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Уважаемые участники сессии! 

Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» образован по 

решению Главы государства в октябре прошлого года путем слияния двух 

крупнейших холдингов. Перед нами поставлены три цели: первая - 

стабилизация экономики и финансовой системы; вторая - 

диверсификация и модернизация экономики страны; третья - улучшение 

управления активами государства в стратегических отраслях. 

В кризисный период наиболее востребованной стала первая цель, 

по которой Фонд является оператором Программы стабилизации 

экономики и финансовой системы. Немаловажной является и вторая цель, 

поскольку от диверсификации и модернизации экономики зависит 

будущее страны, т.е. каким станет Казахстан после кризиса. 

Переживаемый кризис можно использовать как начало старта инноваций, 

внедрения новых технологий, создания передовых промышленных 

производств, обновления инфраструктуры. 

Миссия Фонда «Самрук-Казына» состоит в содействии устойчивому 

развитию и диверсификации экономики страны путем стабильного роста 

стоимости портфельных компаний и поддержки частного сектора. Для её 

реализации мы действуем по трем направлениям: 

1) максимизация долгосрочной стоимости индустриальных 

компаний; 

2) содействие росту устойчивости, диверсификации и 

модернизации экономики через институты развития; 

3) максимизация стоимости банков, финансовых институтов и 

управление программами стабилизации банковско-финансового сектора 

экономики. 
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В состав холдинга сегодня входят более 400 различных организаций, 

из них 50 являются дочерними компаниями первого уровня. Уставный 

капитал ФНБ составляет 3 триллиона 666 миллиардов 714 миллионов 409 

тысяч тенге. Консолидированные активы, по предварительным оценкам 

на 31 декабря 2008 года, составляют около 7 триллионов тенге (48 

миллиардов долларов США), консолидированные чистые активы - свыше 

3,6 триллиона тенге (25 миллиардов долларов). 

Среди пяти направлений стабилизационной программы для нашей 

сессии конференции заслуживают внимания два направления: первое - 

поддержка малого и среднего бизнеса; второе – реализация 

инновационных, индустриальных и инфраструктурных проектов. 

Малый и средний бизнес – это не только объект стабилизации 

экономики, но и субъект инноваций, чутко реагирующий на малейшие 

изменения в спросе потребителей. Он создает новые рынки, производит 

широкий спектр товаров и услуг, создает рабочие места, что особенно 

важно в кризисный период. На поддержку малого и среднего бизнеса в 

рамках стабилизационной программы государством направлено через 

банки второго уровня 120 миллиардов тенге. АТФБ Банк участвует также 

собственными средствами в размере 10 миллиардов тенге. Кроме того, 3 

миллиарда тенге направляются на поддержку кластерных инициатив по 

программе «Даму-Колдау». 

По данным на 8 мая 2009 года, объем освоения выделенных средств 

(подписано договоров) составляет 106,3 миллиарда тенге. Договоры 

заключены с 2 тысячами 158 заемщиками, из которых 1 тысяча 568 

заёмщиков на сумму 63,5 миллиарда тенге связаны с 

рефинансированием ранее выданных кредитов. В отраслевом разрезе 

43% средств приходится на торговлю, 30% - на услуги, 10% - на 

промышленность, по 7% - на строительство и сельское хозяйство, 2,5% - 

на транспорт. 

До конца июня 2009 года планируется завершить освоение третьего 

транша программы кредитования малого и среднего бизнеса, охватить 

финансовой помощью не менее 2,5 тысячи заемщиков со средним 
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размером кредита 50 миллионов тенге; запустить программу 

микрокредитования, в том числе сельского населения совместно с 

холдингом «КазАгро»; принять концепцию Центров развития 

предпринимательства. 

В рамках стабилизационных мер на рассмотрении Фонда «Самрук-

Казына» находятся 25 проектов общей стоимостью 19,5 миллиарда 

долларов США. Для них требуется господдержка на сумму более 3,5 

миллиарда долларов. Это крупные проекты в сфере энергетики, 

транспортной инфраструктуры, нефтегазовой и обрабатывающей 

промышленности. С учетом кризиса проводится анализ их состояния и 

выполненных работ; рассматривается целесообразность реализации в 

рамках общей стратегии и мастер-планов развития приоритетных 

отраслей; прорабатывается оптимальная структура финансирования и 

вопросы привлечения инвестиций. По существу, кризис как рентген 

выявляет, какие проекты надо поддерживать, по каким проектам 

достаточно пересмотреть основные параметры, какие проекты следует 

«заморозить» до лучших времён, а по каким лучше сразу отказаться от 

финансирования. 

Для этой работы в Фонде создан Инвестиционный комитет, который 

рекомендовал к финансированию в рамках стабилизационной 

программы 3 проекта с господдержкой на сумму 161 миллион долларов. 

По 5 проектам получена рекомендация к реализации за счет средств 

сторонних инвесторов, по 6 проектам - к реализации с условием их 

доработки. На доработку направлены также еще 5 проектов, а в 

отношении 3 проектов рекомендовано приостановить финансирование. 

До конца июня 2009 года планируется начать финансирование 3 

проектов, рекомендованных Инвестиционным комитетом через Банк 

развития Казахстана. 

Одно из основных направлений работы Фонда «Самрук-Казына» - 

это инвестиционно-производственная деятельность, нацеленная на 

диверсификацию и модернизацию экономики. Данная работа 
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выполняется дочерними компаниями, а сама управляющая компания, 

исполняя функции активного акционера через их советы директоров, 

утверждает стратегии и планы развития дочерних компаний, 

устанавливает им ключевые показатели эффективности для оценки 

достижения поставленных задач. 

По нашему мнению, диверсификация и модернизация экономики – 

это задача не только холдинга. Для её успешной реализация необходимо 

эффективное взаимодействие государства, бизнеса и общества. Нужна 

консолидация усилий и общее понимание, чтобы достигнуть устойчивого 

развития страны на основе инноваций, новых технологий и передовых 

промышленных производств. 

Фонд «Самрук-Казына» объединил в своем составе нацкомпании, 

определяющие развитие базовых отраслей и инфраструктуры 

экономики. По-существу, они - локомотивы развития экономики страны. 

Мы намерены активно использовать конкурентные преимущества в 

нефтегазовой и горнодобывающей отраслях путём развития переработки 

сырья, развития смежных и сопутствующих отраслей, а также 

инфраструктуры. Поэтому отраслевыми приоритетами Фонда на 

ближайшие два года остаются такие сектора экономики, как 

нефтегазовый, инфраструктура (включая энергетику, транспорт и 

коммуникации), металлургия, химия и нефтехимия, а также 

сопутствующие отрасли. Это позволит обеспечить в перспективе 

устойчивое развитие Казахстана. 

Дочерние компании уже активно действуют в этих отраслях и 

прилагают усилия по реализации различных проектов. В текущем году 

институтами развития совместно с бизнесом отобраны 116 проектов 

общей стоимостью свыше 1 триллиона 418 миллиардов тенге. Доля 

участия институтов развития в них составляет 22,3%. Другими словами, на 

каждую одну тенге, вложенную государством в реализацию проектов, 

бизнес вкладывает три тенге и фактически сам несет основные риски. В 

случае успешной реализации проектов в стране будут созданы 16 тысяч 

290 рабочих мест. 
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Стратегически важным для развития национальной экономики 

является внедрение в производство ресурсособерегающей техники и 

технологий. Тем более, это заложено в Стратегии индустриально-

инновационного развития страны до 2015 года. Такая работа также 

проводится во всех нацкомпаниях, связанных с производственной 

деятельностью. 

Такие дочерние организации, как Национальный инновационный 

фонд и Центр инжиниринга и трансферта технологий вносят весомый 

вклад в становление и развитие национальной инновационной системы с 

учетом передового международного опыта. 

В настоящее время завершена разработка Стратегии развития 

Фонда «Самрук-Казына», которая будет рассмотрена в ближайшее время 

Правлением и Советом директоров. В соответствии с этой Стратегией в 

среднесрочной перспективе холдинг станет государственным 

стратегическим фондом и намерен обеспечить: 

1) повышение благосостояния страны через максимизацию 

стоимости государственных активов; 

2) оптимальный возврат на капитал с учетом поставленных 

задач; 

3) организационную эффективность частной компании при 

решении государственных стратегических задач. 

Новые задачи Фонд и его дочерние компании связывают с 

объявленной Главой государства 15 мая 2009 года пятилеткой 

форсированного индустриально-инновационного развития, которая будет 

нацелена на инновационную индустриализацию исходя из реальных 

возможностей экономики Казахстана. Безусловно, мы будем 

непосредственно участвовать в реализации инновационных, 

инфраструктурных и индустриальных проектов во всех семи отраслевых 

направлениях этой пятилетки. 

В целом, практическая работа Фонда национального 

благосостояния «Самрук-Казына» за прошедшие полгода показывает 

правильность и обоснованность принятого решения Главой государства 

 



 6 

по созданию данного госхолдинга. Фонд совместно с Правительством и 

дочерними компаниями намерен и дальше прилагать все усилия для 

устойчивого развития экономики в интересах улучшения благосостояния 

народа Казахстана.

 


