоративному 
управлению, рискам и комплаенс в Годовом отчете ТОО «Самрук-Қазына Инвест» за 2021 г. 
Пункты плана мероприятий исполнены либо планируются к исполнению в срок. 

Утверждены:
Политика инициативного информирования ТОО «Самрук-Қазына Инвест»; 
Информационная политика ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;
Политика по урегулированию конфликта интересов ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;
Положение об Инвестиционном комитете ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;
Регламент рассмотрения и финансирования  инвестиционных проектов;
Положения о департаментах и должностные инструкции позиций СЕО-1.

Совершенствование системы корпоративного управления и устойчивого развития

Корпоративное управление





































































































































ТОО 
«Самрук-Қазына Инвест» 

Республика Казахстан, 010000, г. Нур-Султан, 
ул. Сығанақ, строение 17/10, 16 этаж   

+7 (7172) 55 97 40
+7 (7172) 55 97 41

info@skinvest.kz 
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