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ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
Сіздермен Қазақстан Республикасының инвестициялық мүмкіндіктерін дамытуға арналған қазақстандық басылымның алғашқы
нөмірінің беттерінде қауышқаныма
қуаныштымын.
Шетелдік инвесторлардың елімізге қызығушылығы және инвестициялық капиталға халықаралық
бәсекелестіктің артуы жағдайында
уақытылы ақпараттандыру және
инвесторлармен тұрақты кері байланыс орнату арналарын дамыту
мәселелері аса өзекті болып табылады.
Осыған орай, сіздердің қолыңызға
алып отырған мамандандырылған
басылым «The Investors’ Partner»
жорналы әртүрлі елдердің іскер
топтарын тұрақты түрде Қазақстан
туралы экономикалық және іскерлік ақпаратпен қамтамасыз етуді
мақсат етіп қойды. Өйткені біздің
еліміз әртүрлі салаларда зор экономикалық мүмкіндіктерге ие. Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігінің
артықшылықтары ретінде – саяси
және әлеуметтік тұрақтылықты, экономикалық өсуді, табиғи ресурстардың мол қорын, сондай-ақ дамыған
көліктік және транзиттік әлеуетін
және Батыс пен Шығыстың ірі экономикаларына стратегиялық жақын
орналасуын атап өтуге болады.

Біздің
еліміз
тәуелсіздіктің
алғашқы жылдарынан бастап қолайлы бизнес-орта құру және іскерлік
ахуалды үнемі жетілдіру жолымен
экономикалық өсуді қамтамасыз
етуге ұмтылды. Нәтижесінде, Қазақстан бизнесті жүргізу үшін қолайлы жағдайлар тұрғысынан 189
елдің ішінде 28-ші орынды иеленеді,
салық ауыртпалығы бойынша 17-ші
орынды алады, ал инвесторларды
қорғау бойынша әлемдік деңгейдегі
ондыққа еніп отыр.
Көптеген жылдар бойы елде диалог арқылы инвесторларды қолдаудың көп деңгейлі инфрақұрылымы
қалыптасты, сондай-ақ инвестициялық капитал үшін ашық, тұрақты
және болжанатын жағдайлар жасалды. Капиталды тартуға, инвесторлардың мүдделерін қорғауға бағытталған тұрақты бағдар және сенімді
мемлекеттік кепілдіктердің берік
саясаты негізгі нәтижесін берді –
олар елдің халықаралық беделін
арттырды және оны жаңғырту
мен жеделдетілген экономикалық
өсуінің драйверіне айналды.
Барлық қол жеткен жетістіктердің
сыртында, Қазақстан халықаралық
капитал нарығындағы ағымдағы
және болашақтағы өзгерістерді есепке ала отырып, шетелдік инвестицияларды тарту бойынша жұмыстарын жалғастыруда. 2018 жылы Қазақстан Республикасының Тұңғыш
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Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаев
елдің сыртқы саясат ведомствосына
ұлттық экономикаға шетел инвестицияларын тартуға және ҚР әлемдік
деңгейде экономикалық мүдделерін
белсенді түрде көтеруге тапсырма
берді.
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігіне барлық деңгейлерде – халықаралық, ұлттық
және аймақтық инвестициялық
қызметті үйлестірудің жауапты миссиясы жүктелген. Министрлік өз жұмысын барлық мүдделі мемлекеттік
ұйымдар мен ведомстволардың өзара әрекеттесуін, олардың құзыреттілігін, мүмкіндіктері мен инвесторлармен жұмыс істеудегі жинақталған
тәжірибелерін пайдалана отырып,
үйлестіруге бағыттайды.
ҚР СІМ құрамына Инвестиция комитеті және «Kazakh Invest» ұлттық
компаниясы кіреді. Бүгінде осы негізгі құрылымдардың барлық жинақталған кадрлық және жұмыс
әлеуеті қазақстанның сыртқы саясаты ведомствосының және оның
шетелдік өкілдіктерінің күнделікті
қызметінде кеңінен қолданылады.
Бұдан былай, отандық дипломаттардың құзырында мүдделі инвесторлармен жұмыс істеудің кең
ауқымы, оның ішінде инвестициялық ұсыныстардың жиынтықтары,
жобаларға кеңес беру, маркетинг
және т.б. бар. Мұның бәрі ҚР Сыртқы

істер министрлігін ел экономикасына шетелдік инвестициялық капиталды іздеу, тарту және ұстап қалудың қосымша құралдарымен және
тетіктерімен қамтамасыз етеді.
Сіздердің назарларыңызға ұсынылып отырған «The Investors’
Partner» – қазіргі және әлеуетті инвесторлармен іскерлік байланыстарды дамытудың қосымша ресурсы болып табылады. Басылым
беттерінде Қазақстан экономикасы,
іскерлік климаттың өзгеруі, заңды
және салықтық жаңартулар туралы жаңа ақпараттар, инвесторлар
үшін жаңа қызметтер ұсынылады,
сондай-ақ перспективалық жобалар
мен табысты инвестициялық істер
жарияланатын болады.
Қазіргі заманғы жаңа тарихи кезеңде Қазақстан қарқынды өсуін
жалғастыруда, индустрияландырудың және инновациялық салаларды
дамытудың мемлекеттік саясатының арқасында оған экономикадағы
перспективалы тауашалар ашылып,
ҚР Сыртқы істер министрлігі бұл
мүмкіндіктерді біздің еліміздің шетелдік әріптестеріне өзара тиімді
ынтымақтастық үшін тікелей таныстыру құрметіне ие болып отыр.
Құрметпен,
Қазақстан Республикасының
Сыртқы істер министрі
Бейбіт АТАМҚУЛОВ
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DEAR READERS!
I am happy to greet you on the pages
of the first issue of a new magazine
“The Investors' Partner” devoted to
the investment opportunities in the
Republic of Kazakhstan.
It is a good sign that foreign investors
show interest in our country even in times
when the international competition
for investment is high. I hope that
the magazine will keep the investors
and interested parties informed and
updated. When you hold the first issue of
the Investors' Partner in your hands, you
gain access to the recent and relevant
economic and business information
about Kazakhstan. Valuable information
is more than knowledge when it is
derived from first-hand experience.
Kazakhstan offers many attractive
economic opportunities. Moreover, our

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Приветствую Вас на страницах
первого выпуска казахстанского издания, посвященного развитию инвестиционных возможностей Республики Казахстан.
В условиях заметно повышающегося интереса зарубежных инвесторов к нашей стране, а также роста
международной конкуренции за
инвестиционный капитал особенно актуальным становится вопрос
своевременного информирования и
развития каналов постоянной обратной связи с инвесторами.
В этой связи журнал The Investors’
Partner – профильное издание, которое Вы держите в руках, ставит перед
собой задачу регулярно предоставлять деловым кругам разных государств наиболее актуальную экономическую и деловую информацию о
Казахстане.
Ведь наша страна обладает колоссальными экономическими возможностями в самых разных отраслях.
Среди конкурентных преимуществ
Казахстана – политическая и соци-
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country is politically and socially stable;
our economy is growing, we have vast
reserves of natural resources, as well as
a developed infrastructure and strategic
geographic location bridging the West
and the East.
Since the first years of its
independence, our country understands
the importance of a favorable business
climate the government continues to
improve it. As a result, Kazakhstan is
ranked 28 among 189 economies in the
category "the ease of doing business",
according to the latest World Bank
annual rating. We also hold 17th place
in terms of favorable taxation system.
Kazakhstan is in the top 10 countries in
terms of protection of investors.
Over the years, the government
supports investors and establishes
an open dialogue to create stable and
predictable conditions for investment

альная стабильность, экономический рост, огромные запасы природных ресурсов, а также развитый
транспортно-транзитный потенциал
и стратегическое расположение рядом с крупными экономиками Запада и Востока.
Наша страна с первых лет своей независимости сделала ставку на обеспечение экономического роста через создание благоприятной среды
для предпринимательства и постоянное улучшение делового климата.
Как результат, в настоящее время Казахстан по степени благоприятности
условий для ведения бизнеса занимает 28-е место среди 189 государств,
по уровню налоговой нагрузки –17-е,
а по показателю защиты инвесторов
входит в глобальный Топ-10.
За эти годы в стране сформирована многоуровневая инфраструктура
поддержки инвесторов через диалог
и создание открытых, стабильных
и предсказуемых условий для инвестиционного капитала. Твердый курс
на привлечение капитала, режим
защиты интересов инвесторов и надежные государственные гарантии

capital. Favorable legislative changes,
measures to protect the interests of
investors and reliable state guarantees
brought fruitful results, and Kazakhstan
earned the international reputation of a
reliable partner.
Kazakhstan continues to attract
foreign investors shaping its national
economy according to the demands
of the international capital market. In
2018, the First President of the Republic
of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev
emphasized the importance of foreign
investments into the national economy
and tasked relevant governmental bodies
with the promotion of the economic
interests of the Republic of Kazakhstan.
The Ministry of Foreign Affairs of the
Republic of Kazakhstan has a responsible
mission to coordinate investment
activity at all levels: international,
national and regional. We are focused

on optimization, synchronization and
interaction of all interested institutions,
agencies, and parties.
Today, the Ministry includes the
Investment Committee and “Kazakh
Invest” National Company in its structure
that brought valuable experience and
talents to our daily work. Our diplomats
and officials received a mandate to
work with interested investors. They
are equipped with appropriate range
of tools, including specific investment
proposals, advice and consultancy
support, marketing and many others.
The Ministry of Foreign Affairs is
equipped with all the necessary tools
and mechanisms to effectively promote
and sustain foreign investments in
Kazakhstan.
I hope that the magazine Investors'
Partner contributes to establishing
and developing business relations

with current and potential investors
as it publishes the current news on the
economy of Kazakhstan, the business
climate, legal and tax updates. The
magazine describes and recommends
the new services for investors, advertises
and reviews successful investment cases.
As most international experts agree,
Kazakhstan continues its dynamic
growth due to diversification and
innovations. The Ministry of Foreign
Affairs
welcomes
investors
and
interested parties ready for mutually
beneficial cooperation.

принесли свой главный результат –
повысили международный авторитет страны и стали драйвером для ее
модернизации и ускоренного экономического роста.
Несмотря на все достижения, Казахстан продолжает работу по привлечению иностранных инвестиций
с учетом идущих и перспективных
изменений на рынке международного капитала. В 2018 году Первым
Президентом Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаевым перед
внешнеполитическим ведомством
страны поставлены задачи по привлечению иностранных инвестиций
в национальную экономику и активному продвижению экономических
интересов РК на мировой арене.
На МИД РК возложена ответственная миссия по координации
инвестиционной деятельности на
всех уровнях – международном, национальном и региональном. Министерство фокусирует свою работу
на синхронизации взаимодействия
всех сопричастных государственных
организаций и ведомств, используя
их компетенцию, возможности и на-

работанный опыт в сфере работы с
инвесторами.
В структуру МИД РК вошли Комитет по инвестициям и национальная компания Kazakh Invest. Сегодня
весь накопленный кадровый и рабочий потенциал этих профильных
структур широко применяется в
повседневной деятельности казахстанского внешнеполитического ведомства и его зарубежных представительств.
Отныне в распоряжении отечественных дипломатов имеется широкий набор возможностей для работы
с заинтересованными инвесторами,
включая пакеты инвестиционных
предложений, консалтинговое сопровождение проектов, маркетинг и
многое др. Все это обеспечивает МИД
РК дополнительными рабочими инструментами и механизмами в деле
поиска, привлечения и удержания в
экономике страны зарубежного инвестиционного капитала.
И предлагаемый Вашему вниманию The Investors’ Partner - это дополнительный ресурс развития деловых отношений с действующими

и потенциальными инвесторами. На
страницах издания будут публиковаться новейшие сведения об экономике Казахстана, изменения в деловом климате, правовые и налоговые
обновления, представлены новые
сервисы для инвесторов, а также
презентованы перспективные проекты и успешные инвестиционные
кейсы.
На новом историческом этапе современный Казахстан продолжает
свой динамичный рост, а благодаря
государственному курсу на индустриализацию и развитие инновационных отраслей – открываются перспективные ниши в экономике, и
Министерство иностранных дел РК
имеет честь прямо представлять эти
возможности для взаимовыгодного
сотрудничества зарубежным партнерам нашей страны.

Respectfully,
The Minister of Foreign Affairs
of the Republic of Kazakhstan
Beibut ATAMKULOV

С уважением,
Министр иностранных дел
Республики Казахстан
Бейбут АТАМКУЛОВ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
КАЗАХСТАНА: ИНСТИТУТЫ И
ИНСТРУМЕНТЫ
Казахстан за годы независимости стал лидером в Центрально-Азиатском регионе по привлечению инвестиций в экономику.
Для достижения амбициозных
целей устойчивого роста ВВП на
уровне 5% в Казахстане создают
новую архитектуру системы
привлечения иностранных инвестиций

ИСТОРИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПОТОКОВ

По данным Национального банка Республики Казахстан, в целом
за 1993–2018 годы объем валового
притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в страну составил
около 320 млрд долларов. После
минимального снижения на 0,9% в
2017 году – 20,8 млрд долларов, по
сравнению с 2016 годом (20,9 млрд
долларов), в 2018 году валовый приток прямых иностранных инвестиций в РК вырос на 15,8% и составил
22,4 млрд долларов. Вместе с тем за
2005–2018 годы объем чистого притока ПИИ в Республику Казахстан
составил около 145 млрд долларов.
Наибольший объем валового притока был в 2012 году – 28,9 млрд долларов. Однако в следующие три года
в связи с рядом внутренних и внешних факторов наблюдается спад инвестиций (снижение с 28,9 млрд долларов до 14,8 млрд долларов). В связи
с ухудшением глобальной экономической конъюнктуры и снижением
мировых цен на энергоресурсы и металлы особо заметен спад потока ин-

вестиций в 2015 году – на 37% (снижение с 23,7 млрд долларов в 2014 году
до 14,8 млрд долларов в 2015 году).
Основной причиной отрицательной
динамики ПИИ является спад инвестиций в профессиональную, научную и техническую деятельность –
62% (на 4,5 млрд долларов меньше,
чем в 2014 году).
После постепенного спада инвестиций в 2016 году удалось переломить
негативные тренды, и уже вновь виден рост инвестиций – валовый приток ПИИ вырос почти на 40%. Несмотря на незначительное снижение в
2017 году, в 2018-м вновь произошел
их рост на 15%. Следует отметить, что
Казахстан за годы независимости
стал лидером в Центрально-Азиатском регионе по привлечению инвестиций в экономику.
За 20 лет показатель валового внутреннего продукта (ВВП) на душу
населения увеличился в 17,4 раза – с
735,9 доллара в 1994 году до 12,8 тысячи долларов в 2014 году.
«Переломным» моментом стала индустриализация. За период с 2005 по
2009 год, или до начала реализации
Государственной программы по форсированному индустриально-инно-

2017

ВВП на душу населения, USD (R)
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2018

9,5

Индекс реальной заработной платы (L)

Автор: Вадим НИКИТИН

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

КАЗАХСТАН БЛАГОДАРЯ
БЛАГОПРИЯТНОМУ
НАЛОГОВОМУ КЛИМАТУ
НАХОДИТСЯ НА 18-М
МЕСТЕ СРЕДИ
НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ
189 СТРАН

вационному развитию Республики
Казахстан на 2010–2014 годы, было
привлечено всего 82,1 млрд долларов инвестиций. Но уже за период
2010–2014 годов привлечено 149,5
млрд долларов (рост в 1,5 раза), что
подтверждает повышение интереса
зарубежных инвесторов к экономике
страны.

НОВЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КУРС

Поскольку экономика Казахстана
тесно связана с инвестициями, ориентированными на ресурсы, то есть
в добывающих отраслях (нефтегазовая, горнодобывающая, металлургическая и сопутствующие отрасли
услуг), страна подвержена высоким
рискам, связанным с недостаточной
диверсификацией. Кроме этого, еще
одной проблемой стало то, что начиная с момента обретения независимости и вплоть до 2010 года в стране
не было четко артикулированной инвестиционной политики, а проблемы
инвестиционного климата в стране,
как правило, сводились к предоставлению индивидуальных налоговых преференций инвесторам.
«Обратная связь» осуществлялась
через Совет иностранных инвесторов, действующий при Президенте
Казахстана, где были представлены
наиболее крупные транснациональные компании, преимущественно
сырьевого сектора, и международные инвестиционные и консалтинговые фирмы. Мировой кризис

2007–2009 годов, высокая волатильность на сырьевых рынках, а также
взятый курс на индустриализацию
страны жестко поставили вопросы
привлечения инвестиций в несырьевые сектора, а также формирования благоприятного инвестклимата.
Исходя из этого, в 2017 году Казахстан запустил новую Программу по привлечению инвестиций.
Совместно с Всемирным банком
разработана и принята Национальная инвестиционная стратегия на
2017–2022 годы, основной целью
которой является создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение инвестиций,
ориентированных на повышение
эффективности. В ней были поставлены следующие амбициозные
задачи: исходя из базовых показателей 2016 года, предполагалось,
что в 2022 году валовый приток
ПИИ составит 126%, доля ПИИ к
ВВП – 19%, объем ПИИ в обрабатывающую отрасль вырастет на 50%.
В целом же планировалось, что
в рамках стратегии за пять лет будет привлечено всего 118 млрд долларов ПИИ (20–25 млрд долларов
ежегодно), из них 25 млрд – в обрабатывающую промышленность,
ориентированную на экспорт. Однако в силу серьезных изменений
внешних условий, в частности появления крайне активного конкурента
в борьбе за региональные инвестиции в лице Узбекистана, а также с
планами по ускорению устойчивого
экономического роста специальная
рабочая группа провела детальный
анализ существующих механизмов
привлечения инвестиций, определила узкие места и обозначила причины неэффективности текущей деятельности.
«Первым Президентом РК – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым
поставлена задача по обеспечению
устойчивых темпов роста экономики, что потребует от нас увеличения в среднесрочный период объема инвестиций в основной капитал
до уровня 30% от ВВП. Основным
драйвером должны стать прямые
иностранные инвестиции», – заявил
Премьер-министр Аскар Мамин на
заседании Правительства.
В свою очередь, первый вице-премьер – министр финансов Алихан

Смаилов констатировал, что если в
России уровень инвестиций в основной капитал составляет 21%, в Казахстане этот показатель менее 15%.
«В Казахстане, несмотря на рост
притока валовых инвестиций, объем
чистых инвестиций упал более чем
в два раза, составив 3,8 миллиарда
долларов в прошлом году, – заявил
первый вице-премьер. – Поэтому
для нас особенно важно выстроить
новые эффективные механизмы
для привлечения качественных инвестиций. Возникла необходимость
серьезно пересмотреть инфраструктуру в этой сфере».

ИЕРАРХИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ

Чтобы инвестиционный климат в
стране был комфортным для инвесторов, кроме фискальных льгот,
необходимо обеспечить через механизмы обратной связи оперативное
решение возникающих административных и инфраструктурных проблем, а также надежные механизмы
защиты инвестиций. Несмотря на
то что в Казахстане, казалось бы,
сформировалась система и иерархия институтов, призванная решать
эти задачи, эффективность ее работы была признана недостаточной, а
сама система подвергнута критике
и реорганизации. «Одна из главных
проблем в том, что отсутствует общая
координация действий и кооперация
с госорганами и другими инвестагентами, а формированием инвестклимата занимаются министерства,
нацкомпании, акиматы и другие. Все
они действуют разобщенно. Не используются уникальные для нашего
региона инструменты, созданные
в МФЦА. Нет достаточного количества привлекательных проектов,
оформленных и представленных в
понятном для мирового инвестсообщества формате. Работа по продвижению инвестиционного имиджа
страны за рубежом еще далека от
должного уровня», – заявил первый
вице-премьер – министр финансов
Алихан Смаилов
Новая архитектура по привлечению инвестиций будет выглядеть
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
СЭЗ
«Астана –
новый город»

СЭЗ
«Астана Технополис»
СЭЗ
«Павлодар»

СЭЗ
«НИНТ»
Нур-Султан

Атырау

СЭЗ
«Сарыарка»

Павлодар

СЭЗ
«МЦПС «Хоргос»

Караганда
Тараз

Алматы

Актау

СЭЗ
«Хоргос –
Восточные Ворота»

Шымкент

СЭЗ
«Морпорт Актау»
СЭЗ
«Оңтүстік»

СЭЗ
«Turkistan»

СЭЗ «Астана – новый город»
24.13.2017 г.

29.06.2001 – 2027 гг.

• Ускоренное строительство нового административно-делового
центра столицы;
• Открытие новых производств в Индустриальном парке.

598 га

Смешанная

г. Нур-Султан

www.astana.gov.kz/ru/page/astana_novyy_gorod

СЭЗ
«Химический
Парк Тараз»

СЭЗ «Астана - Технополис»
24.13.2017 г.

26.04.2002 – 01.01.2028 гг.

• Создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение
отечественных и зарубежных инвестиций для реализации
инвестиционных проектов c экспортной ориентацией;
• Ускоренное развитие современных производств и инновационных
технологий в отрасли экономики региона для импортозамещения;
• Создание новых рабочих мест и повышение уровня квалификации
местных кадров;
• Обеспечение благоприятных условий инвесторам для создания
высокотехнологичных производств.

2 000 га

24.13.2017 – 01.12.2042 гг.

• Инновационное развитие города Нур-Султан путем привлечения
инвестиций и использования имеющихся и привлеченных
передовых технологий, ноу-хау, создание современной
инфраструктуры.

584,42 га

г. Нур-Султан ул. Кабанбай-батыра, 53

Смешанная

www.technopolis.kz

СЭЗ «Оңтүстік»

СЭЗ «Морпорт Актау»
26.04.2002 г.

СЭЗ
«Парк инновационных
технологий»

06.07.2005 г.

06.07.2005 – 01.07.2030 гг.

• Развитие предприятий хлопкоперерабатывающего производства,
текстильной и швейной промышленности Республики Казахстан;
• Развитие текстильной промышленности;
• Привлечение производителей мировых торговых марок для
производства текстильной продукции;
• Создание высокотехнологичных производств, улучшение качества и
расширение ассортимента производимой текстильной продукции.

200 га

Южно-Казахстанская область

Логистика, нефтяное оборудование
Текстиль, нефтехимия

Казахстан, г. Актау

www.sez-ontustik.kz

www.sez.kz
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ДАТА
СОЗДАНИЯ
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ

СРОК ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ТЕРРИТОРИЯ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СЭЗ «Turkistan»
29.10.2018 г.

СЭЗ «Сарыарка»

29.10.2018 – 1.12.2043 гг.

• Ускоренное развитие города Туркестана;
• Повышение туристского потенциала города Туркестана и дальнейшее
становление как духовной столицы Тюркского мира;
• Развитие высокоэффективной, конкурентоспособной туристской
инфраструктуры;
• Создание единой информационной базы для обслуживания туристов.

1 338 га

Смешанная

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

г. Туркестан

24.11.2011 г.

24.11.2011 – 01.12.2036 гг.

• Развитие металлургической промышленности и отрасли
металлообработки, в частности производства готовых изделий
путем привлечения производителей мировых торговых марок.

534,9 га

Металлургия, тяжелое машиностроение

Карагандинская область, Бухар-Жырауский район,
аул Доскей, учетный квартал 028, участок 1383
www.spk-saryarka.kz

СЭЗ «Химический Парк Тараз»
13.11.2012 г.

13.11.2012 – 01.01.2037 гг.

• Развитие химической отрасли (кластера) стратегической программы
государства «Казахстан-2050»;
• Создание благоприятного инвестиционного климата, привлечение
отечественных и зарубежных инвестиций для реализации
инвестиционных проектов c экспортной ориентацией;
• Ускоренное развитие современных производств и инновационных
технологий в отрасли экономики региона для импортозамещения;
• Создание новых рабочих мест и повышение уровня квалификации
местных кадров.

505 га

Химия

Жамбылская область

СЭЗ «Павлодар»
29.13.2011 г.

29.13.2011 – 01.12.2036 гг.

• Развитие информационных технологий;
• Развитие химической, нефтехимической отраслей, в частности
производства экспортоориентированной продукции с высокой
добавленной стоимостью, с применением современных технологий.

3 300 га

СЭЗ «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк»

Химия, нефтехимия, металлургия

19.12.2007 г.

19.12.2007 – 31.12.2032 гг.

• Разработка и реализация прорывных инвестиционных проектов
по созданию и развитию нефтехимических производств мирового
уровня по глубокой переработке углеводородного сырья и выпуску
широкой конкурентноспособной нефтехимической промышленности
с высокой добавленной стоимостью.

3 475,9 га

Химия, нефтехимия

www.nipt.kz

Атырауская область

СЭЗ «Парк инновационных технологий»
18.08.2003 г.

18.08.2003 – 01.12.2028 гг.

• Технологическое развитие информационных технологий, технологий
в сфере телекоммуникаций и связи, электроники и приборостроения,
возобновляемых источников энергии, ресурсосбережения и эффективного
природопользования;
• Технологии в сфере создания и применения материалов различного
назначения, технологии в сфере добычи, транспортировки и
переработки нефти и газа, создания высокоэффективных, в том числе
высокотехнологичных и конкурентоспособных производств;
• Освоение выпуска новых видов продукции, привлечение инвестиций.

www.spk-saryarka.kz

г. Павлодар, Северная промзона, 167

СЭЗ «МЦПС «Хоргос»
06.10.2017 г.

2017 – 2041 гг.

• Развитие приграничного торгово-экономического сотрудничества;
• Развитие экспортоориентированных отраслей;
• Активизация предпринимательской и инвестиционной среды;
• Развитие транспортной инфраструктуры, туризма и
культурного взаимодействия.

163,02 га

ИКТ и НИОКР

www.techgarden.kz

г. Алматы, Ибрагимова, 9

СЭЗ «Хоргос – Восточные Ворота»
29.11.2011 г.

29.11.2011 – 01.12.2035 гг.

• Рассматривается как стратегический объект для создания
логистического хаба, соединяющего Китай, Центральную Азию и
Средний Восток.

492,57 га

Смешанная, торговля

4 592 га

Смешанная

www.mcps-khorgos.kz

Алматинская область

www.sezkhorgos.kz

Алматинская область
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МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ
САЙТ

КАЗАХСТАН 4 РАЗА
ПРИЗНАВАЛСЯ
ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ
РЕФОРМАТОРОВ РЕЙТИНГА, УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАВ РЕФОРМЫ ПО СЕМИ
ИНДИКАТОРАМ:

• РЕГИСТРАЦИЯ РЕДПРИЯТИЙ;
• ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО;
• ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ;
• ЗАЩИТА МИНОРИТАРНЫХ
ИНВЕСТОРОВ;
• РАЗРЕШЕНИЕ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ;
• МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ;
• ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТОВ

следующим образом – действующий
при Президенте Казахстана Совет
иностранных инвесторов занимается решением стратегических вопросов по обеспечению необходимого
инвестклимата.
Основным ядром системы станет
Координационный совет по вопросам привлечения инвестиций под
председательством Премьер-министра Аскара Мамина, который заменит ранее действовавший Штаб по
улучшению инвестиционного климата под председательством Премьер-министра. Планируется, что за
Координационным советом законодательно будут закреплены полномочия по предоставлению особых
условий реализации стратегических
инвестиционных проектов.
В состав совета войдут первый
заместитель
Премьер-министра,
заместитель
Премьер-министра
по вопросам инфраструктурного
развития, министры юстиции, иностранных дел, национальной экономики, энергетики, индустрии и
инфраструктурного развития, сель-

ского хозяйства, внутренних дел,
Национального банка, МФЦА, национальных управляющих холдингов,
нацкомпаний, НПП «Атамекен», а
также председатель специализированной судебной коллегии Верховного cуда, заместитель генерального
прокурора, заместитель председателя КНБ РК.
«Первое заседание Координационного совета проведем в мае. Заседания совета со следующего месяца
будут проводиться систематично и
еженедельно. На площадке МФЦА
будет создана единая экосистема по
работе с инвесторами. В эту систему войдут все институты развития
и будут работать по принципу «одного окна». МФЦА должен стать региональным центром инвестиций»,
– заявил Премьер-министр страны
и глава Координационного совета
Аскар Мамин. Он же возложил на
себя функции Инвестиционного омбудсмена, которым ранее по должности являлся министр инвестиций и
инновационного развития, с функцией защиты прав и интересов инвесторов, разрешения проблемных
вопросов инвесторов и транснациональных корпораций, рассмотрения
проблемных вопросов инвестиционных проектов.
Ранее национальная компания
Kazakh Invest реализовывала функцию «единого переговорщика» от
имени Правительства с целевыми
ТНК и крупными инвесторами, а
также должна была обеспечивать
полный спектр услуг по сопровождению инвестиционных проектов
от идеи до реализации по принципу
«одного окна». После реорганизации
эту роль будет играть создаваемый
на базе Международного финансового центра Астана – Инвестиционный хаб.
«МФЦА будет определен единым
центром по координации работы по
привлечению инвестиций и продвижению инвестиционного имиджа
Республики Казахстан. Он станет
региональным
инвестиционным
хабом. Там также будет централизовано оказание услуг инвесторам по
принципу «одного окна» и формирование единого пула инвестиционных проектов. АО «Kazakh Invest»
будет передано в доверительное
управление администрации МФЦА.
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Будет создана единая информационная система формирования
и сопровождения проектов («Фабрика проектов»)», – заявил Алихан Смаилов. В свою очередь,
глава МФЦА Кайрат Келимбетов сообщил, что «формируемая инвестиционная вертикаль выведет работу
с иностранным капиталом на новый
уровень. Администрация МФЦА
станет рабочим органом Координационного совета, основные функции которого – организация офиса
омбудсмена Премьер-министра Казахстана, подготовка документов
для инвестиционных проектов, выработка финансовых стандартов и
моделей».
Схема продвижения инвестпроектов, по словам Алихана Смаилова,
исходя из системы новой архитектуры, будет выглядеть следующим
образом. На первом этапе будет
проведен централизованный отбор
всех потенциальных инвестпроектов в региональном инвестиционном хабе. Затем будут проведены
обработка и анализ проектов на базе
Kazakh Invest с привлечением экспертов МФЦА и консультантов, в
частности приведение проектов в
понятные для иностранных инвесторов форматы. Далее – продвижение
готовых,
«упакованных»
проектов, используя имеющиеся
каналы МФЦА и инфраструктуры
МИДа. Последняя фаза – заключение контрактов на базе инвестиционного хаба с использованием юридической инфраструктуры МФЦА.
Предполагается, что полностью
новая экосистема по привлечению
инвестиций будет окончательно
презентована 16 мая на Астанинском
экономическом форуме.
Кроме того, в настоящее время в
Казахстане запущена Мониторинговая система IRM (follow-up) – единая
информационная площадка для казахстанских, иностранных инвесторов и предпринимателей, которая
содержит полную, достоверную и
актуальную информацию об инвесторах, инвестиционных проектах,
производственных площадках и информационных запросах потенциальных инвесторов.
Сегодня Национальная компания
"Kazakh Invest" работает с инвесторами по принципу "одного окна",

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

который в целом был успешно внедрен ранее в 2015 году на базе бывшего Министерства по инвестициям и развитию. А также работают
центры обслуживания инвесторов (ЦОИ) при акиматах, которые
ориентированы на привлечение
инвестиций в экономику региона,
консультативное
сопровождение
инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства по принципу «одного окна»,
содействие в реализации инструментов государственной поддержки
для инвесторов и концессионеров,
консалтинговые услуги (разработка
технико-экономических обоснований проектов и других документов),
формирование и ведение базы данных по перспективным и действующим проектам.
«Все инвестпроекты реализуются
на местах, большая часть услуг инвесторам оказывается там же. Важно,
чтобы акиматы активно проводили
эту работу с инвесторами», – заявил
глава Правительства.
На протяжении трех лет в стране
функционирует специальное инвестиционное судопроизводство. Для
разрешения инвестиционных споров в Верховном суде образована
специализированная судебная коллегия, в суде города Астаны – специализированный состав судей. Кроме
того, на площадке МФЦА предусмотрено создание специального режима для решения инвестиционных споров с автономной судебной
системой на базе английского
права.
Ежегодно с 2018 года будет проводиться детальный анализ хода реализации стратегии и социальный
опрос, предусматривающий участие общественности и самих инвесторов. По итогам данной работы в
2019 году будет опубликован «Ежегодный доклад о состоянии инвестиционного климата Казахстана».
Стоит отметить, что, согласно поручению Президента страны, показатели объема привлеченных инвестиций стали одним из основных KPI
для оценки деятельности руководителей республиканского и местного
уровня. Выполнять эту работу «для
галочки» не получится – инвестиции
в экономике отражаются мгновенно,
поэтому чиновники на всех уровнях

в какой-то мере вынуждены создавать условия для комфортной работы инвесторов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
КОМПАНИЯМ

Одним из основных составляющих
инструментов привлечения инвестиций является предоставление
инвесторам готовых площадок для
ведения бизнеса – это специальные
экономические и индустриальные
зоны (СЭЗ и ИЗ) и инвестиционные
контракты.
На сегодняшний день в Казахстане
работают 12 СЭЗ, которые четко профилированы на конкретные секторы экономики. Для участников всех
СЭЗ предусмотрен пакет преференций: освобождение от корпоративного подоходного налога, земельного налога, налога на имущество,
налога на добавленную стоимость
при реализации на территорию СЭЗ
товаров, полностью потребляемых в
процессе производства.
Базовая инфраструктура СЭЗ
строится за счет государства. В настоящее время полностью обеспечены инфраструктурой четыре СЭЗ
– ПИТ, Оңтүстік, «Хоргос – восточные ворота», МЦПС «Хоргос», еще
на четырех СЭЗ идет строительство,
завершение ожидается к 2020 году
(НИНТ, Павлодар, «Астана – новый
город», Химпарк «Тараз»), на СЭЗ
«Морпорт Актау» и «Астана Технополис» инфраструктура будет завершена в 2025 году.
На строительство инфраструктуры всех СЭЗ из средств государственного бюджета было выделено
271 млрд тенге.
На сегодняшний день на территориях СЭЗ запущено 165 проектов,
в реализацию которых вложено
713,8 млрд тенге инвестиций. Эффект от них таков: создано 13 тыс.
рабочих мест, в бюджет в виде налогов возвращено более 120 млрд
тенге. По расчетам Правительства,
на вложенный государством 1 тенге
в инфраструктуру участниками вложено 2,6 тенге инвестиций. При этом
доля иностранного участия в проектах СЭЗ составляет 26,7%.

Еще одним из эффективных инструментов развития малого и
среднего бизнеса, а также стимулирования производства является
создание и развитие индустриальных зон (ИЗ). Они позволяют как
предприятиям, так и государству
значительно сократить расходы на
подведение инженерной инфраструктуры.
Сегодня в 8 регионах Казахстана
(Южно-Казахстанской, Кызылординской, Алматинской, Мангыстауской, Атырауской, Актюбинской,
Северо-Казахстанской,
Восточно-Казахстанской областях) функционируют
24
индустриальные
зоны. Запущено всего 127 проектов,
в реализацию которых вложено
136 млрд тенге (доля иностранного участия 25,6%), 186 проектов на
стадии реализации, создано более 8
тыс. рабочих мест, объем производства составил более 160 млрд тенге,
в виде налогов возвращено более
14 млрд тенге.
При этом бюджетные затраты
на строительство инфраструктуры всех ИЗ составили 61 млрд тенге. Здесь соотношение таково: на
1 бюджетный тенге, вложенный в
инфраструктуру, привлечено 2,2 тенге частных инвестиций.
Кроме действующих зон, на стадии
строительства и проектирования

КАЗАХСТАН ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННОЙ
СТРАНОЙ В РЕГИОНЕ С
ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ НА РЫНКЕ
ТРУДА, ЗАНИМАЯ ПО
ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ
20-Е МЕСТО СРЕДИ 138-Е
СТРАН, И 38 МЕСТО –
ПО ПОКАЗАТЕЛЮ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ТРУДА
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находятся еще 26 индустриальных
зон в Акмолинской, Алматинской,
Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской,
Мангистауской,
Павлодарской, Костанайской, Южно-Казахстанской областях. И уже
порядка 218 инвесторов заявили о
своей готовности разместить свои
проекты с перспективой создания
порядка 20 тыс. новых рабочих мест.
Учитывая, что расходы на инфраструктуру достигают порой 40% от
всех инвестиционных затрат инвестора, Правительство Казахстана с
подачи Министерства иностранных
дел страны, проводившего опрос
инвесторов, в целом одобрило следующие меры: возмещение затрат
крупного инвестора на строительно-монтажные работы по подведению инфраструктуры, а также подведение инфраструктуры за счет
предоставления льготного тарифа
в обмен на передачу построенных
объектов инфраструктуры на баланс монополисту, оптимизация и
автоматизация выдачи земельных
участков.

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ

Понимание, что ограничения визового режима могут привести к снижению конкурентоспособности в
привлечении трудовых ресурсов, необходимых для создания благоприятной инвестиционной среды, было
практически сразу. Поэтому в стране
начиная с 2014 года ведется планомерная работа по либерализации визового режима и условий привлечения иностранной рабочей силы.
Впервые в июле 2014 года на заседании Совета иностранных инвесторов Нурсултан Назарбаев сообщил
о том, что Казахстан в одностороннем порядке вводит безвизовый
въезд для граждан десяти стран. В
их числе – США, Нидерланды, Великобритания, Франция, Германия,
Италия, Малайзия, ОАЭ, Республика Корея и Япония. Граждане этих
стран, которые имеют действительные дипломатические, служебные и
национальные паспорта, могут многократно въезжать на территорию

С 2014 ГОДА КАЗАХСТАН
В ОДНОСТОРОННЕМ
ПОРЯДКЕ ВВЕЛ
БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
ДЛЯ 10 КЛЮЧЕВЫХ СТРАН
– ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПАРТНЕРОВ.
СЕГОДНЯ КОЛИЧЕСТВО
ТАКИХ СТРАН РАСШИРИЛОСЬ ДО 61

Казахстана на срок до 15 календарных дней.
После этого на протяжении последних 4 лет механизм совершенствовался, и сегодня въехать в безвизовом режиме на определенный
срок могут граждане 61 страны.
Кроме того, возможно пребывание
в стране по инвесторской или деловой визе.
Инвесторская виза выдается руководителям и/или заместителям
руководителя и/или руководителям
структурных подразделений юридических лиц, осуществляющих
инвестиционную деятельность на
территории Республики Казахстан, а
также членам их семей.
Однократная виза выдается сроком до 90 суток, многократная – до
3 лет.
Деловая виза выдается участникам конференций, симпозиумов,
форумов, выставок, концертов,
культурных, научных, спортивных
и других мероприятий; участникам
совещаний, организаций круглых
столов, выставок, собраний экспертов; сопровождающим гуманитарную помощь; лицам, прибывающим
с целью чтения лекций и ведения
занятий в учебных заведениях;
участникам программ молодежных,
студенческих и школьных обменов,
за исключением обучения в образовательных учреждениях Республики Казахстан, лицам, прибывающим с целью монтажа, ремонта и
технического обслуживания обо-
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рудования; лицам, прибывающим с
целью оказания консультационных
или аудиторских услуг; лицам, прибывающим для проведения переговоров, заключения контрактов;
учредителям или совету директоров.
Однократная виза категории выдается сроком до 90 суток, многократная – от 180 суток до 1 года, многократная В2 – до 180 суток.
Работа в этом направлении не
прекращается. Учитывая задачи
технологической модернизации и
развития экономики, в стране совершенствуется визовый режим,
принимаются меры по ослаблению
ограничений по найму иностранных
специалистов, упрощены миграционные процедуры с целью привлечения высококвалифицированного
управленческого и научно-технического персонала. Уже устранены
обременительные требования к
внутрикорпоративным переводам
иностранных специалистов, смягчены квалификационные требования
(предоставление дипломов, сертификатов и т. п.) для технических
специалистов, которые по факту
имеют достаточный опыт работы в
своей профессиональной сфере, и
данный факт может быть подтвержден официальным письмом от предприятия, привлекающего данного
специалиста.

НАЛОГОВЫЕ
«ПРЕЗЕНТЫ»

Налоговый режим Казахстана является одним из ключевых инструментов политики, влияющих
на инвестиционные решения, в
связи с чем Правительством, среди прочего, было заключено 52 соглашения об избежании двойного
налогообложения с основными торговыми и инвестиционными партнерами. Такие соглашения играют
существенную роль в процессе привлечения и удержания инвестиций.
По мнению инвесторов, ключевой проблемой для работы в любой
стране является отсутствие единообразного применения налогового
законодательства среди центральных и региональных налоговых органов. Кроме того, когда отсутствует

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВОСТИ

предсказуемость применения налоговой политики, делать долгосрочные вложения становится слишком
рискованно.
Понимая это, по итогам проведения консультаций с иностранными
инвесторами, в Казахстане принято
решение о реализации ряда мер по
единому подходу в применении законодательства государственными
должностными лицами. С 2018 года
в стране начал действовать новый
Налоговый кодекс, причем основная
задача налоговой реформы касалась
выработки максимально простых и
понятных норм прямого действия.
Принципиально важный момент: в
кодексе закреплено, что все неточности и некорректные объяснения
со стороны чиновников толкуются
в пользу предпринимателя. То есть
введена презумпция налоговой невиновности.
Работа в этом направлении продолжается и сейчас. Из нормативной правовой базы устраняются
излишние правила и сложные критерии, позволяющие субъективно
интерпретировать их значение. Им
на смену приходит система, позволяющая инвесторам лучше понимать налоговую среду и снизить их
обеспокоенность.
Однако, как заявил, выступая на
заседании Правительства Казахстана, министр иностранных дел
Бейбут Атамкулов: «Инвесторов волнует вопрос декриминализации налоговых правонарушений». В связи
с этим предлагается, и это поддержано Правительством, определить
четкие критерии по установлению
умысла для привлечения к уголовной ответственности. «Считаем,
при расчете суммы налогового правонарушения необходимо брать за
основу процентное соотношение
суммы налогового правонарушения к общему доходу от инвестиций.
Это уже обеспечит справедливость
и четкость в исчислении налоговой
задолженности», – заявил господин
Атамкулов.
Сегодня Правительство Казахстана ставит перед собой ключевую
задачу – закрепить стабильность
притока прямых иностранных инвестиций, сделав страну максимально
привлекательной для ведущих мировых компаний.

В целях улучшения инвестиционного климата 3 апреля 2019 года в Казахстане был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций,
развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения». Изменения затронули практически все базовые законодательные документы
страны.

KAZAKH INVEST ПОЛУЧИЛ СТАТУС
«ОДНОГО ОКНА» ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан внесены изменения в части взаимодействия с инвесторами по принципу «одного окна»
для инвесторов.
Так, предыдущая редакция Предпринимательского кодекса Республики
Казахстан определяла принцип «одного окна» для инвесторов как централизованную форму содействия инвесторам со стороны уполномоченного
органа по инвестициям (Комитета по инвестициям МИД РК) в предоставлении государственных услуг, предусматривающую минимизацию участия
инвесторов в сборе и подготовке документов и ограничение их непосредственного контакта с государственными органами.
В настоящее время Предпринимательским кодексом четко определено,
что под принципом «одного окна» понимается централизованная форма оказания содействия инвесторам со стороны национальной компании
Kazakh Invest в получении государственных услуг, а также других услуг, оказываемых иными организациями, предусматривающая минимизацию участия инвесторов в сборе и подготовке документов и ограничение их непосредственного контакта с государственными органами.
Таким образом, данное изменение дает полномочия Kazakh Invest ходатайствовать перед центральными и местными исполнительными органами,
а также иными организациями о рассмотрении обращений инвесторов и,
более того, вносить документы инвесторов в государственные органы и
иные организации в части получения государственных и других услуг.

РАСШИРЕНО ПОНЯТИЕ «СПЕЦИАЛЬНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА»

В новой редакции Предпринимательского кодекса Республики Казахстан
определение специального инвестиционного проекта дополнено формулировкой «…и (или) проект, приобретенный у участника специальной
экономической зоны».
Кроме того, ст. 295-1 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан дополнена новым пунктом последствий расторжения специального
инвестиционного контракта. Так, при расторжении специального инвестиционного контракта по соглашению сторон юридическое лицо Республики
Казахстан не уплачивает суммы таможенных пошлин, не уплаченных вследствие предоставленных по специальному инвестиционному контракту инвестиционных преференций.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКЕ НА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ

В новой редакции Предпринимательского кодекса Республики Казахстан
изменены требования к заявке на предоставление инвестиционных преференций.
Так, при подаче заявки на предоставление инвестиционных преференций
для реализации инвестиционного приоритетного проекта теперь необходимо прилагать копии паспортов или документа, удостоверяющего личность привлекаемого иностранного работника (с переводом на казахский
или русский язык), трудовые договоры, заключенные между работодателем
и привлекаемым иностранным работником (с переводом на казахский или
русский язык), документы, подтверждающие его квалификацию и (или) образование (с переводом на казахский или русский язык).

Май-Июнь, 2019│ THE INVESTORS’ PARTNER │ 17

ПРЯМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ

Закон «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» был дополнен в части объектов технического регулирования и стандартизации.
Так, новая редакция статьи 27-1 допускает прямое применение международных строительных норм, материалов, конструкций и правил, а также
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КАЗАХСТАН
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ
АЗИАТСКИХ
ИНВЕСТОРОВ

Инвестиционные возможности
Казахстана заинтересовали
участников крупнейшего инвестиционного мероприятия Annual
Investment Meeting (AIM) в Дубае,
который собрал более 20 000 посетителей из 143 стран мира.
В рамках мероприятия Kazakh
Invest проинформировал международный бизнес о перспективных отраслях инвестирования, мерах поддержки иностранных инвесторов, а
также имеющихся преференциях.
Компания Dubai Investments выразила интерес к проектам в области
здравоохранения и образования в
Казахстане, частная компания в отрасли сельского хозяйства Jenaan
Invetment намерена рассмотреть
возможность реализации проектов
по строительству теплиц в Казахстане, компания Саудовский Аравии Al
Fanar проявила высокий интерес к
инвестированию в проекты в сфере
возобновляемых источников энергии и производства электроэнергии.
«Павильон Казахстана позволил
нам больше узнать об инвестиционном климате Казахстана и стимулах,
предлагаемых специальными экономическими зонами. Мы обязательно
рассмотрим Казахстан для будущих
инициатив», – заявил генеральный
директор Duwaya Investment (ОАЭ)
Абдулхамид Дувайя.
«Мы планируем расширение и выход на другие рынки и сейчас рассматриваем Казахстан как одну из
возможных стран для инвестиций.
В ближайшее время наша компания
планирует посетить Казахстан», –
поделился планами доверительный
управляющий частной больницы и
исследовательского центра Lilavati
(Индия) Прашант Мехта.
«Компания eResolute готова выйти на рынок Центральной Азии, где
мы планируем основать наш региональный хаб», – отметил основатель
и генеральный директор компании eResolute (ОАЭ) Кашиф Ахмад
Хан.
Это лишь частичные результаты участия делегации Казахстана в
работе Annual Investment Meeting в
Дубае.

ИНТЕРВЬЮ

С ПОЗИЦИИ «ОЖИДАНИЯ»
– В ПОЛЕ РЕАЛЬНЫХ
ДЕЙСТВИЙ

Правовая
защищенность,
наличие эффективных человеческих ресурсов, низкая себестоимость производства, прогрессивное налогообложение и
большой потенциал соседних
рынков – вот основа благоприятного инвестиционного климата Республики Казахстан.
Новые инициативы Правительства РК, в числе которых
– дальнейшее структурирование работы национальной компании Kazakh Invest в качестве
«одного окна» для инвесторов,
призваны максимально способствовать этому процессу.
О том, как компания проводит свою работу и в каких секторах экономики интересы
иностранных инвесторов совпадают с государственными, рассказал председатель правления
АО «НК «Kazakh Invest» Сапарбек
ТУЯКБАЕВ.

Автор: Динара ДЖОЛДАСПАЕВА

НА КАКУЮ ПОМОЩЬ KAZAKH
INVEST МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ
ИНВЕСТОРЫ?
По принципу «одного окна» мы
оказываем полный спектр услуг по
сопровождению инвестиционных
проектов. Сопровождаем от идеи
до реализации, также и в постинвестиционный период. Проблемы
инвесторов решает специально созданный департамент сервисной поддержки, в проработке которого в настоящее время находятся вопросы
частного и системного характера.
В частности, по вопросам системного характера были разработаны
предложения по улучшению законодательства. В их числе можно отметить совершенствование визового
и миграционного режимов, условий
по привлечению иностранной рабочей силы. В этом же списке – освобождение инвесторов от конкурсных
процедур для получения земельных
участков в специальных экономических и индустриальных зонах, изменение порядка взимания госпошлины по имущественным спорам,
решение вопросов обеспечения инвесторов газом и инфраструктурными возможностями и многое другое.
Кроме того, для оперативного решения вопросов инвесторов внедрен принцип «скорой помощи» в
виде сall-center, который работает
7 дней в неделю, 24 часа в сутки. При
обращении в call-центр инвестор получает содействие в решении любых
вопросов, начиная от проблем административного и коммуникационного характера до социально-медицинского обеспечения.
Для эффективного контроля за
ходом реализации проектов на базе
АО «НК «Kazakh Invest» запущена
информационно-мониторинговая
СRМ-система по работе с инвесто-

рами. В системе доступны все запросы и инициативы инвесторов,
предусмотрена функция автоматического оповещения ответственных
лиц о задержках в ходе реализации
проектов.
Система позволяет всем ее участникам – инициаторам проекта, послам, министрам, акимам, их заместителям и представителям Kazakh
Invest – в онлайн-режиме осуществлять мониторинг инвестиционных
проектов, оперативно выявлять и и
решать все вопросы. Функция «направить запрос» выведена на главную страницу сайта www.invest.gov.kz.
Тем самым мы создали максимальную прозрачность инвестиционного
процесса, предотвратив все возможные лазейки для коррупции и бюрократии.
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПОДХОДАХ
К РАБОТЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТОРОВ?
В апреле этого года функции инвестиционного омбудсмена были
возложены на Премьер-министра
Республики Казахстан. Это позволит оперативно решать имеющиеся
проблемы и эффективно взаимодейстовать с инвесторами. Также под
председательством главы Правительства создан Координационный
совет по привлечению иностранных
инвестиций и инвестиционный хаб
на базе МФЦА.
В масштабах работы нашей компании – за последние два года Kazakh
Invest значительно систематизировал работу в сфере привлечения
инвестиций. С позиции «ожидания»
инвестора мы перешли в поле реальных действий. Новый проактивный
подход в виде подготовки конкретных предложений для потенциальных инвесторов стал ответом на
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потребность зарубежных инвесторов. Для примера, в прошлом году
совместно с международными консалтинговыми компаниями Deloitte
и PwC нами было «упаковано» более
70 проектов в различных сферах:
металлургия, газохимия, пищевая
промышленность, туризм и другие.
Под «упаковкой» я имею в виду разработку бизнес-плана, финансовой
модели и тизера. Более того, в настоящее время для каждого проекта у
нас определены таргетируемые потенциальные инвесторы в приоритетных странах.
В РАЗВИТИИ КАКИХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ ИНТЕРЕСЫ ИНВЕСТОРОВ И КАЗАХСТАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА СОВПАДАЮТ?
Во-первых, среди инвесторов становятся востребованными проекты
в области переработки нефти и газа.
Хотя еще 10 лет назад они, в силу
отдельных нерешенных вопросов
законодательства и логистики, интереса не вызывали.
Так, на сегодняшний день достигнуты договоренности с сингапурским инвестором, компанией West
Gas Oil, о создании интегрированного газохимического комплекса в
Атырауской области. Объем инвестиций – 1,8 миллиарда долларов.
Обсуждается возможность реализации проектов производства
синтетического парафина в западных регионах страны совместно с
китайской компанией CITIC. Общий
объем инвестиций около 880 миллионов долларов. Ведем переговоры по газохимическому комплексу
удобрений в Жамбылской области.
Объем инвестиций в проект составляет 500–600 миллионов долларов.
Инвесторов интересует возможность
строительства
нефтехимического и битумного заводов,
производство полипропилена и полиэтилена.
ГМК и металлургия – другая базовая отрасль Казахстана, которой в структуре экономики страны
принадлежит второе место и которая удерживает пристальное внимание инвесторов. Прежде всего
возможность добычи редких и редкоземельных элементов. Мировой
рынок редкоземельных металлов

продолжает расти и Казахстан в
перспективе ближайших лет вполне может стать одним из ведущих
поставщиков редкоземельных металлов, что нас радует. Гаджеты, аккумуляторы для электромобилей и
солнечных станций, детали для самолетов… Производство этого всего невозможно без редкоземельных
элементов.
Результатом работы коллектива
Kazakh Invest в этом направлении
стало привлечение крупных инвесторов для реализации проектов переработки вольфрама, марганца, титановых руд, а также производства
технического кремния.
Большой потенциал имеет пищевая промышленность. В отличие от
предыдущих отраслей, она относится к категории возобновляемых, и
при внедрении соответствующих
технологий в сельском хозяйстве мы
можем выращивать, производить
и снабжать соседние страны своей
продукцией на протяжении даже
столетий.
Инвесторы, помимо наличия собственного сырья, недорогой и квалифицированной рабочей силы,
инфраструктуры в Казахстане, получают еще и доступ к крупнейшим
рынкам наших традиционных торговых партнеров – Китаю и России.
Реализация проектов в этой отрасли
несет в себе огромный социальноэкономический эффект. Каждый
новый перерабатывающий проект
в пищевой промышленности позволяет создать тысячи рабочих мест
вокруг, поскольку его требуется обеспечить сельскохозяйственным сырьем. Мы ставим перед собой задачу
привлечь около 10–15 таких «якорных» инвесторов в каждый регион,
то есть по каждому региону есть
планы.
Машиностроение – довольно новое направление, интересное для
инвесторов. За последние 10 лет в
стране созданы заводы в сфере железнодорожного машиностроения
и оборонной промышленности, сборочные производства. С появлением
новых рынков и созданием новых
инструментов поддержки машиностроения эта отрасль экономики переходит на новый уровень развития.
В прошлом году было подписано
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ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ
ИНВЕСТОРОВ 7 ДНЕЙ
В НЕДЕЛЮ, 24 ЧАСА В
СУТКИ РАБОТАЕТ
CALL-ЦЕНТР:
+7 (7172) 620 620
соглашение с компанией General
Technologies, управляющей более
чем 30 автомобильными компаниями в Китае, на базе Allur Auto создается автомобильный кластер с общим
объемом инвестиций 1,1 миллиарда
долларов.
В этом году начато строительство
казахстанско-корейского завода по
производству автомобилей Hyundai
мощностью 45 тысяч единиц, продукция которого будет направлена
как на внутренний рынок, так и на
экспорт в третьи страны. Новый завод создаст более 700 новых рабочих
мест.
Совместно с крупными инвесторами мы сегодня прорабатываем
проекты в сфере производства высокогабаритных трансформаторов,
насосов, электродвигателей, электрооборудования.
В настоящее время Kazakh Invest
прорабатывает несколько важных
проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Это внедрение 5G, что даст существенный эффект для экономики.
Прорабатываем проекты создания
дата- и майнинг-центров. Несомненно, дешевая электроэнергия, наличие соответствующей инфраструктуры, благоприятный инвестклимат
располагают к созданию крупнейших дата-центров в Казахстане. В
настоящее время ведутся переговоры с такими компаниями, как Nokia,
Cisco и другими.
Информационно-коммуникационные технологии, туризм и финансы
мы определили в качестве отраслей
с большим потенциалом для инвестирования.

ИНТЕРВЬЮ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ЛИДЕРСТВЕ НАШЕЙ СТРАНЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ. ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ
КАЗАХСТАН СОСТАВЛЯЕТ КОНКУРЕНЦИЮ СОСЕДЯМ?
Говоря об инвестиционном климате, за последние 11 лет Казахстан
повысил свои рейтинги на 36 пунктов в рейтинге Всемирного банка
DoingBusiness и сегодня занимает
28-е место среди 189 стран. Безусловно, это результат совместной работы
с экспертами ОЭСР, в рамках которой
были устранены административные
барьеры, внедрены новые стимулы
для инвесторов. Особую роль в повышении доверия к судебной системе и
формированию чувства защищенности прав и интересов инвесторов
сыграло создание Международного
арбитражного центра МФЦА и независимого суда.
Наличие человеческих ресурсов делает Казахстан привлекательным для
мирового бизнеса и создает благоприятные условия для ведения и расширения бизнеса. В настоящее время Казахстан занимает 31-е место по
Индексу развития человеческого капитала. Бесспорно, реализация международной стипендии «Болашак»,
открытие первого в Казахстане университета международного уровня
«Назарбаев Университет», развитие
частных вузов – показатель постоянного прогресса страны в направлении подготовки кадров, соответствующих международным стандартам.
Запуску эффективного производства в Казахстане способствуют
низкие тарифы на электроэнергию,
наличие сырьевой базы. Мы на первом месте в мире по эффективности
затрат для развития экспортоориентированного производства, согласно
рейтингу fDi Intelligence – аффилированного аналитического центра
Financial Times.
Емкость рынка, пожалуй, самый
важный фактор. Расположение между Европой и Китаем, соседство со
странами ЕАЭС открывают для инвесторов новые рынки поставок их товаров и услуг. Казахстан становится
для международного бизнеса своего
рода «воротами» в регион с населением почти в 500 миллионов человек.

КАЗАХСТАНСКИЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПО ГЛОБАЛЬНЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ 2019
КАЛЕНДАРЬ КЛЮЧЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА РУБЕЖОМ

СЕНТЯБРЬ 2019 г.
Казахстанский круглый стол по
глобальным инвестициям
в Нью-Йорке, США

Источник фото:
www.bigbustours.com

Источник фото:
www.ktovkurse.com

Казахстанский круглый стол по
глобальным инвестициям
в Лондоне, Великобритания

ОКТЯБРЬ 2019 г.
Казахстанский круглый стол по
глобальным инвестициям
в Париже, Франция

Источник фото:
www.st-christophers.co.uk

Казахстанский круглый стол по
глобальным инвестициям
в Берлине, Германия
Источник фото: www.ef.kz

НОЯБРЬ 2019 г.
Казахстанский круглый стол по
глобальным инвестициям
в Сингапуре
Источник фото: www.fm.cnbc.com

Источник фото:
www.vesveter.ru

Казахстанский круглый стол по
глобальным инвестициям
в Токио, Япония
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Алмасадам САТКАЛИЕВ:

У НАС НЕТ ЦЕЛИ ПРОДАТЬ
АКТИВЫ ПО ЛЮБОЙ ЦЕНЕ
Управляющий директор казахстанского госфонда АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына» о программе комплексной приватизации активов.

О

бъявленная Нурсултаном
Назарбаевым в 2014 году
«вторая волна приватизации» ставила целью масштабную приватизацию государственных активов во всех секторах
экономики для снижения доли государства в экономике страны до 15%.
На текущий момент, по различным
оценкам экспертов, эта доля составляет от 42 до 60% ВВП страны. Основным звеном кампании является
программа приватизации компаний
АО «Самрук-Қазына», стоимость
активов которого оценивается в
67 млрд долларов. В его состав входят национальные компании в ключевых секторах экономики страны
– нефтегазовом, энергетики, железнодорожном, трубопроводной инфраструктуры, связи и телекоммуникаций, горнорудной отрасли.
Финальный аккорд программы приватизации фонда запланирован на
2020 год.
В 2019 году фонд планирует продажу пакетов двух компаний –

АО «Казахтелеком» и АО «Air Astana».
Остальные компании, включая национальную компанию в нефтегазовой отрасли «КазМунайГаз», национального
железнодорожного
оператора «Қазақстан темір жолы»,
горнорудный холдинг «Тау-Кен Самрук», АО «Казпочта», должны выйти
на биржу в 2020 году.
Об идеологии программы приватизации и ее реализации, состоится ли планировавшееся на
май SPO «Казахтелекома», рассказал управляющий директор АО
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Алмасадам
САТКАЛИЕВ.
АЛМАСАДАМ МАЙДАНОВИЧ, ПОСЛЕ ТОГО КАК НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ «ВТОРОЙ ВОЛНЫ ПРИВАТИЗАЦИИ»,
ФОНД УЧАСТВУЕТ В ПРОГРАММЕ
ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2016–2020 ГОДЫ. НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ КОРОТКО
ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ЕЕ ПРИНЦИПЫ, КАКИЕ АКТИВЫ ВЫСТАВЛЯЛИСЬ НА ПРОДАЖУ, ФОРМЫ И
СПОСОБЫ ПРОДАЖИ, И КАКОВЫ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ?
В настоящее время фонд «Самрук-Қазына» управляет переданными ему в уставный капитал активами национального бизнеса,
обеспечивая создание долгосрочной стоимости данных активов.
Одной из функций является вывод
компаний на фондовый рынок, тем
самым обеспечивая развитие самого фондового рынка в РК, создание новой базы фондирования,
реализация инвестиционных программ и другие цели приватизации.
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ПО ОЦЕНКАМ ЭКСПЕРТОВ, ДОЛЯ
КОМПАНИЙ ФОНДА В ВВП КАЗАХСТАНА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50% ОТ
ОБЩЕГО ВВП СТРАНЫ.
В зависимости от методики подсчета. Раньше были разные подходы. Кто-то считал по размерам активов, а кто-то по вкладу в ВВП страны.
Если считать по вкладу в ВВП, то
фонд, скажем так, один из заметных
участников в экономике РК.
В прошлом году группа компаний увеличила чистую прибыль до
1,1 триллиона тенге (около 3 миллиардов долларов), сгенерировав
долю в ВВП в 6,8%.
Если говорить по объемам бизнеса, то порядка 67 миллиардов долларов в настоящее время составляет
портфель активов фонда – это все
национальные компании и их дочерние предприятия, специальные компании фонда в различных секторах
экономики: энергетике, транспорте
и логистике, телекоммуникациях,
горнорудном секторе, нефти и газе,
безусловно, недвижимости.
В 2014 году было четко сформулировано поручение Президента Нурсултана Назарбаева по повышению
эффективности экономики Казахстана за счет вывода государственных активов в конкурентную среду
и привлечения частных инвесторов.
В результате Правительством Казахстана была принята комплексная
программа приватизации фонда, которая включает 190 активов фонда.
Они разбиты на три уровня. Первый
уровень – 9 активов, в данном случае
речь идет об активах национальных
компаний, подразумевает способ
приватизации IPO, SPO или продажу
стратегическим инвесторам. Второй

Автор: Александр КОНСТАНТИНОВ

КОМПЕТЕНТНО

и третий уровни – это 181 актив среднего размера. Здесь предусмотрены
другие формы выводов активов, например, двухэтапный конкурс, электронный аукцион, возможна прямая
адресная продажа стратегическому
инвестору
В настоящее время 80% активов,
включенных в программу, выведены
из группы фонда.
181 КОМПАНИЯ – ЭТО КАКИЕ?
ДОЧЕРНИЕ, ВНУЧАТЫЕ? КАКИЕ
АКТИВЫ И ОТРАСЛИ?
Это как дочерние, так и внучатые
компании национальных компаний.
Имеется достаточно большой список, который находится в открытом
доступе. В основном речь идет о непрофильных активах в отраслях, не
связанных с деятельностью фонда
напрямую. Например, некоторые
сервисные компании, связанные с
обслуживанием основного бизнеса,
производства, такие как железнодорожное машиностроение (строительство вагонов), логистические
терминалы, порты, предприятия
в сфере туризма, которые принадлежали компаниям фонда, а также
компании, связанные с ритейлом, и
так далее. С полным перечнем можно ознакомиться на медиаресурсах
фонда и компаний. При формировании перечня компаний на приватизацию мы исходили из принципов
yellow pages, то есть там, где есть
конкуренция, где есть потенциал
для развития частного бизнеса, в
таком случае эти компании мы выводим на приватизацию.
Я ТАК ПОНИМАЮ, ЧТО ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ ОЧИСТИТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ, ОСТАВИВ ЗА
НИМИ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ.
А СЕРВИС И ИНФРАСТРУКТУРУ
ПРИВАТИЗИРУЕТЕ?
Один из базовых подходов – сосредоточиться на основных видах
бизнеса, обеспечивающих долгосрочную стоимость компаний, и развивать именно это направление.
И КАКОВЫ УСПЕХИ?
Из 181 актива 86 уже реализованы,
61 актив направлен на реорганизацию и ликвидацию и 14 активов в
процессе реализации или подготовки к торгам. Это часть активов «КазМунайГаза», в частности, сервисные

компании, компании, связанные с
туристическим бизнесом, по активам «Казатомпрома» – кластер по
производству солнечных панелей,
каустической соды, по «Қазақстан
темір жолы» – активы, связанные с
железнодорожной промышленностью, логистические активы. Имеются в виду заводы по строительству
вагонов, рельсобалочные заводы.
По «Самрук-Энерго» есть актив «Тегис Мунай» – компания, занимающаяся в настоящий момент разведкой
газового месторождения на юге Казахстана.
Что касается финансовых результатов, то общий доход от реализации
активов в рамках программы приватизации составил 346 миллиардов
тенге (около 900 миллионов долларов).
В том числе 168 миллиардов тенге
(около 480 миллионов долларов) от
IPO «Казатомпрома», где мы разместили 15% акций, принадлежащих
фонду. Размещение прошло на двух
площадках: Лондонской бирже – 13%,
и бирже Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) – 2%.
ЕСЛИ ИСХОДИТЬ ИЗ ТОГО, ЧТО
ЗАДАЧИ БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ –
СОКРАТИТЬ ДОЛЮ ГОСУДАРСТВА
В ЭКОНОМИКЕ, ТО КАКАЯ ИДЕОЛОГИЯ САМОЙ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ? ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ ИЛИ СОКРАТИТЬ ДОЛЮ И
ПЕРЕДАТЬ НЕПРОФИЛЬНЫЕ И
СЕРВИСНЫЕ АКТИВЫ В КОНКУРЕНТНУЮ СРЕДУ?
Любая приватизация подразумевает несколько целей. Все те цели, о
которых вы говорили, имеют место
быть. Про программу передачи активов в конкурентную среду мы уже
говорили – это снижение доли государства до 15% в экономике страны.
Интерес фонда как акционера – это
достижение справедливой стоимости при реализации активов. Для
того чтобы обеспечить эффективное
размещение, привлекаются соответствующие консалтинговые компании, международные оценщики,
инвестиционные банки – консультанты, мандатом которых является
именно защита интересов акционеров при приватизации. Наши цели и
либерализация экономики, и получение справедливой цены за продаваемые нами активы.

ТО ЕСТЬ ЦЕЛИ ПРИВАТИЗИРОВАТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ, УСЛОВНО
ГОВОРЯ, ЗА 1 ТЕНГЕ, У ВАС НЕТ?
Нет. Такой однозначно цели нет. У
нас достаточно хорошо прописаны
все процедуры, регламентированы
процессы принятия решения в фонде. Мы учитываем факторы справедливой цены.
ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ОГРАНИЧЕНИЯ В ПРОГРАММЕ ПРИВАТИЗАЦИИ? ЕСТЬ ЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ, НАПРИМЕР, НАЦИОНАЛЬНЫМ
ИНВЕСТОРАМ
ПРОДАВАТЬ ЛИБО ИНОСТРАННЫМ ИЛИ ЖЕ ВСЕ РАВНЫ? ПОСКОЛЬКУ ПОМИМО ВАЖНЫХ
СТРУКТУРООБРАЗУЮЩИХ КОМПАНИЙ ЕСТЬ ЕЩЕ И КЛЮЧЕВЫЕ
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ.
ЕСТЬ ЛИ ТУТ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ?
Основной подход един для всех
потенциальных участников данного процесса. Мы не делаем никаких
разграничений и приглашаем всех
потенциальных инвесторов принимать участие в программе приватизации. В таких активах, как,
например, выставленный на продажу «Морской порт Актау», никаких
ограничений нет. Более того, мы
призываем все заинтересованные
стороны, в том числе российских
интересантов, принять участие в
данном конкурсе. Ограничения, про
которые вы говорите, относятся к
стратегическим активам, на отчуждение которых необходимо согласование со стороны соответствующих
государственных органов, также
имеются вопросы, связанные с международным правом, где необходима
определенная доля государства. На
этапе формирования конкурсной
документации это все оговаривается. И опять же, по согласованию с
нашими консультантами, инвестиционными банками мы предлагаем формулу реализации данного
актива. Если это прямая адресная
продажа, то устанавливаются соответствующие квалификационные
требования для потенциального
участника, потенциального инвестора, которые в рамках действующего
законодательства полностью регулируют выполнение требований по
реализации стратегических активов
или социально значимых активов.
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ВЫ АКТИВНО УПОМИНАЕТЕ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
КОНСУЛЬТАНТОВ. КТО ОНИ?
У нас достаточно широкий пул
участников. Это топовые международные компании, зарекомендовавшие себя на рынке Казахстана.
Их много. Могу сказать, что это все
основные ведущие международные инвестиционные банки, такие
как GP Morgan, Credit Suisse, Citi,
Goldman Sachs, российский банк
ВТБ, UBS и так далее.
КАСАТЕЛЬНО
ПРЕДСТОЯЩИХ
IPO И SPO. КАКИЕ ПЛОЩАДКИ ВЫ
РАССМАТРИВАЕТЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ, КАКОВ БУДЕТ РАЗМЕР ПАКЕТОВ, ВЫВОДИМЫХ НА РЫНОК, ОТ
ЧЕГО ЗАВИСИТ ВЫБОР ПЛОЩАДКИ? В ЧАСТНОСТИ, В ПРОШЛОМ
ГОДУ
ЗАРАБОТАЛ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР
«АСТАНА», ГДЕ НАЧАЛА ФУНКЦИОНИРОВАТЬ БИРЖА. БУДЕТЕ ЛИ ВЫ
ОТДАВАТЬ ПРИОРИТЕТ ЭТОЙ ПЛОЩАДКЕ? ИЛИ ЭТО БУДЕТ ЛОНДОН,
ШАНХАЙ, ГОНКОНГ, РОССИЙСКИЕ
ПЛОЩАДКИ?
Что касается доли, то максимальная планка размещения пакетов
данных компаний – 25%. Однако
каждый случай индивидуален, и
мы, безусловно, отталкиваемся от
рекомендаций наших инвестиционных консультантов, банков, о которых я говорил. Главной целью является успешность размещения.
Критичным является необходимый
пул инвесторов, заинтересованных
в той или иной компании, наличие
ликвидности. В результате данной
работы принимается окончательное
решение. В качестве примера снова
приведу опыт «Казатомпрома», размещение акций которого прошло
на Лондонской бирже и МФЦА. Мы
изучаем и другие площадки, рассматриваем Гонконг и Шанхай. Как уже
говорил, каждый случай будет зависеть от целого комплекса факторов.
Мы не отвергаем ничего и открыты
к рассмотрению возможностей. В
частности, при подготовке к предстоящему SPO «Казахтелекома» изучали также возможности Санкт-Петербургской биржи.
ВЕРНЕМСЯ К «КАЗАТОМПРОМУ».
ВЫ РАЗМЕСТИЛИ 15%, НО БЫЛИ
ПЛАНЫ И ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧТО ПЛА-

НИРУЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ 25%. КАК
ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЭТОТ ОПЫТ,
УЧИТЫВАЯ, ЧТО РАЗМЕЩЕНИЕ
ПРОШЛО ПО НИЖНЕЙ ГРАНИЦЕ, А
ТАКЖЕ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ ЛИ ВЫ ДОРАЗМЕЩЕНИЕ ОСТАВШИХСЯ 10%?
Очень успешное размещение.
Мы разместились по справедливой
цене. Вы правы, говоря о том, что
мы уложились в диапазон цен ближе к нижней границе. Но при этом
нужно отметить плюс и для фонда как основного акционера, и для
других инвесторов, что рыночная
стоимость компаний с момента размещения выросла более чем на 25%.
И это говорит о том, что размещение
является интересным и выгодным.
По дальнейшему пакету. Действительно, изначально планировалось
разместить 25%, и мы понимали, что
интерес к данному сектору бизнеса
сохраняется, то есть появился интерес у инвесторов, многие верят в
перспективу атомной энергетики. В
связи с этим мы понимаем, что при
необходимости можем оставшийся
наш пакет доразместить на рынке в
рамках процедуры accelerated book
building. В настоящий момент мы не
видим в этом необходимости, исходя
из внутренней политики фонда. Это
в стадии изучения в данный момент.
Иначе говоря, мы понимаем наличие такой возможности, но пока не
готовы ее реализовывать.
ЕСЛИ БУДЕТ ДОРАЗМЕЩЕНИЕ,
ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ? МФЦА?
Очень много факторов влияет, в
основном – ликвидность. Наличие
инвесторов, для которых площадка
должна быть комфортна, – это наличие соответствующей структуры. В
принципе, мы отмечаем, что МФЦА
необходимой инфраструктурой обладает.
ПО РАЗМЕЩЕНИЮ «КАЗАХТЕЛЕКОМА» И «ЭЙР АСТАНЫ». ГЛАВА
БИРЖИ МФЦА ТИМ БЕННЕТ ПУБЛИЧНО ЗАЯВЛЯЛ, ЧТО SPO «КАЗАХТЕЛЕКОМА» ПРОЙДЕТ В МАЕ
ЭТОГО ГОДА, А IPO «ЭЙР АСТАНЫ»
– В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ. ЭТА
ИНФОРМАЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ? В СЛУЧАЕ
С «КАЗАХТЕЛЕКОМОМ», ГДЕ, ПОМИМО ГОСУДАРСТВА, ЕСТЬ И ДРУГИЕ АКЦИОНЕРЫ, ЧЕЙ ПАКЕТ БУДЕТ ВЫСТАВЛЕН НА ПРОДАЖУ?
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В соответствии с программой приватизации фонда на 2019 год, без
ограничений по кварталам и месяцам, мы планируем размещение
«Казахтелекома» и «Эйр Астаны» в
этом году. Все зависит от выполнения компаниями определенных требований, это связано с наличием аудированной отчетности на какой-то
определенный период и выполнения других установленных процедур
и требований. По сроку – мы будем
ждать инвестиционного окна и будем исходить из того, чтобы нам
получить справедливую стоимость
размещения при продаже наших
акций. По «Казахтелекому» достаточно высокая степень готовности,
мы получили наши корпоративные
решения и сейчас ждем завершения
отчета инвестиционных банков, это
JP Morgan и ВТБ, в том числе и по
подготовке инвестиционного меморандума.
Мы продаем часть своего пакета. И в рамках подготовки провели
предварительное road-show. Были
в Лондоне, Нью-Йорке. В России в
Санкт-Петербург ездили, изучали. И
главный результат этих поездок – это
то, что очень большой интерес мы
увидели со стороны инвесторов. Им
нравится история, базовый подход,
эволюция компании.
В том, что практически оператор
фиксированной связи «Казахтелеком» в короткое время стал основным игроком на рынке мобильной
связи Казахстана, путем приобретения активов одного из крупнейших
операторов Ксеll и планируемого
приобретения активов Tele2, инвесторы видят большую перспективу.
Это вызывает у нас достаточно большой оптимизм. Результаты roadshow подтвердили наши ожидания в
части возможности размещения порядка 10% от общего пакета акций,
и пока при выборе площадки мы
ориентируемся на МФЦА, в соответствии с корпоративными решениями, но не отвергаем другие сценарии
возможности решения вопроса.
КАКИЕ ИНВЕСТОРЫ ПРОЯВИЛИ
НАИБОЛЬШУЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ? ЕВРОПЕЙСКИЕ, АЗИАТСКИЕ ИЛИ, НАПРИМЕР, РОССИЙСКИЕ?
Сложно пока сказать. Мы увидели
достаточно большой интерес в Лон-

КОМПЕТЕНТНО

доне, достаточно большой интерес в
России. Эти две площадки являются возможными дополнительными
альтернативами.
ВЫ ПРОДАЕТЕ 10% ОТ ОБЩЕГО
ПАКЕТА ИЛИ СВОЕГО ПАКЕТА АКЦИЙ?
От общего пакета. В результате
наша доля в компании с 51% будет
снижаться до 40%. Мы параллельно ведем работу с потенциальными
стратегическими инвесторами. В
рамках презентации фонда на площадке Nasdaq Dubai проведен инвестиционный форум, в ходе которого
были представлены презентации
наших компаний, и мы обратили
внимание на наличие интереса со
стороны квалифицированных инвесторов, в том числе крупных участников ближневосточного телекоммуникационного рынка. То есть мы
параллельно работу ведем – если мы
увидим, как акционеры, продающие
долю, серьезного партнера, соответствующего требованиям, предъявляемым партнеру, мы готовы
рассмотреть возможность прямой
адресной продажи.
ЭТО БУДЕТ SPO ПЛЮС ПРОДАЖИ ЕЩЕ КАКОГО-ТО ПАКЕТА ИЛИ
ЭТОТ ПАКЕТ 10% ВЫ ГОТОВЫ…
Именно этот пакет мы готовы
предложить. До тех пор, пока мы
не объявили о способе приватизации окончательно, до тех пор, пока
не объявили, что идем на SPO, если
в этот период мы увидим наличие
интереса, мы готовы пересмотреть
наши решения.
В ВАШЕМ СПИСКЕ ЕСТЬ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ АКТИВ
«ТАУ-КЕН САМРУК». В СВОЕ ВРЕМЯ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ПОРУЧАЛ СОЗДАТЬ ВЕРТИКАЛЬНОИНТЕГРИРОВАННЫЙ ХОЛДИНГ, И
ЕМУ БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ ПРАВА НА
100 МЕСТОРОЖДЕНИЙ. ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД, ВЫСТУПАЯ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА, ГЛАВА ФОНДА АХМЕТЖАН ЕСИМОВ
ОБРАТИЛСЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВУ С
ПРОСЬБОЙ О ПЕРЕДАЧЕ В СОСТАВ
КОМПАНИИ ГОСПАКЕТА АКЦИЙ
В EURASIAN RESOURCES GROUP.
ЦЕЛЬ ЭТОЙ ПЕРЕДАЧИ – ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ
ИЛИ НАРАСТИТЬ АКТИВЫ ПЕРЕД

ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРИВАТИЗАЦИЕЙ
«ТАУ-КЕН САМРУК»? КАКАЯ ДОЛЯ
«ТАУ-КЕН САМРУК» БУДЕТ ПРЕДЛОЖЕНА НА ПРОДАЖУ? ОДНО
ВРЕМЯ ГОВОРИЛИ, ЧТО НА ПРОДАЖУ БУДЕТ ВЫСТАВЛЕНО 100%
АКЦИЙ.
«Тау-Кен Самрук» – специализированная компания в горнодобывающем секторе нашей экономики и в
том числе, как вы отметили, имеет
права на разведку и добычу перспективных месторождений. Опыт
работы компании показал, что она
эффективно управляет принадлежащими ей долями в крупных компаниях. В частности, им передан
госпакет в компании «Казцинк». Одним из критериев эффективности
управления может служить размер
выплаты дивидендов на управляемый ими пакет. Мы считаем, что в
данном направлении менеджментом ведется большая работа с портфельными компаниями в части
бизнес-планирования, определения
инвестиционных приоритетов, в
этой связи мы считаем, что «Тау-Кен
Самрук» может быть эффективным
управляющим менеджером. Этим
было обусловлено наше предложение. Мы понимаем, что решение о
передаче доли будет приниматься
Правительством Казахстана.
ЦЕНА «ТАУ-КЕН САМРУК» С ПАКЕТОМ ERG И БЕЗ НЕГО – ЭТО ДВЕ
БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ…
По периметру размещения мы
планируем привлечь консультанта, вместе с которым сформируем и
инвестиционную историю, и наши
планы по размеру доли продажи и
времени размещения, а также площадкам. Мы видим в данной компании достаточно большой потенциал.
Это и эффективный менеджмент, и
оптимизация активов, которую они
провели. Это и планы, связанные с
развитием месторождений Шалкия,
Алайгыр, то есть это цинк, свинец,
серебро, другие месторождения. Мы
считаем, что у компании очень большие перспективы роста.
ИНТЕРЕСНЫЙ АКТИВ, ПО КОТОРОМУ МНОГО ВОПРОСОВ, – «КАЗМУНАЙГАЗ». КМГ ПРОВЕЛО СДЕЛКУ ПО КОНСОЛИДАЦИИ СВОИХ
АКТИВОВ ПУТЕМ ПОГЛОЩЕНИЯ
ДОЧЕРНЕГО АО «РАЗВЕДКА И

ИЗ 181 АКТИВА 86
УЖЕ РЕАЛИЗОВАНЫ...
ОБЩИЙ ДОХОД В
РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ПРИВАТИЗАЦИИ
СОСТАВИЛ 346 МИЛЛИАРДОВ ТЕНГЕ (ОКОЛО
900 МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ)

ДОБЫЧА КМГ». ОДНАКО ЧАСТЬ
АКТИВОВ, А ИМЕННО ДОЛИ КАЗАХСТАНА В КРУПНЕЙШИХ ПРОЕКТАХ, В ЧАСТНОСТИ «КАШАГАН»,
НАХОДИВШИЕСЯ РАНЕЕ НА БАЛАНСЕ КМГ, БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ В
ФОНД. ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ ПЕРЕД
IPO ИХ ОБРАТНАЯ ПЕРЕДАЧА?
Все базовые подходы, такие как
размер сделки, размер размещения,
периметр сделки, являются предметом подготовительной работы к IPO
компании. Мы уже вступили в активную фазу, привлекли координаторов, совместно с которыми будем
формировать наиболее интересный
для потенциальных инвесторов пакет, который позволит обеспечить
соблюдение интересов акционеров
и успешное размещение компании.
Это базовые критерии, из которых
мы будем исходить при продаже
доли «КазМунайГаза», и будем информировать
заинтересованные
стороны в установленном порядке
о промежуточных этапах данной работы.
КАКОВА СУДЬБА ЗАРУБЕЖНОГО
АКТИВА КМГ – КОМПАНИИ KMGI,
КОТОРАЯ РАНЬШЕ НАЗЫВАЛАСЬ
ROMPETROL, В КОТОРУЮ ВХОДИЛИ ДВА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДА В РУМЫНИИ И СЕТЬ
АВТОЗАПРАВОК В ЕВРОПЕ. БЫЛО
ОБЪЯВЛЕНО О ПРОДАЖЕ ЭТОГО
АКТИВА КИТАЙСКОЙ CEFС. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОБЛЕМ У КИТАЙЦЕВ
СДЕЛКА СОРВАЛАСЬ. БУДЕТЕ ЛИ
ВЫ ВНОВЬ ВЫСТАВЛЯТЬ ЭТОТ
АКТИВ НА ПРОДАЖУ? И В ЦЕЛОМ
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КАКОВЫ В ОТНОШЕНИИ НЕГО
ПЛАНЫ?
Менеджмент КМГ видит перспективы в развитии данных активов.
Всего в группу KMGI входит порядка
30 компаний. По решению госкомиссии, они включены в периметр
IPO КМГ, то есть мы не планируем
отдельную продажу этих активов на
данном этапе, а будем их консолидировать при выводе на IPO КМГ.
КАКИЕ ПЛАНЫ В ОТНОШЕНИИ
КОМПАНИИ «САМРУК-ЭНЕРГО»,
ИЗНАЧАЛЬНО ОНА БЫЛА ЗАПЛАНИРОВАНА В ПЕРВОЙ ВОЛНЕ IPO,
НО ЗАТЕМ ПЛАНЫ БЫЛИ ПЕРЕСМОТРЕНЫ…
Компания включена в программу приватизации, и форма продажи определена как IPO или продажа стратегическому инвестору. Мы
привлекли консультанта для проведения предпродажной диагностики
и сейчас ожидаем предложений по
способу продажи и величине пакета.
Согласно нашим процедурам, принятие решения о способе продажи
относится исключительно к компетенции совета директоров компании. После этого можно сказать, в
какой форме будет реализовываться данный актив, к которому сейчас
действительно проявлен большой
интерес со стороны инвесторов.
ИНВЕСТОРЫ ОТКУДА – АЗИЯ, ЕВРОПА, РОССИЯ?
Международные инвесторы. Мы
со своей стороны должны обеспечить прозрачность и транспарентность процесса.
В ЧИСЛО АКТИВОВ «САМРУКЭНЕРГО» ВХОДЯТ ЭКИБАСТУЗСКАЯ ГРЭС-2 И УГОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ
«БОГАТЫРЬ», КОТОРЫМИ КОМПАНИЯ ВЛАДЕЕТ НА ПАЯХ С РОССИЙСКИМИ ПАРТНЕРАМИ. НА РЫНКЕ
ПЕРИОДИЧЕСКИ
ПОЯВЛЯЕТСЯ
ИНФОРМАЦИЯ О ВЫХОДЕ РОССИЯН ИЗ ПРОЕКТОВ…
В ГРЭС-2 нашим партнером на паритетных началах является «Интер
РАО». Сейчас фонд завершил переговоры о выкупе доли «Интер РАО»
в ГРЭС-2. В настоящий момент идет
согласование с банками-кредиторами данной сделки. После получения
такого согласия мы готовы эту сделку в ближайшее время завершить.

Что касается совместного предприятия «Богатырь Комир» с РУСАЛом,
то это стратегическое долгосрочное
партнерство, и мы не видим проблем
в части наших действий по продаже
«Самрук-Энерго». Мы, в свою очередь, конечно, в установленном порядке все необходимые процедуры с
заинтересованными стейкхолдерами проведем.
А
ВОЗМОЖНАЯ
ПРОДАЖА
РУСАЛОМ СВОЕЙ ДОЛИ? У ВАС
ЖЕ СОГЛАСНО КАЗАХСТАНСКОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ЕСТЬ ПРИОРИТЕТНОЕ ПРАВО?
Что касается возможной продажи
их доли, то нам пока не было сделано ни одного официального предложения по продаже их доли. Если
такое предложение получим, то мы
его рассмотрим, поскольку видим
большой потенциал развития данного актива.
ПО «ИНТЕР РАО» ЕСТЬ ЛИ КАКИЕТО ПОДРОБНОСТИ ПО САМОЙ
СДЕЛКЕ?
Как я уже сказал, переговоры завершены, и сейчас проводим переговоры с банками. Это Евразийский
банк развития и ВЭБ, два финансовых института, осуществляющих
финансирование проекта третьего
блока ГРЭС-2, у нас есть поручение
Елбасы по завершению реализации
данного проекта. Это все принимается во внимание в вопросах выкупа
доли. Какие-то официальные данные по сделке готовы будем предоставить после получения согласия
банков.
ТО ЕСТЬ СЕЙЧАС НЕЛЬЗЯ НАЗВАТЬ СУММУ И СРОКИ ЗАВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ?
У нас есть осторожный оптимизм,
что в этом году сделку по ГРЭС-2 мы
завершим. Цену пока я не готов комментировать.
ДВЕ КОМПАНИИ ФОНДА – KEGOC
И KAZTRANSOIL – РАЗМЕЩАЛИСЬ
В ФОРМАТЕ НАРОДНОГО IPO. БУДЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОДОЛЖАТЬ ЭТУ
ПРАКТИКУ?
В Казахстане очень успешный
опыт народного IPO. И KEGOC, и
KazTransOil показали существенный
рост стоимости акций и огромный
интерес среди населения в части
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инвестирования в стабильные активы. В этой связи мы народное
IPO не исключаем как возможный
сценарий IPO для той или иной
компании, подразумевая, что в Казахстане уже сформировался класс
квалифицированных инвесторов, а
также появляется молодежь с опытом инвестирования в различные
инструменты, обладающая новыми навыками и знаниями. Более
того, как пример, когда мы собирали заявки на IPO «Казатомпрома»,
2 700 было участников – физических
лиц по Казахстану, а если говорить о
других компаниях, то подразумевается, что данный интерес будет расти. Как форма размещения, когда
мы говорим об IPO, мы подразумеваем, что как один из возможных вариантов может быть и народное IPO.
ЕСЛИ ОБЪЕКТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОБЛЕМНЫМ И НЕ ПРОДАЕТСЯ, ЧТО
ВЫ ДЕЛАЕТЕ С НИМ? ОТКЛАДЫВАЕТЕ ПРОДАЖУ ИЛИ ЛИКВИДИРУЕТЕ ПРЕДПРИЯТИЕ?
Каждый объект является уникальным, и к каждому мы осуществляем индивидуальный подход.
Были в нашей практике объекты,
которые было сложно продать. Однако отсутствие покупателей не
всегда свидетельствует о том, что
данный актив не нужен экономике.
Необходимо принимать решение о
ликвидации объекта тогда, когда мы
приходим к выводу, что данный актив не имеет значимости, разрушает
нашу стоимость и является токсичным. В таком случае мы принимаем
решение о его ликвидации. В случае
отсутствия покупателей имеются
свои пути решения. Предположим,
если местные исполнительные органы заинтересованы в получении
и развитии, например, аэропортов,
то мы передаем данные активы в
местные исполнительные органы,
так как понимаем, что каждый аэропорт существенно влияет на развитие региональных экономических политик и развитие региона в
целом. Так, недавно мы вынесли на
государственную комиссию вопрос
о передаче трех аэропортов и получили соответствующее согласование. Советом директоров было принято решение о передаче активов в
местные исполнительные органы
власти.

ТЕНДЕНЦИИ
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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ И ГМК:
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Казахстан вошел в Топ-25 юрисдикций с наиболее привлекательными инвестиционными условиями в области горной металлургии (ГМК).

З

а семнадцать лет (2000–2017 гг.)
в недропользование минерально-сырьевого комплекса было инвестировано около 285 млрд долларов, в том числе
около 72 млрд долларов (29%) на
недропользование твердых полезных ископаемых (ТПИ). Общий объем капиталовложений увеличился
вчетверо.
КТО ПРОЯВЛЯЕТ ИНТЕРЕС?
В Казахстане уже работают такие
крупные инвесторы, как австралийско-британский концерн RioTinto,
южнокорейская национальная компания Korea Resources Corporation,
австралийская
компания
Iluka
Resources, немецкий инвестиционный фонд UlmusFund.
Проявили
интерес
инвесторы из Турции (YildirimHolding),
Японии
(JOGMEC),
Америки
(AzuraInternational), Ирана (Ghadir,
SadrTamin, SUNIR). Они рассматривают возможность реализации
проектов на разведку меди, золота,
редкоземельных металлов, платиноидов на 24 участках казахстанских
недр.

В горнорудном секторе республики приоритетными направлениями
инвестирования остаются недропользование меди – 980,3 млн долларов, угля – 812 млн долларов, полиметаллов – 800,3 млн долларов,
золота – 779 млн долларов, железа,
марганца – 535,5 млн долларов, урана – 512 млн долларов, хромитов –
242 млн долларов и другие.
Однако инвестиции в геологоразведку в 2017 году составили 2,3% от
всего объема капиталовложений в
недропользование ТПИ.
СТРАНЕ НЕОБХОДИМЫ ВЫСОКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Весь мир углубился в поисках металлов в недра, и глубины в 600–
800 метров – давно не предел для
открытий. В Казахстане же многие
месторождения изучались в советское время и чаще на глубину всего
лишь до 300 метров. Сейчас, когда
крупные компании готовы инвестировать в проекты с низким содержанием, даже не в самой лучшей юрисдикции, но с большим потенциалом
роста запасов, в Казахстане открыть
неглубокое месторождение с содер-

жанием золота 1,5–2 грамма на тонну вполне вероятно, считают эксперты. Пришла пора вооружиться
новыми технологиями и заглянуть
глубже, посмотреть и оценить ситуацию «глазами» XXI века.
Горно-металлургический комплекс
Казахстана нуждается в инновационных проектах с применением новейших достижений и технологий.
Нарастающие тенденции ухудшения качества сырьевой базы и ужесточение экологических требований
с принятием Парижского климатического соглашения, постоянный
рост инженерной сложности, капиталоемкости и сроков реализации
новых проектов требуют внедрения
более наукоемких способов разведки и разработки месторождений.
Соответственно, новые возможности открываются для иностранных
инвесторов в оснащении казахстанских рудников и фабрик IT-продукцией, в управлении логистическими
цепочками.
Государство заинтересовано в
привлечении компаниями ГМК
элементов Индустрии 4.0. Для их
реализации страна обладает всей
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необходимой финансовой и институциональной инфраструктурой и
готова выступать не только в качестве получателя инвестиций, но
и сотрудничать с инвесторами как
активный равноправный партнер.
Казахстан уже начал осуществлять
точечное привлечение крупных зарубежных компаний для совместной реализации инвестиционных
проектов.
В ПРИОРИТЕТЕ – РЕДКИЕ ЗЕМЛИ
Государству интересны проекты по
добыче и переработке редких и редкоземельных металлов (РМ, РЗМ),
представляющих основу металлургии будущего и открывающих новые
ступени передела.
Так, по данным группы ученых
Института
геологических
наук
им. К. Сатпаева, в республике выявлено свыше 600 рудных проявлений тантала, ниобия, а также редких земель иттриевой и цериевой
групп. По интенсивности рудогенерирующей способности, петро- и
геохимическим особенностям тантало-ниобиевые и редкоземельные
рудные проявления пригодны для
промышленного освоения. По их
мнению, перспективными для разведки и освоения видятся участки:
Кадырский; Продольный Золотоношенского массива; Верхне-Иргизское и Барчинское месторождения,
рудопроявления Приозерное и Новосветловское.
Научно-технический
прогресс
вносит постоянные коррективы в
потребительский рынок, но оставляет неизменным рост спроса на
редкие и редкоземельные металлы.
«К примеру, двигатели электромобилей, начинки смартфонов сильно
усилили спрос на редкие и редкоземельные металлы. Урбанизация,
увеличение численности населения, изменения автомобильной отрасли, потребности инфраструктурного строительства требуют
увеличения их объемов», – пояснил
вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Тимур
Токтабаев.
По мнению вице-министра, Казахстан должен воспользоваться своей
географической близостью к Китаю
для увеличения экспорта РМ, РЗМ.
Ведь центр мировой экономической

активности продолжает смещаться
на Восток.
Китайская Народная Республика
готова потреблять практически весь
произведенный нами объем горно-металлургической продукции в
этой части.
АО «Казгеология» усиленно ведет
поиски месторождений РМ, РЗМ в
стране. Так, на участке Верхнеэспинский в Восточном Казахстане уже
завершены
поисково-оценочные
работы. По результатам подсчета запасов, Верхнее Эспе признано крупным месторождением с запасами
РЗМ, которые представлены преимущественно элементами иттриевой группы и иттрием.
В результате выполненных геологоразведочных работ перспективными признаны также участки
Байназар (Акмая-Жанетская провинция), Аксарлы (Коктенкольская), Аккудукский (Аккудук-Каратасская) и Калбинский.
В этой связи национальный оператор «Казгеология» продолжает работать над привлечением иностранных инвесторов, заинтересованных
в поиске редких и редкоземельных
металлов. Так, нацкомпания начала геологоразведочные работы на
двух участках в ВКО совместно с
YildirimHolding A.S.
Завершается оценка перспектив
выявления соответствующих месторождений в Южном Казахстане.
Оценены перспективы выявления месторождений лития и даны
рекомендации для постановки поисково-оценочных работ в пределах
Шу-Сарысуйского и Пришымкентского комплексов.
ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ
Технико-экологические аспекты переработки рудных отвалов и лежалых хвостов обогатительных фабрик
в последние годы стали актуальнее.
«Законсервированное сырье», которое недропользователи планировали переработать в будущем, наносит
природе невосполнимый ущерб и в
то же время лежалые хвосты представляют собой перспективное минеральное сырье.
В связи с накоплением в исторических отходах горно-обогатительных предприятий значительного
количества ценных металлов и с до-
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ПО ДАННЫМ УЧЕНЫХ
ИНСТИТУТА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ИМ.
К. САТПАЕВА, В КАЗАХСТАНЕ ВЫЯВЛЕНО ВЫШЕ
600 РУДНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ТАНТАЛА, НИОБИЯ, А
ТАКЖЕ РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ
ИТТРИЕВОЙ И ЦЕРИЕВОЙ
ГРУПП, ПРИГОДНЫХ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ОСВОЕНИЯ
статочно существенным развитием
современных технологий по их извлечению из бедного минерального сырья в Казахстане в последние
годы активизировались работы по
изучению и внесению исторически
накопленных отходов в Государственный кадастр техногенных минеральных образований в Республике Казахстан. Внесены поправки в
законодательство, стимулирующие
переработку техногенных минеральных образований (ТМО).
В настоящее время общее количество лежалых хвостов обогащения в Казахстане составляет более
10 млрд тонн. Содержание цветных
и благородных металлов в них различно и в ряде случаев достигает
весьма значительных величин, достаточных для начала переработки.
Для повторной отработки техногенных месторождений уже несколько десятилетий применяются
гидрометаллургические способы. К
примеру, за почти семидесятилетнюю деятельность Коунрадского
рудника образовались оксидные
(27%), сульфидные и смешанные
(73%) отвалы. Согласно данным
WardellArmstrongInternational, отвалы Коунрада по классификации
JORC содержат 617 тыс. тонн меди,
из которых более 230 тыс. тонн извлекаемы.
Извлечение металла из окисленных руд восточных хвостов состав-
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ляет 51%, из сульфидных и смешанных руд с различным содержанием
меди – от 35 до 42%.
В конце апреля 2012 года компания
завершила строительство завода SXEW на Коунрадском месторождении,
который уже в следующем году произвел 10 500 тонн катодной меди.
Опытный выпуск РЗМ из ТМО уранового производства Прикаспийского завода наладило ТОО «SARECO».
Переработка ТМО, которые содержат 14 РМ и РЗМ (до 5%), экономически целесообразна, поэтому
компания ищет инвестора, чтобы
совместно развивать производство.
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ
И СОЗДАНИЕ УДОБНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Благодаря тому, что за последние
годы казахстанское Правительство
провело серьезную работу по совершенствованию законодательства в
части расширения пакета инвестиционных преференций, Казахстан
улучшил свою позицию в рейтинге
Института Фрейзера по инвестиционной привлекательности недропользования сразу на 49 пунктов и занял
24-е место.
Остановимся подробнее на нововведениях законодательного характера.
Так, в 2014 году был принят Закон
о совершенствовании инвестиционного климата, который для приоритетных проектов предусматривает
следующие меры:
– освобождение от уплаты корпоративного подоходного налога и земельного налога на 10 лет, налога на
имущество – на 8 лет;
– компенсацию до 30% капитальных
затрат инвестора со стороны государства после ввода объекта в эксплуатацию (инвестиционная субсидия);
– гарантию стабильности при изменении налоговых ставок в соответствии с Налоговым кодексом и
законодательства в сфере занятости
населения;
– право на привлечение иностранной рабочей силы в рамках заключаемых контрактов на
весь период реализации инвестиционного проекта и один год
после ввода объекта в эксплуатацию, вне квоты и без разрешений.

Также в рамках Кодекса о недрах
начата реализация принципа «Первый пришел – первый получил», и
уже выдано свыше 40 лицензий на
геологоразведку.
В связи с тем, что новый Кодекс о
недрах упростил административные
процедуры в сфере недропользования, и, по данным Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, в ближайшее время может
быть выдано до 3 000 лицензий.
Оптимистические ожидания базируются на планах министерства
ввести в эксплуатацию в 2019 году
Национальный банк данных и геохимическую лабораторию, которые позволят в короткое время в
онлайн-режиме предоставлять не
только доступ к геологической информации, но и право недропользования.
Создание условий для развития
рынка юниорских компаний – новый этап развития МФЦА – также
придаст существенный импульс
привлечению зарубежных инвестиций в геологоразведку.
Управляющий директор по правовым вопросам биржи МФЦА Арман
Тастанбеков, выступая на форуме
MINEX в Нур-Султане, сообщил о запуске нового финансового продукта
на бирже МФЦА и создании устойчивой экосистемы листинга юниоров. По его словам, в настоящее время идет разработка правил листинга
юниорских компаний, и в конце года
вполне ожидаем листинг первых
эмитентов.
ВНИМАНИЕ – ПЕРЕДЕЛУ
Кодекс о недрах для стимулирования
переработки твердых полезных ископаемых вводит новый инструмент
– Соглашение о переработке, по которому республика предоставляет
преференции обладателю права недропользования на добычу твердых
полезных ископаемых, а недропользователь на свой риск обязуется инвестировать в проект переработки
твердых полезных ископаемых.
Соглашение о переработке может
быть заключено по проектам переработки твердых полезных ископаемых, объем инвестиций недропользователя по которым составляет не
менее 7 000 000-кратного размера
месячного расчетного показателя,

установленного на соответствующий финансовый год Законом о
республиканском бюджете и действующего на дату заключения соглашения.
Соглашение о переработке твердых полезных ископаемых может
заключаться в случаях создания
новых, расширения или модернизации действующих производств по
переработке твердых полезных ископаемых. Кроме того, согласно пункту 1 статьи 245 Кодекса о недрах,
инвестиционные преференции предоставляются недропользователю,
проводящему операции по добыче
твердых полезных ископаемых, являющемуся юридическим лицом,
созданным в Казахстане, при реализации им проекта переработки твердых полезных ископаемых на территории республики, относящегося
к приоритетному инвестиционному
проекту в соответствии с законодательством РК в сфере предпринимательства.
В соответствии с Предпринимательским кодексом РК, приоритетный инвестиционный проект
освобождается от обложения таможенными пошлинами и налогом на
добавленную стоимость на импорт.
На него распространяются также
налоговые преференции: освобождение от уплаты корпоративного
подоходного и земельного налогов
до 10 лет, налога на имущество – до
8 лет; а также инвестиционная субсидия и государственный натурный
грант.
Таким образом, Правительство
Казахстана прилагает планомерные
усилия, чтобы создать для инвесторов максимально комфортные условия ведения бизнеса. За последние десять лет наша страна четыре
раза признавалась одним из лучших
реформаторов глобального отчета
Doing Business, что является уникальным достижением.
Реализация Инициативы прозрачности добывающих отраслей
(ИПДО) осуществляется в Казахстане с 2005 года.
В 2013 году республика получила статус «Страны-последователя
ИПДО», по итогам очередной валидации в 2017 году Казахстан добился
значительного прогресса во внедрении этой инициативы.
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ЧИСТЫЙ ПРИТОК
ПРЯМЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ*
В КАЗАХСТАН
ПО ВИДАМ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕЗИДЕНТОВ

               
                
       9        2018     *

                              
 $  

4Ɲ șȜ Ȝ Ȑ ȑ Ȝ Ȕ Ȅ ȴ
Ƣ ȋ Ȋ ȋ țȄ ȣ Ȑ ȴ
1 ƚ Ȑ Ȋ ȋ ț Ȗ Ȅ ȘȊ ȩ

4 748,7

1 178,7
6,8%

27,4%

8 ƈ ȋ Ȗ Ȑ Ȕ ș ȅ ț Ȑ ȝ Ȅ ȘȐ ȴ

6Ƈ ȋ Ȗ ȧ ȇ Ȑ ȴ

454,0

929,0

2,6%

5,4%

7 Ƣ ț Ȅ Șȣ Ȑ ȴ
2

711,9


10 ƶ Țș ȘȐ ȴ

4,1%

3 946,5

304,1

22,8%

3Ʀ

1,8%

Ȇ ȋ ȑ ȣ Ȅ țȐ ȴ

2 246,1
13,0%

5Ɩ Ȑ ȝ Ȅ ȑ

9 Ɲ ȋ Ȝ ȚȞ ȅ Ȗ Ȑ Ȕ Ȅ
Ɩ șțȋ ȴ

1 153,8

334,8

6,7%

1,9%

млн долл.США

НАИМЕНОВАНИЕ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Всего

10 321

8 489

4 057

8 511

4 669

3 817

Горнодобывающая промышленность и разработка карьеров

0,3

-2,3

71,5

50,2

23,5

11,2

1 858,0

3 019,2

-755,0

2 147,1

4 418,5

4 978,2

219,8

433,0

-1 671,2

163,5

342,5

-64,5

340,1

-1 230,9

-49,8

1,6

-248,8

387,7

-7,4

4,6

-6,7

4,6

-4,6

9,0

414,7

100,0

1 180,2

1 044,8

-138,5

280,6

1 091,5

82,8

-435,8

322,8

366,0

383,5

Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Обрабатывающая промышленность

Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное
кондиционирование

Водоснабжение; канализационная система, контроль над
сбором и распределением отходов

Строительство

Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и
мотоциклов

Транспорт и складирование

Услуги по проживанию и питанию

Информация и связь

Финансовая и страховая деятельность

Операции с недвижимым имуществом

Профессиональная, научная и техническая деятельность
Деятельность в области административного и
вспомогательного обслуживания

220,2

647,6

-32,6

-397,7

-949,4

-1 440,0

-93,8

106,8

-68,9

-3,2

59,8

12,9

603,4

83,4

-375,6

132,0

93,9

-423,9

-19,9

228,3

238,3

52,0

429,8

-373,2

95,6

64,5

4,3

175,9

126,4

-121,6

5 587,7

4 904,6

5 915,9

4 689,0

-22,2

215,3

-107,7

18,7

2,3

140,8

169,2

-18,9

7,1

4,9

16,9

16,7

-9,0

-7,8

111,5

24,3

22,8

-36,7

12,1

-11,8

Государственное управление и оборона;
обязательное социальное обеспечение

Образование, здравоохранение и социальные услуги,
искусство, развлечения и отдых

Предоставление прочих видов услуг

Деятельность домашних хозяйств, нанимающих домашнюю
прислугу и производящих товары и услуги для собственного
потребления
Виды деятельности, не отнесенные к перечисленным
категориям
* по направлению вложения
По данным Комитета статистики МНЭ РК
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МФЦА: КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ В ЕВРАЗИЮ
МФЦА расположился между второй по величине экономикой в мире – Китаем, и важной региональной
державой – Россией. Это уникальная платформа Финансового центра и биржи, охватывающая быстро растущий регион Центральной Азии, богатый природными ресурсами, на стратегически важном перекрестке
между Востоком и Западом, Кавказом, а также ЕАЭС, Ближним Востоком, Монголией и Европой. В Индексе
глобальных финансовых центров (GFCI) МФЦА поднялся на 37 позиций и занял 51-е место из 102. В то же
время финансовый центр занял 2-е место в Восточной Европе и Центральной Азии.
Границы МФЦА определены в рамках 1 632 гектаров, расположенных на территории левого берега (включая территорию ЭКСПО) и части правого берега Нур-Султана, что позволяет компаниям регистрироваться
в качестве участников МФЦА, используя обширную и развитую транспортную, логистическую и административную инфраструктуру.
Уникальная по архитектурному дизайну территория ЭКСПО спроектирована специально для обеспечения МФЦА высокотехнологичной инновационной инфраструктурой. Площадка ЭКСПО стала основой для
создания передового финансового хаба в самом сердце МФЦА.

СОВЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МФЦА

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ

Президент Республики Казахстан –
председатель Совета
по управлению МФЦА

АСКАР МАМИН

Премьер-министр Республики
Казахстан – заместитель председателя
Совета по управлению МФЦА

СЭР СУМА ЧАКРАБАРТИ

Президент ЕБРР – член Совета
по управлению МФЦА

АЛИХАН СМАИЛОВ

Первый заместитель Премьерминистра – министр финансов
Республики Казахстан – член Совета
по управлению МФЦА

ДЖУЛИ МОНАКО

Глобальный руководитель группы
Citi по государственному сектору в
подразделении корпоративного и
инвестиционного банкинга группы
институциональных клиентов Citi –
член Совета по управлению МФЦА
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Д-Р ДЖЕЙКОБ ФРЕНКЕЛЬ
Председатель JP Morgan Chase
International – член Совета
по управлению МФЦА

АРКАДИЙ ВОЛОЖ

Сооснователь и генеральный
директор «Яндекс» – член Совета
по управлению МФЦА

ЕРБОЛАТ ДОСАЕВ

Председатель Национального банка
Республики Казахстан – член Совета
по управлению МФЦА

Д-Р КАЙРАТ КЕЛИМБЕТОВ

Управляющий МФЦА – член Совета
по управлению МФЦА

Д-Р ГЕРМАН ГРЕФ

Председатель правления
«Сбербанк России» – член Совета
по управлению МФЦА

РУСЛАН ДАЛЕНОВ

Министр национальной экономики
Республики Казахстан – член Совета
по управлению МФЦА

Д-Р БАНДАР М. Х. ХАДЖАР

Президент группы Исламского банка
развития (ИБР) – член Совета
по управлению МФЦА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
МФЦА
РЫНОК КАПИТАЛА
С ростом экономики и числа привлекательных для
инвесторов IPO/SPO в регионе Центральной Азии и
ЕАЭС возникла необходимость в создании ликвидного и эффективного фондового рынка для всего
региона. В этой связи развитие рынка капитала
является одним из главных и наиболее значимых
приоритетных направлений МФЦА. Основной задачей является создание альтернативы банковскому
сектору, формируя при этом ликвидный и сбалансированный рынок капитала с широким спектром
финансовых инструментов. Биржа МФЦА станет
региональной платформой для привлечения иностранных инвестиций.
УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ
ЧАСТНЫХ ЛИЦ
МФЦА создает благоприятные возможности для
инвестиций состоятельных лиц и предлагает компаниям по управлению частным капиталом и управлению активами открыть свои офисы в МФЦА. Поскольку управление частным капиталом во всем
мире глобально сдвигается в сторону азиатских
стран, и ввиду того, что страны с развивающейся
экономикой привлекают все больше инвестиций
и стимулируют дальнейшее развитие благосостояния, МФЦА стремится позиционировать Нур-Султан как главный региональный центр управления
частным капиталом для стран СНГ/ЕАЭС и других
частей Азии.
УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ
Развитие рынка управления активами является
неотъемлемой частью любого успешного финансового центра, и в этой связи МФЦА, используя свое
благоприятное географическое положение, рассматривается в качестве платформы для доступа
международных инвесторов к рынкам Центральной Азии. МФЦА дает возможность диверсифицировать свои инвестиционные портфели глобальным, а также местным фондам прямых инвестиций,
хедж-фондам и фондам недвижимости.
ИСЛАМСКИЕ ФИНАНСЫ
Казахстан является привлекательной платформой
для развития исламского финансирования в регионе. Роль исламских финансов в МФЦА становится
одним из важнейших элементов глобальной финансовой архитектуры. В связи с этим МФЦА в тесном сотрудничестве с Исламским банком развития
и Азиатским банком развития проводит работу по
созданию благоприятной правовой и регуляторной базы, по подготовке Дорожной карты развития
данного направления, а также по разработке продуктов и инструментов, которые будут привлекать
исламское финансирование, небанковские финансовые услуги и капитал из Центральной Азии,
Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ФИНАНСЫ
МФЦА способствует развитию «зеленых» финансов, обеспечивая необходимые условия и инфраструктуру, ускоряя переход к «зеленой» экономике
и устойчивому развитию. МФЦА разработал законодательную базу для «зеленых» финансов, включая Концепцию «Зеленой финансовой системы»
для Казахстана и Стратегию МФЦА по лидерству в
«зеленых» финансах до 2025 года, которая отражает основные этапы институционального развития
«зеленых» финансов в МФЦА. В настоящее время
МФЦА сотрудничает с другими учреждениями для
обеспечения выпуска первых «зеленых» облигаций
на биржевой торговой платформе МФЦА.
ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Благодаря современной инфраструктуре, гибким
регуляторным правилам, доступной коммуникационной среде, а также прозрачному правовому режиму МФЦА имеет возможности для привлечения
технологических компаний и приобретения статуса
регионального Финтех-хаба с гибкой системой регулирования. Внедрение и развитие относительно
нового финтех-направления позволяет снизить
стоимость традиционных финансовых услуг, способствовать расширенной интеграции с глобальными рынками и ускорить развитие местного финансового рынка.

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
■■ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГОВ
Нулевая ставка на корпоративный и индивидуальный доход, а также на прибыль от реализации ценных бумаг, дивидендов и вознаграждений по перечисленным ценным бумагам в течение 50 лет (до 2066 года).
■■ УПРОЩЕННЫЙ ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ
Граждане стран ОЭСР, Малайзии, Монако, ОАЭ и
Сингапура освобождены от визовых требований
для пребывания на территории Республики Казахстан сроком до 30 дней.
■■ РАБОЧЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ
Участники МФЦА освобождены от оформления
рабочего разрешения на привлечение иностранной рабочей силы.
■■ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВИЗЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ
МФЦА И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ
Рабочие визы по приглашению органов и участников МФЦА выдаются со сроком действия до 5 лет.
■■ ОБЩЕЕ ПРАВО
Действующее право МФЦА основано на Конституции Республики Казахстан и состоит из Конституционного закона, актов МФЦА, основанных
на принципах, законодательстве и прецедентах
права Англии и Уэльса с учетом стандартов ведущих мировых финансовых центров.
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БИРЖА МФЦА (AIX)
На базе МФЦА создана новая высокотехнологичная
биржевая инфраструктура, соответствующая лучшим мировым стандартам.
Стратегическими партнерами AIX являются НьюЙоркская фондовая биржа Nasdaq, Goldman Sachs,
Шанхайская фондовая биржа, а также Фонд Шелкового пути.
AIX предоставляет полный бизнес-цикл, обеспечивающий торги, расчетно-клиринговые операции, регистрацию передачи данных и IT-услуги.
AIX открывает мировому инвестиционному сообществу большой и перспективный рынок Евразии,
а странам континента – доступ к мировым рынкам
капитала и возможность привлечения новых инвестиций.
В ноябре 2018 года прошли первые торги на
AIX, в ходе которых состоялось IPO крупнейшего
в мире производителя урана АО «НАК «Казатомпром». AIX станет основной площадкой проведения
приватизации наиболее привлекательных в инвестиционном плане компаний АО «Самрук-Қазына».
МФЦА планирует стать региональным хабом
инициативы «Пояс и Путь», которая охватит около
60 стран мира общей численностью населения более 4 млрд человек с ВПП около 2 трлн долларов.
AIX предоставит финансовый механизм для финансирования инфраструктурных проектов в рамках
проекта.
Ценные бумаги на AIX могут быть номинированы
в четырех валютах (KZT, RUB, USD и RMB).
Председатель Astana International Exchange Тимоти Беннет ранее занимал должность председателя правления Новозеландской фондовой
биржи.

СУД МФЦА
Впервые на постсоветском пространстве на базе
МФЦА действует общее право.
Основной институт разрешения споров между
участниками – суд МФЦА. Высококвалифицированные судьи обладают безупречной репутацией,
имеют опыт практической работы в области общего права и лучшей международной практики в странах с юрисдикцией общего права.
Председатель и судьи суда МФЦА назначены указом Президента Республики Казахстан.
Суд МФЦА стремится создать и развить полностью независимую судебную систему общего права
для оперативного разрешения гражданских и коммерческих споров, характеризующихся надежностью, справедливостью и доступностью, безусловным применением верховенства права и гибкостью,
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которая отвечает потребностям мировых деловых
рынков.
Независимый суд МФЦА рассматривает гражданские и коммерческие споры между участниками
МФЦА, органами МФЦА и (или) их иностранными
работниками, споры, касающиеся любой операции, осуществленной в МФЦА и подчиненной праву
МФЦА, споры, переданные суду МФЦА по соглашению сторон.
Решения суда МФЦА подлежат исполнению в том
же порядке и на тех же условиях, что и исполнение
решений судов Республики Казахстан.
Судом МФЦА подписаны меморандумы о сотрудничестве с Верховным судом РК, Генеральной
прокуратурой РК, Министерством юстиции РК и
Республиканской палатой частных судебных исполнителей. Председателем суда является международный арбитр и медиатор в сфере финансового
права, обладающий большим опытом работы в судебных системах Англии, Уэльса, Катара и Гонконга
– Лорд Гарри Кеннет Вульф. Ранее он занимал должность председателя Верховного суда Великобритании.
Судьи: Сэр Робин Якоб, Сэр Руперт Джэксон, Сэр
Джэк Битсон, Сэр Стивен Ричардс, Лорд Фолкс,
Эндрю Спинк, Томас Монтагю-Смит, Патрисия Эдвардс.
Регистратор суда – Кристофер Кэмпбелл-Холт.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ
ЦЕНТР МФЦА (МАЦ)
Рассматривает споры в случае возникновения между сторонами арбитражного соглашения с применением лучших арбитражных практик и участием
опытных международных арбитров.
МАЦ намерен стать выбором номер один для разрешения гражданских и коммерческих споров путем арбитража и альтернативного разрешения споров в Евразии.
Преимущества МАЦ: внесудебный оперативный и менее затратный способ разрешения споров, в том числе путем медиации; использование
современных технических решений и современных технологий; рассмотрение споров опытными
высококвалифицированными арбитрами, в том
числе международными арбитрами; признание и
исполнение решений МАЦ как в Казахстане, так и
в других государствах (на территории государств
– членов Конвенции о признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных решений
(Нью-Йоркская конвенция).
Председателем Международного арбитражного
центра МФЦА является Барбара Доманн, работавшая внештатным судьей в Высоком суде Англии и
Уэльса и в Международном суде Катара.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КОМИТЕТ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ (AFSA)
Комитет по регулированию финансовых услуг
(AFSA, комитет) является органом, учрежденным в
соответствии с Конституционным уставом Международного финансового центра «Астана», регулирующим финансовые услуги и связанную с ними деятельность в МФЦА.
Целью комитета является содействие бизнесу
путем поддержания безопасности и надежности
финансовой системы МФЦА и обеспечения справедливости, эффективности и прозрачности финансовых рынков в МФЦА. Положения и правила
МФЦА предусматривают авторизацию, регистрацию, признание и контроль финансовых компаний
и рыночных институтов.
Комитет независим в своей деятельности и подотчетен Совету AFSA, Управляющему МФЦА и Совету по управлению МФЦА под председательством
Президента Республики Казахстан.
AFSA – независимый орган, обеспечивающий
стабильность финансовой системы в юрисдикции
МФЦА.
AFSA является интегрированным регулятором
следующих видов деятельности МФЦА и участников центра:
–– регулируемая и рыночная деятельность – финансовые услуги, которые участники центра могут
предлагать после получения лицензии, включая
банковские услуги, страхование, рынки капитала, исламские финансы, а также связанные с
рынком инвестиционные биржи и клиринговые
палаты;
–– вспомогательные услуги – профессиональные
услуги, которые являются вспомогательными,
но необходимы для надлежащего функционирования отрасли финансовых услуг и рынка капитала, включая аудиторские, бухгалтерские,
юридические, консалтинговые и рейтинговые
агентства;

ВПЕРВЫЕ В ЕВРАЗИИ СУД МФЦА
ДЕЙСТВУЕТ НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО
ПРАВА. СУД РАССМАТРИВАЕТ
ГРАЖДАНСКИЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ
СПОРЫ В МФЦА В СООТВЕТСТВИИ
С САМЫМИ ВЫСОКИМИ
МЕЖДУНАРОДНЫМИ
СТАНДАРТАМИ. СУД МФЦА
ОБЛАДАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
ЮРИСДИКЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ
СПОРОВ, КАСАЮЩИХСЯ ЛЮБОЙ
ОПЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ
В МФЦА И ПОДЧИНЕННОЙ ПРАВУ
МФЦА, И СПОРОВ, ПЕРЕДАННЫХ
СУДУ МФЦА ПО СОГЛАШЕНИЮ
СТОРОН.
Председатель суда МФЦА

Лорд Гарри Кеннет Вульф

–– компании и партнерства – функции регистрации и принципы корпоративного управления,
которые укрепляют целостность компаний
МФЦА и компаний, котирующихся на рынке
капитала.
Для продвижения инновационных финансовых технологий AFSA создала «песочницу» FinTech,
предназначенную для тестирования инновационных финансовых продуктов и услуг в контролируемой среде. Компании с финансово жизнеспособными и проверенными решениями могут также
подать заявку на получение лицензии на оказание
регулируемых финансовых услуг.
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ЭКСПАТ-ЦЕНТР
Экспат-центр МФЦА обеспечивает международным
деловым партнерам и иностранным работникам
МФЦА, а также иным иностранным гражданам, пребывающим в Казахстане, централизованный доступ
к широкому спектру государственных и иных услуг
по принципу «одного окна» на английском языке.
Чтобы обеспечить благоприятные условия для
въезда и локализации иностранных сотрудников
МФЦА и членов их семей, был введен уникальный
льготный визовый и миграционный режим.
Услуги Экспат-центра МФЦА:
ВИЗОВЫЕ УСЛУГИ
Предоставление всего спектра услуг и помощи, необходимой для получения казахстанской визы. Для
этого Экспат-центр предлагает всю необходимую
поддержку, включая помощь в заполнении необходимых форм, перевод личной информации на казахский и русский языки, услуги нотариуса, а также
фотобумагу.
РЕГИСТРАЦИЯ В ПОЛИЦИИ
В соответствии с национальным законодательством иностранцы, которые планируют находиться
в Казахстане более пяти дней (с даты пересечения
государственной границы), должны своевременно
зарегистрироваться в полиции. Невыполнение этого требования может привести к штрафам. В Экспат-центре МФЦА работает полицейская служба,
которая поможет быстро зарегистрироваться.
НАЛОГОВЫЕ УСЛУГИ
В соответствии с Налоговым кодексом Казахстана все денежные операции, включая погашение
налогов, с участием казахстанских банков требуют использования индивидуального идентификационного номера (ИИН). ИИН – это уникальный
12-значный номер, который выдается национальными налоговыми службами. В Экспат-центре
МФЦА есть соответствующие представители, которые предоставят ИИН в течение одного рабочего дня.
500+ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Как только экспаты получают электронную цифровую подпись (ЭЦП), они сразу же получают полный
доступ ко всем государственным услугам, доступным также для иностранных граждан, которые предоставляются через электронное правительство
или в местных центрах обслуживания населения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Со временем Экспат-центр МФЦА становится все
более популярным. Экспат-центр прочно и заметно
становится неотъемлемой частью городской и деловой инфраструктуры Нур-Султана. Экспат-центр
МФЦА стремится предоставлять клиентам широкий спектр услуг, помимо государственных.
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Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной валюте на уровне «BBB» со стабильным прогнозом, говорится в мартовском обзоре
компании.
«Недавние неожиданные политические события привели к первой смене руководства с
момента обретения независимости, но Fitch
ожидает, что бывший Президент Назарбаев сохранит значительное влияние на своих постах
председателя Совета безопасности и президента
партии «Нұр Отан». Любые изменения в экономической политике, вероятно, будут постепенными», – прогнозируют аналитики Fitch Ratings.
Как считают аналитики Fitch Ratings, индикаторы человеческого и финансового развития
Казахстана в целом соответствуют средним показателям «ВВВ», но «показатели управления
Всемирного банка, хотя и улучшаются, по-прежнему представляют слабость рейтинга, что частично отражает централизацию полномочий в
президентстве». В отчете особо отмечено, что в
феврале 2019 года Нурсултан Назарбаев поменял Кабинет министров и заменил председателя
НБК «из-за неадекватных темпов осуществления структурной реформы и призвал Правительство и центральный банк ускорить рост в
2019 году».
«Казахстанские РДЭ «BBB» уравновешивают
сильные государственные и внешние балансы,
подкрепленные крупными государственными
сбережениями и значительной суверенной позицией чистых иностранных активов, на фоне
высокой сырьевой зависимости, слабого банковского сектора, слабых показателей управления Всемирного банка и более высокой инфляции, чем у других стран с рейтингом «BBB»,
– говорится в отчете.
Fitch считает, что может потребоваться дополнительная государственная поддержка банковского сектора, но это не нанесет существенного
ущерба балансу суверенного банка.
Как отмечается в отчете, в феврале 2019 года
«государственный фонд проблемных кредитов
(PLF) приобрел у Цеснабанка дополнительные
604 млрд тенге проблемных активов, используя
доходы от облигаций Национального банка. Это
позволило продать Цеснабанк государственной
брокерской компании First Heartland Securities
(FHS) и последовало за первым приобретением
сельскохозяйственного портфеля банка в размере 450 млрд тенге (0,8% ВВП) в 2018 году».
В Fitch Ratings отмечают, что очистка банковского сектора продолжилась в 2019 году, и ситуация улучшилась, когда Национальный банк
отозвал лицензию трех небольших банков за невыполнение требований к капиталу в 2018 году.
Однако общее состояние сектора остается слабым, полагают аналитики агентства.

НОВОСТИ

FITCH ПОДТВЕРДИЛО
РЕЙТИНГ КАЗАХСТАНА
НА УРОВНЕ «BBB»,
ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»
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«Хотя официальная ставка просроченной задолженности на конец
2018 года составляла 8%, это, вероятно, занижает объем проблемных
кредитов. По оценкам НБК, на просроченные и реструктурированные
кредиты приходится 17% от общего
объема кредитов. В 2018 году кредит
сократился на 1,4%, а ликвидность
увеличилась, отражая ограниченные возможности кредитования.
Долларизация остается высокой по
сравнению с аналогами, имеющими
рейтинг «BBB», и на конец 2018 года
составляла 48% от общего объема
депозитов и 26% кредитов», – говорится в отчете.
Что касается роста ВВП Казахстана, то он, по мнению экспертов Fitch
Ratings, в 2019 году составит 3,4%.
«Более высокие средние цены на
нефть и увеличение добычи на Кашаганском нефтяном месторождении способствовали сильному экономическому росту в 2018 году – на
4,1% по сравнению с пятилетним
средним показателем в 2,9% и текущим средним показателем, равным
3,5%. Небольшое снижение добы-

Автор: Жания ХАИРОВА

чи нефти из-за ремонтных работ
на крупнейших нефтяных месторождениях страны замедлит рост в
2019 году до 3,4%», – таков прогноз
агентства.
Казахстан в 2018 году, по данным
Министерства энергетики страны,
добыл 90,36 млн тонн нефти. План
для отрасли на 2019 год составляет 89 млн тонн. Основное снижение
добычи прогнозируется на месторождениях Кызылординской области ввиду «поздней стадии разработки основных месторождений».
Компенсировать просадку нефтяного сектора, по мнению аналитиков
Fitch Ratings, должны «увеличение
заработной платы, рост потребительских кредитов». «Значительные
инвестиции в энергетический и горнодобывающий секторы поддержат внутренний спрос, расширение
нефтяного месторождения Тенгиз
придаст мощный импульс росту в
среднесрочной перспективе», – говорится в отчете.
По прогнозам Правительства Казахстана, реальный рост ВВП на
2019 год оценивается на уровне 3,8%.

Более того, Премьер-министр Аскар
Мамин поставил перед Кабинетом
министров задачу достигнуть в 2019
году роста ВВП в 5%. По прогнозу
Fitch Ratings, инфляция в Казахстане
в 2019–2020 годах составит 4,8%.
Как отмечено в отчете, «инфляция
снизилась до 5,3% в декабре 2018 года, но осталась выше текущей медианы «BBB» в 2,8%. НБК повысил
свои базовые ставки на 25 базовых
пункта в октябре на фоне возросшей волатильности обменного курса и роста цен на топливо и продал
520 млн долларов в сентябре, чтобы
обуздать девальвационные ожидания, впервые с октября 2017 года».
Тем не менее, по мнению аналитиков
Fitch Ratings, «инфляционные риски
высоки».
Основными рисками в отчете называются «обеспокоенность новыми санкциями США в отношении
России и возможная волатильность
рубля», а также повышение минимальной заработной платы и снижение PIT (подоходного налога с физических лиц. – Прим. ред.), что «может
вызвать инфляционное давление,
хотя и частично компенсируемое
снижением тарифов на коммунальные услуги на 10% по сравнению с
январем 2018 года».
Как отмечается в отчете, «денежно-кредитная политика поддерживала процесс дезинфляции, но
дальнейшее укрепление основ политики по-прежнему сдерживается
слабым финансовым сектором, относительно мелкими внутренними
финансовыми рынками, все еще
высокой долларизацией и участием НБК в квазифискальных операциях». К ним авторы отчета относят
финансирование ипотечной программы «7-20-25», предоставление
долгосрочного субординированного кредита на сумму 650 млрд тенге
банковскому сектору в 2017 году и
финансирование недавней реструктуризации Цеснабанка в феврале
2019 года.
Напомним, что, ранее Национальный банк прогнозировал, что
«годовая инфляция в Казахстане
в 2019 году начнет плавное вхождение в новый целевой коридор
4 – 6%, находясь около его верхней
границы».

Май-Июнь, 2019│ THE INVESTORS’ PARTNER │ 37

Игра по правилам:

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
КОНТРАКТОВ
Летом 2018 года в Казахстане начал работу проектный офис
Protecting Business and Investments, целью которого является полное
антикоррупционное сопровождение инвестиционных проектов и
защита иностранных инвесторов от бюрократической волокиты
и коррупционных рисков.

У

странять коррупционные
барьеры работающим в Казахстане инвесторам помогает проектный офис
Protecting Business and Investments –
детище нескольких центральных государственных органов Казахстана:
Агентства по делам государственной
службы и противодействию коррупции, Министерства иностранных
дел и Министерства индустрии и
инфраструктурного развития РК.
Protecting Business and Investments
гарантирует
предпринимателям
100-процентную защиту от коррупционных проявлений на территории
всего Казахстана в режиме «нон-стоп»
– 7 дней в неделю, 24 часа в сутки.
«Антикоррупционное
сопровождение осуществляется на безвозмездной основе. Наша задача
– предотвратить коррупцию, превентивно защитить права и интересы
инвесторов и в целом всего бизнеса.
Единственное условие для инвестора – символическое присоединение к
антикоррупционному соглашению, означающее взятие на себя обязательств
по честному ведению бизнеса, без
коррупции, и «нулевую терпимость»
к любым ее проявлениям», – рассказала Investors Partner руководитель
проектного офиса Гульмира Кабиева.
Алгоритм действий, исходя из документа, достаточно прост. Первым
и основным шагом является подписание антикоррупционного соглашения. Если в процессе реализации
инвестиционного проекта на территории страны возникают трудности,

связанные с проявлением коррупционных рисков, инвестор должен
незамедлительно сообщить об этом
должностному лицу проектного
офиса либо его представителю в регионе. Инвестор вправе обратиться
как в письменной, так и в устной
форме, посредством электронного
письма, видеоконференцсвязи, видеообращения, заявления, жалобы.
Причем сопровождать бизнесмена,
желающего открыть свой бизнес в
стране, сотрудники офиса готовы не
только в рамках предпринимательской деятельности, но и защищать от
таких случаев, если они случаются, в
повседневной жизни.
При поступлении сигнала SOS либо
возникновении каких-либо сложностей у инвесторов сотрудники проектного офиса – в зависимости от ситуации – консультируют бизнесмена
и при необходимости лично выезжают в регион, где реализуется проект.
В случае невозможности урегулировать ситуацию на месте, сотрудники
вправе созвать комиссию из представителей проектного офиса, нацкомпании КazakhInvest, Национальной
палаты предпринимателей «Атамекен» для проведения всестороннего
анализа возникшей ситуации и формирования экспертного заключения.
При наличии спорных моментов
может быть инициировано проведение проверок территориальными
подразделениями Антикоррупционного агентства.
Центральный офис Protecting
Business and Investments находится в
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ЗА ТРИ ПОСЛЕДНИХ
ГОДА СПЕЦИАЛИСТЫ
АГЕНТСТВА ПО ДЕЛАМ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ,
ВЫЯВИЛИ 976 ФАКТОВ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
389 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
В КАЗАХСТАНЕ БЫЛИ
ОСУЖДЕНЫ.
Заместитель Председателя
Агентства РК по делам
государственной службы и
противодействию коррупции

Олжас Бектенов

Автор: Сабыржан СКУЛКАШЕВ

КОМПЕТЕНТНО

Нур-Султане, в здании Министерства индустрии и инфраструктурного развития
на базе центра обслуживания инвесторов. Фронт-офисы Центра работают во
всех регионах страны. Предприниматели
обращаются в региональные отделения,
а также через call-центр по номеру 1424.
Присоединение бизнесмена к антикоррупционному
соглашению,
по
мнению сотрудников офиса, уже само по
себе должно служить сигналом для непорядочных чиновников.
«Мы исходим из того, что присутствие
агентства от старта до завершения бизнес-проекта само по себе будет являться
существенным сдерживающим фактором
для недобросовестных чиновников, желающих получить от предпринимателя коррупционную ренту. Предприниматели, готовые отказаться от коррупционных схем,
получат возможность пройти соответствующее бесплатное экспресс-обучение и защитить свой бизнес от любого давления»,
– отметила Гульмира Кабиева.
ПОД «ЗОНТОМ»
С момента запуска инициативы прошло
не так много времени, но она уже находит
широкую поддержку у бизнеса. Сегодня
антикоррупционное сопровождение осуществляется в отношении 308 проектов отечественных и зарубежных инвесторов на
общую сумму свыше 11,8 трлн тенге.
Более трети сопровождаемых проектов
реализуется с участием иностранных инвесторов (Нидерланды, Швейцария, Великобритания, Япония, Франция, Россия, Турция, Германия, КНР, ОАЭ, Корея, Польша,
Малайзия).
Стоит отметить, что за несколько месяцев работы в портфеле фронт-офисов уже
имеется немалое количество разрешенных
вопросов.
По словам Гульмиры Кабиевой, наиболее крупным инвестиционным проектом,
находящимся под защитой борцов с коррупцией, является строительство завода по
производству углехимических продуктов
в Карагандинской области. Проект оценивается в триллион тенге и осуществляется
совместно с китайскими партнерами.
Также в числе клиентов – компания BK
TESLA. В частности, сотрудники Protecting
Business and Investments приняли участие в заседании, где рассматривался вопрос выделения инвестору земельного
участка под строительство проекта. Вопрос решился быстро и положительно.
Из 463 поступивших обращений инвесторов и предпринимателей 423 решены в
их пользу.

Контакты региональных офисов
Protecting business and investments:
г. Нур-Султан

г. Алматы

Алматинская
область
Акмолинская
область
Атырауская
область
Актюбинская
область

ВКО

Жамбылская
область

ЗКО

Карагандинская
область
Костанайская
область
Кызылординская
область
Мангистауская
область
Павлодарская
область

СКО

г. Шымкент

Туркестанская
область

Жазира Жылкышиева
Дулат Азбергенов
Данияр Таумұрат
Нурлан Шабдар
Серикбай Нургисаев
Данияр Турганбаев
Берген Беспалинов
Куаныш Бекбасов
Токтамыс Жумагулов
Ныгметжан Сапаров
Расул Медетов
Мирлан Мухамбетов
Жанна Қабдолдақызы
Ерлан Жалмағамбет
Равиль Тюлебаев
Адилхан Аширбаев
Булат Исаков
Рустам Акмырзаев
Жандос Сарсенов
Денис Шакенов
Салауат Муксимов
Сергей Потанин
Абзал Мухимов
Ардақ Ерсейтов
Нургуль Жанназарова
Болат Жилкибаев
Адильбек Мукашев
Айдар Тастемиров
Елена Степаненко
Асхат Жұмагали
Комекбаев Али Амантаевич
Карымсаков Мурат Секешович
Ғалым Тұрсынбаев
Нұрлан Қамбатыров

8 (7172) 51 19 90
8 705 217 41 07
8 (7172) 75 62 01
8 701 100 68 33
8 (7272) 54 90 01
8 777 777 80 77
8 (7272) 278 75 78
8 701 733 22 33
8 (7282) 243136
8 701 222 3715
8 (7282) 60 97 41
8 701 071 11 12
8 (7162) 51 81 16
8 702 218 52 42
8 (7162) 29 65 10
8 775 519 70 80
8 (7122) 45 61 76
8 777 222 35 66
8 (7122) 71 75 0
8 705 100 00 47
8 (7132) 54 56 57
8 702 482 11 55
8 (7132) 56 41 5
8 701 222 03 75
8 (7232) 76 50 18
8 777 541 13 33
8 (7232) 29 88 01
8 701 777 00 47
8 (7262) 43 88 44
8 775 332 64 82
8 (7262) 93 60 66
8 702 142 99 50
8 (7112) 50 03 88
8 701 913 15 07
8 (7112) 98 47 00
8 701 414 51 66
8 (7212) 91 36 02
8 701 466 22 50
8 (7212) 91 36 02
8 701 773 37 70
8 (7142) 39 28 61
8 702 595 14 23
8 (7142) 91 42 01
8 (7242) 70 00 40
8 705 555 66 76
8 (7242) 23 06 90
8 778 800 08 8
8 (7292) 30 30 47
8 701 204 4519
8 (7292) 31 91 10
8 (7182) 20 85 01
8 771 999 55 00
8 (7182) 37 85 02
8 701 726 03 30
8 (7152) 36 07 96
8 777 734 04 15
8 (7152) 46 77 70
8 701 525 79 79
8 (7252) 53 00 28
8 701 111 92 52
8 (7252) 98 15 42
8 701 216 74 20
8 (725-33) 5 94 77
8 707 758 29 01
8 (725-33) 5 94 77
8 701 037 00 70
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КЫЗЫЛ ВЫШЕЛ НА ПРОЕКТНУЮ
МОЩНОСТЬ

Инвестиции российской «Полиметалл» в проект составили 319 млн долларов.
«АО «Полиметалл» успешно завершило строительство
и запуск проекта «Кызыл» с опережением первоначального графика, а общие капитальные затраты по проекту составили 319 млн долларов, ниже первоначальной
сметы в 325 млн долларов», – говорится в официальном
сообщении АО «Полиметалл». В целом же капитальные
затраты по всей группе компаний, входящих в АО «Полиметалл», составили 344 млн долларов, что на 10% ниже
по сравнению с 2017 годом.
Компания «Полиметалл» – один из лидеров по добыче драгоценных металлов, имеющая активы в России и
Казахстане. Акции «Полиметалла» участвуют в торгах на
Лондонской и Московской фондовых биржах. Компания входит в индексы FTSE 250, FTSE Gold Mines и MSCI
Russia. Владеет девятью действующими месторождениями золота и серебра.
Кызыл – это актив мирового класса и один из лучших
активов в стадии разработки, который «Полиметалл»
приобрел в 2014 году за 618,5 милн долларов. Его запасы
оцениваются в 280 тонн золота при среднем содержании
7,7 грамма золота на тонну.
Руды Кызыла отличаются крайне сложной технологией извлечения золота. Именно из-за их особенностей
за полувековую историю эксплуатации месторождений
никому до «Полиметалла» не удавалось наладить здесь
масштабную промышленную добычу драгоценного металла. Резервы с высоким содержанием и низкая капиталоемкость делают актив главным источником роста компании в среднесрочной перспективе и важным
источником дохода для инвесторов.
Проект объединил месторождения упорных руд Бакырчик и обогатительную фабрику, производство золотого
концентрата на которой началось во втором квартале
2018 года. В третьем квартале 2018-го достигнута полная
проектная производительность – 150 тыс. тонн в месяц с
извлечением 86%. До конца 2018 года компания планировала произвести на Кызыле 80 тыс. унций товарного
золота. С выходом на проектные показатели годовое
производство достигнет 300 тыс. унций в 2019-м с последующим увеличением до 330 тыс. унций при средних
совокупных денежных затратах 500–550 долларов за унцию.
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Первые 10 лет месторождение будет отрабатываться
открытым способом с последующим переходом на подземную добычу. Руда перерабатывается на флотационной фабрике в концентрат, который затем будет отправляться для дальнейшей переработки на Амурский
гидрометаллургический комбинат, а также реализовываться сторонним покупателям.
Проект расположен на северо-востоке Казахстана, в
историческом горнодобывающем регионе с хорошо развитой инфраструктурой, и имеет доступ к электросетям
и железной дороге. Месторождения находятся рядом с
поселком Ауэзов, в 750 км к востоку от столицы Нур-Султана и 75 км к западу от центра горной и металлургической промышленности – города Усть-Каменогорска. В
120 км проходит граница Казахстана с Россией, а в 330 км
– с Китаем.
С 2014 по 2018 год налоговые поступления от реализации проекта в бюджеты всех уровней составили более
4,5 млрд тенге. На предприятии работает около тысячи
человек. 40% персонала – это жители близлежащих населенных пунктов. С 2014 года предприятие инвестировало 1,9 млрд тенге в социальные проекты области и
Жарминского района. В развитие инфраструктуры поселка Ауэзов, где расположено предприятие, вложено
уже более 2 млрд тенге.
«2018 год отмечен отличными производственными и
финансовыми результатами, включая стабильные показатели затрат и успешный вывод Кызыла на проектную
производительность, – заявил главный исполнительный директор компании «Полиметалл» Виталий Несис.
– Мы также достигли существенного прогресса в реализации проектов долгосрочного развития, при этом продолжили генерировать свободный денежный поток и
выплачивать значительные дивиденды».

«ЛУКОЙЛ» ВЛОЖИЛ 94 МЛН
ДОЛЛАРОВ В МАСЛО

Российская компания «Лукойл» открывает в мае завод по производству более 700 наименований масел и
другой продукции мощностью 100 тыс. тонн в год в
селе Байсерке Илийского района Алматинской области. Это позволит занять не менее 30% казахстанского рынка фасованных масел.
«Планируемая мощность предприятия составляет
100 тысяч тонн в год. Современный завод будет производить практически всю линейку смазочных материалов. Это включает 700 видов различных наименований
продукции», – заявил на встрече с Первым Президентом
страны Нурсултаном Назарбаевым президент ПАО «Нефтяная компания «Лукойл» Вагит Алекперов. На заводе
планируется создать около 200 рабочих мест. В целом
мощность нового завода составит около 100 тыс. тонн
в год, с возможностью увеличения производства до
130 тыс. тонн. Ожидается, что с момента запуска завода
ежегодные отчисления в бюджет Казахстана могут достигать 10 млн долларов. Согласно проекту, во главу угла
ставился вопрос не только об экономической отдаче от
завода, но и о соблюдении самых строгих норм эколо-
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гии. Проект завода полностью исключает возникновение экологических рисков. Кроме того, около 60% общей
территории завода будет озеленено. Также при проектировании учтена возможность повышенной сейсмической активности в районе.
«Это самое передовое и инновационное предприятие
в отрасли, которое позволит обеспечить и Казахстан, и
близлежащие страны. Будет налажено производство
смазочных материалов для любых современных видов техники и оборудования. Благодаря автоматизации
процесса мы сможем выполнять любой заказ в течение
24 часов», – так описал проект Нурсултану Назарбаеву
глава «Лукойла» Вагит Алекперов.
Оператором проекта является ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» – крупный дистрибьютор
смазочных материалов «Лукойл». Предприятие создано
в 2013 году, является 100-процентной дочерней структурой ООО «ЛЛК-Интернешнл». «Лукойл Лубрикантс
Центральная Азия» реализует масла «Лукойл» на территории Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также в Синьцзяно-Уйгурском
автономном районе Китая.
Старт проекту был дан официально 19 мая 2016 года,
когда символическое «письмо времени» заложили руководитель глобального бизнеса смазочных материалов «Лукойл» Максим Дондэ, аким Алматинской области Амандык Баталов и глава компании – генерального
подрядчика строительства ТОО «Шар-Курылыс» Жанна
Бектемирова. Представители «Лукойла» объявили, что
завод станет наиболее передовым и инновационным
на всей территории СНГ. Технологические решения, задействованные на производстве, позволят выпускать
масла для любых современных видов техники и оборудования. Ассортимент продукции будет около 700 наименований моторных, трансмиссионных и индустриальных масел, в том числе последнего поколения. Сдать
объект планировалось в конце 2018 года. Однако в мае
2017-го компания расторгла договор с генподрядчиком –
ТОО «Шар-Курылыс», нарушившим договорные обязательства, и заключила контракт с новым генеральным
подрядчиком. И, кроме того, обратилась в Казахстанский международный арбитраж и потребовала у прежнего подрядчика вернуть неотработанную часть аванса.
В феврале 2018 года ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» получило положительное судебное решение.
«Мы еще раз на практике убедились в том, что в Республике Казахстан условия благоприятствуют привлече-

Источник фото: www.inbusiness.kz

нию инвестиций, а правовая система работает эффективно», – отметил по итогам суда генеральный директор
ТОО «Лукойл Лубрикантс Центральная Азия» Андрей
Матюхов.
В связи с задержкой строительства изначально запланированная сумма инвестиций в проект выросла с
85 млн долларов до 94 млн долларов.
«Общая сумма инвестиций по этому проекту составляет порядка 94 миллионов долларов. Компания очень
взвешенно относится к инвестиционным проектам,
тщательно оценивая инвестиционный климат страны.
На заводе будет использовано самое современное оборудование», – сообщил глава ТОО «Лукойл Лубрикантс
Центральная Азия» в декабре этого года представителям
российских СМИ. Он также сообщил, что «90% работников нового завода будут казахстанцами».
Сегодня доля «Лукойла» на рынке фасованных масел
Казахстана около 20%. В число крупнейших потребителей масел входят компании «Арселор Миттал», группа
ERG, АО «КазЦинк», ТОО «Каражыра» и корпорация «Казахмыс». С момента запуска завода «Лукойл» намерен
занять не менее 30% местного рынка фасованных масел.
Основной объем сырья – базовые масла, как сообщили в «Лукойле», будет поставляться с заводов компании
в Перми и Волгограде. Сегодня в Казахстане базовые
масла практически не производятся. В перспективе
при появлении на рынке страны достаточных объемов
«базы» местного производства «Лукойл» рассмотрит
возможность использования казахстанского сырья.
Также строительство завода повлечет за собой появление рядом производства по выпуску металлической и
пластиковой тары.

МСХ ИЩЕТ ИНВЕСТОРОВ В
ПЕРЕРАБОТКУ

В целях повышения загрузки перерабатывающих предприятий будут привлекаться транснациональные
компании и крупные переработчики.
В настоящий момент ключевой задачей для агросектора Казахстана является привлечение новых технологий и
инвестиций в более глубокие фазы переработки и выпуска готовой сельхозпродукции. В связи с этим, согласно
данным ранее поручениям Елбасы Нурсултана Назарбаева, Правительство и МСХ активно ведет поиск иностранных инвесторов, специализирующихся в данной сфере.
Так, по данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, начата работа с компанией Cremonini по строительству ультрасовременного комплекса мощностью
180 тыс. голов КРС в год. Инвестору выделен земельный
участок, решены вопросы с энергетикой, газом и водообеспечением. Окончательно утверждена проектная
документация, и начато строительство. Срок строительства – 18 месяцев.
Австралийская компания Cedar Meats совместно с акиматом ВКО начали строительство мясоперерабатывающего комплекса в Аягозе мощностью 1,4 тыс. голов мелкого рогатого скота в смену.
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В Костанае начинается строительство современного
комплекса по глубокой переработке зерна в сухую клейковину, крахмал и производство 1 млн тонн комбикормов. Планируется строительство двух сахарных заводов
в Жамбылской (ТОО «QYZYLSHA») и Павлодарской областях (CNOOD Asia Ltd.).
В целях сдерживания цен на социально значимые
продовольственные товары планируется создание оптово-распределительных центров. Эти центры, в отличие от базаров и существующих логистических центров,
позволят исключить посредников на пути продукции
от поля до прилавка, что, естественно, приведет к снижению розничных цен в больших городах. В первую
очередь будут запущены ОРЦ в Караганде, Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. Уже в текущем году вводится
в действие первый ОРЦ в городе Караганде. Компания
«Аль-Фарух» практически завершает его строительство.
В рамках поручения Нурсултана Назарбаева по строительству завода по производству колбасы в столице в
настоящее время ведется реализация проекта по строительству современного мясокомбината ТОО «Ерейментау Акбас». Стоимость проекта составляет 5,4 млрд тенге.
Мощность предполагаемого мясокомбината составляет 20 тыс. тонн переработки мяса в год. В проекте учтены как линии убоя и обвалки мяса, также производство
колбасных изделий и мясных консервов. Оборудование
европейского производства. Будут созданы рабочие
места для 150 человек. Реализация готовой продукции
предусматривает экспорт в Россию, Китай и на Ближний Восток. Для строительства объекта акиматом города Нур-Султана отведен земельный участок площадью
3,2 га. В настоящее время начаты строительные работы.
Ввод в эксплуатацию мясокомбината и запуск производства намечен на четвертый квартал 2019 года.
По поручению Первого Президента, касающегося импортозамещения продукции АПК, в том числе молока,
мяса, овощей и фруктов, в целях увеличения производства этой продукции продолжат реализацию долгосрочные отраслевые программы по этим направлениям.
Это программы развития мясного и молочного животноводства, птицеводства, орошаемых земель, интенсивного садоводства, развитие сахарной отрасли.
Так, в рамках отраслевой программы развития интенсивного садоводства ставится задача за 10 лет осуществить закладку интенсивных садов на площади 47 тыс.
га и тем самым обеспечить импортозамещение.
Молочная программа предусматривает прирост объемов производства молока за 10 лет на 1 млн тонн. Опре-
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делены индикативные показатели достижения цели.
Планируется до 2027 года открыть 527 новых семейных молочно-товарных ферм мощностью до 400 голов,
139 промышленных молочно-товарных ферм мощностью от 400 голов.
В рамках отраслевой программы по развитию птицеводства планируется нарастить уровень производства
мяса птицы в три раза за предстоящие 10 лет (с 200 тыс.
тонн до 700 тыс. тонн) и тем самым обеспечить импортозамещение.
Для участников отраслевых программ будут предложены отдельные условия поддержки: приоритетное
выделение земельных участков, льготное кредитование
фермерских хозяйств на закуп поголовья, приобретение техники и оборудования, создание инфраструктуры
пастбищ.
Кроме него, в рамках поручения Елбасы продолжится
диверсификация посевных площадей. По предварительным данным, в 2019 году сельхозкультуры планируется
разместить на площади 22,3 млн га, что на 290,7 тыс. га
больше, чем в 2018 году.
Разработанная специальная отраслевая программа
предусматривает вовлечение в оборот еще 1,5 млн га
новых орошаемых земель. Для решения этой задачи
планируется перейти к финансированию по схемам государственно-частного партнерства.
Для обеспечения возврата инвестиций для нового
подхода будет выстроена экономически-обоснованная
тарифная политика. Концептуальные подходы проработаны с бизнесом.
В частности, ТОО «Отырар Био Тех» готово инвестировать в освоение вновь вводимых орошаемых земель в
Кызылкумском массиве орошения III–IV очереди в городе Арысь и Отырарском районе Туркестанской области
на общей площади 60 тыс. га.
Филиал CITIC CONSTRUCTION CO., LTD в Казахстане
готов приступить к реализации проекта по вводу новых
10 тыс. га в Павлодарской области, с привлечением собственных инвестиций и гарантированным сбытом сельхозпродукции.
В целом в отрасль в ближайшие 9–10 лет будут привлечены 1,23 трлн тенге инвестиций, и площадь орошаемых
земель будет доведена до 3,5 млн га, а объем валовой продукции только с этих площадей составит 3,7 трлн тенге.

АО «САМРУК-ҚАЗЫНА» ХОЧЕТ БЫТЬ
УЧАСТНИКОМ В ФОНДЕ
EURASIAN NURLY INVESTMENT FUND

«Самрук-Қазына»
рассматривает
возможность
стратегического партнерства с суверенными фондами и консорциумами инвесторов.
Об этом заявил глава фонда Ахметжан Есимов в ходе
круглого стола в Пекине, прошедшего в рамках форума международного сотрудничества «Один пояс – один
путь» и посвященного вопросам приватизации и инвестиционных возможностей фонда. В мероприятии при-
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няли участие топ-менеджеры казахстанских национальных и частных компаний, представители китайского
бизнес-сообщества, включая руководителей крупнейших госкорпораций Китая.
«В рамках новой стратегии развития фонда мы проводим активную инвестиционную деятельность в Казахстане. В целях диверсификации портфеля фонд рассматривает возможность вхождения в стратегическое
партнерство с суверенными фондами и консорциумами
инвесторов. Между Казахстаном и Китайской Народной Республикой установлены добрососедские связи
по всему спектру нашего взаимодействия. Опираясь на
стратегическое видение лидеров наших государств, мы
последовательно развиваем двусторонние отношения»,
– заявил Ахметжан Есимов.
В ходе мероприятия фонд и группа компаний подписали ряд соглашений с китайскими компаниями и фондами. В частности, подписано рамочное соглашение о
сотрудничестве в сфере инвестиций между АО «Самрук-Қазына» и Китайским евразийским фондом экономического сотрудничества. Соглашение позволит совместно рассматривать возможности инвестирования в
проекты.
Подписан меморандум о намерении участия АО «Самрук-Қазына» в фонде Eurasian Nurly Investment Fund в
качестве потенциального инвестора. Партнерами нового фонда являются СITIC Group, холдинг «Байтерек»,
Asian Investment Finance Group и АО «Самрук-Қазына».
Eurasian Nurly Investment Fund планирует привлечь до
500 млн долларов под свое управление. Зарубежные инвестиции составят в пропорции 1 к 8, то есть на 1 доллар,
вложенный Республикой Казахстан, будет привлечено
более 8 долларов иностранных инвестиций.
Кроме того, подписано соглашение о совместной разработке технико-экономического обоснования в рамках
проекта по производству минеральных удобрений между ТОО «Объединенная химическая компания» и Huajin
Group. Проект предусматривает строительство завода
мощностью 800 тыс. тонн на территории РК с участием стратегического китайского инвестора Huajin Group
(NORINCO). Предварительная сумма проекта – 600 млн
долларов. Данный проект позволит расширить экспортный потенциал Казахстана на рынках Китая и Европейского союза. Планируемые сроки реализации проекта
– с 2020 по 2023 год.

ROYAL DUTCH SHELL
ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ ПРОЕКТ
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЛНЕЧНОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ТАРАЗЕ

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин встретился с топ-менеджерами Royal Dutch Shell.
«Компания заинтересована в дальнейшем расширении присутствия и углублении участия в реализации
проектов на территории Казахстана. Рассмотрены вопросы совместной деятельности по освоению место-
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рождений Кашаган и Карачаганак, участия в разработке скважин Каламкас и Хазар на участке Жемчужина»,
– заявил в ходе встречи с Премьер-министром Казахстана и министром энергетики Канатом Бозумбаевым
директор подразделения «Международная разведка и
добыча» Royal Dutch Shell Эндрю Браун. Royal Dutch Shell
имеет доли в таких казахстанских нефтегазовых проектах, как Северо-Каспийский (месторождение Кашаган),
Жемчужина и Каспийский трубопроводный консорциум, который эксплуатирует нефтепровод от крупнейших
месторождений в Казахстане – Тенгиз и Карачаганак – до
российского побережья Черного моря.
Кроме него во встрече, прошедшей в середине апреля
в Нур-Султане, принимали участие исполнительный вице-президент по глубоководным проектам Уаэл Сауан, а
также исполнительный вице-президент Royal Dutch Shell
по вопросам совместных предприятий Хералд Схотман.
По их мнению, перспективным направлением для компании также является развитие альтернативных источников энергии в Казахстане. В частности, Royal Dutch
Shell прорабатывается проект строительства солнечной
электростанции в городе Таразе. Ранее об этом говорил
глава представительства компании в Казахстане Оливье
Лазар. «Мы рассматриваем возможности инвестировать
в проекты в области солнечной и ветровой энергетики
в промышленном масштабе и рассчитываем на дальнейшую поддержку данного проекта со стороны Правительства республики путем создания привлекательной
для инвесторов законодательной базы», – заявил Оливье Лазар в ходе Второго саммита по возобновляемым
источникам энергии в Астане летом прошлого года.
Он отметил, что Казахстан предпринимает активные
действия на пути к новому энергетическому будущему
и прилагает значительные усилия для развития возобновляемых источников энергии в стране.
«Казахстан обладает обширным потенциалом возобновляемых источников энергии. Здесь нет недостатка в
ветровой и солнечной энергии. Их можно использовать
для реализации устойчивых проектов в области возобновляемых источников энергии», – считает представитель Shell.
В свою очередь, глава Правительства РК Аскар Мамин
отметил, что компания входит в число крупных инвесторов, а также сообщил, что в стране в настоящий момент
усиливаются меры по обеспечению благоприятных условий для ведения инвестиционных проектов и укрепляются механизмы защиты прав инвесторов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Глава АБР в Казахстане:

БУДЬ Я РУКОВОДИТЕЛЕМ
КОМПАНИИ – ОБЯЗАТЕЛЬНО
ИНВЕСТИРОВАЛ БЫ
В КАЗАХСТАН

В 2019 году взаимоотношениям Азиатского банка развития
(АБР) и Казахстана исполняется
25 лет. Сотрудничество АБР с
молодым независимым государством началось в 1994 году, за
эти годы банк инвестировал в
Казахстан более 5 млрд долларов.
Азиатский банк развития
стал одним из первых международных финансовых институтов, установивших взаимоотношения с Казахстаном.
О развитии этого сотрудничества и о достигнутых результатах в интервью Investors` Partner
рассказал директор Представительства АБР в Казахстане
Джованни КАПАННЕЛЛИ.

Автор: Ирина СЕВОСТЬЯНОВА

АБР БЫЛ В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ, КТО ПРИШЕЛ
В ТОГДА ЕЩЕ МОЛОДОЕ ГОСУДАРСТВО КАЗАХСТАН В 1994 ГОДУ.
ЕСЛИ ОГЛЯНУТЬСЯ НАЗАД, КАК
ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭТОГО СОТРУДНИЧЕСТВА?
Вы верно отметили: действительно, АБР начал сотрудничество с Казахстаном в 1994 году и с тех пор
инвестировал более 5 миллиардов
долларов в виде суверенных и несуверенных займов, а также гарантий.
В этом году мы будем праздновать
25-летие нашего партнерства. В течение этих лет наше взаимодействие
менялось в соответствии с запросами
страны и приоритетами ее развития.
Если сначала нашей задачей было
поддержать Казахстан в переходе от
плановой экономики к рыночной и
борьбе с бедностью, то наша новая
стратегия партнерства на период
с 2017 по 2021 год строится вокруг
обеспечения устойчивого и инклюзивного роста, а также диверсификации экономики.
Диверсификация экономики –
ключевой приоритет для Казахстана. Спад цен на нефть и другие сырьевые товары в 2014 году усилил
уязвимость страны к внешним потрясениям и сократил государственные доходы, снова актуализировав
необходимость разработки стратегии трансформации для содействия
диверсификации
экономики
и
уменьшения ее зависимости от углеводородов.
Что касается поддержки инклюзивного роста, то, несмотря на достаточно высокий ВВП, для Казахстана остается актуальным вопрос

пространственного
неравенства.
Согласно нашему исследованию качественной занятости для обеспечения инклюзивного роста, выгоды
от экономического роста распределяются неравномерно по стране, и
возможности для роста, получается,
тоже неравные у разных групп населения.
Уровень доходов и доступа к качественным услугам отличается в разрезе регионов и городов Казахстана,
и наша новая стратегия направлена
на содействие в устранении данных
пробелов.
Третья составляющая стратегии
– это устойчивый или экологически
чистый рост. Понятно, что Казахстан
– большая страна с относительно небольшим населением, поэтому мы
не чувствуем сильного загрязнения.
Однако в некоторых городах качество воздуха действительно очень
плохое. Если провести замеры, можно обнаружить, что из-за использования преимущественно угольных
технологий в электроэнергии, в
некоторых городах показатели выбросов СО2 достаточно высокие,
соответственно, получается, что экономический рост не является экологически чистым. При этом Казахстан
взял на себя обязательства по достижению Целей устойчивого развития
ООН, а также Парижского соглашения по климату в части снижения
выбросов и загрязнений и улучшения качества окружающей среды.
Например, к 2020 году 3% электроэнергии должно вырабатываться за
счет возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), тогда как прошлогодняя статистика свидетельствует
об уровне в 0,8%. Поскольку целевой
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показатель составляет 30% к 2030
году и 50% к 2050 году, то напрашивается вопрос: как Казахстану достичь
таких показателей? В рамках нашей
новой стратегии мы сосредоточены
на поддержке развития ВИЭ и инвестициях в повышение энергоэффективности.
Это три составляющие нашей новой страновой стратегии партнерства. Вклад АБР заключается в использовании передовой практики,
основанной на нашем международном опыте, в части проектов и технологий.

НАШИ ПРОЕКТЫ
ПОМОГАЮТ УЛУЧШИТЬ
ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНСКОГО
НАРОДА, ЧТО
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ
ИНДИКАТОРОМ
УСПЕШНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ НАШЕГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Как бы я оценил его результаты?
Вы знаете, посетив разные регионы
Казахстана, в которых реализуются
наши проекты, а также встретившись с их бенефициарами, я могу
с гордостью заявить, что все наши
проекты помогают улучшить жизнь
казахстанского народа, что для меня
является ключевым индикатором
успешных результатов нашего сотрудничества.
ОСНОВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
У АБР СТРОИТСЯ С ГОСУДАРСТВОМ ИЛИ ЖЕ С ЧАСТНЫМИ
СТРУКТУРАМИ?
У нас есть разные способы финансирования проектов. Мы можем осуществлять суверенное финансирование через предоставление средств
напрямую Правительству или же
так называемое несуверенное финансирование через предоставление
средств частному сектору.

В Казахстане активно применяются оба вида финансирования. Реализуемые нами проекты в транспортном секторе и по поддержке малого
и среднего бизнеса – это примеры
суверенного финансирования, но
сейчас мы также активно развиваем финансирование частного сектора. К примеру, в прошлом году
мы одобрили проект стоимостью
120 миллионов долларов для поддержки трансформации АО «СамрукЭнерго», а также в начале этого года
– инвестиции для проекта строительства солнечной электростанции
ТОО «Байконур Солар» в размере
12 миллионов долларов.
Также мы предоставляем так называемое государственное несуверенное финансирование. Так как в
Казахстане многие предприятия все
еще являются государственными,
мы работаем и с ними, оказывая им
содействие в трансформации, приватизации, коммерциализации, а
также реализации их инвестиционных планов посредством предоставления несуверенного финансирования.
АБР УЧАСТВОВАЛ В РЕФОРМИРОВАНИИ РАЗНЫХ СЕКТОРОВ
– ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВ, ОБРАЗОВАНИЯ И ТАК ДАЛЕЕ. КАКИЕ
РЕФОРМЫ ПРОШЛИ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНО И РЕЗУЛЬТАТИВНО,
ГДЕ ДОСТИГНУТ ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ГДЕ ЕЩЕ НЕОБХОДИМО
РАБОТАТЬ?
Этот вопрос необходимо рассматривать с точки зрения оценки наших инвестиционных проектов и с
точки зрения приложенных нами
усилий в продвижении реформ.
Департамент независимой оценки
АБР оценил наши инвестиционные
проекты как успешные или очень
успешные. Каждый проект достиг
поставленных результатов. С точки
зрения реформ, на мой взгляд, они
достаточно успешны в транспортных проектах, как и в самом секторе.
С течением лет мы наблюдаем в этой
сфере хорошие результаты и преобразования.
Однако направление, над которым
предстоит большая работа, – это
финансовый сектор. Для Казахстана
очень актуально решение вопросов
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оздоровления банковского сектора
и развития рынка капитала, особенно в части проверки качества
активов, управления и решения
структурных вопросов, связанных
с проблемными кредитами. Мы, в
свою очередь, участвуем в активном
диалоге с властями по данному вопросу.
КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СЕГОДНЯШНИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА? ЕСЛИ
СМОТРЕТЬ НА ПРОГНОЗЫ АБР,
ОНИ В ЦЕЛОМ СОВПАДАЮТ С
ПРОГНОЗАМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТРАНЫ, НО ЭТО ТЕКУЩИЕ ПРОГНОЗЫ. ЕСЛИ ЖЕ ГОВОРИТЬ О
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЯХ СТРАНЫ, НАСКОЛЬКО ОНИ ОБОСНОВАНЫ?
Согласно Стратегическому плану
развития Казахстана до 2025 года,
стране нужно добиться среднегодовых темпов роста ВВП на уровне 5%.
В прошлом году рост ВВП составил
4%, в этом году ожидается на уровне
3,8%. Учитывая подъемы и спады в
развитии экономики, напрашивается вопрос, как Казахстану достичь
этого 5-процентного роста?
Недавно мы завершили работу над
исследованием по диверсификации экономики, в рамках которого
проводили симуляции с использованием эконометрической модели
с базовым сценарием роста ВВП на
уровне 2,3% в год с учетом нынешней макроэкономической ситуации
в стране. Согласно сделанным выводам, единственным решением
для увеличения роста экономики на
2,7% с целью достижения целевого
показателя, заложенного в плане,
является проведение структурных
реформ. Другими словами, должна
измениться в целом бизнес-модель.
Она не может больше существовать
в том виде, в котором была до сих
пор, когда цена за баррель нефти
была 110 долларов.
Казахстану необходимо повышать
производительность и конкурентоспособность своей экономики, а это
невозможно без структурных реформ. Таким образом, одна из наших
задач – работать с Правительством и
другими структурами над их разработкой и реализацией.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

НА ПРОТЯЖЕНИИ ДОСТАТОЧНО
ДОЛГОГО ВРЕМЕНИ В КАЗАХСТАНЕ ДЕКЛАРИРУЕТСЯ ИДЕЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ,
ОТХОДА ОТ СЫРЬЕВОЙ ЗАВИСИМОСТИ. ОДНАКО ПОЛНОГО ОТХОДА ЕЩЕ НЕ ПРОИЗОШЛО. НА
ВАШ ВЗГЛЯД, СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ
ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ
ЭТОЙ РАБОТЫ, ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ?
Все стратегические документы и
правительственные программы в
Казахстане очень хорошо подготовлены. В то же время очень важно
не забывать о необходимости их мониторинга и оценки. В отношении
данного вопроса необходимо отметить, что в Стратегическом плане
развития Республики Казахстан до
2025 года предусмотрена хорошо
структурированная система мониторинга и оценки, и есть понимание
того, что без качественной обратной
связи и оценки прошлых ошибок
невозможно двигаться вперед.
Что касается правительственных
программ, я смотрю на них достаточно оптимистично, однако считаю
очень важным параллельное решение вопроса институционального
усиления и государственного управления.
Если говорить о программах экономической диверсификации, они
очень амбициозны, и их реализация
займет несколько лет. Такие программы, как «Цифровой Казахстан»
и «Индустрия 4.0», нацелены на резкий скачок в развитии страны, что

является очень нелегкой задачей,
ведь для этого необходима слаженная работа всей системы внутри
страны.
В современном мире с развитием
Интернета и цифровизации время
стало непозволительной роскошью.
Раньше такие страны, как Япония,
Корея, Тайвань, росли поэтапно, постепенно приобретая знания в производстве и переработке. Однако
сегодня ситуация изменилась, и для
того чтобы совершить резкий скачок в своем развитии, в дополнение
к хорошим программам Казахстану
также необходимо институциональное усиление с переходом от ответственности отдельного лица к организационной ответственности.
ЧТО БЫ ВЫ ПОСОВЕТОВАЛИ ИНВЕСТОРАМ, КОТОРЫЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИЙТИ
РАБОТАТЬ В КАЗАХСТАН?
Казахстан – совершенно открытая
страна, готовая принять любого. У
меня сформировалось к ней очень
трепетное отношение, и я лично
очень привязан к этой замечательной стране.
Если говорить об инвестиционном
потенциале, то согласно нашей экономической оценке, возможности
здесь огромные во многих сферах,
в их числе – сельское хозяйство, туризм, «зеленая» экономика и образование. Если бы я был руководителем компании, то обязательно бы
инвестировал в те возможности, которые она предлагает.

КАЗАХСТАНУ
НЕОБХОДИМО
ПОВЫШАТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СВОЕЙ
ЭКОНОМИКИ, А ЭТО
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ
СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.
ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ОДНА ИЗ НАШИХ ЗАДАЧ –
РАБОТАТЬ
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И
ДРУГИМИ СТРУКТУРАМИ
НАД ИХ РАЗРАБОТКОЙ И
РЕАЛИЗАЦИЕЙ

НАША СПРАВКА:
Азиатский банк развития (АБР) был создан в 1966 году. Миссия АБР – сокращение
бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе через всеобъемлющий экономический и экологически устойчивый рост и региональную интеграцию. В настоящее
время членами АБР являются 67 стран, 48 из которых находятся в данном регионе.
АБР начал оказывать поддержку Казахстану в 1994 году. С тех пор АБР были утверждены суверенные займы, несуверенные займы и гарантии для страны на сумму более 5 млрд долларов. АБР также способствует активному участию Казахстана в Программе Центральноазиатского регионального экономического
сотрудничества (ЦАРЭС).
Посредством своей операционной деятельности АБР оказывает содействие Казахстану в развитии транспортных связей, частного предпринимательства, продвижении социального равенства и инклюзивного
роста.
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ная программа, Интегрированная
программа и Премиум вьетнамская
образовательная программа, каждая из которых предоставляет разные сертификаты. Таким образом,
удовлетворяются различные потребности учеников.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ И
ДОСТИЖЕНИЯ

Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, которую
KinderWorld International Group Pte
Ltd рассмотрела для расширения
своего бизнеса в этом регионе.
В последние годы Казахстан уделяет большое внимание реформированию своих систем образования,
приветствует создание частных и
международных школ, предоставляя щедрые стимулы и поддержку
инвесторам. Существующий высокий спрос на частное образование
предоставляет захватывающие возможности для инвесторов. Тесные
экономические связи между Сингапуром и Казахстаном, подтвержденные посредством двустороннего
инвестиционного договора, подписанного в ноябре 2018 года, также
будут способствовать инвестиционной деятельности. Так объяснило
свой выбор руководство международной образовательной компании.
KinderWorld International Group Pte
Ltd является крупнейшим во Вьетнаме владельцем-оператором международной школы.
KinderWorld работает во Вьетнаме с 2000 года, с момента открытия
первого детского сада KinderWorld
International Kindergarten в городе
Хошимине, и сегодня предоставляет образовательные услуги для
учащихся от 18 месяцев до 18 лет в
трех типах кампусов: KinderWorld
International Kindergarten, Singapore
International School и Singapore
Vietnam International.
Компания предлагает три программы обучения – Международ-

Школы KinderWorld International
Group авторизованы Cambridge
Assessment International Education
из Великобритании, ACT Education
Solution Limited (AES) из Соединенных Штатов Америки, а также другими агентствами. Отдельные кампусы компании также аккредитованы
аккредитационной
ассоциацией,
которая является одним из шести
региональных агентств по аккредитации государственных и частных
университетов, школ и колледжей
США и других юрисдикций, включая
Азию.
Руководство KinderWorld International Group считает, что о высококачественном образовании, которое предлагают школы компании,
лучше всего говорят достижения
учеников. Некоторые из них были
признаны лучшими в «Кембридж
Интернешнл» во всем мире и во
Вьетнаме по различным предметам на уровнях IGCSE и Cambridge
AS/A. Большое количество наших
студентов поступили в известные
зарубежные университеты, в том
числе Бостонский университет в
США, Лондонскую школу экономики и Университет Саутгемптона в
Великобритании, Технологический
университет Суинберна и Университет Нового Южного Уэльса в Австралии.
Дочерняя компания KinderWorld
Vietnam была удостоена премии
Golden Dragon Award («Золотой
Дракон») в 2008-м, 2010-м, 2012-м,
2014-м и 2015 годах как «Престижная международная школа». Премия Golden Dragon Award учреждена газетой Vietnam Economic Times
в сотрудничестве с министерством
планирования и инвестиций и отмечает эффективную производствен-
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ную деятельность, уважение деловой этики и значительный вклад в
национальную экономику.
В июне 2017 года основатель компании Тан Тек Йонг (Рикки Тан) был
награжден Народным комитетом
Ханоя медалью за вклад в развитие
Ханоя, спектр благотворительных
акций и стипендий.
В апреле 2018 года дочерняя компания группы KinderWorld Vietnam
(KWVN) была награждена бронзовой наградой за выдающиеся достижения в области распространения
грамотности и образования (среди
компаний с рыночной капитализацией менее 1 млрд долларов США)
на Global CSR Summit & Awards от
Pinnacle Group International.
В ноябре 2018 года компания стала
абсолютным победителем сингапурской премии SME Excellence – Growth
Award. Премия была вручена на торжественном ужине ASEAN Business
Awards 2018 за выдающиеся достижения в сфере малого и среднего
бизнеса.
В апреле 2019 года учредитель,
председатель и главный исполнительный директор KinderWorld
International Group Рикки Тан удостоен золотой награды «Лучший
генеральный директор» на премии Global Good Governance 2019 от
Pinnacle Group International. Эта премия, проводимая совместно с Global
CSR Summit & Awards, учреждена
для признания компаний и государственных учреждений с самыми
высокими стандартами в управлении, прозрачности и эффективности.
За прошедший финансовый год
KinderWorld International Group получила доход в размере около 50 млн
сингапурских долларов.

КОНЦЕПЦИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПОДХОДА

Наша группа стремится объединить восточные ценности с образовательной педагогикой западных
стран, чтобы создать студентов, являющихся гражданами мира. Мы
стремимся отразить это как в нашем слогане: «Восточные ценности,

Автор: Гульсум КУНЕЛЕКОВА

ИНВЕСТИЦИИ

KINDERWORLD
INTERNATIONAL
GROUP

ГОТОВИТСЯ ОТКРЫТЬ
СВОИ ШКОЛЫ В АЛМАТЫ,
ШЫМКЕНТЕ И НУР-СУЛТАНЕ

которые предоставляют заинтересованным студентам дополнительные
предметы, такие как кодирование,
робототехника и 3D-печать.
Кроме того, наши школы также предлагают широкий спектр
внеклассных мероприятий – публичные выступления, танцы, хор, футбол, волейбол и плавание, чтобы обеспечить нашим студентам целостный
опыт обучения.
Мы также предлагаем учебные
поездки за границу и программы
обмена студентами в рамках нашего
партнерства с различными зарубежными школами.
Кроме того, для формирования характера мы предлагаем программу
Outward Bound, которая представляет собой курс обучения на открытом
воздухе и предназначена для укрепления уверенности в себе и лидерских навыков, таких как командная
работа, настойчивость и эффективное общение.

ПЕРВЫЕ ШКОЛЫ
В КАЗАХСТАНЕ

западное образование, глобальные
граждане», так и в нашем видении
образовательного учреждения передового уровня – от дошкольного до
старшего, сочетающего восточные
ценности с международным образованием.
Мы разработали нашу собственную модель обучения KinderWorld,
чтобы предоставить нашим учителям основу, которая стремится
приспособить восточные стили
обучения и подготовить наших студентов к самостоятельному обуче-

нию, которые могут успешно учиться в международных университетах.
Она стремится помочь учащимся,
привыкшим к восточным стилям
обучения, превратиться из зависимых пассивных учеников в независимых активных, предоставляя
им академические знания, навыки
обучения и компетенции для достижения успеха.
KinderWorld International Group
предлагает целостный подход к образованию. Наша учебная программа включает в себя элементы STEM,

Три наиболее крупных и развитых города – Нур-Султан, Алматы и
Шымкент – KinderWorld International
Group определила для своего образовательного присутствия в Казахстане. Первые школы планируется
открыть в Шымкенте и Нур-Султане
в 2020 году. Местные органы власти
всячески поддерживают инвестиционные планы компании.
Компания намерена предложить
казахстанским родителям и детям
две программы – Международную
программу обучения и Программу
National-Plus.
Международная программа сочетает в себе лучшие из сингапурских
учебных методик с ключевыми элементами международной учебной
программы. Ученики этой программы начинают учебную программу
Кембриджа уже в средней школе, а
заканчивают свое обучение на выбор по трем вариантам: Кембриджский
международный
уровень
A, Глобальный аттестационный
сертификат (GAC) либо годичная
программа обучения в университете с тестом American College Test
(ACT).
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Программа National-Plus будет состоять на 50% из международной
программы и 50% казахской программы.
Обязательные предметы, такие
как казахский язык, казахская история и казахская география, будут
преподаваться всем студентам.
Основной язык обучения в классе
– английский.
Для поступления в школу необходимо сдать вступительный тест.
Плата за обучение по международной программе компания намерена
сделать примерно на 20–30% ниже,
чем взимает самая дорогая международная школа в Казахстане. Плата за программу National-Plus будет
еще более доступной.
KinderWorld гордится тем, что является социально ответственной
корпорацией и намерена предложить конкурентоспособные стипендии талантливым казахстанским
ученикам.
Таким
образом,
KinderWorld
International Group намерена сделать
качественное образование более доступным для казахстанцев и способствовать общему развитию человеческого капитала в стране.

Предполагаемая сумма инвестиций в проект – 6 млн долларов
США.
• Сингапурская
международная
школа предложит образовательные программы International и
National-Plus от дошкольного до
университетского уровня для учащихся от 18 месяцев до 18 лет. Сингапурская международная школа,
ориентируясь на восточные ценности и западное образование,
будет воспитывать своих учеников
уверенными и творческими личностями, решающими проблемы,
эффективными коммуникаторами и социально ответственными
гражданами.
Все учащиеся школы будут выпускаться с международно признанными сертификатами – Cambridge
IGCSE, A Levels, American College
Test (ACT) и Global Assessment
Certificate (GAC), что позволит им
продолжить свое образование в
любом университете мира.
Инвестиционная стоимость проекта – около 20 млн долларов США.

• Сингапурский образовательный
мегаполис. Международная группа KinderWorld будет работать с
ключевыми партнерами над созданием образовательного мегаполиса, который будет способствовать сотрудничеству в области
сквозного обучения, исследований и инноваций.
В этом оживленном образовательном мегаполисе планируется
наладить сотрудничество местных
и международных школ, профессиональных училищ и университетов. Будут построены также
жилые и коммерческие помещения – конференц-отели, торговые площади, помещения для
совместной работы. Компания
рассчитывает, что благодаря удобствам мирового класса Сингапурский образовательный мегаполис
станет местом проведения обогащающих образовательных мероприятий для детей, молодежи и
семей.
Ожидается, что сумма инвестиций в этот проект составит от 100
до 200 млн долларов США.

ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
KINDERWORLD В
КАЗАХСТАНЕ

Включают в себя весь спектр образовательных услуг на основе концепции сквозного обучения детей,
начиная с дошкольного и заканчивая высшим образованием.
• Сингапурский центр дошкольного
образования предлагает три компонента дошкольного образования.
Первый – услуги по уходу за младенцами для детей от 6 до 17 месяцев.
Во-вторых, детский сад для детей
в возрасте от 18 месяцев до 6 лет в
благоприятной среде для их обучения и развития с международной
учебной программой. В-третьих,
будут центры развития детей и
иные коммерческие и розничные
предложения для подрастающего
поколения казахстанцев.
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Singapore International School students in a Science class

ИНВЕСТИЦИИ

«АРСЕЛОРМИТТАЛ ТЕМИРТАУ»
ВКЛАДЫВАЕТСЯ В МОДЕРНИЗАЦИЮ
ПРОИЗВОДСТВА
Компания «АрселорМиттал Темиртау» продолжает реализацию инвестиционных проектов по модернизации
производства и, как следствие, по улучшению экологической ситуации в регионе. В настоящее время только в
стальном департаменте реализуется 246 проектов. В течение 8–9 лет инвестиции в развитие стального и
угольного департаментов компании составят 2 млрд долларов.
Проекты связаны с заменой оборудования на более современное
и производительное, с глубокой
модернизацией
производственных
процессов. Главная цель, к которой
стремится руководство компании «АрселорМиттал Темиртау», – приблизить
работу комбината к параметрам восточноевропейских стран.
«К 2023 году мы планируем в два
раза сократить объемы промышленных выбросов. В течение 8–9 лет
инвестиции в стальной и угольный
департаменты компании составят
два миллиарда долларов. 40% из
них будут направлены на реализацию экологических проектов, 60%
– на модернизацию производства,
что тоже будет способствовать улучшению экологической ситуации. К
2026 году предприятие будет соответствовать всем европейским нормам», – констатировал генеральный
директор «АрселорМиттал Темиртау» Парамжит Калон.
Кроме того, по поручению Первого Президента РК «АрселорМиттал
Темиртау» строит в городе несколько социальных объектов: поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и детский сад.
Новые объекты будут сданы в эксплуатацию уже в конце нынешнего
года.
В компании идут работы по подготовке к строительству котла № 7 на
ТЭЦ-2 металлургического комбината. Уже заключен договор на производство самого котла. Примечательно, что резервный котел позволит
обеспечить гибкость при проведении ремонтных работ, а также решить проблему теплоснабжения самого города Темиртау.
«В начале августа мы наметили приступить непосредственно к

Фото Игоря УЗАРЕВИЧА

строительству, которое планируем
закончить в запланированные сроки. Параллельно идет изготовление
котла. На март 2021 года запланированы испытания и приемка котла в эксплуатацию. В это же время
продолжатся работы по установке
еще одного котла на ТЭЦ-ПВС. При
проведении модернизации этих
двух ТЭЦ объемы финансирования,
предусмотренные компанией на
капитальные и текущие ремонты
действующего оборудования, снижены не будут. Запланированные
ремонты будут вестись согласно графику», – подчеркивает Парамжит
Калон.
Получено новое оборудование
для машин непрерывного литья
заготовок № 1 и № 2 конвертерного цеха. Новое оборудование закуплено в Италии и прибыло на ме-

таллургический комбинат в январе
текущего года. Модернизация позволит сталеплавильщикам улучшить качество выпускаемой продукции и увеличить производство.
Новое оборудование даст компании
возможность повысить качество
непрерывно-литой заготовки путем
улучшения технологической оси
машин непрерывного литья заготовок, а также позволит сталеплавильщикам уверенно двигаться к
выполнению производственной задачи по достижению плановых показателей – произвести в 2019 году
4,5 млн тонн годной стали.
Технологическая модернизация
серьезно коснулась аглопроизводства и коксохимпроизводства,
листопрокатных цехов №2 и №3
металлургического комбината в Темиртау.
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22 апреля в Нур-Султане
прошел казахстанскокорейский бизнес форум,
который посетили главы
двух государств – КасымЖомарт Токаев и Мун
Чжэ Ин. В мероприятии
приняли участие около
200 представителей
национальных компаний и
крупного бизнеса.
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СОБЫТИЯ
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СОБЫТИЯ

В рамках визита
заместителя Премьерминистра – министра
финансов Венгрии Михая
Варги в Республику Казахстан
прошел Казахстансковенгерский бизнесинвестиционный форум,
в работе которого приняли
участие более 150 компаний.
По итогам подписано
10 соглашений
о сотрудничестве.
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INTERVIEW

FROM STANDBY
TO REAL ACTION

Legal protection, effective human
resources, low production costs,
progressive taxation system and high
potential of neighboring markets are
the basis of Kazakhstan’s favorable
investment climate.
The Government’s new initiatives,
including further structuring of the
Kazakh Invest as a “one stop shop”
for investors, are designed to provide
maximum of support to the process.
Saparbek TUYAKBAYEV, CEO
of the Kazakh Invest, has shared
the company’s best practices and
described industries of joint interest
for the foreign investors and the
State.

Author: Dinara JOLDASPAYEVA

HOW KAZAKH INVEST SUPPORTS
INVESTORS?
As a “one-stop shop”, we fully facilitate
investment projects’ implementation
process from an idea to implementation,
as well as ensure aftercare services. The
issues the investors might face would
be addressed by a specially created
Services & Support Department, which
is currently dealing with issues of both
private and systemic nature.
For instance, to address the
systematic issues we have developed
recommendations for improvement
of the legislation of Kazakhstan.
Those included enhancement of visa
and migration regulations as well
as the foreign workforce attraction
requirements, exemption from tender
requirements in obtaining land plots in
special economic and industrial zones,
amendments to fees collection rules for
property disputes, infrastructure and
gas supply and so on.
Prompt assistance to the investors is
provided by an Emergency Call Center,
which is available 24/7. The investors
will be able to receive assistance
in plenty of areas: starting from
administrative and communication
issues to social and medical services.
In order to effectively control the
projects implementation, the Kazakh
Invest has launched a new CRM system.
The system accumulates all investors
inquires and initiatives, it automatically
notifies all the officials involved if there
are any delays or issues to be solved.
The CRM system allows all the
participants,
including
project
initiators, ambassadors, ministers,
governors, their deputies as well as the
Kazakh Invest employees, to monitor
the investment projects online, identify
and resolve all issues. ‘Send an inquiry’
function is available at the www.invest.
gov.kz homepage. Thus, we have
created a maximum transparency of
the investment process to eliminate

possible loopholes and avoid any risk of
corruption and bureaucracy.
WHAT HAVE CHANGED IN
INVESTMENT PROMOTION
APPROACHES?
In April this year, the Prime Minister
of Kazakhstan was appointed as an
Investment Ombudsman. It will allow
a prompt resolution of any challenges
and effective collaboration with
investors. The Prime Minister also
chairs a newly established Coordination
Council on Investment Attraction, while
Investment Hub has been established
based on the AIFC infrastructure.
Speaking of our company in
particular,
we
streamlined
the
investment promotion and investors’
relations protocols within the recent
couple of years. From the standby
position of waiting investors we have
moved to real action. Our new proactive approach such as development
of specific proposals for potential
investors has become a measure to
meet demands of the foreign investors.
As an example, last year together with
the international consulting companies
Deloitte and PwC we have “packed”
more than 70 investment proposals
in a variety of spheres: metallurgy,
petrochemistry, food industry, tourism
and other. And by “packed” I mean a
business plan, financial model and
teaser development. Today, we target
potential investors for each project in
priority countries.
IN WHICH INDUSTRIES
THE INTERESTS OF INVESTORS AND
THE KAZAKHSTAN’S GOVERNMENT
COINCIDE?
First of all, oil and gas processing
projects are popular among investors.
Although 10 years ago, they were
not attractive enough due to some
unresolved regulatory issues and
logistical challenges.
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24/7 HOTLINE FOR
INVESTORS
+7 (7172) 620 620
IS AVAILABLE FOR
URGENT REQUESTS AND
EMERGENCY SITUATIONS

We have reached an agreement
with the West Gas Oil, a Singaporean
investor, to create an integrated gas and
chemistry complex in Atyrau Region.
Expected investments reach 1,8 billion
US Dollars.
Jointly with the CITIC GROUP,
a Chinese company, we look into
possibilities
of
synthetic
wax
production in the western parts of
Kazakhstan. Investments potentially
reach 880 million dollars. We are also in
the negotiations process on a gas and
chemistry complex in Jambyl region.
We expect the project to attract 500-600
billion dollars.
Investors
are
looking
into
opportunities of development of
petrochemical and bitumen plants, as
well as polypropylene and polyethylene
production.
Mining complex and metallurgy
is another important industry in
Kazakhstan, the second largest in the
economy, that investors keep an eye
on. First of all, it is possibility of mining
of the rare and rare-earth elements.
The global market of rare-earth metals
keeps growing and within the next few
years Kazakhstan can become one
of the leading producers of the rareearth metals. Gadgets, electric cars
and solar stations accumulators, parts
of airplanes… production of all these
kinds of goods would be impossible
without the rare-earth elements.
As a result of efforts of the Kazakh
Invest team, Kazakhstan has attracted

large investors into processing of
wolfram, manganese, titan ores as well
as production of technical silicon.
Another industry with significant
prospects is a food industry. Unlike the
previously mentioned industries, it is
of renewable nature and if appropriate
technologies are used in agriculture,
we can grow, produce and supply
the neighboring countries with our
products even for centuries.
Besides availability of raw materials,
cheap and highly qualified labor,
infrastructure in Kazakhstan, the
investors gain access to the largest
markets of our traditional trade
partners – China and Russia. Projects
in this industry have a tremendous
social and economic effect. Each new
food processing project helps create
thousands of jobs, as it requires large
supplies of agriculture raw materials.
We aim to attract 10-15 anchor investors
into each region of Kazakhstan,
which means we have plans for each
region.
Mechanical
engineering
is
a
comparatively new industry but also
has potential for investors. In the recent
10 years, Kazakhstan has built plants
in railroad engineering and defense
industry as well as assembling facilities.
With new markets and new instruments
of
supporting
the
mechanical
engineering this industry gets to a new
level of development.
Last year, an agreement was signed
with
the
General
Technologies,
which runs more than 30 automotive
companies in China. The Allur Auto
company will host an automotive
cluster with total investment amount of
1,1 billion US Dollars.
This year saw start of construction of
a Kazakhstan-Korean automotive plant
“Hyundai”. It will be a production with
annual capacity of 45 thousand units
for domestic market as well as export to
the third countries. The new facility will
create more than 700 new jobs.
In partnership with large investors
we develop projects of high-voltage
transformators, pumps, electric engines
and electric equipment.
Kazakh Invest is currently working on
a number of important IT-projects. We
are talking about 5G networks, it will
give a positive boost to our economy.
We are working on creation of data
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and mining centers. Cheap electricity,
available infrastructure and favorable
investment climate helps create the
largest data centers in Kazakhstan. We
are currently in talks with Nokia, Cisco
and other companies.
IT, tourism and finance are regarded
as high investment potential industries.
STATISTICS SHOW KAZAKHSTAN’S
LEADERSHIP IN ATTRACTING
INVESTMENTS IN CENTRAL
ASIA. WHAT ARE CRITERIA OF
KAZAKHSTAN’S COMPETITIVENESS?
While developing its investment
climate, Kazakhstan ranks 28th among
189 countries in the World Bank Ease
of Doing Business having improved by
36 points. Undoubtedly, this is a result
of joint work with the OECD experts,
when we have removed administrative
barriers and introduced new incentives
for the investors. Special role in
raising trust to our judicial system and
improvement of sense of rights and
interest protection within investors’
community attributes to the AIFC
International Court and International
Arbitrage Center.
Availability of human resources
enhances Kazakhstan’s attractiveness
for the global businesses and creates
favorable conditions for running and
expanding business. Kazakhstan holds
31st position at the Human Capital
Development
Index.
“Bolashak”
Scholarship program, establishment
of the “Nazarbayev University” – a
school corresponding to the worldclass standards, development of
private colleges indicates a sustainable
progress in our country in nurturing
talents and development of competitive
human resources.
Low electricity rates and raw materials
boost
Kazakhstan’s
production
efficiency. Kazakhstan is a leader in cost
effectiveness in the “Manufacturing
locations of the Future 2018/2019” – fDi
Intelligence – ranking affiliated with
analytic center of the Financial Times.
Market volume is the most important
factor. Located between Russia and
China, neighboring to other Eurasian
Economic Union member states,
Kazakhstan opens new markets for
investors, becoming a gateway for the
international business to a region with
almost 500 million people.

INTERVIEW

KAZAKHSTAN INVESTMENT ROUNDTABLE 2019
GLOBAL SERIES CALENDAR

SEPTEMBER 2019

Source photo: www.burgessyachts.com

Kazakhstan Global
Investment Roundtable
in New York, United States

Source photo: www.mgpu.ru

Kazakhstan Global
Investment Roundtable
in London, U.K.

OCTOBER 2019

Source photo: www.hyprevention.com

Kazakhstan Global
Investment Roundtable
in Paris, France

Source photo: www.planetofhotels.com

Kazakhstan Global
Investment Roundtable
in Berlin, Germany

NOVEMBER 2019

Source photo: www.lonelyplanet.com

Kazakhstan Global
Investment Roundtable
in Singapore

Source photo: www.gq-images.condecdn.net

Kazakhstan Global
Investment Roundtable
in Tokyo, Japan
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INVESTMENT CLIMATE IN
KAZAKHSTAN: INSTITUTIONS
AND INSTRUMENTS

FOR YEARS OF
INDEPENDENCE,
KAZAKHSTAN BECAME
A LEADER IN THE
CENTRAL ASIAN
REGION IN ATTRACTING
INVESTMENTS INTO THE
ECONOMY. TO ACHIEVE
AMBITIOUS GOALS
- SUSTAINABLE GDP
GROWTH AT 5% LEVEL
IN KAZAKHSTAN, A NEW
ARCHITECTURE OF THE
SYSTEM OF ATTRACTING
FOREIGN INVESTMENTS
IS BEING CREATED

INVESTMENT HISTORY

According to the National Bank of
Kazakhstan, during 1993 – 2018 gross
foreign direct investment (FDI) into
Kazakhstan amounted to about 320
billion dollars. In 2017, investments
declined by 0.9 % ($20.8 billion) and
in 2016 ($ 20.9 billion). However, in
2018, the gross inflow of foreign direct
investment in Kazakhstan increased by
15.8% and amounted to $22,4 billion.
The general volume of net inflow of
FDI in the Republic of Kazakhstan was
about 145 billion dollars in 2005 - 2018.
2012 saw the largest gross investment
of 28.9 billion dollars. However, in
the next three years, due to a number
of internal and external problems it
declined from $ 28.9 billion to $ 14.8
billion. Due to the deterioration of the
global economic crisis and the drop of
oil prices, in 2015 investment declined
by 37%: a significant decrease from $
23.7 billion in 2014 to $ 14.8 billion in
2015. The negative dynamics of FDI
can reflect on 62% fewer investments
in professional, scientific and technical

activities o (4.5 billion dollars less than
in 2014).
The declining trend continued and
reversed only in 2016. Nowadays,
investment growth is visible in numbers:
gross FDI inflows increased by almost
40%. There was a slight decrease in
2017, however, 2018 brought 15%
increase again. During the post-Soviet
years, Kazakhstan became a leader in
the Central Asian region in attracting
investment in the economy.
Since 1991, gross domestic product
(GDP) per capita increased by 17.4
times: from 735.9 dollars in 1994 up to
12.8 thousand and dollars in 2014.
Rapid industrialization became an
investment magnet. During 20052009 it attracted 82.1 billion dollars of
investment. After the implementation
of the State Program of IndustrialInnovative
Development
of
the
Republic of Kazakhstan for 2010- 2014,
it attracted 149.5 billion dollars (growth
by 1.5 times), which confirms the
increasing interest of foreign investors
in the country’s economy.

2017

GDP per capita (USD, R)
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2018

9,5

thousand (USD)

Kazakhstan improves the system for
attracting foreign investment and
sets an ambitious goal to achieve 5%
GDP growth rate.

Real wage index (L)

Author: Vadim NIKITIN
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KAZAKHSTAN, DUE
TO THE FAVORABLE
TAX CLIMATE, IS ON THE
18TH PLACE AMONG
189 COUNTRIES OF THE
TAX REGIME

NEW COURSE

Kazakhstan economy is heavily
focused on raw materials that’s why
such industries as oil and gas, mining,
metallurgical attracted the most
investments but the country is subject
to high risks associated with insufficient
diversification. In addition, for many
years since independence until
2010 there was no clear investment
policy in the country. The general
investment climate boiled down to
giving individual tax preferences to
investors.
The Council of Foreign
Investors was formed under the
President of Kazakhstan and consisted
of the representatives of the large
transnational companies, international
investment and consulting firms. The
global crisis of 2007-2009 caused the
high volatility in commodity markets.
It pushed Kazakhstan formulate
its industrialization program and
emphasize the importance of nonraw sectors and favorable investment
climate.
In 2017 Kazakhstan launched a
new Investment Promotion Program.
The government and World Bank
developed and adopted a National
Investment Strategy for 2017 – 2022 to
create a favorable investment climate
and to attract investments aimed at
improving efficiency. The Strategy took
2016 indicators as a baseline and set
to achieve 126% increase in the gross
inflow of FDI in 2022, the share of FDI
to GDP - 19%, the volume of FDI in the
manufacturing sector growth - 50%.
The next five-year plan projects 118
billion dollars of FDI (20-25billion

dollars annually) with 25 billion
–
invested
in
export-oriented
manufacturing industry. High regional
competition for investment introduced
the changes to the game rules.
Interested in sustainable economic
growth
Kazakhstan
government
created a taskforce to conduct a
detailed analysis of the mechanisms for
attracting investments and to identify
drawbacks causing inefficiencies.
“The first President of the Republic
of Kazakhstan, Elbasy Nursultan
Nazarbayev set a task to ensure
sustainable economic growth rates. That
is why we need to increase the volume
of investment in fixed assets to 30% of
GDP. The direct foreign investments are
most desirable ”, - said Askar Mamin at
a meeting of government.
In turn, First Deputy Prime Minister
Alikhan Smailov stated that Russia
has 21% fixed asset investment while
Kazakhstan has less then 15%. The
first deputy prime minister said: “In
Kazakhstan, despite the growth in the
gross investment, the volume of net
investment fell more than twice to 3.8
billion dollars last year. Therefore, we
have to adopt new effective mechanisms
for attracting high-quality investments.
The investment framework has to be
updated.”

SAFETY NET

If Kazakhstan wants to create
comfortable investment climate, in
addition to providing tax and fiscal
abatements, the government has to
create open lines for communication,
prompt
resolution
of
emerging
administrative and infrastructural
problems, and mechanisms for
protecting investments. Despite the
fact that Kazakhstan has a strong
institutional system designed to solve
these problems, the general efficiency
leaves much to be desired. Bureaucrats
are often criticized and blamed for
creating obstacles and problems. “The
main problem is a lack of coordination
among
government,
investment
agencies,
ministries,
national
companies, akimats and others state
bodies involved in the formation of
the investment climate. The disjoined

administrative system does not employ
the AIFC tools. Unfortunately, there are
only a few attractive projects presented
to the global investment community.
We need to put more effort into the
promotion of country’s investment,”
said First Deputy Prime Minister,
Finance Minister Alikhan Smailov
Experts believe that the new
Investment Policy developed by
the Foreign Investors Council in
cooperation with the President of
Kazakhstan can fix major problems and
improve the investment climate.
The
Center
for
Investments
Coordination Council will replace
the Improvement of the Investment
Climate and will be chaired the Prime
Minister Askar Mamin. It is planned that
the Coordination Council will have legal
powers to provide special preferences
to the strategic investment projects.
The Council consists of the first
deputy
prime
minister,
deputy
prime minister for infrastructure
development, ministers of justice,
foreign affairs, national economy,
energy, industry and infrastructure
development, agriculture, internal
affairs, the representatives of National
Bank, AIFC, major national holdings and
companies, NPP Atameken, as well as
the chairman of the specialized judicial
panel of the Supreme Court, deputy
general prosecutor, deputy chairman of
the National Security Committee of the
Republic of Kazakhstan.
“The first meeting of the Coordination
Council Board is scheduled for May.
Board meetings will be held weekly.
We want to create a single system for
working with investors at AIFC. The
system will include all state bodies and
agencies that work on the principle
of “one window. AIFC should become
a regional investment center ”, - said
the Prime Minister and Head of the
Coordination Council, Askar Mamin.
He is also an investor’s ombudsman
responsible for the protection of the
rights and interests of investors, the
resolution of problems, and support
to
investors
and
transnational
corporations.
Kazakh Invest JSC used to be a “sole
negotiator” on behalf of the government
with international corporations and
large investors. Using the “one window”
principle, the company used to provide
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SPECIAL ECONOMIC ZONES
SEZ
«Аstana
Technopolis»

SEZ
«Astana new city»

SEZ
«Pavlodar»

SEZ
«NIPТ»
Nur-Sultan

Аtyrau

SEZ
«Saryarka»

Pavlodar

SEZ
«ICBC «Khorgos»

Каrаgаndа
Таrаz

Almaty

Акtau

SEZ
«Khorgos –
Eastern Gate»

Shymkent

SEZ
«Seaport Aktau»
SEZ
«Ontustik»

SEZ
«Turkestan»

29.06.2001 – 2027

• Accelerated construction of the new administrative and business center
of the capital;
• The opening of the new industries in the Industrial Park

598 hа

Mixed

SEZ
«Chemical Park
Taraz»

SEZ «Аstana Technopolis»

SEZ «Astana - new city»
24.13.2017 г.

Nur-Sultan city

24.13.2017

24.13.2017 – 01.12.2042

• Innovative development of the city of Astana by attracting
investments and using existing and attracted advanced technologies,
know-how, creating modern infrastructure.

584,42 hа

Nur-Sultan city

Mixed

www.astana.gov.kz/ru/page/astana_novyy_gorod

www.technopolis.kz

SEZ «Ontustik»

SEZ «Seaport Aktau»
26.04.2002

SEZ
«Innovation
Technology Park»

26.04.2002 – 01.01.2028

06.07.2005

06.07.2005 – 01.07.2030

• creating a favorable investment climate and attracting domestic and
foreign investment to implement investment projects with an export
orientation;

• Developing the cotton processing enterprises, as well as the textile and
clothing industries of the Republic of Kazakhstan;

• accelerated development of modern production and innovative
technologies in the regional economy for import substitution;

• Attracting global brands’ manufacturers for textile production;

• creating new jobs and improving the skills of local staff;
• providing favorable conditions for investors to create high-tech industries.

• Creating high-tech industries, improving the quality and expanding the
range of textile products.

2000 hа

200 hа

Logistics, the oil equipment

Aktau

ESTABLISHMENT

Textiles, petrochemistry

www.sez.kz

PURPOSE

DURATION

South Kazakhstan region
www.sez-ontustik.kz

LAND AREA

OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
SEZ «Turkestan»
29.10.2018

SEZ «Saryarka»

29.10.2018 – 1.12.2043

24.11.2011

• Accelerated development of Turkestan

• Developing the metallurgical industry and the metal processing sector, in
particular, production of finished goods with participation of global brands’
manufacturers.

• Enhancement of Turkestan’s tourism potential and further development of
the city as the spiritual capital of the Turkic world as well as development of a
highly efficient, competitive tourist infrastructure that can meet and satisfy the
needs of inbound Kazakh and foreign tourists;

534,9 ha

• Development of a single information base for serving tourists.

1338 ha

Mixed

24.11.2011 – 01.12.2036

metallurgy, heavy machinery

Bukhar-Zhyrau district, aul Doskey, accounting quarter 028,
section 1383

Turkestan city

www.spk-saryarka.kz

SEZ «Chemical Park Taraz»
13.11.2012

SEZ «National Industrial
Petrochemical Technopark»

13.11.2012 – 01.01.2037
19.12.2007

• The main task of which is the development of the chemical
industry (cluster) of the strategic program of the State «Kazakhstan
2050»

• Development and implementation of breakthrough investment
projects for the creation and development of world-class
petrochemical plants for the deep processing of hydrocarbons and
the production of a broad competitive petrochemical industry with
high added value.

• Creating a favorable investment climate, attracting domestic and
foreign investment to implement investment projects with export
orientation;
• Accelerated development of modern production and innovative
technologies in the regional economy for import substitution;
• Creating new jobs and improving the skills of local staff.

505 hа

Chemistry

Zhambyl region

• Technology for development of chemical and petrochemical industries,
particularly for production of export-oriented products with high added
value, using modern technologies.

www.spk-saryarka.kz

Pavlodar city

www.nipt.kz

Atyrau region

18.08.2003 – 01.12.2028

• Technological development of information technologies, technologies
in the field of telecommunications and communications, electronics and
instrumentation, renewable energy sources, resource conservation and efficient
environmental management;

• Development of information technology;

chemistry, petrochemistry, metallurgy

Chemistry, petrochemistry

18.08.2003

29.13.2011 – 01.12.2036

3300 hа

3475,9 hа

SEZ «Innovation Technology Park»

SEZ «Pavlodar»
29.13.2011

19.12.2007 – 31.12.2032

• Technologies in the field of creation and application of materials for various
purposes, technologies in the field of production, transportation and processing
of oil and gas;
• Development of release of new types of production, attraction of investments
ICT, FinTech, smart environment, eco-technology,
e-commerce and media, energy saving, etc.

163,02 hа

www.techgarden.kz

Almaty city

SEZ «ICBC «Khorgos»
06.10.2017

SEZ «Khorgos – Eastern Gate»

2017 – 2041

• development of cross-border trade and economic cooperation;

29.11.2011

• development of export-oriented industries;
• enhancement of business and investment environment;

29.11.2011 – 01.12.2035

• «Khorgos - Eastern Gate» is considered as a strategic facility
to create a logistics hub connecting China, Central Asia and
Middle East.

• development of transport infrastructure, tourism and cultural
interaction.

492,57 hа

Mixed, trade

4592 hа

Mixed

www.mcps-khorgos.kz

Almaty region

www.sezkhorgos.kz

Almaty region

PRIORITY SECTORS

LOCATION

WEBSITE

KAZAKHSTAN TAKES
28TH PLACE AMONG
189 COUNTRIES IN THE
RANKING «EASY OF
BUSINESS CONDUCT».
KAZAKHSTAN 4 TIMES
RECOGNIZED AS
ONE OF THE BEST
RATING REFORMERS,
SUCCESSFULLY
IMPLEMENTING REFORM
ON SEVEN INDICATORS:
• REGISTRATION OF
ENTERPRISES;
• OBTAINING BUILDING
PERMITS;
• CONNECTION TO THE
POWER SUPPLY SYSTEM;
• PROTECTION OF
MINORITY INVESTORS;
• RESOLUTION OF
SOLVENCY;
• INTERNATIONAL TRADE;
• CONTRACT
ENFORCEMENT

a full range of services to support
investment projects. However, Kazakh
Invest was reorganized to create a
new international financial center
in Astana: Investment Hub. “From
now on the AIFC will shape efforts to
attract investment and promote the
investment image of the Republic
of Kazakhstan. It is an investment
hub with services to investors on
the principle of “one window. ” The
center will work with a wide range of
investment projects. Kazakh Invest JSC
will be transferred in trust management
of the AIFC administration. It is
planned to implement a unified
information
system
of
projects
(“Factory Project ”) ”- said Alikhan
Smailov. In addition, the Chairman
of AIFC Kairat Kelimbetov said, “the
new investment vertical will bring the
foreign capital to a new level. AIFC
Administration works as a coordinator
of the the Council responsible for
the Ombudsman Office of the Prime
Minister of Kazakhstan, preparation
of documents for investment projects,
development of financial standards and
models.”
According to Alikhan Smailov, the
implementation of investment projects
is based on a new procedure. The first
selection of promising projects is done
at the regional level. Then, Kazakh Invest
and AIFC experts and consultants will
run the analysis of projects and shape
them into understandable formats for
foreign investors. At the next stage,
the AIFC and the Ministry of Foreign
Affairs will advertise the prepared and
“packaged” projects and seek interested
investors. At the concluding stage,
interested investors will sign contracts
on the basis of an investment hub using
the legal infrastructure of the AIFC.
Currently, in Kazakhstan the IRM
Monitoring System (follow-up) is
launched as
a single information
platform for Kazakhstan, foreign
investors and entrepreneurs. The
platform offers reliable and current
information
about
investors,
investment projects, production sites
and information requests of potential
investors.
In 2018, the Ministry for Investment
and Development introduced a “single
window” principle into a centralized
assistance system for investors. It made
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getting paperwork and permits much
easier for investors.
Each akimat (regional administrations
in
Kazakhstan)
has
Investors
Centralized Service tasked with
attracting investment to the regional
economy and supporting investment
projects on the principle of “one
window.” They offer state services and
support tools for investors, including
consulting services (diligence and R&D
analysis of projects and documents).
They also run and update a database of
regional investment projects and offers.
“Investors can get all necessary
services at the centers. It is important
that akimats actively carry out this
work with investors ”, - said the Prime
Minister.
Special
Legal
Procedure
for
Investment Cases was introduced three
years ago. The Supreme Court and the
Astana City Court formed a specialized
panel of judges to deal with investment
disputes and claims. Besides, The AIFC
Court provides a common law court
system that operates to the highest
international standards to resolve
civil and commercial disputes in the
AIFC. It adjudicates exclusively all
claims arising out of the AIFC and its
operations and other claims in which all
parties to the dispute agree in writing to
the jurisdiction of the AIFC Court.
Starting from 2018, the government
agencies and investors will run a
detailed analysis of the implementation
results of the strategies and publish
the annual report on the state of the
investment climate in Kazakhstan.
It should be noted that the President
considers the number of attracted
investments as KPI indicator of the
Republican and local officials. The
indicators do not lie: investments
statistics are updated regularly and
officials at all levels are forced to create
conditions for comfortable work of
investors.
Special
Legal
Procedure
for
Investment Cases was introduced three
years ago. The Supreme Court and the
Astana City Court formed a specialized
panel of judges to deal with investment
disputes and claims. Besides, The AIFC
Court provides a common law court
system that operates to the highest
international standards to resolve
civil and commercial disputes in the

ANALYTICAL CENTER

LEGISLATIVE NEWS

To improve the investment climate, on April 3, 2019, Kazakhstan adopted and
introduced changes and additions to some legislative acts of the Republic of
Kazakhstan on special economic and industrial zones, attracting investments,
developing and promoting exports, and social security. The changes affected
almost all the necessary legislative documents of the country.
AIFC. It adjudicates exclusively all
claims arising out of the AIFC and its
operations and other claims in which all
parties to the dispute agree in writing to
the jurisdiction of the AIFC Court.
Starting from 2018, the government
agencies and investors will run a
detailed analysis of the implementation
results of the strategies and publish
the annual report on the state of the
investment climate in Kazakhstan.
It should be noted that the President
considers the number of attracted
investments as KPI indicator of the
Republican and local officials. The
indicators do not lie: investments
statistics are updated regularly and
officials at all levels are forced to create
conditions for comfortable work of
investors.

INVESTMENT
INCENTIVES

One of the ways to attract investments is
provide investors with special business
zones like special economic zones and
industrial zones (SEZ and IZ).
Kazakhstan created 12 special
economic zones focused on specific
sectors of the economy. All SEZ provide
investors with a package of incentives
including exemption from corporate
income tax, land tax, property tax,
value-added tax when selling SEZmade goods.
The basic infrastructure of the SEZ
is supported by the state. Kazakhstan
supports full infrastructure for four
special economic zones: PIT, Ontustik,
Khorgos “Eastern Gate” and ICBC
Khorgos. Four more SEZs (NINT,
Pavlodar, “Astana - new city”, Chemical
Park Taraz” are under construction to be
completed by 2020. The infrastructure
for SEZ“ Seaport Aktau” and “Astana
Technopolis ”will be completed by 2025.
The government of Kazakhstan
allocated 271 billion KZT from the
state budget for the construction of the
infrastructure of all the free economic
zones.
Currently, 165 projects have been
launched in the SEZ with total
investment of KZT 713.8 billion. It
created 13 thousand jobs and the

KAZAKH INVEST IS A “ONE STOP SHOP”
FOR INVESTORS

The Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan has been amended and
introduced the “one stop shop“ principle for investors.
The previous edition of the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan
defined the principle of “one stop shop” for investors as a centralized form of
assistance to investors by the authorized investment body (Investment Committee
of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan) providing services
and helping investors in collecting and preparing documents for the government
agencies.
Currently, the Entrepreneur Code clearly defines that the “one stop shop”
principle is a centralized form of assistance to investors by the national company,
Kazakh Invest. It offers public services and other services provided by other
organizations to optimize investors’ efforts in collecting and preparing documents.
Thus, the amendment gives the authority to Kazakh Invest to apply to central
and local executive bodies, as well as other organizations and to represent and
submit investors requests to state bodies and other organizations.

THE EXPANDED DEFINITION OF A ”SPECIAL
INVESTMENT PROJECT”

In the new edition of the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan,
the definition of a special investment project is amended with the phrase “...
and (or) a project implemented in a special economic zone“.
Also, Art. 295-1 of the Commercial Code of the Republic of Kazakhstan was
supplemented with a new clause on the consequences of the termination of a
special investment contract. Thus, upon the termination of a special investment
contract by agreement of the parties, a legal entity of the Republic of Kazakhstan
does not reimburse the amount of customs duties paid as a result of investment
preferences granted under a special investment contract.

NEW RULES FOR INVESTMENT PREFERENCES
APPLICATION

The latest edition of the Entrepreneur Code of the Republic of Kazakhstan
has changed the form of the application for the provision of investment
preferences.
Thus, when submitting an application for the provision of investment
preferences for the priority project, it is necessary to enclose copies of passports
or an identity document of the hired foreign workforce (with translation into
Kazakh or Russian), employment contracts (with translation into Kazakh or
Russian), documents confirming his qualifications and (or) education (with
translation into Kazakh or Russian).

INTERNATIONAL BUILDING STANDARDS

The Law “On Architectural, Urban Planning and Construction Activities in
the Republic of Kazakhstan” was supplemented in terms of the technical
regulation and standardization.
Thus, the new edition of Article 27-1 permits direct application of international
building regulations, materials, structures and rules, as well as international,
regional standards and standards of foreign countries by the legislation of the
Republic of Kazakhstan in the field of standardization, to objects included in the
republican industrialization map.
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SINCE 2014, KAZAKHSTAN
HAS UNILATERALLY
INTRODUCED A VISAFREE REGIME FOR
10 KEY COUNTRIES INVESTMENT PARTNERS.
TODAY THE NUMBER OF
SUCH COUNTRIES HAS
EXPANDED TO 61
budget received more than KZT 120
billion in the form of taxes. According
to the government, each invested tenge
from the budget brings 2.6 tenge from
investors. At the same time, the share
of foreign participation in the SEZ is
26.7%.
The creation of industrial zones (IZ)
encourages and supports small and
medium businesses. IZs significantly
reduce the cost of infrastructure for
government and investors.
Today, there are 24 industrial zones
in 8 regions of Kazakhstan: South
Kazakhstan,
Kyzylorda,
Almaty,
Mangystau, Atyrau, Aktobe, North
Kazakhstan, East Kazakhstan regions.
127 projects were launched with
investment of 136 billion tenge (foreign
investment –25.6%). 186 projects are at
the implementation stage. More than 8
000 jobs were created. The production
amounts to more than 160 billion tenge.
The budget received 14 billion tenge in
the form of taxes.
At the same time, budget expenses for
the construction of infrastructure of all
IZs amounted to 61 billion tenge. For
IZ, 1 budget tenge attracted 2.2 tenge of
private investment.
In addition to the above-mentioned
existing zones, there are 26 more
industrial zones under the construction
and design in the Akmola, Almaty,
Atyrau, East Kazakhstan, Zhambyl, West
Kazakhstan, Karaganda, Kyzylorda,
Mangystau, Pavlodar, Kostanay, South
Kazakhstan regions. More then 218
investors confirmed their intention to
implement their projects and create
about 20 000 new jobs.

Considering that infrastructure costs
can reach 40% of all investment costs,
Kazakhstan government and Ministry
of Foreign Affairs conducted the
survey of investors and approved the
following measures. The government
is ready to reimburse a large investor
the infrastructure expenses and
provide preferential tariffs and land
in exchange for the transfer of the
constructed infrastructure to the state
balance.

OPEN FOR PARTNERS

There is an understanding that
visa restrictions can decrease the
competitiveness of the country and
prevent attracting the labor resources
necessary for a favorable investment
climate. Therefore, starting from 2014
Kazakhstan carried out systematic work
on the liberalization of visa system
and the conditions of employment of
foreigners.
In July of 2014 at a meeting of
the Council of Foreign Investors,
Nursultan Nazarbayev announced that
Kazakhstan unilaterally gives a visa-free
entry for citizens of ten countries: the
USA, the Netherlands, Great Britain,
France, Germany, Italy, Malaysia, the
United Arab Emirates, South Korea
and Japan. Citizens of these countries,
who have valid diplomatic, service
and national passports, can repeatedly
enter the territory of Kazakhstan for up
to 15 calendar days.
Since 2014, the mechanism has
improved and today citizens of 61
countries do not require a visa to enter
the country. It is possible to stay in the
country on an investor or business visa.
An investment visa is issued to
CEOs, deputy CEOs, top managers,
department managers of legal entities
carrying out investment activities in the
territory of the Republic of Kazakhstan,
as well as members of their families.
A single entry visa is issued for a
period of up to 90 days, a multiple entry
visa - up to 3 years.
A business visa is available for
participants in conferences, symposia,
forums, exhibitions, concerts, cultural,
scientific, sports and other events;
participants of meetings, round tables,
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exhibitions, expert meetings; for
persons accompanying humanitarian
assistance; persons arriving to give
lectures and conduct classes in
educational institutions; participants in
youth, student and school exchanges,
with the exception of studying in
educational institutions of the Republic
of Kazakhstan, to persons arriving for
the purpose of installation, repair and
maintenance of equipment; persons
arriving to provide consulting or
auditing services; persons arriving for
negotiations, contracts; founders or
board of directors.
A single entry visa is issued for a
period of up to 90 days, a multiple entry
visa - from 180 days to 1 year, multiple
entries B2 visa - up to 180 days.
Improving the visa system is still in the
process because it has to advance the
tasks of technological modernization
and economic development. Various
measures are taken to ease the
restrictions on hiring foreign specialists
and migration procedures have been
simplified in order to attract highly
qualified managerial, scientific and
technical stuff. The requirements
for translations of the documents
for foreign specialists have already
been eliminated. The qualification
requirements (diplomas, certificates,
etc.) for technical specialists with
experience in their professional field
have been eased. All they need is
to submit an official letter from the
company.

TAX INCENTIVES

The tax system in Kazakhstan became
one of the key policy instruments
to attract investments. There are 52
agreements on avoidance of double
taxation with countries that are major
trading and investment partners. Such
agreements play a significant role in
the process of attracting and retaining
investments.
According to investors, the key
problem is the lack of uniform
application of tax legislation by central
and regional tax authorities. They also
complain about frequent changes
in tax policy that makes long-term
investments too risky.

ANALYTICAL CENTER

NEW CONDITIONS FOR THE PROVISION OF STATE
GUARANTEES

After consultation with foreign
investors, Kazakhstan decided to
implement a number of measures for
a unified approach to the application
of legislation by government officials.
From 2018, a new Tax Code was
adopted in the country. The tax reform
introduced straightforward rules. The
code stipulates that all inaccuracies and
incorrect explanations on the part of
officials are interpreted in favor of the
entrepreneur. That is, the presumption
of tax innocence is introduced.
Tax reform is continued as
unnecessary rules and complexities
are eliminated from the regulatory
documents. The new Tax Code allows
investors to better understand the tax
environment.
However, Minister of Foreign Affairs
Beibut Atamkulov stated at the meeting
of the
Kazakhstan government:
“Investors are concerned about the
decriminalization of tax violations. ”
He proposed that government-defined
criteria for criminal liability: ‘The tax
offences need to be tied to the total
income from investments to ensure
justice and define fees and penalties on
the tax debt. ”
Today, the Kazakhstan government
faces several major challenges: to
provide development of the national
economy and ensure the stability of
foreign direct investment, making the
country the most attractive for the
world’s leading companies.

KAZAKHSTAN IS THE
ONLY COUNTRY IN THE
REGION WITH HIGH
EFFICIENCY IN THE LABOR
MARKET, TAKING ON THIS
INDICATOR 20TH PLACE
AMONG 138 COUNTRIES,
38 PLACE - ON THE
INDICATORS OF WAGES
AND MANUFACTURER”

The Budget Code of the Republic of Kazakhstan amended the terms for the
provision of state guarantees to support exports.
Thus, the government of the Republic of Kazakhstan has the exclusive right
to provide state guarantees, and, accordingly, the state guarantee on export
support is granted according to the order of the government of the Republic of
Kazakhstan.
The measure will significantly increase the support for exporting national
companies that perform export support functions. The conditions for granting
state guarantees define requirements applicants: form, accounting, execution
and grounds for termination of the state guarantee.

NEW RULES FOR SEZ

The Tax Code of the Republic of Kazakhstan amended the terms of the taxation
of companies operating in the special economic and industrial zones.
When the company stops operating in a special economic zone, the special
economic zone agreement and tax preferences by the legislation of the Republic
of Kazakhstan on special economic and industrial zones shall be annulled and
contract terminated. The previous version of the Tax Code of the Republic of
Kazakhstan provided for annulment of preferences on taxes and fees from the
date of application.

CURRENCY REGULATION

On July 1, 2019, the Law of the Republic of Kazakhstan “On Currency Regulation
and Currency Control” , adopted on July 2, 2018, comes into force. The law
provides for the preservation of the principles of the liberal monetary regime.
The main objective of the new Law “On Currency Regulation and Currency
Control” is to expand statistical monitoring of currency transactions and reduce
the use of foreign currency during operations in Kazakhstan. The law contains
the following changes in the sphere of currency regulation:
–– recognition of branches of international organizations as residents;
–– expanding the coverage of cross-border currency transactions;

–– strengthening of currency control for operations aimed at the withdrawal of
capital;

–– clarification of the procedure for circulation of currency values in the territory
of Kazakhstan and list of foreign exchange transactions allowed between
residents.

COORDINATION COUNCIL FOR ATTRACTING
INVESTMENTS

On April 20, 2019, the Coordination Council for Attracting Investments
chaired by Prime Minister Askar Mamin was established by resolution of the
government of the Republic of Kazakhstan No. 216.
The main tasks of the Coordination Council are to develop measures and
proposals for improving the investment climate, to increase the efficiency of
interaction between the central state and local executive bodies, public sector
organizations of the Republic of Kazakhstan in matters of attracting investments.
It is in charge of coordinating the Regional Investment Hub and government
agencies for working with investors, including the formation of a single database
of investment projects.
The resolution appoints the Prime Minister of the Republic of Kazakhstan as
investors’ ombudsman.
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Almasadam SATKALIYEV:

WE DO NOT HAVE A
GOAL TO SELL ASSETS AT
ANY PRICE

Interview with CEO of the Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna jsc about the privatization program.

I

n 2014 Nursultan Nazarbayev
announced the “second wave of
privatization” setting an ambitious
plan to privatize the state-owned
assets in all sectors of the economy and
to reduce the share of state companies to
15% in the national economy. Currently,
the experts have different opinions and
estimate the indicator in a range from
42 to 60% of the national GDP. The
second privatization program “SamrukKazyna” manages assets value of 67
billion dollars. The assets offered for sale
consist of national companies in critical
sectors of the country’s economy such
as oil and gas, energy, railway, pipeline
infrastructure,
communications
and
telecommunications,
mining
industries. The program is scheduled to
end in 2020 with the sale of shares of 9
national companies at the stock market
via IPO/SPO.
In 2018, the Fund helped the stateowned company Kazatomprom sell
15 percent of its stock in a dual-listing
offering in London and Astana which
valued the company at $3 billion. The
Fund plans to list Kazakh national
telecom operator Kazakhtelecom and
national airline Air Astana as IPOs in
2019. The Fund also works with other
national companies, including oil
and gas producer KazMunayGas, the
national railway operator Kazakhstan
Temir Zholy JSC, mining holding
company Tau-Ken Samruk JSC, and
national postal company Kazpost must
go public in 2020. The CEO of Samruk
Kazyna Almasadam Satkaliyev speaks
about the philosophy of the privatization
program and its implementation, plans
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for Kazakhtelecom in May and many
other interesting points.
THANK YOU FOR THE MEETING, MR.
SATKALIYEV. I WANT TO START OUR
INTERVIEW, WITH THE FOLLOWING
QUESTION.
AFTER NURSULTAN
NAZARBAYEV ANNOUNCED “THE
SECOND WAVE OF PRIVATIZATION”
, THE FUND ISSUED THE 2016
-2020 PRIVATIZATION PROGRAM.
COULD YOU BRIEFLY DESCRIBE ITS
PRINCIPLES, WHICH COMPANIES ARE
FOR SALE, THE FORMS AND METHODS
OF PURCHASE? COULD YOU ALSO
SPEAK ON THE INTERMEDIATE
RESULTS?
Following the Presidential Decree
in 2008, the Fund was established as
an investment holding, with a mission
to improve the national welfare of the
Republic of Kazakhstan and to support the
modernization of the national economy.
The Samruk-Kazyna Fund manages the
portfolio of state companies that are
offered for privatization partially or in full.
We work to list the companies and bring
them to the stock market. We contribute
to the development of the economy of
the Republic of Kazakhstan. We shape
the future economy by implementing the
privatization program.
ACCORDING TO SOME EXPERTS, THE
SHARE OF THE FUND’S COMPANIES IN
THE GDP OF KAZAKHSTAN IS MORE
THAN 50 % OF THE COUNTRY’S TOTAL
GDP?
It depends on what numbers you use
and what methodologies and approaches

Author: Alexander KONSTANTINOV

EXPERT OPNION

you employ for the evaluation. Some
experts rely on assets, someone – on the
share of national GDP. If we consider the
above factors, the Fund is the leader in
the economy of Kazakhstan.
I have to say that last year, we managed
to increase the net profit to 1.1 trillion
tenges (about $ 3 billion). It is 6.8% share
in GDP.
Speaking in terms of financial statistics,
Fund’s asset portfolio of all national
companies and their subsidiaries is
worth about 67 billion US dollars. The
Fund supervises the management and
sale of the companies in various sectors
of the economy: energy, transportation,
logistics, telecommunication, mining,
oil and gas, real estate, and others.
In 2014, President Nursultan Nazarbayev
issued the order to increase the efficiency
of the economy of Kazakhstan by
encouraging the competitive environment
and attracting private investors. As a result,
the Kazakhstan government adopted
the Fund comprehensive privatization
program, which currently includes 190
Fund’s assets. We classify them into three
levels.
The Level 1 group includes nine most
significant assets. We are talking about
the assets of national companies that are
planned for privatization via IPO, SPO, or
sale to strategic investors. Level 2 and Level
3 consist of 181 medium companies. They
will be privatized via two-stage tender, an
electronic auction, and direct targeted sale
to a strategic investor. Currently, the Fund
manages 80% of the assets included in the
privatization program.
TELL US MORE ABOUT 181 MEDIUM
COMPANIES? WHAT ARE THEIR ASSETS
AND INDUSTRIES?
They are both subsidiaries and affiliates
of national companies. You can find a list
of companies online. It is public. The list
includes secondary assets in industries
not directly related to the activities of
the Fund. For example, it consists of
some maintenance companies related
to railway engineering (construction of
cars), logistics terminals, ports, tourism,
retail and so on. You are welcome to look
at the list on the website of the Fund and
companies. When we formed the list of
companies for privatization, we followed
the example of yellow pages. We looked for
the companies ready for competition and

the companies with potential for private
business.
ARE YOU TRYING TO CLEAN UP
THE NATIONAL COMPANIES? DO
YOU
PRIVATIZE
SERVICE
AND
INFRASTRUCTURE?
Our goal is to manage the national
companies, prepare them for sale and
listings, and ensure their long-term value.
COULD YOU TELL US MORE ABOUT
YOUR ACHIEVEMENTS?
We managed to privatize 86 out of
181 medium assets. 61 assets have to
be either reorganized or liquidated.
The Fund prepares 14 assets for sale.
We are ready to sell KazMunayGaz,
some service companies, tourism
companies, Kazatomprom companies
that produce caustic soda, Kazakhstan
railway company Temir Zholy, and some
logistics companies. The list includes car
factories and rails plants. It also includes
Samruk –Energy’s subsidiary “GasMunai”
, a company currently engaged in the
exploration of a gas field in southern
Kazakhstan.
As for financial results, the Fund’s total
revenue from the sale of assets under the
privatization program amounted to KZT
346 billion (about $ 900 million).
The revenue from the Kazatomprom
IPO amounted to 168 billion KZT (about
$ 480 million) from 15% shares owned by
the Fund. The 13% shares were offered at
the London Stock Exchange, and 2% – at
the Astana International Financial Center
(AIFC),
COULD YOU TELL US MORE
ABOUT THE IDEOLOGY BEHIND
THE PRIVATIZATION PROGRAM? IS
THE MAIN TASK TO REDUCE THE
STATE’S SHARE IN THE ECONOMY? OR
PERHAPS,YOU ARE MORE INTERESTED
IN MAKING A PROFIT THAN REDUCING
THE STOCK AND TRANSFER NONCORE AND SERVICE ASSETS TO THE
COMPETITIVE ENVIRONMENT?
As you know, any privatization pursues
several goals. Our program is not an
exception. I have already mentioned the
purpose of transferring companies to
a competitive environment. We plan to
bring the share of the state companies in

the national economy to 15%. The Fund’s
main task is to receive a fair value during
the sale of assets. To achieve the mission
we work with the reputable international
consulting
firms,
appraisers,
and
investment banks. Our primary mandate
is precisely the protection of shareholders’
interests in the privatization. Our goal is
economic liberalization and a fair value of
the assets we sell.
DO YOU MEAN THAT YOU ARE NOT
INTERESTED IN PRIVATIZATION AT
ANY PRICE?
No, we are not. It is not our goal. We
are interested in fair value. Many strict
procedures regulate decision-making to
protect the interests of the country. We
have to take into account a reasonable
price.
ARE THERE ANY RESTRICTIONS IN
THE PRIVATIZATION PROGRAM? CAN
YOU SHOW SOME PREFERENTIAL
TREATMENT TO NATIONAL INVESTORS
OR FOREIGN ONES? OR ARE THEY THE
SAME? YOU SELL BOTH PRIMARY AND
SECONDARY COMPANIES INCLUDING
KEY INFRASTRUCTURE FACILITIES.
ARE THERE ANY LIMITATIONS FOR
FOREIGN INVESTORS?
We treat all our investors the same.
No preferences. We invite all potential
investors to take part in the privatization
program. For example, the Aktau Sea Port
is currently on sale with no restrictions.
Moreover, we encourage all interested
partners, including Russian interested
parties, to take part in this competition.
There are some so-called restrictions on the
sale of strategic assets. Such transactions
require approval by the relevant state
bodies. There are some restrictions related
to the norms of international law, which
requires a certain percentage of state
participation. We disclose all stipulations
at the stage of formation of the tender
documentation. After consulting our
legal and financial advisors, we work out
a formula for the sale of the asset. If this
is a direct-targeted sale, then we inform
the potential participants, investors about
qualification requirements established
under the current legislation. We are ready
to answer all their questions and help
them understand the sale procedure of
economic or social strategic assets.
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YOU MENTION THE INTERNATIONAL
CONSULTANTS. WHO ARE THEY?
We have a relatively big pool of advisors
and consultants. They are top global
companies with a proven successful
record in the Kazakhstan market. Most
of them are major leading international
investment banks, such as GP Morgan,
Credit Suisse, City, Goldman Sachs,
Russian bank VTB, UBS and so on.
LET’S TALK ABOUT THE UPCOMING
IPO AND SPO. WHERE DO YOU PLAN
TO LIST THE COMPANIES? HOW
BIG WILL BE THE LISTED SHARES?
WHAT DETERMINES THE CHOICE
OF THE STOCK EXCHANGE? YOU
ACTIVELY WORK WITH THE ASTANA
INTERNATIONAL FINANCIAL CENTER.
WILL YOU GIVE PRIORITY TO THIS
EXCHANGE? OR WILL IT BE LONDON,
SHANGHAI, HONG KONG, OR RUSSIAN
STOCK EXCHANGE?
Concerning the share, the maximum
is 25% of the company. However, each
case is reviewed separately. We also
take into account recommendations
of our investment consultants, banker
and advisors. We are success-oriented,
and it determines the place of listing.
We understand that we need to attract
investors interested in companies. We
make the final decision based on a
comprehensive analysis. Let me again use
the example of Kazatomprom. We listed
the shares at the London Stock Exchange
and the AIFC. Yes, we considered Hong
Kong and Shanghai Exchanges but
decided against it. As I already mentioned,
the decision depends on a whole range
of factors. We are ready to work with
investors for mutual benefit. When we
prepare the upcoming Kazakhtelecom
SPO, we consider the St. Petersburg Stock
Exchange.
LET’S GO BACK TO KAZATOMPROM.
YOU LISTED 15 %, BUT THERE WERE
PLANS TO LIST 25%. CAN YOU TELL
MORE ABOUT THAT LISTING? WHY DID
YOU DECIDE TO LIST LESS THAN YOU
INITIALLY PLANNED? DO YOU PLAN TO
SELL THE REMAINING 10%?
As for me, I consider Kazatomprom
listing a great success because we got a fair
price. You are right we agreed to the lower
price. However, I think the sale successful

because the company’s market value since
the listing increased more than 25%. It is a
good sign for investors because it means
that our offers are exciting and profitable.
As for the share, indeed, we initially
planned to list 25%. We also understand
that most investors are interested in
nuclear energy, so we decided to divide
the package into two parts. At the moment
we do not plan to sell the remaining 10%
share based on the internal policy of the
Fund any time soon. In other words,
we understand the existence of such an
opportunity, but we are not yet ready to
implement it.
IF THERE IS AN ADDITIONAL
LISTING, WHERE WILL IT BE? AIFC?
We have to consider many factors; one
of them is investors’ liquidity. We need
to come to our prospective investors
and show them that we are ready for a
deal. By the way, the AIFC Exchange has
the necessary bells and whistles when it
comes to the listing.
LET’S TALK ABOUT LISTINGS OF
KAZAKHTELECOM AND AIR ASTANA.
THE HEAD OF THE AIFC EXCHANGE
MR. TIM BENNET PUBLICLY STATED
THAT
KAZAKHTELECOM
SPO
WOULD HAPPEN TO IN MAY OF
2019 AND AIR ASTANA IPO IN THE
FOURTH QUARTER. IF IT CORRECT?
CONCERNING
KAZAKHTELECOM,
THE COMPANY WITH SOME FOREIGN
SHAREHOLDERS, WHERE WILL IT BE
LISTED?
I can tell you that we plan to sell
Kazakhtelecom and Air Asta2019 year
according to the Fund privatization
program. However, there is no strict
schedule and no deadlines. Timing
depends on the companies meeting
specific requirements. They need to
disclose audited financial statements
for a particular period and meet the
established procedures and requirements.
Currently, JP Morgan and VTB complete
the investment report on Kazakhtelecom.
As for the deadline, we are looking for an
investment window. We are determined to
get a fair value when selling our shares.
The Fund will sell part of our package.
We also did our homework and did
presentations at stock exchanges in
London, New York and other cities. We
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develop a partnership with Russian
stock exchanges, especially with Stock
Exchange Saint-Petersburg (SPBEX).
There is significant interest from many
investors: they like the company,
and they are looking forward to the
listing.
Kazakhtelecom is an active player in the
Kazakhstan communications market. The
company managed to turn from the fixedline operator into the significant mobile
provider by acquiring one of the largest
operators. There are plans to buy Tele 2.
Many investors see the great potential and
look at Kazakhtelecom with optimism.
The results of our meetings with the
prospective investors confirmed our plans
for the listing of 10% of the total share. As
of now, we focus on the AIFC according
to the corporate decisions. However,
we also consider other scenarios of the
possibility.
WHAT INVESTORS (EUROPEAN,
ASIAN OR RUSSIAN) SHOW THE MOST
INTEREST?
It’s hard to say yet. We saw interest in
London and Russia. We consider those
two stock exchanges as options.
WILL YOU SELL 10% OF THE TOTAL
STAKE OR YOUR STAKE?
Yes, from the total stake. As a result,
the state share in the company will
drop from 51% to 40%. We are looking
for potential strategic investors. As part
of the promotion, the Fund presented
the program at the NASDAQ during
Dubai Investment Forum. We noticed
the interest from many qualified
investors, including significant players
n the Middle East telecommunications
market. We do many things in parallel:
if we find a serious partner meeting the
requirements, we are ready to consider
the possibility of a direct targeted sale.
WILL IT BE SPO OR DIRECT DEAL?
ARE YOU PREPARED TO SELL THE
REMAINING 10%?
Yes, we are ready to offer the remaining
part of the package. However, we have
to decide on the privatization method
and then announce SPO. Depending on
the investor’s interest, we are ready to
reconsider our decisions.
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YOU ALSO HAVE NATIONAL MINING
COMPANY TAU-КEN SAMRUK JSC ON
YOUR LIST. AT ONE TIME, PRESIDENT
NAZARBAYEV CREATED A HOLDING
WITH THE RIGHTS TO 100 SITES.
TWO WEEKS AGO, AT A GOVERNMENT
MEETING THE CHAIRMAN OF THE
BOARD OF “SOVEREIGN WEALTH
FUND
SAMRUK-KAZYNA,
JSC
AKHMETZHAN YESIMOV REQUESTED
THE GOVERNMENT TO TRANSFER THE
STATE PACKAGE OF SHARES TO THE
COMPANY IN EURASIAN RESOURCES
GROUP.WHAT IS THE PURPOSE OF THE
TRANSFER? ARE YOU INTERESTED
IN MANAGEMENT OR DO YOU WANT
TO INCREASE ASSETS BEFORE THE
UPCOMING PRIVATIZATION OF TAUKEN SAMRUK? WHAT SHARE OF TAUKEN SAMRUK WILL BE OFFERED FOR
SALE? SOME OFFICIALS SAID THAT
100% STAKE WOULD BE PUT UP FOR
SALE. IS IT TRUE?
Tau-Ken Samruk is a leading mining
company in our economy: it has mining
and exploration rights. The company’s
record shows that it effectively manages
shares of other large companies. In
particular, the company manages the
state shares of the company “Kazzinc” . We
measure efficiency by dividends, and we
believe that the management did much
work with portfolio in terms of business
planning and investment priorities. We
see that Tau-Ken Samruk is an effective
control manager and it was reflected
in our offer. However, we understand
that the Kazakhstan government will
make the final decision on the transfer of
shares.
YOU AGREE THAT “TAU-KEN
SAMRUK” WITH AND WITHOUT AN
ERG PACKAGE ARE TWO DIFFERENT
THINGS, DON’T YOU?
We plan to hire a consultant to work in
the investment plan, share size, schedule
and procedures. We see quite a lot of
potential in the company because of
the effective management and asset
optimization. They also have plans to
develop Alaigyr and Shalkiya zink, silver
and lead deposits. We believe that the
company has huge potential.
EXPERTS
KAZMUNAYGAS

THINK
THAT
IS
ALSO
AN

INTERESTING ASSET. AS YOU KNOW
KMG CONSOLIDATED ITS ASSETS
AND ESTABLISHED SUBSIDIARY
EXPLORATION AND MINING KMG
JSC. HOWEVER, PART OF THE ASSETS,
INCLUDING STATE SHARES IN
THE LARGEST PROJECTS SUCH AS
KASHAGAN WERE TRANSFERRED TO
THE FUND. DO YOU PLAN TO RETURN
THEM BEFORE THE IPO?
It is a work in process: we have to
consider and customize our approach
based on the size of the companies, listings,
methods and transactions. Preparation for
IPO has many aspects. We are in the active
phase. We actively work with our advisors
and coordinators to shape the package
for potential investors. We have to find an
optimal solution for shareholders’ and the
company’s interests. We are in the process
of preparing KazMunaiGas for sale, and we
work with interested parties according to
the procedure.
WHAT IS THE FATE OF KMG’S
FOREIGN ASSET OF KMGI, FORMER
ROMPETROL? IT INCLUDED TWO
REFINERIES IN ROMANIA AND GAS
STATIONS IN EUROPE. RECENTLY,
THE FUND ANNOUNCED THE SALE
OF THE ASSET TO THE CHINESE
CEFC. HOWEVER, THE DEAL DID
NOT GO THROUGH. WILL YOU AGAIN
PUT IT FOR SALE? WHAT ARE YOUR
PLANS?
As you know, the KMGI group includes
about 30 companies. As far as I know, KMGI
management decided to develop the
asset in question. The State Commission
decided not to sell KMG’s IPO separately
and include them into KMG’s IPO.
WHAT ARE THE PLANS FOR SAMRUKENERGY? INITIALLY, IT WAS PLANNED
IN THE FIRST WAVE OF THE IPO,
BUT THEN THE PLANS CHANGED.
WHY?
Yes, the company is included in the
privatization program. Its form of sale
is defined as an IPO or sale to a strategic
investor. We work with consultants on presale auditing and have to decide on the
method of sale and the size of the package.
According to our procedures, the final
decision on the method of sale has to be
taken by the Fund and the directors of the
company. It defines the method of sale. I

86 OUT OF 181 ASSETS
ARE SOLD. THE TOTAL
REVENUE FROM THE
PRIVATIZATION PROGRAM
REACHED KZT 346 BILLONS
(ABOUT $900 MILLIONS)

am sure that are many investors interested
in Samruk-Energy.
ARE THE INVESTORS FROM ASIA,
EUROPE, RUSSIA?
I can tell you that they are international
investors. Our Fund has to ensure the
transparency of the process.
THE ASSETS OF SAMRUK- ENERGY
INCLUDE
EKIBASTUZ
GRES-2
AND THE COAL MINE BOGATYR,
WHICH THE COMPANY OWNS WITH
RUSSIAN PARTNERS. THERE ARE
STORIES THAT RUSSIANS WANT TO
WITHDRAW FROM PROJECTS…
Russian Inter RAO is our equal partner
the GRES-2. The Fund completed
negotiations on the repurchase of Inter
RAO’s share in GRES-2, and we need
to get an agreement with the creditor
banks for the transaction. We are ready
to complete this transaction shortly.
RUSAL is a long-term strategic partner
Bogatyr Komir, and we work together
concerning our actions to sell SamrukEnergy. Of course, we have to comply
and follow all necessary procedures
regarding interested stakeholders.
DO YOU MEAN THAT RUSAL WILL
SELL ITS SHARE? DO YOU, ACCORDING
TO KAZAKHSTAN LEGISLATION, HAVE
A PRIORITY RIGHT?
As for the possible sale of the shares, we
did not get any formal offer. When and if
we receive such offer, we will consider it
because it is a very promising asset.
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KAZAKHSTAN INVITES ASIAN INVESTORS

The investment opportunities of Kazakhstan were presented at the
largest investment event Annual Investment Meeting in Dubai.
Dubai Investments has expressed an interest in projects in the
field of health and education in Kazakhstan, a private company
in the agricultural sector Jenaan Invetment intends to consider
the possibility of implementing projects for the construction of
greenhouses in Kazakhstan, the Saudi Arabian company Al Fanar has
shown high interest in investing in renewable projects energy and
power generation. These are only partial results of the participation
of the delegation of Kazakhstan in the work of the Annual Investment
Meeting in Dubai.
Annual Investment Forum Annual Investment Meeting (AIM)
was held in Dubai (UAE) from April 8 to 10, 2019. AIM is the largest
investment event organized by the UAE Ministry of Economics and
conducted under the leadership of the Emir of Dubai, the Prime
Minister and Vice President of the UAE, Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum. AIM gathers more than 20,000 visitors from 143
countries of the world in order to unite enterprises and countries for a
sustainable investment partnership.
The delegation led by the Deputy Chairman of the Board of JSC “NK
Kazakh Invest”, Rustam Isatayev, held a number of presentations and
meetings with the United States, Al Ahli Holding Group, HHTahnoon
Bin Saed Bin Tahnoon Al Nahyan, Alfanar and ARABSKY, as well as
Duwaya Investment, Medtronic, National Petroleum Construction
Company, Almajdouie Investment Company, eResolute and Lilavati.
During the event, Kazakh Invest informed international business
about promising areas of investment, measures to support foreign
investors, as well as existing preferences.
“Search for new investment opportunities – is the purpose of
participation in AIM. The Pavilion of Kazakhstan allowed us to learn
more about the investment climate of Kazakhstan and the incentives
offered by special economic zones. We will definitely consider
Kazakhstan for future initiatives,” said Duwaya Investment (UAE) CEO
Abdulhamid Duwaya.
The meeting resulted in high interest and the intention of foreign
companies to consider the possibility of investing in the presented
projects. “We are planning to expand and enter other markets and now
we see Kazakhstan as one of the possible countries for investment. In
the nearest future, our company plans to visit Kazakhstan,” the trustee
of the private hospital and research center Lilavati (India) Prashant
Mehta shared with the company’s plans.
“eResolute is ready to enter the Central Asian market, where we
plan to establish our regional hub. Kazakhstan due to its geographical
location and developed infrastructure, an attractive investment
climate and the proposed preferences for foreign investors can be the
most suitable option for us,” said Kashif Ahmad Khan, founder and
CEO of eResolute (UAE).
Acknowledgment of the high evaluation of the foreign investment
community was the award in the AIM Investment Award (Runner
Up) nomination. The award confirms the international recognition
and success of the company in significantly attracting foreign direct
investment in 2018, which played a large role in the economic growth
and development of Kazakhstan. So, in particular, the gross revenue
of foreign direct investment in 2018 amounted to 24.3 billion dollars,
which is 15.8% more compared to 2017.
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WHAT ABOUT INTER RAO? ARE THERE ANY
DETAILS ON THE TRANSACTION?
As I have already said, the negotiations are over,
and now we consult with the banks. We work with the
Eurasian Development Bank and VEB, two financial
institutions that financed the project of the third
unit of GRES-2. We follow the President’s order to
implement the project and take into account share
redemption. We will make an official announcement
about the transaction as soon as our work with banks
is done.
DO YOU MEAN YOU DO NOT KNOW THE
DEADLINE OR TIMING OF THE TRANSACTION?
We are cautiously optimistic and plan to complete
the GRES-2 deal in 2019. No comments on the price.
TWO COMPANIES SUCH AS KEGOC AND
KAZTRANSOIL FOUNDATION WERE LISTED AS
IPO. WILL YOU CONTINUE THIS PRACTICE?
Both cases are very successful in terms of
domestic IPO listings in Kazakhstan. Both Kegoc
and KazTransOil show a significant increase in the
value of shares. Many investors wanted to purchase
shares. In future, we do not exclude public IPO as a
possible scenario for companies because we see that
there are qualified investors in Kazakhstan. There are
many young investors with experience in investment
instruments. For example, among many applicants
for KazAtomProm, there were many participantsindividuals from Kazakhstan. It demonstrates the
keen interest and growing trend. When we talk
about IPO, we mean that a popular IPO is one of the
possible options.
IF THE ASSET IS PROBLEMATIC AND NOT
FOR SALE, WHAT DO YOU DO WITH IT? DO
YOU POSTPONE THE SALE OR LIQUIDATE THE
COMPANY?
Each company is unique, so we have to apply an
individual approach. Of cause, we had difficult or
even impossible assets to sell. However, the absence
of buyers does not indicate that the asset is worthless.
We have to be very careful before we decide on the
liquidation of a company. We have to make sure that
the company is 100% toxic. Only in such case, we can
liquidate it. When we see that there are no buyers,
we can offer some alternative solutions. Sometimes,
we approach local executive bodies interested in,
for example, local airports. So, we can transfer these
assets to local administrative authorities because
we understand that the airport is a part of regional
infrastructure. Recently, we appealed to the State
Commission on behalf of three airports, and the
Board of Directors approved the decision to transfer
assets to local executive bodies.

TRENDS

Source photo: www.freepik.com

SUBSOIL MANAGEMENT
AND MINING INDUSTRY:
NEW OPPORTUNITIES
Kazakhstan joined Top-25 countries
with most attractive investment
climate in the mining industry.

F

or seventeen years (2000-2017)
Kazakhstan attracted about 285
billion US dollars to mineral
resources mining, including
about $ 72 billion (29%) in solid minerals
mining. Over time, the total investment
has quadrupled.
WHO IS INTERESTED?
Many large investors already came
to work in Kazakhstan including
the
Australian-British
corporation
Rio Tinto, South Korean national
company Korea Resources Corporation,
Australian company Iluka Resources,
German Investment Fund Ulmus
Fund. Many foreign investors show
interest including Yildirim Holding
from Turkey, JOGMEC from Japan,
Azura International from the USA,

Ghadir, Sadr Tamin and SUNI from
Iran. All interested parties explore
the opportunities in the copper, gold,
platinoids, rare metals mining at 24
sites in Kazakhstan.
The copper mining attracted $ 980.3
million of investments, coal - $ 812
million, polymetals - $ 800.3 million,
gold - $ 779 million, iron, manganese $ 535.5 million, uranium - 512 million
dollars, chromites - 242 million
dollars. However, in 2017 investment
in geological exploration amounted
only to 2.3% of the total investment in
mining industry.
ADVANCED TECHNOLOGY
The advanced mining technology
allows reaching the depth of 600 - 800
meters. Most deposits in Kazakhstan
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ACCORDING TO
SCIENTISTS OF INSTITUTE
OF GEOLOGICAL SCIENCES
NAMED AFTER K. SATPAYEV
THERE ARE MORE THAN
600 ORE MANIFESTATIONS
OF TANTALUM, NIOBIUM,
AND RARE AREAS OF
YTTRIUM AND CERIUM
GROUPS SUITABLE
FOR INDUSTRIAL
DEVELOPMENT

were discovered during the Soviet era at
the depth of only 300 meters. According
to the experts, most large companies
are ready to invest in projects with great
potential and are interested in investing
in mining shallow gold deposit with
1.5 to 2 grams per ton in Kazakhstan.
However, time has come to use advanced
mining technologies and dig deeper.
Kazakhstan mining industry is in dire
need of innovative projects, modern
approaches, and advanced technology.
It is called for by several factors including
decreasing quality of the mineral
resources, demanding requirements
of the Paris Climate Agreement,
increasing engineering complexity,
capital intensity and the timing of new
projects. All of the above-mentioned
factors require high-tech methods
of exploration and development
of mineral resources creating new
opportunities for foreign investors in
the sectors of mining, refining and
processing, IT products, logistics.
Kazakhstan is interested in rapid
introduction of the Industry 4.0
principles into the mining. Fortunately,
the country has necessary financial
and institutional infrastructure. With a
proven record of success, Kazakhstan
is also well prepared to be a responsible
recipient of investments and cooperate
with investors as an active equal
partner.

RARE METALS ARE PRIORITY
Global trends show that the countries
invest in the extraction and processing
of rare and rare earth metals (RM, REM)
because it sets up the foundation for the
advanced industry and opens up new
channels of redistribution.
The scientists from the Satpayev
Institute of Geological Sciences claim
that there are more than 600 sites of
tantalum, niobium, other rare metals
of yttrium and cerium groups in
the country. Kazakhstan rare metals
resources are rich and can ensure the
future development of the industry for
the years to come. In their opinion, the
following sites are the most promising
for the exploration and development:
Kadyrsky,Zolotonoshensky;
UpperIrgiz, Barchinsky, Priozerny and
Novosvetlovsky deposits.
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Geological
consumer
market
fluctuates reacting to the technological
innovations however the demand for
rare and rare minerals is steady.
“For example, the production of
electric cars and smartphones greatly
increased the demand for rare metals.
The high demand is supported by
urbanization,
population
growth,
automotive industry, infrastructure
construction” - said TimurToktabaev,
Vice Minister of Industry and
Infrastructure Development of the RK.
According to a Vice Minister,
Kazakhstan should take advantage of
its geographical proximity to China and
increase exports of RM and REM. After
all, the axis of world economic activity
continues to shift east.
The People’s Republic of China is
ready to buy almost the entire volume
of mined products produced by
Kazakhstan.
JSC “Kazgeology”
explores RM
and REM deposits in the country. For
example, the company completed the
research work in the Verkhneespinsky
site in East Kazakhstan. According to
the estimates, Verkhneespinsky deposit
is recognized as a large deposit of the
rare-metals of yttrium group.
There are promising geological
explorations in Baynazar (AkmayaZhanetskaya
province)
Aksarly
(Koktenkolskaya)
Akkuduksky
(Akkuduk-Karatasskaya) and Kalbinsky.
The national company “Kazgeology”
is looking for foreign investors
interested in rare and rare earth metals.
Together with Yildirim Holding, the
company began exploration at two
sites in East Kazakhstan. “Kazgeology”
finished assessment of the prospects to
identify the relevant fields in southern
Kazakhstan. Company’s experts issued
recommendations and estimations
on lithium deposits in Shu-Sarysu and
Prishymkent sites.
WASTE OR TREASURE
The technical and environmental
aspects of the processing of ore dumps
and tailings at the processing plants
have become more relevant in recent
years. Conserved and damped raw
materials cause irreparable damage to
nature and at the same time represent
promising raw materials.

Author: Igor PROKHOROV
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Kazakhstan mining and processing
facilities have many waste dumps
with a significant amount of valuable
metals. Modern technologies make
their extraction possible and desirable
in Kazakhstan in recent years.
The government started to gather
information on the dumps into the State
Cadastre in the Republic of Kazakhstan.
It also adopted amendments to
legislation to stimulate the processing
of man-made mineral waste.
Currently, the total amount of old
tailings in Kazakhstan is over 10 billion
tons. The content of non-ferrous and
noble metals in some cases reaches
very significant levels, sufficient to start
processing.
Hydrometallurgical
methods
have been used for the reprocessing
of mineral deposits wastes for last
decades. During almost seventy years
Kounrad mine formed the sulphide
oxide (27%) and mixed (73%) waste
dumps.
According to Wardell Armstrong
International, Kounrad mine dumps
contain 617 thousand tons of copper
according to JORC classification, of
which more than 230 thousand tons are
recoverable.
The extraction of metal from oxidized
ores of the eastern tailings is 51%, from
sulphide and mixed ores with different
copper contents - from 35 to 42%.
In April 2012, the company completed
the construction of the SX-EW plant at
the Kounrad site which produced 10
500 tons of copper cathode next year.
SARECO LLP run a trial rare-earth
metals extraction on the site of
uranium waste of Near-Caspian plant.
Processing of waste that contains 14
RM and REM (up to 5%) is economically
feasible, therefore the company looking
for an investor to jointly develop
production.
LIBERALIZING LEGAL FRAMEWORK
AND BUILDING INFRASTRUCTURE
Due to the fact that in recent years the
government worked hard to improve the
legislation in the part of the expansion
of investment preferences, Kazakhstan
improved its position the ranking of
the Fraser Institute on the investment
attractiveness of the subsoil use moving
up 49 points to 24th place.

What recent legislative changes
contribute to the success? In 2014,
a Law on improving the investment
climate was adopted which includes the
following measures:
–– 10 years of corporate income tax
and land tax exemption, 8 years of
property tax exemption ;

–– -up to 30% state compensation of
the investor’s capital expenditures
after the object is into operation
(investment subsidy);

–– a guarantee of stability when
changing tax rates in accordance
with the Tax Code and legislation in
the field of employment;

–– the right to attract foreign labor
within the framework of contracts for
the entire period of the investment
project and one year after the
commissioning of the object, out of
quota and without permits.

Also, within the framework of the
Subsoil Code, “first come, first served”
principal was introduced and over 40
exploration licenses have already been
issued.
The new Subsoil Code simplified
administrative procedures in the area
of subsoil use. The Ministry of Industry
and Infrastructure Development of the
Republic of Kazakhstan plans to issue
more than 3000 licenses in the nearest
future.
Optimistic
expectations
are
supported by the plan of the Ministry
to launch the National Data Bank and
the geochemical laboratory in 2019.
It will provide access to geological
information and applications for the
license subsoil use.
Creating
attractive
conditions
for all companies is a priority for
AIFC. It will be a significant impetus
to attract foreign investment in
exploration.
Speaking at the MINEX forum in
Nur-Sultan, a managing director for
legal affairs of the AIFC Exchange
Arman Tastanbekov announced the
launch of a new financial product
on the AIFC Stock Exchange and
the creation of a sustainable listing
ecosystem. According to him, currently
the development of listing rules for
small companies is underway, and at
the end of the year they expect the first
listings.

ATTENTION TO REDISTRIBUTION
To stimulate the processing of
solid minerals, the Subsoil Code
introduces the Processing Agreement
as a new instrument. The Republic gives
preferences to the holder of the subsoil
use right to extract solid minerals and
the subsoil user is obliged to invest in a
project to process solid minerals.
The Processing Agreement can
be concluded for the solid minerals
processing projects with the investment
volume of more than 7,000,000 times
the monthly calculation indicator
established for the relevant fiscal year
by the Law on the republican budget
and valid on the date of the conclusion
of the announcement.
Processing Agreement can be
concluded in cases of creating new,
expanding or upgrading existing
facilities for the processing of solid
minerals. In addition, according to
clause 1 of Article 245 of the Subsoil
Code, investment preferences are
granted to a subsoil user conducting
solid mineral mining operations
when a legal entity established in
Kazakhstan. Such a legal entity should
implement a project for the processing
of solid minerals in the republic, which
is a priority investment project in
accordance with the legislation of the
Republic of Kazakhstan.
In accordance with the Business
Code of the Republic of Kazakhstan, the
priority investment project is exempt
from customs duties and value added
tax on imports. The same applies to tax
incentives: exemption from corporate
income tax and land tax is up to 10
years, the property tax - up to 8 years;
as well as an investment subsidy and a
state land grant.
Thus, the Government of Kazakhstan
makes systematic efforts to create
the most comfortable conditions for
business for investors. Over the past ten
years, the country has been recognized
four times for the reforms in the global
Doing Business Report.
The
Extractive
Industries
Transparency Initiative (EITI) has been
implemented in Kazakhstan since 2005.
In 2013, the Republic received the
status of “EITI compliant country” which
was confirmed in 2017. Without a doubt,
Kazakhstan made significant progress
in the area of Subsoil Use and investing.
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THE NET INFLOW
OF DIRECT
INVESTMENTS* IN
KAZAKHSTAN BY
TYPES OF ECONOMIC
ACTIVITIES OF THE
RESIDENTS

FOREIGN DIRECT INVESTMENT
IN KAZAKHSTAN
following the results of 9 months of 2018*

LARGEST FOREIGN INVESTORS
in millions of USD

4 Russian
Federation
1 Netherlands

4 748,7

1 178,7
6,8%

27,4%

8 Great Britain

6 Belgium

454,0

929,0

2,6%

5,4%

7 France
2 USA

711,9

10 Japan

4,1%

3 946,5

304,1

22,8%

1,8%

3 Switzerland

2 246,1
13,0%

5 China

9 The Republic
of Korea

1 153,8

334,8

6,7%

1,9%

in millions of USD

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10 321

8 489

4 057

8 511

4 669

3 817

0,3

-2,3

71,5

50,2

23,5

11,2

1 858,0

3 019,2

-755,0

2 147,1

4 418,5

4 978,2

Manufacturing industry

219,8

433,0

-1 671,2

163,5

342,5

-64,5

Electricity, gas and steam supply, and air conditioning

340,1

-1 230,9

-49,8

1,6

-248,8

387,7

-7,4

4,6

-6,7

4,6

-4,6

9,0

414,7

100,0

1 180,2

1 044,8

-138,5

280,6

1 091,5

82,8

-435,8

322,8

366,0

383,5

Transportation and warehousing

220,2

647,6

-32,6

-397,7

-949,4

-1 440,0

Accommodation and Food Services

-93,8

106,8

-68,9

-3,2

59,8

12,9

Information and communication

603,4

83,4

-375,6

132,0

93,9

-423,9

Financial and insurance activities

-19,9

228,3

238,3

52,0

429,8

-373,2

Real estate activities

95,6

64,5

4,3

175,9

126,4

-121,6

Professional, scientific and technical activities

5 587,7

4 904,6

5 915,9

4 689,0

-22,2

215,3

Administrative and support services

-107,7

18,7

2,3

140,8

169,2

-18,9

7,1

4,9

16,9

16,7

-9,0

-7,8

111,5

24,3

22,8

-36,7

12,1

-11,8

NAME OF ECONOMIC ACTIVITY
Total
Agriculture, forestry and fisheries
Mining and quarrying

Water supply; sewer system, control over
Collection and distribution of waste
Constructing

Public administration and defense; compulsory social security
Education, health and social services, arts, entertainment and
recreation
Other service activities
Activities of households employing domestic workers and
producing goods and services for own consumptions
Activities not classified in the categories listed
* in the direction of investment
According to the statistics committee of Ministry of National Economy of the Republic of Kazakhstan
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8,1

Astana International
Exchange - is the new
gateway to investing
in Kazakhstan and
Central Asia.

Established as one of the
pillars of the Astana International
Financial Centre, AIX operates
within an internationally recognized
regulatory framework to ensure
transparency and high standards of
corporate governance.
Partnership with NASDAQ and the
Shanghai Stock Exchange provide a
world class technology platform and
ensure AIX is a key beneficiary of the
Belt and Road Initiative.
Contact us:
55/19 Mangilik El st., block C 3.4.
Nur-Sultan, Kazakhstan
Telephone: +7(717) 223 53 66
Email: markets@aix.kz

www.aix.kz

AIFC: SHORTCUT TO EURASIA
AIFC is situated between the world’s second largest economy, China, and an important regional power, Russia. It is
a unique Financial Hub and Exchange platform encompassing a rapidly growing, Central Asia region rich in natural
resources, at a strategically important crossroad between East and West, the Caucasus as well as EAEU, the Middle
East, Mongolia and Europe.
In the Global Financial Centres Index, the AIFC rose 37 positions and took 51 out of 102 places. At the same time,
the financial centre took the 2nd place in Eastern Europe and Central Asia.
AIFC HEADQUARTERS is an impressive structure, located in the heart of Nur-Sultan, capital of Kazakhstan, the
innovative architectural design of the AIFC Complex is a combination of a cutting edge, modern infrastructure, the
latest technology and convenience, masterfully integrating business and leisure facilities – all under one roof. In 2017
the site of the AIFC hosted the Astana Expo.
AIFC has been mobilizing highly experienced, local managers educated in the West as well as Western asset
managers in a targeted effort to develop a powerful local asset management market and the capital market,
subsequently anticipating the engagements with large institutional and private investors.

AIFC MANAGEMENT COUNCIL

KASSYM-JOMART TOKAYEV

President of the Republic of Kazakhstan Chairman of the AIFC Management Board

SIR SUMA CHAKRABARTI

President of the EBRD - member of the
AIFC Management Council

ALIKHAN SMAYILOV

First Deputy Prime Minister – Minister
of Finance of the Republic of
Kazakhstan - member of the AIFC
Management Council

JULIE MONACO

Global Head of Citi’s Public Sector
Group in the Corporate and Investment
Banking division of Citi’s Institutional
Clients Group - member of the AIFC
Management Council
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ASKAR MAMIN

Prime Minister of the Republic of
Kazakhstan - Deputy Chairman of the AIFC
Management Board

DR. JACOB FRENKEL

Chairman of JP Morgan Chase
International - member of the AIFC
Management Council

ARKADY VOLOZH

co-founder and CEO of Yandex - member
of the AIFC Management Council

YERBOLAT DOSSAYEV

Chairman of the National Bank of the
Republic of Kazakhstan - member of the
AIFC Management Council

DR. KAIRAT KELIMBETOV

AIFC Governor - member of the AIFC
Management Council

DR. HERMAN GREF

Chairman of the Board of Sberbank of
Russia - member of the AIFC
Management Council

RUSLAN DALENOV

Minister of National Economy of the
Republic of Kazakhstan - member of the
AIFC Management Council

DR. BANDAR M. H. HAJJAR

President of Islamic Development Bank
(IsDB) Group - member of the AIFC
Management Council

PRESENTATION

CORE PILLARS OF THE AIFC
CAPITAL MARKETS
With the growth of the economy and the number of IPO/
SPO in the region of Central Asia and the EAEU that are
attractive for investors it became necessary to create a
liquid and efficient stock market for the entire region.
In this regard, the development of the capital market is
one of the important and most significant priorities of
the AIFC. The main task is to create alternatives to the
banking sector by forming a liquid and balanced capital
market with a wide range of financial instruments. The
AIFC Exchange will become a regional platform for
attracting foreign investment.
WEALTH MANAGEMENT
The AIFC creates favourable investment opportunities
for wealthy individuals and invites private equity and
asset management companies to open their offices
at the AIFC. Since the management of private capital
all over the world is globally shifting towards Asian
countries and as emerging economies attract more
investment and stimulate further development of
wealth, AIFC seeks to position Nur-Sultan as the main
regional capital management centre for the CIS/EAEU
and other countries in Asia.
ASSET MANAGEMENT
The development of the asset management market is
an integral part of any successful financial centre, and
in this regard the AIFC uses its favourable geographical
location, positioning itself as a platform for access of
international investors to the markets of Central Asia.
AIFC provides an opportunity to diversify its investment
portfolios to global as well as to local private equity
funds, hedge funds, and real estate funds.
ISLAMIC FINANCE
Kazakhstan is an attractive platform for the development
of Islamic finance in the region. The role of Islamic
finance is becoming increasingly important in the global
financial architecture. In this regard, the AIFC, in close
cooperation with the Islamic Development Bank and
the Asian Development Bank, is working to create a
favourable legal and regulatory framework, to prepare
a development roadmap for this sphere, and to develop
products and tools that will attract Islamic financing,
non-banking financial services and capital from Central
Asia, the Middle East and Southeast Asia.
GREEN FINANCE
Kazakhstan is an attractive platform for the development
of Islamic finance in the region. The role of Islamic
finance is becoming increasingly important in the
global financial architecture. In this regard, the AIFC,
in close cooperation with the Islamic Development

Bank and the Asian Development Bank, is working to
create a favourable legal and regulatory framework, to
prepare a development roadmap for this sphere, and
to develop products and tools that will attract Islamic
financing, non-banking financial services and capital
from Central Asia, the Middle East and Southeast
Asia.
FINANCIAL TECHNOLOGIES
Thanks to modern infrastructure, flexible regulatory
rules, an accessible communication environment, and
a transparent legal regime, the AIFC is able to attract
technology companies and acquire the status of a
regional Fintech hub with a flexible regulatory system.
The introduction and development of relatively new
Fintech sector allows for the reduction of costs in
traditional financial services, promoting enhanced
integration with global markets and accelerating the
development of the local financial market.

UNPRECEDENTED
CONDITIONS FOR PARTICIPANTS
■■ TAX EXEMPTION
Zero rate on corporate and individual income, as well
as on the profit from the sale of securities, dividends
and interest on listed securities for 50 years (until
2066).
■■ SIMPLIFIED VISA REGIME
Citizens of OECD countries, Malaysia, Monaco, the
United Arab Emirates and Singapore are exempted
from visa requirements for staying in the Republic of
Kazakhstan for a period of up to 30 days.
■■ WORK PERMITS
AIFC participants are exempted from issuing a work
permit for attracting foreign labour.
■■ LONG-TERM VISAS FOR AIFC EMPLOYEES AND
THEIR FAMILIES
Work visas at the invitation of the bodies and
participants of the AIFC are issued with a validity of
up to 5 years.
■■ COMMON LAW
The prevailing law of the AIFC is based on the
Constitution of the Republic of Kazakhstan and
consists of the Constitutional Law, Acts of the AIFC
which are based on the principles, legislation and
precedents of the law of England and Wales, taking
into account the standards of the leading world
financial centres.
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ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE (AIX)
On the basis of the AIFC, a new high-tech exchange
infrastructure has been created that meets the highest
international standards.
AIX’s strategic partners are the Shanghai Stock
Exchange, Nasdaq, Goldman Sachs, and the Silk Road
Fund.
AIX provides a complete business cycle that provides
trading, clearing and settlement, data transfer logging
and IT services.
AIX opens up a large and promising Eurasian
market to the global investment community and
countries of the continent with access to global capital
markets as well as the possibility of attracting new
investments.
November 2018 saw the first trading on AIX, when
the IPO of the world’s largest uranium producer NAC
Kazatomprom JSC took place. AIX will become the main
platform for the privatization of the most attractive
investment companies of Samruk-Kazyna JSC.
AIFC plans to become a regional hub of the “Belt and
Road” initiative, which will cover about 60 countries of
the world, with a total population of over 4 billion people
with a GDP of about 2 trillion US dollars. AIX will provide
a marketplace for financing infrastructure projects
under the project.
Securities at the AIX can be denominated in four
currencies (KZT, RUB, USD and RMB).
The chairman of Astana International Exchange
is Timothy Bennett, who previously has served as
chairman of the board of the New Zealand Stock
Exchange.

AIFC COURT
The application of Сommon law is implemented for the
first time in the post-Soviet space at the AIFC.
The main institution for the resolution of disputes
between participants is the AIFC Court. It’s staffed with
highly qualified judges who have impeccable reputations
and practical experience in the field of common law
and the best international practice in countries with
jurisdiction over Common law. The chairman and
judges of the AIFC Court are appointed by decree of the
President of the Republic of Kazakhstan.
The AIFC Court seeks to establish and develop a
fully independent common law judicial system for the
expeditious resolution of civil and commercial disputes
characterized by reliability, fairness and accessibility,
unconditional application of the rule of law, and
flexibility that is responsive to the needs of global
business markets.
The independent AIFC court considers civil and
commercial disputes between participants of AIFC,
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AIFC bodies and (or) their foreign employees, disputes
concerning any operation carried out in AIFC and
subjects of AIFC law, disputes maybe referred to AIFC
Court by agreement of the parties.
Decisions of the AIFC Court shall be executed in the
same manner and under the same conditions as the
execution of decisions of the courts of the Republic of
Kazakhstan.
The AIFC court signed memorandums of cooperation
with the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan,
the General Prosecutor’s Office of the Republic of
Kazakhstan, the Ministry of Justice of the Republic of
Kazakhstan and the Republican Chamber of Private
Enforcement Officers.
The Court is presided over by an international
arbitrator and mediator in the field of financial law, with
extensive experience in the judicial systems of England,
Wales, Qatar and Hong Kong - the Honourable Lord
Harry Kenneth Woolf. Previously, he served as Chief
Justice of the United Kingdom. He is one of the most
influential judges in recent British legal history and a
global figure on the common law, courts and dispute
resolution, and legal education.
Judges: Sir Robin Jacob, Sir Rupert Jackson, Sir Jack
Beatson, Sir Stephen Richards, The Honourable Lord
Folks, Andrew Spink, Thomas Montague-Smith, Patricia
Edwards.
Court Registrar - Christopher Campbell-Holt.

AIFC INTERNATIONAL
ARBITRATION CENTRE (IAC)
Considers disputes in the event of an arbitration
agreement between the parties using best arbitration
practices and the participation of experienced
international arbitrators.
The AIC aims to be the number one choice for
resolution of civil and commercial disputes by
arbitration and alternative dispute resolution in
Eurasia.
The advantages of the IAC are: extrajudicial, quick
and less costly dispute resolution, including through
mediation; use of modern technical solutions and
modern technologies; dispute resolution by experienced,
highly qualified arbitrators, including international
arbitrators; recognition and enforcement of the AIC
decisions both in Kazakhstan and in other states (in the
territory of the member states of the Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration
Decisions (New York Convention).
Chair of AIFC International Arbitration Center is
Barbara
Dohmann QC, who has worked as a judge at the
High Court of England and Wales and at the Qatar
International Court of Justice.

PRESENTATION

ASTANA FINANCIAL SERVICES
AUTHORITY (AFSA)
The Astana Financial Services Authority (AFSA) is a
body established in accordance with the Constitutional
Statute on the Astana International Financial Centre and
is responsible for the regulation of financial services and
related activities in the Astana International Financial
Centre (AIFC).
Its purpose is to facilitate business by maintaining
the safety and soundness of the AIFC financial system
and to ensure that financial markets in the AIFC are fair,
efficient and transparent.
The AIFC Regulations and Rules provide for the
authorization, registration, recognition and supervision
of financial firms and market institutions.
It is independent in its activity and accountable
to the AFSA Board, the AIFC Governor and the AIFC
Management Council chaired by the President of the
Republic of Kazakhstan.
In order to foster innovative financial technologies,
the AFSA established the FinTech sandbox, designed
to test innovative financial products and services in a
controlled environment.
Companies with financially viable and tested solutions
may further apply for licensce to carry out regulated
financial services.
In regulation of financial services in the AIFC, the AFSA
applies best international standards of regulation
and supervision of financial services, espoused by
International Organisation of Securities Commissions
(IOSCO), International Association of Insurance
Supervisors (IAIS), Basel Committee on Banking
Supervision (BCBS) and Islamic Financial Services
Board (IFSB).
The standards of the Financial Action Task Force (FATF)
are integrated into regulatory framework of the AIFC
in order to prevent money laundering and terrorist
financing.

“THE AIFC COURT PROVIDES A
COMMON LAW COURT SYSTEM FOR
THE FIRST TIME IN EURASIA.
IT OPERATES TO THE HIGHEST
INTERNATIONAL STANDARDS TO
RESOLVE CIVIL AND COMMERCIAL
DISPUTES IN AIFC. IT HAS
EXCLUSIVE JURISDICTION OVER
DISPUTES ARISING OUT OF THE
ACTIVITIES AND OPERATIONS OF
THE AIFC AND JURISDICTION IN THE
CASE OF OTHER DISPUTES IN WHICH
ALL PARTIES AGREE IN WRITING TO
GIVE THE AIFC
COURT JURISDICTION.”
The Rt. Hon. The Lord Woolf CH
Chief Justice, AIFC Court

The AFSA performs both prudential regulation and
conduct regulation. As such, the AFSA seeks to ensure
that licenced Centre Participants are financially sound,
monitors and mitigates institutional and systemic
financial risk, including incidents of economic shocks
and financial disruption. In terms of conduct of business
regulation, the AFSA addresses both wholesale and retail
provision of financial services.
The AFSA is headed by the Chairman of the Board of
Directors Lady Barbara Judge CBE. She is currently
Chairman of CIFAS, the United Kingdom’s fraud
prevention service, the former Chairman of the UK
Atomic Energy Authority and the Pension Protection
Fund.
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EXPAT CENTRE
The AIFC Expat Centre is a one stop shop that provides
international business partners and foreign employees
of the AIFC as well as other foreign citizens staying in
Kazakhstan with centralized access to a wide range of
public and other services in English
To ensure favourable conditions for the entry and
localisation of foreign employees of the AIFC and
their family members, a unique preferential visa and
migration regime has been introduced.
The Expat Centre provides access to:
VISA RELATED SERVICES
Providing the entire range of services and assistance,
needed for obtaining a Kazakhstan visa. For that
purpose, the Expat Centre offers all the necessary
support, including help with filling out the required
forms, translation of personal information into Kazakh
and Russian languages, notary services, as well as the
photo cabinet.
REGISTRATION WITH THE POLICE
Under the national legislation, foreigners, who plan to
stay in Kazakhstan longer than five days (as of the date
of crossing the national border), are required to register
with the police in due time. Failure to do so could lead to
penalties. The AIFC Expat centre has a police service on
site, that will help register quickly.
TAX AND REVENUE SERVICES
According to the Tax code of Kazakhstan, all money
operations, including repayment of taxes, involving
Kazakhstan banks require the use of an Individual
Identification Number (IIN). The IIN is a unique 12-digital
number issued by the national revenue services. The
AIFC Expat centre has the pertinent representatives on
site who will grant IIN within one business day.
500+ GOVERNMENT SERVICES
Once expats obtain Electronic Digital Signature (EDS)
they immediately get full access to all government
services available for foreign nationals as well, provided
through the E-Government, or at the local Public Service
Centers.
ANCILLARY SERVICES
Over time, the AIFC Expat centre is becoming increasingly
popular. The Expat centre is firmly and prominently
becoming an integral part of the Nur-Sultan urban and
business infrastructure. AIFC Expat centre is committed
to provide customers with a wide range of assistance
beyond government services.

80 │ THE INVESTORS’ PARTNER │ May-June 2019

FITCH GIVES
BBB RATING TO
KAZAKHSTAN
According to the Fitch Ratings Kazakhsta has ‘BBB’
ratings with a Stable Outlook.
“Recent unexpected political events have led to a
first change of leadership since independence, but
Fitch expects former President Nazarbayev to retain
significant influence as the Security Council Chief
and President of the “Nur Otan” Party. Any changes
in economic policy are likely to be gradual,”- write
Fitch Ratings report.
According to analysts of Fitch Ratings, Kazakhstan’s
human and financial development indicators
generally correspond to BBB’s average indicators,
but “the World Bank’s governance indicators,
although improving, still represent a weak rating,
which partly reflects the centralization of authority
in the presidency.” The report specifically noted that
in February 2019, Nursultan Nazarbayev changed
the Cabinet of Ministers and replaced the chairman
of the NBK “due to inadequate rates of structural
reform and called on the Government and the central
bank to accelerate growth in 2019”.
“Kazakhstani IDRs of BBB counterbalance strong
state and external balance sheets, supported by large
state savings and a significant sovereign position of
net foreign assets, against the background of high
commodity dependence, weak banking sector,
weak management indicators of the World Bank
and higher inflation than other countries with rated
`BBB`, - the report says.
“Fitch believes that additional state support of
the banking sector may be required, but this will
not cause significant damage to the balance of a
sovereign bank,” analysts at Fitch Ratings predict
As noted in the report, in February 2019, the “State
Fund of Problem Loans (PLF) acquired an additional
604 billion tenge of problem assets from Tsesnabank,
using revenues from the National Bank bonds.
It allowed to sell Tsesnabank to the state-owned
brokerage company First Heartland Securities
(FHS) and followed to the bank’s first acquisition of
the bank’s agricultural portfolio of 450 billion tenge
(0.8% of GDP) in 2018”.
Fitch Ratings notes that the cleaning up the
banking sector will continued in 2019, and the
situation improved when the National Bank revoked
the license of three small banks for non-compliance
with capital requirements in 2018. However, the
overall state of the banking sector remains weak.
“Although the official overdue debt rate at the
end of 2018 was 8%, it probably underestimates
the amount of bad loans. The NBK estimates that
overdue and restructured loans account for 17% of
the total loans. In 2018, credit decreased by 1.4%, and
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liquidity increased, reflecting limited
lending opportunities. Dollarization
compared to peers with a `BBB` rating
remains high, and at the end of 2018 it
was 48% of the total deposits and 26%
of loans,” the report says.
According to Fitch Ratings experts,
the growth of Kazakhstan’s GDP will be
3.4% in 2019.
“Higher average oil prices and an
increase in production at the Kashagan
oil field contributed to strong economic
growth in 2018 - by 4.1% compared
to the five-year average of 2.9% and
the current average of 3.5%. A slight
decrease in oil production due to repair
work at the country’s largest oil fields
will slow growth in 2019 to 3.4%,” this is
the agency’s prediction.
According to the Ministry of Energy
of the country, Kazakhstan in 2018
produced 90.36 million tons of oil. The
industry plan for 2019 is 89 million
tons. The main decline in production is
projected at the fields of the Kyzylorda
region due to the “late stage of
development of the main fields”.
According to the Fitch Ratings, “an
increase in wages, growth in consumer
loans”
should
compensate
the
drawdown of the oil sector. “Significant
investments in the energy and mining
sectors will support domestic demand,
the expansion of the Tengiz oil field will
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give a strong impetus to growth in the
medium term,” the report says.
According to forecasts of the
Government of Kazakhstan, real GDP
growth for 2019 is estimated at 3.8%.
Moreover, Prime Minister Askar Mamin
set the task for the Cabinet of Ministers
to achieve GDP growth of 5% in 2019.
“We must complete an assignment of
the President and ensure GDP growth
of at least 5%. To achieve this goal, we
must work together actively,” he said at
a Government meeting.
According to Fitch Ratings, inflation
in Kazakhstan in 2019–2020 will be
4.8%. “We expect inflation at an average
of 4.8% in accordance with the revised
NBK target range of 4-6% for 20192020,” - agency experts said.
As noted in the report, “inflation
decreased to 5.3% in December 2018,
but remained above the current ‘BBB’
median of 2.8%. The NBK raised its base
rates by 25 basis points in October amid
increased exchange rate volatility and
rising fuel prices and sold $ 520 million
in September to stave off devaluation
expectations, for the first time since
October 2017.” Nevertheless, according
to analysts at Fitch Ratings, “inflation
peril is high.”
The main risks in the report are
“concerns about new US sanctions
against Russia and the possible volatility

of the ruble”, as well as raising the
minimum wage and reducing the PIT
(personal income tax. - Ed.), Which “can
cause inflationary pressure, although
and partially offset by a 10% reduction
in utility tariffs compared with January
2018.”
According to the report, “monetary
policy supported the disinflation
process, but further strengthening of the
policy framework is still constrained by
a weak financial sector, relatively small
domestic financial markets, still high
dollarization and NBK participation in
quasi-fiscal operations.” The report’s
authors also include financing of the
mortgage program “7-20-25”, provision
of a long-term subordinated loan in
the amount of 650 billion tenge to the
banking sector in 2017 and financing of
the recent restructuring of Tsesnabank
in February 2019.
It is worth noting that, according to
the statement of the Government of the
Republic of Kazakhstan and the National
Bank of the Republic of Kazakhstan, on
the continuity of the macroeconomic
policy pursued, “economic growth is
expected to be at a level not lower than
3.8%, and inflation in the range of 4-6%.
Earlier, the National Bank predicted that
“annual inflation in Kazakhstan in 2019
will enter into the new target corridor of
4–6%, near its upper level”.
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Fair Game:

PROTECTING
INVESTORS AGAINST
CORRUPTION
Kazakhstan launched the Project “Protecting Business and Investments” offering protection of against corruption to
investment projects and extending support to the foreign investors to deal with bureaucratic red tape and to avoid
corruption risks.

K

azakhstan
launched
the
Project “Protecting Business
and Investments” offering
protection
of
against
corruption to investment projects
and extending support to the foreign
investors to deal with bureaucratic red
tape and to avoid corruption risks.
The Project “Protecting Business and
Investments” is a brainchild of several
central state bodies of Kazakhstan: the
Agency for Public Service Affairs and
Anti-Corruption, the Ministry of Foreign
Affairs and the Ministry of Industry
and
Infrastructure
Development
of the Republic of Kazakhstan. The
Project is set up to support and protect
investors in Kazakhstan. The hotline
of the office of “Protecting Business
and Investments” project is open
24/7 to guarantee 100% protection

against corruption to investors and
businessmen in Kazakhstan.
The Head of the Project Gulmira
Kabieva said: “Our services are free. Our
task is to prevent corruption, to protect
the rights and interests of investors and
businesspeople who came to work in
Kazakhstan. We ask investors to join
the anti-corruption convention and
make a commitment to honest business
practices. We want to implement a “zero
tolerance” policy for any corruption in
Kazakhstan.”
Investors are encouraged to sign the
anti-corruption convention and follow
the simple procedure. By signing the
anti-corruption agreement, investors
pledge to report any cases of corruption
and corruption risks to the central
office or regional representative. They
can submit complaints, statements
or reports written form, by phone,
e-mail, and messengers and on any
other convenient way. The Project
representatives also consult and advice
the investors interested in Kazakhstan
on legislation, local culture and
taxation.
When the office receives a complaint
or a message from investors, the officers
have to contact a businessperson by
phone, advice or personally go to the
region in some cases. If the situation
is complicated, the officers consult
the experts from the government, the
Kazakh Invest Company, National
Commerce
Chamber
“Atameken”
and run a comprehensive analysis of
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the situation. The office has a right
to request the review of the case
by territorial divisions of the AntiCorruption Agency.
According to the Agency Deputy
Chairman Olzhas Bektenov, the Agency
for Civil Service Affairs and AntiCorruption identified 976 facts of illegal
interference in business activities and
convicted 389 officials during the past
three years in Kazakhstan.
The central office “Protecting Business
and Investments” is located in Astana, in
the building of the Ministry of Industry
and Infrastructure Development. It is
part of the Investors Services Center.
There are regional representatives in
all regions of the country. Investors and
businesspeople can contact central and
local departments via a hotline 1424.
The representatives of the Project
recommend
to
investors,
and
businesspeople to advertise that they are
joining the anti-corruption convention
because such announcement serves as
a deterrent for dishonest officials.
“We believe that the signing of
the anti-corruption agreement is a
symbolic act that will be a significant
deterrent to unscrupulous officials who
want to receive illegal money. We know
that people in business are tired of
corruption schemes. They can come to
us and receive free training to learn how
to protect themselves from corruption.
We can protect them from corruption
and illegal pressure,” says Gulmira
Kabieva.

Written by: Sabyrzhan KULKASHEV

UPDATE

Contacts of regional offices “Protecting Business and Investments” Project:

ACCORDING TO THE
AGENCY DEPUTY
CHAIRMAN OLZHAS
BEKTENOV, THE AGENCY
FOR CIVIL SERVICE AFFAIRS
AND ANTI-CORRUPTION
IDENTIFIED 976 FACTS OF
ILLEGAL INTERFERENCE IN
BUSINESS ACTIVITIES AND
CONVICTED 389 OFFICIALS
IN KAZAKHSTAN DURING
THE PAST THREE YEARS

RECENT RESULTS OF THE PROJECT
The Project was welcomed by
businesspeople. The office rendered
its anti-corruption services and
consultation to 308 domestic and
foreign investment projects with a total
budget of more than 11.8 trillion KZT.
The central and regional offices
continue to support a wide range
of projects implemented by foreign
investors
from
Netherlands,
Switzerland, Great Britain, Japan,
France, Russia, Turkey, Germany,
China, United Arab Emirates, Korea,
Poland, Malaysia and other countries.
It is a promising sign that despite its
young age the Project has a substantial
portfolio of resolved cases.
Gulmira Kabieva says that the
Project is proud to fight corruption
and support transparency of the
significant investment project. She cites
the construction of a coal chemical
products plant in Karaganda oblast
as an example of success. Carried
out jointly with Chinese partners the
investment is about a trillion KZT and is
Recently BK TESLA consulted the
officers of the Project when looking for
a land plot for future construction and
their request was resolved. The overall
statistics show that 423 out of 463
investors’ complaints were resolved in
their favor.

Nur –Sultan

Almaty

Almaty oblast

Akmola oblast

Atyrau region

Aktobe oblast

East Kazakhstan oblast

Zhambyl oblast

West Kazakhstan oblast

Karaganda oblast

Kostanay ooblast

Kyzylorda oblast

Mangystau oblast

Pavlodar oblast

SKO

Shymkent oblast

Turkestan region

Jazira Zhylkyshieva
Dulat Azbergenov
Daniyar Thaumrat
Nurlan Shabdar
Serikbay Nurgisaev
Daniyar Turganbayev
Bergen Bespalinov
Kuanysh Bekbasov
Toktamys Zhumagulov
Nygmetzhan Saparov
Rasul Medetov
Mirlan Mukhambetov
Zhanna Kabdoldakyzy
Erlan Jalmaғambet
Ravil Tyulebaev
Adilhan Ashirbaev
Bulat Isakov
Rustam Akmyrzaev
Jandos Sarsenov
Denis Shakenov
Salauat Muksimov
Sergey Potanin
Abzal Mukhimov
Arda Ersaitov
Nurgul Zhannazarova
Bolat Zhilkibayev
Adilbek Mukashev
Aydar Tastemirov
Elena Stepanenko
Askhat Zhumamagali
Komekbayev Ali Amantaevich
Karymsakov Murat Sekeshovich
Galym Tursynbaev
Nurlan Kambatirov

8 (7172) 51 19 90
8 705 217 41 07
8 (7172) 75 62 01
8 701 100 68 33
8 (7272) 54 90 01
8 777 777 80 77
8 (7272) 278 75 78
8 701 733 22 33
8 (7282) 243136
8 701 222 3715
8 (7282) 60 97 41
8 701 071 11 12
8 (7162) 51 81 16
8 702 218 52 42
8 (7162) 29 65 10
8 775 519 70 80
8 (7122) 45 61 76
8 777 222 35 66
8 (7122) 71 75 0
8 705 100 00 47
8 (7132) 54 56 57
8 702 482 11 55
8 (7132) 56 41 5
8 701 222 03 75
8 (7232) 76 50 18
8 777 541 13 33
8 (7232) 29 88 01
8 701 777 00 47
8 (7262) 43 88 44
8 775 332 64 82
8 (7262) 93 60 66
8 702 142 99 50
8 (7112) 50 03 88
8 701 913 15 07
8 (7112) 98 47 00
8 701 414 51 66
8 (7212) 91 36 02
8 701 466 22 50
8 (7212) 91 36 02
8 701 773 37 70
8 (7142) 39 28 61
8 702 595 14 23
8 (7142) 91 42 01
8 (7242) 70 00 40
8 705 555 66 76
8 (7242) 23 06 90
8 778 800 08 8
8 (7292) 30 30 47
8 701 204 4519
8 (7292) 31 91 10
8 (7182) 20 85 01
8 771 999 55 00
8 (7182) 37 85 02
8 701 726 03 30
8 (7152) 36 07 96
8 777 734 04 15
8 (7152) 46 77 70
8 701 525 79 79
8 (7252) 53 00 28
8 701 111 92 52
8 (7252) 98 15 42
8 701 216 74 20
8 (725-33) 5 94 77
8 707 758 29 01
8 (725-33) 5 94 77
8 701 037 00 70
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ADVICE FROM ADB KAZAKHSTAN BRANCH DIRECTOR:

INVEST IN KAZAKHSTAN
NOW!

In 2019 Asian Development Bank (ADB) celebrates 25 years of partnership with Kazakhstan. ADB started
supporting Kazakhstan in 1994, and since then the bank invested $5 billion in Kazakhstan’s development. Asian
Development Bank is proud to be one of the first international financial institutions to establish a relationship
with the independent and sovereign Kazakhstan Republic. The magazine «Investor’s Partner» presents to readers’
attention an interview with the Director of the ABD Kazakhstan Resident Mission (KARM) Giovanni CAPANELLI.

ADB WAS ONE OF THE FIRST
FINANCIAL INSTITUTIONS THAT
EXTENDED A HELPING HAND TO THE
YOUNG STATE OF KAZAKHSTAN IN
1994. WHAT CAN YOU SAY ABOUT THE
RESULTS OF THE COOPERATION?
You are absolutely right. In 1994, ADB
came to Kazakhstan and brought more
than $ 5 billion as sovereign and nonsovereign loans as well also guarantees.
We are in for a big celebration of the
25th anniversary of our partnerships
in 2019. I can say that our partnership
is secure and our Bank always supports
Kazakhstan economic development as
a priority.
In the beginning, our primary task
was to ensure the smooth transition of
support Kazakhstan from planned to a
market economy. Nowadays, our 20172021 partnership strategy focuses more
on sustainable and inclusive growth and
diversification of the national economy.
Kazakhstan government considers
diversification of the economy as a
critical priority. As you know, 2014
showed that falling prices on oil and
other raw products could hurt the
national economy causing an economic
recession. That is why Kazakhstan
needs to develop and implement longterm, transformational strategies to
promote diversification of the economy
and decrease dependencies on the oil
price fluctuation.
Unfortunately, there is poverty and
uneven distribution of income of the
population in Kazakhstan despite high
GDP. Our research shows that there are
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fewer opportunities for employment
and high salaries in remote parts of the
country. Some groups of the population
have limited access to education and
jobs. As you can imagine, the income
level determines access to quality
services. Central regions and cities
Kazakhstan demonstrate a steady
growth while remote areas leave much
more desired. Our new strategy aims
to address this disparity and bridge the
gaps.
Our strategy also takes into account
environmental
problems.
Overall,
Kazakhstan has a good ecology but some
big cities with developed industries
are polluted, and the quality of the
air is terrible. We insist that investors
focus not only on revenues but also
on sustainability and environmental
protection.
The old Soviet cars,
industrial facilities and equipment have
high CO2 carbon dioxide emissions, the
investors need to budget in resources
for innovation. Kazakhstan government
is committed to the task of preserving
nature
for
future
generations.
Kazakhstan signed UN Sustainable
Development Goals and joined the
Paris Agreement to combat climate
change and to accelerate and intensify
the actions and investments needed for
a sustainable low carbon future.
It means that by 2020 3% electricity
must be from renewable energy
sources (RES); however the current
RES indicator is less than 0.8%. The
government set the goal to increase
RES to 30% in 2030 and 50% to 2050. It
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EXPERT OPNION

begs the question: how will Kazakhstan
reach such indicators? The ABD
encourages investing in Kazakhstan
RES energy sector and improving
energy efficiency. We are ready to share
the best international and support the
implementation of the Kazakhstan
development strategy.
As for the results of the cooperation,
they speak for themselves. When you
visit any region of Kazakhstan, you
will find successful projects realized
with the support from our Bank. We
are proud to be able to contribute to
the development of Kazakhstan and
improving the living standards of
people. It is the primary indicator of our
fruitful cooperation.
ADB WORK MOSTLY WITH THE
GOVERNMENT OR PRIVATE BIG,
MEDIUM OR SMALL BUSINESS?
We
offer
various
financing
opportunities for projects. We support
the state with the government credit
lines, and we offer so-called nonsovereign financing for the private
sector. We actively cooperate with
big, medium or small business in
Kazakhstan. Last year, we implemented
several projects in the transport sector.
We supported small and medium
business companies. We also finance
the private sector. For example, last
year we approved the investment of
$120 million into the renovation of
“Samruk- Energy.” We started investing
in the project construction solar power
stations at Baikonur and the total
investment reached about $12 million.
As you know, there are many stateowned companies and enterprises
in Kazakhstan. We offer them
technical and financial assistance
during transformation, privatization,
commercialization,
and
also
implementation their development
plans.
ADB PARTICIPATED IN DIFFERENT
REFORMS: ECONOMIC, BUSINESS,
EDUCATIONAL
AND
OTHERS.
WHAT KIND OF CHANGES DO YOU
CONSIDER THE MOST EFFICIENT
AND WHY?
It is a difficult question because we
will be able to evaluate the results

and efficiency in the future. We, of
course, employ a standard internal
system to evaluate the projects and
rate the effectiveness. As far as I
know from the recent reports, all
internal reviews and audits show good
ratings and successful progress of the
reform.
As for me, I think that reforms in
the transport sector contributed a
lot to the general development of the
country. Almost all branches of the
economy need reliable infrastructure
and
logistics.
All
reforms
are
long-term so that we will see the
results and transformations in the
future.
As you can imagine, as a bank we are
interested in the reforms in the financial
sector. Kazakhstan has to rebuild and
strengthen the banking sector, support
market capital, asset management, and
solve problems related to distressed
loans. We are happy to be part of
the productive dialogue with the
government.

OUR PROJECTS HELP
TO IMPROVE THE LIVES
OF THE PEOPLE OF
KAZAKHSTAN, WHICH IS
A KEY INDICATOR OF THE
SUCCESSFUL RESULTS OF
OUR COOPERATION

HOW YOU RATE ECONOMIC
DEVELOPMENT
KAZAKHSTAN?
I KNOW THAT YOUR FINANCIAL
PREDICTIONS MATCH THE OFFICIAL
GOVERNMENTAL FORECASTS. I WANT
TO KNOW IF THE POSITIVE LONGTERM OUTLOOK IS JUSTIFIED?
According to the Kazakhstan 2025
Development Strategy, the country plan
to achieve an annual GDP growth rate
of 5 %. Last year, the GDP growth rate
was 4%; however, in 2019 it is projected
at 3.8%. You asked a difficult question.
How will Kazakhstan reach 5% growth?
My answer is that diversification
of the economy can help to achieve
the goal. The Kazakhstan government
and ADB developed the projected
econometric models to compare it with
the current macroeconomic situations.
The analysis let us make conclusions
and issue recommendations. We
believe that the growth of the economy
possible given the structural reforms.
The country has to change the
economic business model. Kazakhstan
cannot rely on the fact that the price of
the oil will be high. Kazakhstan has to
become competitive! We work with the
government to develop and implement
structural reforms.
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WE KNOW THAT KAZAKHSTAN
DECLARED A PLAN FOR ECONOMIC
DIVERSIFICATION LONG AGO, BUT
NO PROGRESS WAS DONE. WHAT DO
YOU THINK IS REQUIRED TO STOP
TALKING AND START WORKING?
All reforms undergo the stage of
preparation. As far as I know, all official
documents and national programs
are prepared and approved. We
recommend adding the component
of monitoring and evaluation. I think
that the 2025 Development Strategy
of Republic Kazakhstan offers a real
structured system for implementation,
monitoring and assessment. We learnt
from experience and hope that many
past mistakes will be avoided because
of rigorous control and evaluation
component. I am quite optimistic
that the government will successfully
implement the Development Strategy.
I also think the success depends on the
cooperation of all interested parties.
If we speak about economic
diversification, the long-term plans are
ambitious. For example, the programs
like “Digital Kazakhstan” and “Industry
4.0” will bring the Internet to remote
parts of the country and will digitalize

the official documentation. It is a
difficult task.
Everybody
understands
that
digitalization is a necessity, not a
luxury. Look at the success of countries
like Japan, South Korea and even
Taiwan. Kazakhstan is ready to invest
a substantial amount of funds into the
digitalization of administrative services
that will increase transparency and
efficiency.
WHAT WOULD YOU RECOMMEND
TO THE INVESTORS? WHAT ARE THE
OPPORTUNITIES IN KAZAKHSTAN?
I have to say, that Kazakhstan is a
country with great potential. ABD
success in the country proved that
Kazakhstan is ready to work with
investors. I love working in this
beautiful country, and I have high
respect for the people of Kazakhstan.
According
to
our
economic
assessment, Kazakhstan investment
potential is enormous in most
industrial sectors including farming,
tourism, green energy and education.
My recommendation to investors
is come, find opportunities and
invest!

KAZAKHSTAN NEEDS
TO INCREASE THE
PRODUCTIVITY AND
COMPETITIVENESS OF
ITS ECONOMY, WHICH IS
IMPOSSIBLE WITHOUT
STRUCTURAL REFORMS.
THUS, ONE OF OUR
GOALS IS TO WORK WITH
THE GOVERNMENT AND
OTHER BODIES ON THEIR
DEVELOPMENT AND
IMPLEMENTATION

EDITOR’S NOTE:
The Asian Development Bank (ADB) was established in 1966. ADB mission is
to reduce poverty in the Asia-Pacific region through inclusive economic and
environmentally sustainable growth, and regional integration. ADB has 67
members, 48 of which are local.
ADB began supporting Kazakhstan in 1994. Since then, ADB had approved loans to the sovereign, nonsovereign loans and guarantees for the country worth more than $ 5 billion acres. ADB also promotes
Kazakhstan’s active participation in the Central Asian Regional Economic Cooperation (CAREC) Program.
KARM conducts country partnership strategy development, programming, portfolio, and knowledge
management activities. It also coordinates ADB operations with other development partners and engages
in dialogues with local stakeholders, including academic institutions, think-tanks, the civil society, and
nongovernment organizations. KARM assists Kazakhstan in the development of transportation, private
entrepreneurship, promotion of social equality and inclusive growth.
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Kazakhstan became the first country
in Central Asia where KinderWorld
International Group Ltd plans to open
new schools following the business
expansion plan. School reform remains
a pressing issue for Kazakhstan. By
offering incentives and support to
investors, the government created
favorable conditions for private and
international schools. There is a steady
and growing demand for quality private
education, and it presents an exciting
opportunity for investors. Singapore
and Kazakhstan signed a bilateral
investment agreement in November
2018. Their close economic ties will
translate into more investment and
cooperation. Foreign investors see
Kazakhstan as a promising market with
favorable climate.
KinderWorld International Group Pte
Ltd and its subsidiaries is the largest
owner-operator of an international
school in Vietnam. The first KinderWorld
International Kindergarten in Ho
Chi Minh was opened in 2000. Since
that the company opened three
campuses KinderWorld International
Kindergarten, Singapore International
School
and
Singapore
Vietnam
International,
accepting
children
from 2 to 18 years old. The company
offers three training programs: the
international program, the integrated
program and the premium Vietnamese
educational program. Each program is
certificated to meet the international
and national educational standard.

INTERNATIONAL
CERTIFICATION AND
ACHIEVEMENTS

Cambridge Assessment International
Education from the United Kingdom

(United Kingdom), ACT Education
Solution Limited (AES) (USA), and
other educational agencies recognize
KinderWorld
International
Group
schools. The company also received
accreditation for some campuses
from the federal agency Accreditation
Association (USA), responsible for the
certification of American and foreign
public and private universities, schools.
The management of KinderWorld
International Group is proud to offer
quality education. The results are
reflected in the students’ achievements.
Some of their students are topranked by Cambridge International in
various subjects at the IGCSE and the
Cambridge AS/A Levels. Many students
apply and get admitted to well-known
international universities, including
Boston University (USA), London
School of Economics and Southampton
University (UK), Swinburne University
of Technology, and University of New
South Wales (Australia).
A subsidiary KinderWorld Vietnam
was awarded the Golden Dragon
Award in the category the Prestigious
International School in 2008, 2010, 2012,
2014 and 2015. The Vietnam Economic
Times in collaboration with the Ministry
of Planning and Investment established
the Golden Dragon Award. The award
recognizes
achievements,
ethical
business, respect, and significant
contribution to the national economy.
In June 2017, the Hanoi People’s
Committee awarded the Medal for the
Cause to the company’s founder, Mr. Tan
Tek Yong (Ricky Tan for his contribution
to the education, charitable activities
and scholarships. In April 2018,
The Pinnacle Group International
awarded the Bronze Award subsidiary
KinderWorld Vietnam (KWVN) for
Excellence in Provision of Literacy &
Education Award (for companies with a
market capitalization of less than USD1
billion) at The Global CSR Summit.
In November 2018, the company
became the absolute winner of the
Singapore SME Excellence - the Growth
Award, which was presented at the
ASEAN Business Awards 2018 ceremony.
In April 2019, the founder, chairman
and CEO of the KinderWorld
International Group, Mr. Ricky Tan,
was honored with the Best CEO Award
(Gold) at The Global Good Governance
Awards 2019 by The Pinnacle Group
International. The ceremony was
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held in conjunction with the Global
CSR Summit & Awards to recognize
companies and public institutions with
the highest standards in governance,
transparency and performance.
Over the past fiscal year, KinderWorld
International Group had revenue of
around $ 50 million Singapore dollars.

EDUCATIONAL
APPROACH

The group aims to combine Eastern
values with Western teaching pedagogy
to educate students as global citizens.
The corporate slogan “Eastern Values,
Western Education, Global Citizens”
is embodied in our educational
excellence for preschool to high school
children as we combine Eastern values
with international standards. The
company developed the KinderWorld
Teaching Model providing teachers
with guidelines on how to implement
Eastern learning styles and prepare
students to be independent learners.
Teachers help students to evolve from
being dependent, passive learners
to independent, active learners
by introducing them to academic
knowledge,
learning
skills
and
competencies.
KinderWorld International Group
practices a holistic approach to
education. The curriculum includes
STEM elements with elective courses in
coding, robotics, and 3D printing.
Additionally, the schools also offer a
wide range of extra-curricular activities,
including robotics, technology and
coding, public speaking, dancing, choir,
football, volleyball and other events.
There are also overseas study tours and
student exchange programs through our
partnerships with international schools.
The school offers the Outward Bound
program focused on character building.
It is an experiential outdoor course
designed to build self-confidence and
strengthen skills such as leadership,
teamwork, perseverance and effective
communication.

THE FIRST SCHOOLS IN
KAZAKHSTAN

The company identified the three
cities in Kazakhstan – Nur-Sultan,
Almaty and Shymkent and plans to

Author: Gulsum KUNELEKOVA
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changes to the education system. The
company is looking forward to fruitful
cooperation in Kazakhstan.

LONG-TERM PLANS
FOR KINDERWORLD IN
KAZAKHSTAN

PLANS TO OPEN SCHOOLS
IN ALMATY, SHYMKENT
AND NUR-SULTAN

Signing of Memorandum of Intention with the Mayor Office of
Shymkent and Kazakh Invest (March 2019)

open the primary schools in Shymkent
and Nur-Sultan in 2020. The local
authorities are very supportive of the
investment plans. The company offers
two programs to Kazakhstani children the International Training Program and
the National-Plus Program.
The International Program provides a
robust academic curriculum combining
the best elements of Singapore and
International curriculum. The students
start the Cambridge curriculum in
secondary school. Students can choose
between Cambridge International
A levels or the Global Assessment
Certificate (GAC), a one-year university

foundation program with the American
College Test (ACT).
The National-Plus Program combines
international and Kazakh curriculum
including required subjects such as
Kazakh Language, Kazakh History &
Kazakh Geography. All prospective
students need to take a placement test.
The tuition for the International
program will be approximately 20-30%
less compared to the most expensive
international school in Kazakhstan. The
tuition for National-Plus program will
be even more affordable. KinderWorld
is proud to be a socially responsible
corporation
and
bring
positive

The company plans to offer a
wide range of educational services
from preschool to higher education.
The Singapore Preschool Education
Center offers three components for
the preschool education hub. The
first component includes infant care
services for children from 6 months
to 17 months. The second component
provides an International curriculum
to children from 18 months to 6 years
old. The company creates a conducive
environment
for
learning
and
development. The third component
includes enrichment centres, medical
services, commercial and retail shops
for children. The estimated investment
amount for this project is USD 6 million.
The Singapore International School
offers International and National-Plus
educational programs from preschool
to secondary school for students from
18 months to 18 years old. Combining
Eastern and Western values, Singapore
International School nurtures confident
and creative students ready to solve
problems and be socially responsible
citizens. All students will graduate with
internationally recognized certificates Cambridge IGCSE, A Levels, American
College Test (ACT) and Global
Assessment Certificate (GAC) to be able
to apply to international universities
around the world.
Singapore Education Hub: Investment
can reach 200 million US dollars.
KinderWorld International Group
will work with key partners to develop
an Education Hub to promote
collaboration in education, research
and innovation. The Hub will be a
vibrant education space for local
and International schools, colleges
and universities with residential and
commercial areas, including hotels,
retail shops, co-working spaces etc. The
Singapore Education Hub will enrich
educational experience of children,
youths, families and communities. The
investment budget for the project is
expected to be USD 100 million to 200
million.
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ARCELORMITTAL
TEMIRTAU INVESTS INTO
MODERNIZATION

ArcelorMittal Temirtau continues investing in modernization and improving the ecological situation in the region. Currently,
the company implements 246 projects only for steel production facilities. The total investments in the development of the
company’s steel and coal facilities will amount to $ 2 billion in the next 8–9 years.

The modernization projects will
replace and update the equipment to
optimize the production processes. The
main task of ArcelorMittal Temirtau is
to meet the international standards of
European countries.
“By 2023, we plan to cut the industrial
emissions in half. During the next
8–9 years, we will invest two billion
dollars in the steel and coal facilities.
40% of the investment will go into the
implementation of environmental
projects, 60% - to the modernization of
production, which will also contribute
to improving the environmental
situation. By 2026, our company will
meet all European standards,” stated
Paramzhit Kalon, General Director of
ArcelorMittal Temirtau.
Also, following the order of the
First President of the Republic of
Kazakhstan, ArcelorMittal Temirtau is
building several social facilities in the
city: a hospital, a fitness center and a
kindergarten. All new social facilities
will be opened at the end of 2019.
The company prepares to start
construction of the boiler № 7 at CHP-2
metallurgical plant, and the agreement
has already been concluded for the
production of the boiler. It is noteworthy
that the backup boiler will work during
repairs and provide heating for the city
of Temirtau.
“We will start construction in early
August and plan to finish it according
to the schedule. The new boiler will
be tested and commissioned in March
2021. We will continue the installation
of another boiler at CHPP-PVA. We
are ready to invest in modernization
of the two CHP plants and we budget
accordingly for the capital and current
repairs of existing equipment. All
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repairs will be carried out according
to schedule,” emphasizes Paramzhit
Kalon.
The company purchased new
equipment for converter casting
machines No. 1 and No. 2 from Italy.
It arrived at the metallurgical plant
in January 2019. Modernization
is necessary condition for the
improvement of product quality
and production increase. Improved
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equipment of continuous casting lines
will enhance the quality of continuously
cast billets. The steelmakers are going
to reach their production goal of 4.5
million tons of steel in 2019.
The
ongoing
technological
modernization changes the face of
agro-production and coke-chemical
production, including plate rolling mills
No. 2 and No. 3 of the metallurgical
plant in Temirtau.

NEWS

KYZYL LAUNCHED AND REACHED FULL
CAPACITY

“In 2018 the Russian group Polymetal successfully completed
and launched the Kyzyl project ahead of the original schedule
with cumulative project CAPEX of US$ 319 million, below the
original budget of US$ 325 million” – says an official report
of Polymetal JSC. In general, the capital expenditures for
the entire group of companies belonging to “Polymetal” JSC
amounted to $ 344 million, which is 10% lower compared to
2017.
Polymetal is one of the leaders in the extraction of precious
metals, having assets in Russia and Kazakhstan. The group
owns nine active gold and silver deposits. Shares of Polymetal
trade on the London and Moscow stock exchanges. The
company is included in the FTSE 250, FTSE Gold Mines and
MSCI Russia indexes.
Kyzyl is a world-class deposit and is considered one of the
best assets under development. “Polymetal” acquired it for $
618.5 million in 2014. Its reserves are estimated at 280 tons of
gold with an average grade of 7.7 grams of gold per ton.
Kyzyl ores have extremely sophisticated gold recovery
technology. Due to complexity, no one before “Polymetal”
has been able to establish large-scale commercial mining
of precious metal there for the half-century. Vast reserves
and capital intensity make the asset the primary source of
growth for the company. It is also considered as an essential
investment.
The project included the Bakyrchik deposits of refractory
ores, an ore-dressing plant, the production of gold concentrate
began in the second quarter of 2018. In the third quarter of
2018, the mine reached its full capacity of 150 thousand
tons per month with 86% extraction. By the end of 2018, the
company produced 80 thousand ounces of gold at Kyzyl. The
annual production will reach 300 thousand ounces in 2019
and increase to 330 thousand ounces with an average total
cash price of 500-550 dollars per ounce.
During the first ten years, the field will be developed by the
open method with the subsequent transfer to underground
mining. The ore is processed at the plant into a concentrate
and sent for further processing at the Amur hydrometallurgical
plant to be sold to third-party buyers.
The project is located in northeastern Kazakhstan. It is a
historic mining region with a well-developed infrastructure,
including power grids and railways. The fields are located near
the village of Auezov – 750 km east of the capital Nur-Sultan
and 75 km west of the center of the mining and metallurgical
industries Ust-Kamenogorsk. The Russian border is 120 km
away, and the Chinese border is 330 km away.
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From 2014 to 2018 tax revenues from the project to the
Kazakhstan budgets of all levels amounted to more than 4.5
billion RZT. The company employs about a thousand people.
40% of the staff are residents. Since 2014, the company
invested 1.9 billion KZT in social projects of the region and
Zharminsky district. More than 2 billion KZT were invested in
the development of the infrastructure of the Auezov village,
where the company is located.

LUKOIL INVESTS $ 94 MILLION IN
LUBRICANT PLANT

In May 2019 the LUKOIL Lubricants Central Asia launched a
plant to produce more than 700 types of lubricants and other
products with a capacity of 100 thousand tons per year in the
village of Bayserke, Ili District, Almaty oblast. It will allow
the company to take at least 30% of the Kazakhstan lubricant
market. Also, the plant will have several production facilities
for the production of metal and plastic containers.
“The planned capacity of the plant is 100 thousand tons
per year. It will produce a wide range of lubricants including
700 types of various products,” said Vagit Alekperov, President
of Lukoil at a meeting with the First President Nursultan
Nazarbayev.
The plant will create 200 jobs. In general, the capacity of
the plant will be about 100 thousand tons per year, with the
possibility of increasing production to 130 thousand tons.
It is expected that the annual contributions to the budget
of Kazakhstan will reach $ 10 million. The investment plan
puts emphasis not only on ROI but also on compliance with
environmental standards. The advanced design of the plant
minimizes ecological risks and takes into account seismic
activity in the region. About 60% of the plant area will be
landscaped and maintained according to international
standards.
“The plant is the most advanced and innovative enterprise
in the oil industry. It will supply lubricants to Kazakhstan and
nearby countries. The automated process will fulfil any order
within 24 hours,” said the head of Lukoil Vagit Alekperov to
Nursultan Nazarbayev while describing the project.
The primary plant operator is LUKOIL Lubricants Central
Asia, a significant distributor of Lukoil lubricants selling
to Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan,
Uzbekistan, as well as in the Xinjiang Uygur Autonomous
Region of China. Established in 2013 the company is a
100% subsidiary of LLC “LLK-International. The project was
officially launched on May 19, 2016, when LLK-International
General Director Maxim Donde, Governor of Almaty Region
Amandyk Batalov and the general contractor “Shar-Kurylys”
LLP Zhanna Bektemirova laid “the time capsule” into the
foundation of the plant. The representatives of Lukoil said
that the plant would be the most advanced and innovative in
the territory of the CIS. Lube oil production process conforms
to the current international standards in terms of product
performance and equipment capacity. The product range
includes 700 types of automobile and industrial lubricants.
The commissioning of the plant was planned at the end of
2018. However, in May 2017, the company terminated the
contract with the general contractor “Shar-Kurylys” LLP
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because it violated contractual obligations, and hired a
new general contractor. Moreover, Lukoil filed a case with
the Kazakhstan International Arbitration and demanded
the former contractor to return the advanced payment. In
February 2018, “Lukoil Lubricants Central Asia” LLP received
a favorable court decision.
“We once again proved that the Republic of Kazakhstan
supports and protects foreign investors. The legal system
works effectively and transparently,” said Andrei Matyukhov,
the General Director of Lukoil Lubricants Central Asia after
the results of the trial. He also said that due to the delay, the
planned investment in the project increased from $ 85 million
to $ 94 million.
“The total investment in the project is about $ 94 million.
Our company is careful about investment projects as we assess
the investment climate of the country. The plant will use the
most modern equipment,” said the head of Lukoil Lubricants
Central Asia LLP to Russian journalists. He also promised that
the plant would employ 90% of the local workers.
Today, the Lukoil share in the market of lubricants in
Kazakhstan is about 20%. The largest consumers of oils include
“ArcelorMittal”, the ERG group, “KazZinc” JSC, “Karazhyra”
LLP, and Kazakhmys Corporation. With the plant, Lukoil
intends to satisfy at least 30% of the local market demand.
Representatives of Lukoil say that the raw base oils would be
supplied from the company’s factories in Perm and Volgograd
because Kazakhstan produces minimal amounts of base oils.
However, in the future, Lukoil will consider the possibility of
using local raw materials.

LUKOIL INVESTS $ 350 MILLION IN
“ZHENIS”

PAO Lukoil the Ministry of Energy of Kazakhstan and JSC
KazMunayGas signed a contract for the exploration and
production of hydrocarbons in the Zhenis section located in
the Kazakhstan sector the Caspian Sea.
Contract parties signed an agreement on April 3 in Moscow,
during the visit of President Kasym-Zhomart Tokayev to
Russia. As follows from the official statement of the company
Lukoil, published on its website, the project operator is a joint
venture LLP Zhenis Operating:
“In accordance with the signed contract, the main
minimum obligations are drilling one exploration well and
carrying out 3D seismic exploration. The new project in the
Caspian Sea is an important step in expanding the resource
base in a strategic region for the company with significant
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accumulated competencies,” the report says. Lukoil invests $
350 million in the project. The shares in the joint venture will
be equally divided between Lukoil and KazMunayGas, and
the parties hope to sign the contract within a month. Lukoil
will pay a “subscription bonus” of $ 5 million For entry into
the project.
According to the company’s CEO Vagit Alekperov, the
geological exploration stage will take 7–9 years, and if the field
is discovered, the costs incurred will be considered “when
profit oil is divided”.
It is worth reminding that, in February in Nur-Sultan, Lukoil,
KazMunaiGas and the Ministry of Energy of Kazakhstan
signed a protocol of direct negotiations on the provision of
rights for exploration and production of hydrocarbons in
the framework of joint activities on the sea section of Zhenis
in the Kazakhstan sector of the Caspian Sea, as well as a
memorandum of understanding .
The site is in the southern part of the water area of the
Kazakhstan sector of the Caspian Sea. The nearest port for
ships is the city of Aktau (180 km). The total area of the block is
4,772.23 square meters. The water depth is 75–100 m. Neither
side comments on the possible hydrocarbon reserves. The
principal points in the signed documents was a recorded
agreement on the payment of a signature bonus in favor of
Kazakhstan. As well as liabilities on the share of participation
of local specialists in the project implementation. So, it is
assumed that their number will be: 50% - managers, 80% heads of
structural divisions, 90% - specialists, 100% – skilled workers.
As well as the share in the works and services will be at least
50%. Recall that on June 5, 2018, KMG and Lukoil entered
into an Agreement on the principles of the Zhenis project,
according to which the main conditions for joint exploration
were fixed. On November 30, 2018, the companies signed the
Joint Activity Agreement and the Financing Agreement. Direct
negotiations in accordance with the norms of the Subsoil Use
Code began on February 5, 2018.
The head of Lukoil, Vagit Alekperov, earlier explained the
interest in the offshore areas in Kazakhstan by relief of tax
legislation for work on the shelf from 2018, which “allows us to
have a good rate of return on complex deposits”. Now, instead
of paying historical costs, mineral extraction tax and excess
profits tax, there is an alternative tax with a flexible rate that
takes into account the volatility of oil prices - the tax is zero at
a price below $ 50 per barrel, then it grows with the price up to
a maximum of 30% at price of 90 dollars per barrel.
Lukoil owns shares in three oil projects in Kazakhstan: Tengiz
(5% share), Karachaganak (13.5%) and Kumkol (50%). The
share of the oil company in proven reserves for 2016 is about
63 million tons of oil equivalent, of which oil is more than 42
million tons, in production it is 4.7 million tons, of which 3.1
million tons of oil. Also, Lukoil is developing deposits in the
north of the Caspian Sea in the Russian sector – named after
Filanovsky and Korchagin (since 2010, 15 million tons have
been produced).
In the 2000s, international investors showed an active
interest in the Kazakh part of the Caspian shelf, both because
of rising oil prices and due to the expectation of major
discoveries. So, according to Gaffney, Cline & Associates,
made without taking into account the reserves of the North
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Caspian project (Kashagan, Aktoty, Kayran and Kalamkas the sea), the resources of the Kazakhstan shelf are 2.3 billion
tons of oil. However, in 2011, a turning point came, including
due to unsuccessful exploration results: in particular, Lukoil
at two sites - Atash and Tub-Karagan - drilled “dry” wells, like
Rosneft at Kurmangazy.
In addition, at the peak of oil prices, the Government of
Kazakhstan seriously revised its tax policy – it was decided
to refuse to conclude agreements on the division of products
for new projects and maintain them within the standard tax
regime. As a result, in the spring of 2012, Total abandoned
the Zhenis block, then Eni, ConocoPhillips and Statoil left the
projects.
“New norms of the Tax Code allowed to revive the status
of offshore projects. This is the entry of ENI into the “Isatai”
and “Abai” projects. In November 2018, Lukoil and “NC
“KazMunayGas” signed an agreement on joint activities and
an agreement on financing the Zhenis project,” said Kairat
Bozumbayev, Energy Minister of Kazakhstan, speaking at the
end of January at the final annual meeting of his department.
Under the conditions of falling production at major
continental deposits (Aktobe Group, Kumkol) by 1 million
tons in 2019, as well as a similar process at the Uzen group
of fields.
“In 2019, we need to solve a number of important exploration
tasks,” said head of KazMunayGas Alik Aidarbayev, speaking
at the aforementioned board of the Ministry of Energy of
Kazakhstan. - In the first half of 2019, it is planned to obtain
the right for exploration and production at the Zhenis, Isatai
and Abai sections together with the strategic partners Lukoil
and ENI. In addition, according to Alik Aidarbayev, Nursultan
Nazarbayev signed ratifying documents on the expansion
of the contract area for exploration for 6 years, with the
possibility of extending two times over two years under the
Kurmangazy project, in which Rosneft is a partner.

MINISTRY OF AGRICULTURE IS
LOOKING FOR INVESTORS

Ministry of Agriculture plans to attract multinational
companies and large processors. At the moment, the task
for the Ministry is to implement new technologies and
attract investments to the production and processing
of agricultural products. In this regard, according to the
instructions of Nursultan Nazarbayev, the government
and the Ministry of Agriculture are actively seeking foreign
investors in agriculture. Moreover, they found a few partners.
According to the Ministry of Agriculture of Kazakhstan,
a foreign investor Cremonini started construction of an
ultra-modern meat processing complex with a capacity
of 180 thousand heads of cattle per year. The investor
received land plot together with energy, gas and water
supply permits. The construction documentation was
finally approved, and the construction finally started.
It is planned to finish the construction in 18 months.
In
cooperation
with
the
Eastern
Kazakhstan
Akimat, Australian company Cedar Meats started the
construction of a meat processing plant with a capacity
of 1.4 thousand heads of small cattle per shift in Ayagoz.
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The construction of a modern dry gluten and starch
refinery from grain and the production line of 1 million
tons of mixed fodder started in Kostanay. The construction
of two sugar factories in Zhambyl (LLP “QYZYLSHA”)
and Pavlodar regions (CNOOD Asia Ltd.) is planned.
To control prices for socially significant food products
the government plans to create wholesale distribution
centers. These centers, unlike open-air markets and existing
logistics centers, will exclude intermediaries reselling the
products from the field to the counter. It will lower retail
prices in large cities. First wholesale distribution centers
will be launched in Karaganda, Nur-Sultan, Almaty and
Shymkent. Already this year, the first wholesale distribution
centers are commissioned in the city of Karaganda.
“Al-Farukh” is almost completing its construction.
According to the order of Nursultan Nazarbayev on the
construction of a sausage production plant in the capital, a
project is underway to build a modern meat-processing plant
“Ereymentau Akbas” LLP. The project cost is 5.4 billion tenge.
The capacity of the meat processing plant is 20 thousand
tons of meat products per year. The project includes
butchery and meat boning lines, as well as the production of
sausages and meat conserves. Most equipment is imported
from Europe. The plant will create 150 jobs. The product
will be sold to Russia, China and the Middle East. For the
construction of the facility, the akimat of Nur-Sultan has
a land plot of 3.2 hectares. Construction work has now
begun. The commissioning of the meat processing plant
and the launch is scheduled for the fourth quarter of 2019.
The First President issued the order concerning the
import substitution of agricultural products, including
milk, meat, vegetables and fruits. The order recommends
increasing the production of agricultural products. The
long-term sectoral programs will continue in Kazakhstan.
These are programs for the development of meat and dairy
cattle breeding, poultry farming, irrigated land, intensive
gardening, and the development of the sugar industry.
Thus, the 10-year sectoral development program is focused on
intensive gardening allocating an area of 47 thousand hectares.
The dairy program sets a goal to increase milk
production over 10 years by 1 million tons. By 2027,
it is planned to open 527 new family commercial
dairy farms with a capacity of up to 400 heads, 139
industrial dairy farms with a capacity of from 400 heads.
As part of the sectoral program for the development
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of the poultry industry, it is planned to increase the
level of poultry meat production three times over
the next 10 years (from 200 thousand tons to 700
thousand tons) and thereby ensure import substitution.
The government offers support for participants in
agriculture investment program such as priority allocation of
land, state loans for the purchase of livestock, the purchase
of machinery and equipment, and the pasture infrastructure.
Also, under the order of Nursultan Nazarbayev the
diversification of cultivation area will continue. According to
preliminary data, 22.3 million hectare are allocated for crops
in 2019, which is 290.7 thousand hectares more than in 2018.
The developed program includes plans for 1.5 million
hectares of irrigated lands. Thus, the government plans
to use public-private partnership financing schemes.
The government develops an economically feasible pricing
policy to maximize a return on investment. They consult the
businesspeople on conceptual approaches and other issues.
In particular, “Otyrar Bio-Tech” LLP is ready to invest
in the irrigated land in the Kyzylkum irrigation area of
the III-IV stage in the city of Arys and Otyrar district
of the Turkestan oblast on 60 thousand hectares.
A branch of CITIC CONSTRUCTION CO., LTD in
Kazakhstan is ready to start implementing a project to
develop new 10 thousand hectares in the Pavlodar oblast.
They are ready to invest and export agricultural products.
In general, in the next 9–10 years, 1.23 trillion tenge of
investments will be attracted, and the area of irrigated land will
increase to 3.5 million hectares. The projections show that the
gross revenue from these areas alone can reach 3.7 trillion tenge.

SAMRUK-KAZYNA TO PARTNER WITH
EURASIAN NURLY INVESTMENT FUND

Samruk-Kazyna is interested in partnerships with
international sovereign wealth funds and investing
consortiums. The statement was made by the Head of the
Fund Ahmedzhan Yesimov during a round table in Beijing
during the Forum For International Cooperation “One Belt
- One Road” dedicated to privatization and investment
opportunities. Top managers of Kazakhstan national and
private companies, Chinese businesspeople, government
officials, representatives of the largest Chinese state
corporations attended the Forum.
“The new development strategy is focused on current
investments in Kazakhstan. To achieve the portfolio
diversification, the Fund is interested in strategic partnerships
with sovereign funds and consortiums. Kazakhstan and the
People’s Republic of China have established good relations
in many areas of economy and culture. The Presidents of
our states emphasize the importance of developing bilateral
relations,” said Akhmedzhan Yesimov.
During the Forum, the Fund and signed several agreements
with Chinese companies and funds. In particular, SamrukKazyna Fund and the China Eurasian Economic Cooperation
Fund signed an agreement on investment cooperation.
“Samruk-Kazyna” JSC also signed a memorandum on the
intention of participation in the Eurasian Nurly Investment
Fund as a potential investor. The memorandum was signed by
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СITIC Group, “Baiterek” Holding, Asian Investment Finance
Group and “Samruk-Kazyna” JSC. Eurasian Nurly Investment
Fund has up to $ 500 million under management. Foreign
investment is planned in the proportion of 1 to 8, meaning
that 1$ invested by the Republic of Kazakhstan will attract 8 $
of foreign investment.
Also, “United Chemical Company” LLP and Huajin Group
signed a cooperation agreement and expressing the interest
in a project on production of mineral fertilizers. The project
involves the construction of a plant with a capacity of 800
thousand tons in Kazakhstan with the participation of the
strategic Chinese investor Huajin Group (NORINCO). The
preliminary budget of the project is about 600 million dollars.
The project can increase the export potential of Kazakhstan to
the markets of China and the European Union. The project is
planned for 2020 to 2023.

ROYAL DUTCH SHELL TO BUILD A
SOLAR POWER PLANT IN TARAZ

Recently the Kazakhstan Prime Minister Askar Mamin held
a meeting with top managers of Royal Dutch Shell.
“The company is interested in further expanding its
presence and active participation in projects in Kazakhstan.
During the meeting with the Prime Minister of Kazakhstan
and Energy Minister, we discussed the issues of joint activities
for the development of Kashagan and Karachaganak fields
and the development of Kalamkas and Khazar wells in the
Zhemchuzhina section, ”said Mr. Brown, the manager for
International Exploration and Mining of Royal Dutch Shell.
The meeting was held in Nur-Sultan in mid-April. It was also
attended by Executive Vice-President for Deep-Water Projects
Wael Sawan and Executive Vice-President of Royal Dutch
Shell Gerald Schotman.
Royal Dutch Shell has stakes in the following Kazakhstan
oil and gas projects like the North Caspian (Kashagan field),
Zhemchuzhina and the Caspian Pipeline Consortium.
The former operates the pipeline from the largest fields in
Kazakhstan - Tengiz and Karachaganak - to the Russian Black
Sea coast.
Royal Dutch Shell sees the future in the development of
alternative energy sources in Kazakhstan. Currently, the
company is working on a project to build a solar power
plant in the city of Taraz. In summer 2017, at the Second
Renewable Energy Summit in Astana last summer, The
Country Chair of Shell Kazakhstan Olivier Lazar said, “We are
considering opportunities to invest in solar and wind energy
on an industrial scale, and we hope that the government of
Kazakhstan will adopt attractive legislative base for investors.”
He praised Kazakhstan for active steps towards a renewable
energy future. “Kazakhstan has a huge potential for renewable
energy. There is no shortage of wind and solar energy necessary
to implement sustainable renewable energy projects,” the
Shell representative said. In turn, the Prime Minister of the
Republic of Kazakhstan Askar Mamin noted that the Shell is
among the major investors. He also noted that Kazakhstan
introduces measures to ensure favorable environment
for investment projects and implements mechanisms for
protecting investors’ rights.
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