О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства
Республики Казахстан от 23 июля 2014 года № 820
«Об утверждении Стратегии развития акционерного общества
«Национальная компания «Социально-предпринимательская корпорация
«Тараз» на 2014 - 2023 годы»
Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 23
июля 2014 года № 820 «Об утверждении Стратегии развития акционерного
общества
«Национальная
компания
«Социально-предпринимательская
корпорация «Тараз» на 2014 - 2023 годы» следующие изменения и дополнения:
в Стратегии развития акционерного общества «Национальная компания
«Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» на 2014 – 2023 годы,
утвержденной указанным постановлением:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Стратегия развития акционерного общества «Национальная компания
«Социально-предпринимательская корпорация «Тараз» (далее – СПК) на 2014 –
2023 годы (далее – Стратегия) разработана в соответствии с Правилами
разработки, утверждения стратегий развития национальных управляющих
холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, акционером
которых является государство, а также мониторинга и оценки их реализации,
утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 27 февраля 2015 года № 149, и Концепцией развития СПК,
одобренной постановлением Правительства Республики Казахстан от 31
октября 2012 года № 1382 (далее – Концепция).»;
в части восьмой:
подпункты 7), 9), 10), 11) и 12) исключить;
дополнить подпунктами 13), 14), 15) и 16) следующего содержания:
«13) постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 октября
2014 года № 1159 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации
Государственной
программы
индустриально-инновационного
развития
Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы»;
14) постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 декабря
2014 года № 1418 «О республиканской карте индустриализации на 2015 – 2019
годы»;
15) постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015
года № 162 «Об утверждении Дорожной карты занятости – 2020»;
16) постановлении Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015
года № 168 «Об утверждении Единой программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», внесении изменений в постановление
Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2010 года № 556 «О
некоторых мерах по реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и
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признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики
Казахстан».»;
в разделе «1. Анализ текущего состояния»:
подраздел «Легкая промышленность» изложить в следующей редакции:
«Лёгкая промышленность региона, представлена в основном
производством шерсти и кожи и изделий из них. Вместе с тем, благоприятные
условия для развития в области тонкорунного овцеводства, каракулеводства и
наличие государственной поддержки отрасли позволяют развивать новые
производства пряжи и сукна, обувной продукции и аксессуаров из кожи.
В 2013 году объем легкой промышленности составил 1 468,1 млн. тенге
или 74,6 % к уровню 2012 года. Доля отрасли в обрабатывающей
промышленности – 0,8 %.
В отрасли снижено производство текстильных изделий на 24,1 %;
кожаной продукции – на 35,4 %. Причина спада выпуска продукции легкой
промышленности – снижение спроса на готовую продукцию.»;
части шестнадцатую и семнадцатую подраздела «Недропользование»
изложить в следующей редакции:
«Стоит отметить, что СПК, в целях привлечения инвесторов в проекты в
сфере недропользования на территории Жамбылской области, разработало и
разместило на Интернет-ресурсе СПК карту минерально-сырьевого потенциала
полезных
ископаемых
Жамбылской
области
масштаба
1:500000
(http://spktaraz.kz/rus/subsoil/mineral-potential.php).
Преимущество вышеуказанной карты заключается в том, что на ней
отражен прогноз перспективных участков, а не месторасположение уже
известных лицензионных объектов и площадей полезных ископаемых.»;
части седьмую, восьмую и девятую подраздела «Инвестиционный
потенциал области» изложить в следующей редакции:
«Из 41 проекта введено в эксплуатацию 33 проекта на сумму 123,3 млрд.
тенге, где создано 4958 рабочих мест.
В 2014 году реализовано 6 инвестиционных проектов на общую сумму
22,8 млрд. тенге, где создано 994 новых рабочих мест.
В рамках Государственной программы индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы (далее – ГПИИР) в
Жамбылской области реализуется 23 инвестиционных проектов на общую
сумму 578,7 млрд. тенге. Реализация указанных проектов предполагает
создание порядка 6,5 тыс. рабочих мест на период строительства и около 5,2
тыс. рабочих мест на период эксплуатации.»;
дополнить частью десятой следующего содержания:
«В 2015 году реализуется 9 инвестиционных проектов на общую сумму
36,5 млрд. тенге, где планируется создать 778 новых рабочих мест.»;
части седьмую и восьмую подраздела «Анализ внутренней среды»,
изложить в следующей редакции:
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«Согласно ГПИИР главным предметом современной государственной
индустриально-инновационной политики является обеспечение прогрессивных
структурных сдвигов, направленных на повышение в структуре экономики
страны доли обрабатывающих производств с более высокой добавленной
стоимостью.
Соответственно, в стратегической перспективе деятельность СПК будет
ориентирована на реализацию следующих приоритетных направлений ГПИИР:
1) развитие традиционных экспортных секторов с диверсификацией
продуктов и продолжением технологической цепочки до их глубокой
переработки;
2) развитие инновационных производств, продукции с высокой
добавленной стоимостью и высоким уровнем производительности труда.»;
подраздел «Развитие легкой и обрабатывающей промышленности»
изложить в следующей редакции:
«Лёгкая промышленность занимает незначительную долю в структуре
экономики области.
Конкуренция на рынке легкой промышленности недостаточно развита
ввиду наличия следующих проблем: значительный износ основных фондов,
технологическое отставание; низкая конкурентоспособность производимой
продукции; приоритетная направленность предприятий на корпоративных
клиентов в ущерб конечным потребителям; незначительная доля потребления
населением отечественной продукции легкой промышленности; наличие на
рынке контрафактной продукции; незащищенность внутреннего рынка от
недобросовестного импорта; импортозависимость сырья и фурнитуры; низкий
уровень
инвестиционной
активности
в
легкой
промышленности;
недостаточность оборотных средств на модернизацию, на получение кредитных
ресурсов, высокие ставки кредитования в банках второго уровня; отсутствие
стабильных рынков сбыта, снижение объемов производства и реализации
продукции на предприятиях отрасли в связи с низкой конкурентоспособностью
по дизайну, качеству и цене, а также перенасыщением отечественного рынка
импортными товарами.
Необходимо отметить, что в рамках 2 этапа индустриализации в 2016
году в Жамбылской области планируется производство по обработке и выделке
шкур овчинных и КРС, производства хрома и стирка шерсти по РК с созданием
новых рабочих мест.
Для стимулирования темпов и ускорения развития легкой
промышленности, в Жамбылской области будет продолжена работа по
модернизации простаивающих предприятий, а также созданию новых
производственных мощностей в сфере легкой промышленности.
В развитии промышленности в Жамбылской области немаловажную роль
играет и развитие обрабатывающей промышленности. Идет незначительный
спад производства продуктов питания.
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В условиях снижения спроса на продукцию отечественных
товаропроизводителей одним из рычагов поддержки реального сектора
экономики является увеличение местного содержания в закупках
хозяйствующих субъектов области.
Для повышения уровня жизни населения и обрабатывающей
промышленности СПК будет реализовывать инвестиционные проекты в этой
сфере, таким образом увеличится производительность труда.
Вместе с тем, СПК планирует оказывать содействие в развитии проектов
химического кластера в области. Область, имея значительные минеральные
ресурсы, высокий транзитный, в том числе газопроводный потенциал,
исторически сложившуюся структуру химической промышленности,
квалифицированных производственных и научно-технических специалистов,
представила практический интерес для создания специальной экономической
зоны «Химический парк Тараз».
Проект химического кластера размещен в Шуйском районе, где с 2013 по
2016 годы предусматриваются строительство индустриальной зоны и введение
производств первой очереди, с 2017 по 2025 годы – введение производств
второй очереди. На территории СЭЗ планируется реализация 16 новых
химических производств общей стоимостью порядка 2,7 млрд. долларов
(производство химической продукции, резиновых, пластмассовых изделий,
неметаллической минеральной продукции и т.д.). Предполагаемая общая
производственная мощность предприятий СЭЗ более 2 млн. тонн химической
продукции в год, включающей 25 единиц химической продукции.
В настоящее время завершаются работы по строительству внешней
инфраструктуры СЭЗ.
На территории СЭЗ «ХимПарк Тараз» зарегистрировано 3 участника СЭЗ,
которые планируют реализацию 5 производств: «Производство глифосата»,
«Производство каустической соды и хлора», «Производство треххлористого
фосфора», «Производство пестицидов», «Производство метанола». Общий
объем инвестиций по проектам составляет 128,3 млрд. тенге. Планируемая
численность создаваемых рабочих мест во время эксплуатации производств
составляет свыше 1 000 человек.»;
заголовок подраздела «Реализация ГПФИИР» изложить в следующей
редакции:
«Реализация ГПФИИР и 2-го этапа ГПИИР»;
часть первую подраздела «Реализация ГПФИИР и 2-го этапа ГПИИР»
изложить в следующей редакции:
«В рамках реализации ГПФИИР, 2-го этапа ГПИИР, а также согласно
постановлению Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2013 года
№ 1497 «Об утверждении Концепции индустриально-инновационного развития
Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы» СПК будет уделять внимание
развитию следующих приоритетных отраслей:
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1) металлургический комплекс (черная и цветная металлургия);
2) машиностроение (производство автотранспортных средств, их частей,
принадлежностей и двигателей, электрооборудование, производство
сельскохозяйственной техники, производство железнодорожной техники и
т.д.);
3) нефтегазоперерабатывающий комплекс (нефтепереработка, нефтегазохимия);
4) химическая промышленность (агрохимия, производство химикатов для
промышленности, фармацевтика);
5) производство строительных материалов;
6) пищевая промышленность (производство продуктов питания).
Кроме участия в инвестиционных проектах в приоритетных секторах
экономики Жамбылской области, СПК также будет уделять внимание работе в
сфере развития туризма, недропользования и в других секторах, имеющих
значение для социально-экономического развития Жамбылской области.»;
в разделе 3. «Стратегические направления деятельности (далее – СНД)
цели и задачи, мероприятия, ключевые показатели деятельности и ожидаемые
результаты»:
в подразделе «СНД 1. Создание условий для стимулирования
экономической активности в точках роста» дополнить частями следующего
содержания:
«Система управления рисками:
В рамках СНД 1. Имеются следующие угрозы:
1) инвестиционный риск;
2) инновационный риск.
Описание риска и их последствия:
1) данный риск выражает возможность возникновения финансовых
потерь в процессе реализации инвестиционного проекта. Учитывая мировой
экономический кризис и сокращением расходов республиканского бюджета на
2015 год, существует вероятность
ослабления поддержки государства
отдельных отраслей экономики, в частности ВИЭ (КПД 1), в результате,
которого возможно будут пересмотрены ряд законодательных актов РК, в
частности Закон Республики Казахстан «О поддержке использования
возобновляемых источников энергии», что может привести к снижению
рентабельности по проектам.
2) инновационный риск связан с неопределенностями в инновационной
сфере, начиная от выработки инновационной идеи до реализации на рынке. В
этом случае возникает вероятность наступления неблагоприятных последствий
в процессе создания, освоения и распространения объектов инновационной
деятельности. Отрицательное влияние технологических факторов на
деятельность СПК может быть выражено в снижении темпов развития научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок, что вызовет
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снижение уровня качества продукции, невозможности обеспечения возросших
потребностей рынка и как следствие снижение эффективности деятельности
СПК.
Мероприятия по предупреждению рисков и реагирования компании в
случае его наступления:
1) совместная целенаправленная работа с партнерами по проекту по
привлечению альтернативных источников финансирования проекта, с целью
минимизации потерь и обеспечения ликвидности.
2) своевременное обеспечение учета данных факторов в деятельности
СПК позволят развить и сохранить имеющиеся конкурентные преимущества
экономики региона. Поиск социально-значимых инновационных проектов в
рамках
предоставления
инновационных
грантов,
регулирующимися
Правилами предоставления инновационных грантов, утвержденным Приказами
Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015
года № 1192, от 18 декабря 2015 года № 1211, от 23 декабря 2015 года № 1225 и
стимулирование инновационной активности за счет поиска потенциальных
инвесторов и непосредственного финансирования проектов за счет средств
местного бюджета по схеме государственно-частного партнерства.»;
в подразделе «СНД 2. Привлечение инвесторов и создание новых
производств в точках роста региона»:
в части «Цель 1. Реализация перспективных, жизнеспособных,
конкурентоспособных инвестиционных проектов в регионе»:
в пункте «Мероприятия»:
подпункт 5) изложить в следующей редакции:
«5) организация работы разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых, подземных вод и лечебных грязей с участием
потенциальных партнеров в сфере недропользования;»;
в подразделе «СНД 2. Привлечение инвесторов и создание новых
производств в точках роста региона» дополнить частями следующего
содержания:
«Цель 3. Повышение доступности финансирования для субъектов АПК.
Задачи:
1) обеспечение роста привлечения отечественных и зарубежных
инвестиции в АПК;
2) оказание поддержки зарубежным и отечественным инвесторам в
реализации проектов путем долевого финансирования, участия активами, а
также содействия в получении поддержки в рамках государственных и
социальных программ;
3) расширение сферы взаимодействия с субъектами АПК путем
проведения различных конференции и деловых встреч.

7

Мероприятия:
1) организация мероприятий по привлечению инвесторов (конференции,
форумы, встречи и круглые столы и т.д.), обсуждение и заключение контрактов
и договоров с зарубежными и отечественными инвесторами по совместной
деятельности в сфере АПК;
2) привлечение дополнительных финансовых ресурсов путем
сотрудничества с финансовыми институтами – Европейским Банком
Реконструкции и Развития, Банком Развития Казахстана и другими банками
второго уровня для финансирования субъектов АПК;
3) оказания поддержки и содействия инвесторам в поиске партнеров,
установлении деловых контактов, предоставление необходимой информации в
сфере АПК;
4) сотрудничество с финансовыми институтами осуществляющие
реализацию государственной политики по стимулированию развития АПК –
АО «Казагрофинанс», АО «Казагромаркетинг» и другими институтами
развития.
5) дополнительное финансирование и поддержка субъектов АПК со
стороны СПК в виде выданных дополнительных инвестиций и активов в
проекты а также предоставления финансового лизинга на приобретение
необходимой сельскохозяйственной техники и оборудования.
Ключевые показатели деятельности:
1) объем частных инвестиций, привлеченных в основной капитал
сельского хозяйства посредством реализации проектов с участием СПК в
уставном капитале или при ее финансовой поддержке.
Ожидаемые результаты:
Реализация поставленных задач позволит СПК достичь следующих
результатов:
1) увеличение количества инвестиционных проектов в Жамбылской
области с участием отечественных и иностранных инвесторов в сфере АПК;
2) увеличение привлекаемых частных инвестиций и вклады СПК в
проекты в сфере АПК;
3) повышение уровня рентабельности производства с получением
дивидендов от реализованных проектов в сфере АПК;
4) создание конкурентоспособных сельскохозяйственных производств.
Система управления рисками:
В рамках СНД 2. Имеются следующие угрозы:
1) финансовый риск;
2) риск снижения рентабельности;
3) риск увеличения сроков инвестиционный фазы.
Описание риска и их последствия:
1) учитывая низкий показатель собственных средств для реализации
инвестиционных проектов, для достижения ключевых показателей в рамках
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СНД 2, требующих большие объемы инвестиции, необходимо финансирование
за счет бюджетных средств, учитывая сокращения бюджета в связи с мировым
экономическим кризисом существует риск ограниченности денежных средств
для реализации проектов.
2) учитывая, что ключевой отраслью Жамбылской области является
сельское хозяйство, большая часть проектов рассматриваемых СПК являются
проектами агропромышленного комплекса, финансовые показатели которых
зависит не только от оценки экономической целесообразности, но и от
отдельных внешних рисков (климатические, рыночные, законодательные),
которые относятся к категории не управляемых и которые оказывают прямое
влияние на финансовые показатели проекта.
3) учитывая низкий показатель собственных средств для реализации
инвестиционных проектов, в случае одобрения инвестиционных проектов
Советом директоров СПК АО «НК «СПК «Тараз» вынуждено обращаться за
финансированием в областной бюджет, что приводит к тому что АО «НК «СПК
«Тараз» не может обеспечить финансирование в короткий промежуток
времени, либо отклоняет проект, ввиду отсутствия средств, что наряду с риском
увеличения сроков инвестиционной фазы ведет к репутационным рискам.
Мероприятия по предупреждению рисков и реагирования компании в
случае его наступления:
1) непрерывная работа с государственными органами и институтами
развития, а также БВУ и иностранными инвесторами с целью
непосредственного финансирования проектов за счет средств
местного
бюджета по схеме государственно-частного партнерства;
2) внедрения в состав административного персонала зависимых
предприятий финансового директора со стороны СПК, с целью контроля
финансово-хозяйственной
деятельностью
на
основе
управленческой
отчетности, а также управления рисками проекта. В связи с возможной
ограниченностью денежных средств, для реализации проектов, усиление
оценки проектов на стадии рассмотрения.»;
в подразделе «СНД 3. Увеличение стоимости активов, повышение уровня
корпоративного управления и реализация государственных программ»:
в части «Цель 2. Совершенствование системы корпоративного
управления.»:
после пункта «Ожидаемые результаты» дополнить частью следующего
содержания»:
«Система управления рисками:
В рамках СНД 3. Имеются следующие угрозы:
1) риск снижения стоимости активов;
2) риски системы менеджмента;
3) риск ликвидности.
Описание риска и их последствия:
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1) в собственность СПК от МИО передаются нерентабельные активы,
которые СПК будут реализованы либо, согласно Плану оздоровления,
реабилитированы путем вложения новых инвестиций, которые, в
последующем, будут выведены в конкурентную среду. Реабилитация
предприятий, связана с большими финансовыми затратами. Учитывая
ограниченность финансовых средств, а также особенности бюджетного
законодательства деятельность СПК ограничена в части оздоровления
имеющихся активов.
2) высокий уровень текучести кадров, низкая подготовка кадрового
резерва, в случае ухода руководящего звена, что может привести к упущению
некоторых аспектов стратегического планирования.
3) АО «НК «СПК «Тараз» в рамках реализации государственных
программ в частности программы «Развитие моногородов на 2012 – 2020
годы», программы «Занятость – 2020», а также с целью создания
стабилизационного фонда Жамбылской области были привлечены заемные
средства. В Рамках вышеуказанных программ был осуществлен отбор
микрофинансовых организаций для последующего кредитования.
Мероприятия по предупреждению рисков и реагирования компании в
случае его наступления:
1) компанией разрабатываются программа и план мероприятий по
финансовому оздоровлению и реструктуризации убыточных дочерних и
зависимых организаций. Кроме того, планируется разработка мероприятий по
выведению на безубыточность государственных активов, передаваемых от
местного исполнительного органа, на основе которых будут создаваться новые
конкурентоспособные производства.
2) СПК будет усовершенствовать систему управления взаимоотношений
с акционером. Главной задачей относительно реализации этого направления
будет защита прав акционера как одного из приоритетов социальноэкономического развития. Акционеры посредством совета директоров
(нормативных документов) будут реализовывать поставленные перед СПК
цели и задачи. Исполнительный орган будет давать объективный отчет о
повседневной деятельности СПК и результатах, которых она достигла за
отчетный период, чтобы акционеры могли оценить, насколько действия
управляющих соответствуют их ожиданиям и целям.
В рамках целей и задач, предусмотренных настоящей стратегией, СПК
предполагает продолжить работу по совершенствованию системы
корпоративного управления, направленную на:
- повышение эффективности работы Совета директоров;
- совершенствование систем управления и внутреннего контроля;
- развитие системы оценки и вознаграждения менеджмента;
- создание кадрового резерва.
- повышение прозрачности деятельности СПК.
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Соблюдение принципов корпоративного управления позволяет СПК
четко определить уровень взаимоотношений и ответственности между
акционерами, советом директоров и исполнительным органом СПК, а также
выстроить конструктивные отношения с дочерними организациями.
3) АО «НК «СПК «Тараз» контролирует риск ликвидности путем
постоянного мониторинга прогнозируемого и фактического движения денег и
сравнения сроков погашения финансовых обязательств.»;
приложение 1 к указанному постановлению дополнить целью 3
следующего содержания:
«
Цель 3. Повышение доступности финансирования для субъектов АПК.
Наименование 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
КПД
год год год год год год год год год год
КПД 1. Объем
частных
инвестиций,
привлеченных
в
основной
капитал
сельского
хозяйства
посредством
562 140 100 110 121 133 146 161 177 194
реализации
061 670 000 000 000 100 410 051 156 871
проектов
с
участием СПК
в
уставном
капитале или
при
ее
финансовой
поддержке.
тыс. тенге
».
2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

Б. Сагинтаев

