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1. Введение 
1.1. Миссия и цели СПК. 

Основной целью создания социально-предпринимательских корпораций 

(далее – СПК) являлось создание институциональных условий для поддержки 

субъектов предпринимательства. Ввиду этого на СПК возлагается роль 

эффективного рыночного механизма в реализации коммерческих проектов на 

долгосрочную перспективу, снижающего риски для бизнеса и нового 

инструмента развития несырьевых секторов экономики.  

Миссия СПК – создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности, создание новых и модернизация 

существующих производств, привлечение инвестиций, содействие в 

реализации предпринимательской инициативы в регионе. 

Цели СПК – поддержка бизнес-инициатив и стимулирование 

экономической активности предпринимательства региона, вовлечение 

неиспользуемых активов в деловой оборот, развитие точек роста и «якорных» 

проектов Туркестанской области, выступающих катализатором формирования 

конкурентоспособных устойчивых производств и развития отраслей.  

 

1.2. Роль СПК в реализации политики государства/региона. 

Социально-предпринимательские корпорации были созданы в 2006 году в 

соответствии со Стратегией территориального развития Республики Казахстан 

до 2015 года с целью поддержки предпринимателей – новаторов и 

координирования их усилий на областном уровне. 

Главная задача СПК - содействие региональному экономическому 

развитию, объединение государственных и частных секторов, способствование 

формированию кластеров. От сотрудничества местных компаний и СПК 

ожидается освоение местных ресурсов, мобилизация дополнительного 

капитала, привлечение инвестиций в области и модернизация инфраструктуры. 

Деятельность СПК также направлена на обеспечение финансовой помощи 

сектору высокотехнологического производства и инновационных проектов. 

Таким образом, СПК совместно с акиматами и другими региональными 

институтами развития необходимо непрерывно исследовать потенциально 

революционные проекты, вести мониторинг экспортного потенциала региона. 

К тому же СПК дана возможность выбора наиболее подходящего 

инвестиционного механизма для реализации проекта и его поддержки, начиная 

с начальных стадий и до достижения рентабельности на рынке. 

Основная идея создания СПК - это создание действенного 

инвестиционного института развития региона, деятельность которого 

направлена на создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской деятельности, создание новых и модернизацию 

существующих производств, привлечение инвестиций, реализацию 

правительственных инициатив. 

На сегодняшний день деятельность СПК во всех регионах в большинстве 

случаев находится на стадии становления, так как нынешняя деятельность 

носит несистемный характер, и в целом отсутствует единый подход в выборе и 
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инвестировании проектов. Большинство проектов, реализуемых СПК, 

инициируются МИО и в ряде случаев имеют высокую социальную 

ориентированность и низкую рентабельность. 

На текущий момент можно отметить следующую корреляцию 

стратегических задач государства и СПК по отраслям: 
 

Стратегические 

направления 

Стратегические задачи региона Стратегические задачи СПК 

Диверсификация 

экономики 

Развитие малого и среднего бизнеса       

Повышение конкурентоспособности 

бизнеса  

Конкурентоспособность отраслей 

экономики 

Развитый финансовый рынок 

Конкурентоспособная экономическая 

специализация регионов 

содействие активному развитию 

предпринимательства на селе; 

Снижение доли теневой экономики и 

увеличению объема выпуска 

производимой продукции МСБ 

Устранение барьеров, 

препятствующих развитию экспорта.  

Повышение компетенций 

предпринимателей 

Содействие активному развитию 

предпринимательства  

Увеличение объема выпуска 

производимой продукции  

Создание новых 

конкурентоспособных производств. 

Повышение компетенций 

предпринимателей. 

Поддержка бизнес-инициатив и 

стимулирование экономической 

активности в точках роста региона. 

Новый тип 

государственного 

управления 

Всеобъемлющий экономический 

прагматизм на принципах 

прибыльности, возврата инвестиций и 

конкурентоспособности. 

Модернизация макроэкономической 

политики «Сильный бизнес – сильное 

государство».  

Кластерный подход к развитию 

отраслей 

Информационно-аналитическое 

обеспечение предпринимательства  

Расширение деловых связей. 

Новый казахстанский патриотизм – 

основа успеха нашего общества. 

СПК как лидер изменений. 

Реализация «якорных» проектов на 

долгосрочную перспективу. 

Выявление и финансирование 

прорывных проектов. 

Создание институциональных 

условий для субъектов малого 

предпринимательства – каскадное 

финансирование. 

 

Инвестиционная 

политика 

Активное привлечение инвестиций 

Развитие экономической и торговой 

дипломатии 

Проактивная внешнеэкономическая 

политика экспортоориентированных 

производств 

Реализация инвестиционных проектов 

путем создания новых и модернизации 

существующих конкурентоспособных 

субъектов предпринимательства в 

приоритетных секторах экономики 

региона (точках роста). 

Привлечение в регионы отечественных 

и зарубежных инвесторов для 

реализации перспективных 

инвестиционных проектов. 

Разработка различных инструментов 

финансирования инвестиционных 

Политика связанных инвестиций 

Реализация инвестиционных 

проектов путем создания новых и 

модернизации существующих 

конкурентоспособных субъектов 

предпринимательства в 

приоритетных секторах экономики 

региона (точках роста). 

СПК должен стать основным 

драйвером привлечения 

инвестиций, реализации якорных 

проектов, создания благоприятных 

условий для развития крупных и 

средних инвестиционных проектов  
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проектов 

Финансовые 

инструменты 

поддержки 

Оказание ежегодной поддержки 

субъектам предпринимательства в 

рамках Государственных программ 

(ДКБ- 2025, Енбек и другие); 

Кредитование приоритетных проектов 

субъектов частного 

предпринимательства по программе 

льготного кредитования «Экономика 

простых вещей»; 

Развитие и расширение 

индустриальной зоны «Туркестан»; 

Расширение сферы кредитования и 

микрокредитования субъектов 

предпринимательства за счет средств 

финансовых институтов развития;  

Фондирование институтов из местного 

бюджета для дальнейшего 

кредитования приоритетных отраслей 

экономики 

Расширение продуктовой линейки 

кредитных организаций (РИЦ и 

ЫРЫС)  

АПК Модернизация сельского хозяйства 

Повышение конкурентоспособности 

отраслей АПК 

Развитие фермерства и МСБ в 

сельхозпереработке и торговле 

Создание высокотехнологического 

агропромышленного комплекса 

Обновление технопарка  

Распространение знаний среди 

субъектов АПК  

Инвестирование в 

высокотехнологический 

агропромышленный комплекс 

Масштабный охват отрасли путем 

внедрения каскадного 

финансирования 

Внедрение лизинга и других 

продуктов стимулирования 

развития АПК 

 

Туризм Создание условий для развития 

туристической отрасли региона 

Развитие инфраструктуры туризма  

Маркетинговое продвижение 

туристского потенциала 

Обеспечение квалифицированными 

кадрами туристской отрасли 

Обеспечение транспортной 

доступности туристских дестинаций и 

объектов 

Повышение качества и доступности 

туристских продуктов и услуг 

Формирование эффективной системы 

продвижения туристского потенциала 

региона на внутреннем и 

международном рынках 

Реализация «якорных» проектов 

развития туризма 

Оказание мер поддержки проектам 

МСБ в туристских дестинациях, в 

том числе по мере развития 

«якорных» проектов 

 

 

Развитие 

человеческого 

потенциала 

Новая кадровая политика  

Новый человеческий капитал 

Сокращение трудодефицита кадров в 

регионе 

Обучение, повышение 

квалификации сотрудников, 

привлечение новых 

высококвалифицированных 

специалистов. 

Социальная 

политика 

Новые принципы социальной 

политики   

Обеспечение высокого качества жизни 

Комфортный и безопасный регион для 

проживания 

Наращивание темпов жилищного 

Реинвестирование полученной 

прибыли СПК в социальные, 

экономические и культурные 

проекты регионов. 

Инвестирование в точки роста. 
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строительства для обеспечения 

доступности жилья для граждан 

Повышение доступности объектов 

социальной инфраструктуры для 

граждан 

Зеленая экономика и охрана 

окружающей среды 

Создание условий по сохранению, 

восстановлению и улучшению 

качества окружающей среды 

Эффективное 

управление 

активами 

Модернизация системы управления 

государственными активами 

Новый этап приватизации – изменение 

роли государства 

Обеспечение вовлечения 

государственных активов в деловой 

оборот, оздоровление проблемных 

активов и развитие на их базе 

конкурентоспособных субъектов 

предпринимательства. 

 

Инвентаризация активов регионов, 

имеющих коммерческую 

направленность и решение вопроса 

их передачи в СПК, включая 

земельные участки, обеспеченные 

соответствующей инфраструктурой 

для реализации инвестиционных 

проектов. 

Сокращение дочерних и зависимых 

организации путем их передачи в 

конкурентную среду; избавление от 

непрофильных активов.  

Упорядочение структуры активов 

СПК. 

Обеспечение выхода СПК из 

убыточных программ и обеспечение 

безубыточности деятельности 

Слышащее 

государство 

Новая система взаимодействия 

госаппарата с бизнес-сообществом  

Создание условий и устранение 

барьеров для развития 

предпринимательства  

Вовлечение части активного населения 

в процесс принятия управленческих 

решений 

Борьба с коррупцией 

Правовое государство и 

противодействие коррупции 

Обеспечить прозрачность 

деятельности СПК: 

- информативность сайта; 

- освещение деятельности СПК 

посредством СМИ и социальных 

сетей 

 

  



1.3. Анализ основных параметров региона 
Туркестанская область расположена на юге Республики Казахстан, 

площадь области составляет 116,28 тыс. кв. км. Численность населения по 

состоянию на 01 января 2022 года составляет 2078,2 тыс. человек. 

Структура экономики региона по итогам 2021 года выглядит следующим 

образом: 
№ 

п/п 

Отрасль экономики Объем ВРП по 

итогам 2020 года, 

млн. тенге 

Удельный 

вес, % 

1.  Объем промышленного производства 535 184 22,2 

2.  Горнодобывающая промышленность 229 655 9,5 

3.  Обрабатывающая промышленность 257 899 10,7 

4.  Электроснабжение, подача газа, пара и 

воздушное кондиционирование 

41 196 1,7 

5.  Водоснабжение, канализационная система, 

контроль над сбором и распределением отходов. 

6 433 0,3 

6.  Сельское хозяйство 726 879,9 30,1 

 Растениеводства 422 762,8 17,5 

 Животноводства 303 319,5 12,6 

7. Объем строительных работ 299 948 12,4 

8. Услуги транспорта 316 952,7 13,1 

 Итого 2 414 147,6 100 

Из приведенной таблицы видно, что основными отраслями экономики 

являются сельское хозяйство, промышленность, транспорт и логистика. 

Рост экономики за последние 3 года составляет 27%. 

Наиболее активный рост демонстрируют следующие сектора экономики: 

 
№ 

п/п 

Отрасль экономики ВРП 2018 

года, млн. 

тенге 

ВРП 2019 

года, млн. 

тенге 

ВРП 2020 

года, млн. 

тенге 

1. Объем промышленного производства 438 644 504 953 535 184 

2. Горнодобывающая промышленность 188 990 224 504 229 655 

3. Обрабатывающая промышленность 213 848 244 586 257 899 

4. Электроснабжение, подача газа, пара и 

воздушное кондиционирование 

30 019 28 662 41 196 

5. Водоснабжение; канализационная 

система, контроль над сбором и 

распределением отходов. 

5 787 7 202 6 433 

6. Сельское хозяйство 548 706,9 614 006,3 726 879,9 

 Растениеводства 292 648,1 342 209,1 422 762,8 

 Животноводства 255 326,4 270 878,7 303 319,5 

7. Объем строительных работ 139 961 183 146 299 948 

8. Услуги транспорта 327 265,2 360 483,9 316 952,7 

 Итого 1 893 221,1 2 167 543,2 2 414 147,6 

 

Социально-экономическое развитие 

1. Основные направления социально-экономического развития 

На перспективу развития экономика города Туркестана и Туркестанской 

области представлена следующими базовыми отраслями промышленности: 
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пищевая промышленность, легкая промышленность, строительная индустрия, 

сельскохозяйственное машиностроение. 

Промышленность 

Пищевая промышленность является отраслью экономики, обладающей 

высоким потенциалом. Расположение региона на пересечении двух 

транспортных коридоров позволяет отправлять продукцию в любые регионы и 

страны. 

Легкая промышленность может развиваться по двум направлениям: 

обеспечение внутренних потребностей страны в одежде и спецодежде, 

обработка хлопка и шкур животных с последующим их экспортом. 

Строительная индустрия – развитию данной отрасли на ближайшие годы 

дан ощутимый импульс для развития: в городе Туркестан планируется 

строительство значительного количества многоквартирных домов, социально-

культурных и бытовых объектов, торговых комплексов, парков и скверов, 

инженерной инфраструктуры и дорог. 

Такие объемы строительства повлекут за собой многократный рост спроса 

на местные строительные материалы. Наиболее перспективными 

направлениями строительной индустрии станут производство сыпучих 

строительных материалов (песок, щебень, песчано-гравийная смесь, грунт), 

производство товарного бетона, бетонных и железобетонных изделий, 

кирпичей, пено и газобетона, теплоизоляционных материалов, производство 

окон, дверей, мебели. 

  Сельскохозяйственное машиностроение: перспективным направлением в 

этой области станет производство сельхозтехники и специальных 

приспособлений, оборудования для ферм, теплиц, овощехранилищ, систем 

точечного орошения, систем беспочвенного выращивания культур, дронов. 

Сельское хозяйство 

Туркестанская область занимает ведущие места в сфере по выращиванию 

овощей и бахчевых культур. Занимает первое место по количеству теплиц и 

уровню использования капельного орошения. 80% всего тепличного хозяйства 

и 72% объема использования капельного орошения приходится на 

Туркестанскую область. Также развито животноводство, где основными 

направлениями являются выращивание крупного и мелкого рогатого скота, 

верблюдов по экспорту мяса крупного рогатого скота в республике 

Туркестанская область занимает 1 место. 

Торговля 

Торговля является одной из наиболее перспективных отраслей экономики 

в виду прогнозируемой численности населения и туристов. Вместе с тем, с 

учетом достаточной окупаемости этого сектора экономики, в ближайшие годы 

деятельность СПК в сфере торговли будет сосредоточена только на 

операторских функциях стабилизационного фонда продовольственных товаров. 

Туризм 

Формирование туристской индустрии определено Правительством 

Республики Казахстан в качестве одного из приоритетных секторов экономики. 
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В настоящее время город Туркестан отстает в уровне развития туристской 

инфраструктуры от существующих мировых центров туризма. 

На перспективу в городе Туркестане и в Туркестанской области 

предлагается развитие привлекательных для туристов культурно-

познавательных объектов: создание этнографического комплекса, историко-

культурного музея и парка археологических памятников Отрарского оазиса. 

Будут построены: "Деревня паломников", гостиницы, школа индустрии 

гостеприимства, народных промыслов и ремесел, историко-культурные 

комплексы. 

Демография и занятость населения 

В демографической ситуации Туркестанской области наблюдается 

устойчивая тенденция к увеличению рождаемости и снижению смертности. 

Туркестанская область занимает первое место в стране по рождаемости и 

естественному приросту численности населения. Общий коэффициент 

естественного прироста составляет 21,87%, общий коэффициент рождаемости 

равен 27,01 на 1000 населения. Высокий миграционный отток в настоящее 

время снижается в связи с переносом в город Туркестан административного 

центра. 

По городу Туркестану прогнозируется рост экономически активного 

населения с 52% в 2018 году до 60,72% к 2035 году. Численность занятых 

вырастет в совсем новых для города направлениях: сельское машиностроение, 

альтернативная энергетика, производство экологически чистых продуктов 

питания, сфера деловых услуг и другие. 

Прогноз численности населения города Туркестана выполнен согласно 

международному стандарту ООН методом демографического прогнозирования. 

Таким образом, прогнозная численность населения составит: 

1) численность населения на исходный год – 165 тыс. чел. (2018 г.); 

2) численность населения на 1-ом этапе – 250 тыс. чел. (2025 г.); 

3) численность населения на расчетный срок – 350 тыс. чел. (2035 г.); 

4) численность населения на прогнозный период – 500 тыс. чел. (2050 г.). 

В настоящее время экономика города Туркестана характеризуется как 

трудоизбыточная, однако при этом наблюдается потребность в специалистах 

высокой квалификации.  

 
1.4. Сопоставительный анализ (бенчмаркинг) с другими СПК, 

международный опыт  

Анализ текущей ситуации  

На сегодняшний день в Казахстане действуют 17 СПК. При их создании 

предполагалось, что СПК станут устойчивыми бизнес-структурами, 

осуществляющими свою деятельность с целью получения прибыли от 

производства и продажи товаров и услуг. Основное их отличие от 

коммерческих корпораций должно было состоять в инвестировании 

полученной прибыли в социальные, экономические или культурные проекты 

региона.  
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Деятельность СПК предусматривает как развитие производственной 

деятельности, так и привлечение инвестиций, увеличение стоимости компаний 

и улучшение управления. 

Вместе с тем, анализ показывает наличие ряда системных проблем в 

работе СПК: 

1) отсутствие единого подхода к деятельности СПК согласно 

приоритетам, определенным госпрограммами и программами развития 

территорий; 

2) накладывание на СПК обязательств по реализации социальных 

проектов, при этом не соблюдается пропорциональность таких проектов по 

отношению к коммерческим проектам, что приводит к убыточности СПК; 

3) низкий уровень корпоративного управления; 

4) принятие на баланс проблемных активов, по которым отсутствуют 

планы оздоровления и финансирования; 

5) отсутствие методологии по структурированию сделок, с указанием 

максимально допустимых сроков, видов участия СПК, в т. ч. процедур выхода 

из проекта. 

Анализ и детализация проблемных вопросов СПК 

Первое. Наблюдается некачественное планирование деятельности СПК 

при разработке и утверждении стратегий и планов развития во всех СПК, 

отразившихся в недостижении стратегических направлений деятельности и 

ключевых показателей деятельности СПК. Пути достижения целевых 

показателей носят общий, «шаблонный» характер, отсутствуют конкретные 

мероприятия.  

Кроме того, наблюдается низкий уровень приоритета СПК на 

экономическое развитие.  

Второе. Деятельность некоторых СПК не соответствует их основной цели 

– оказанию поддержки бизнес-инициативам и стимулированию экономической 

активности в точках роста регионов. 

Вместо активного участия в реализации перспективных и 

конкурентоспособных для своего региона бизнес-проектов, СПК зачастую 

привлекаются местными исполнительными органами для осуществления 

преимущественно социальных программ и других аналогичных инициатив в 

социальной сфере, которые имеют ограниченный мультипликативный эффект 

на экономическое развитие регионов. 

Такое совмещение коммерческих и некоммерческих задач приводит к 

тому, что СПК занимаются развитием предпринимательства, управлением 

активами и привлечением инвестиций по остаточному принципу, что в 

основном ведет к убыточности их деятельности. 

Наиболее яркими примерами этого можно считать участие СПК в 

формировании и использовании региональных стабилизационных фондов 

продовольственных товаров или управлении коммунальными предприятиями 

региона. Так, по итогам 2019 года общий убыток всех СПК составил более 17 

млрд. тенге (2018 г. – 18,4 млрд.). 
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Таблица 1. Финансово-экономические показатели деятельности СПК по 

итогам 2019 гг.  

Регионы 
Доля неиспользуемых 

активов 
ROA ROE 

Чистая прибыль 

(убыток), 

тыс. тг 

Алматинская 86,3% 0,7 0,7 180 879 

Жамбылская 4,0% 1,0 2,6 143 684 

СКО 33,7% 1,3 1,4 110 996 

Кызылординская 13,1% 0,2 0,2 15 491 

ВКО  0,0 0,05 0,08 13 105 

Костанайская 1,4% 0,02 0,02 2 836 

ЗКО 19,0% -0,9 -1,4 -51 838 

Павлодарская 0,0 -2,7 -6,3 -289 343 

Актюбинская 0,0 0,0 -5,1 -342 679 

Атырауская 97,4% -3,2 -3,8 -718 265 

г. Алматы 84,5% -1,7 -1,9 -832 504 

Акмолинская 48,2% 0,0 -48,7 -929 548 

г. Нур-Султан 44,4% -0,9 -1,0 -1 569 591 

Туркестанская (данные 2018 

года) 0,0 0,2 0,03 23 720  

г. Шымкент 0,0 -6,0 -15,8 -1 885 753 

Мангистауская (данные 

2018 года) 18,5% -15,4 -36,9 -3 545 458 

Карагандинская (данные 

2018 года) 12,9% -73,2 

-

118,4 -5 377 971 

 

Отмечается низкий уровень использования и рентабельности активов 

СПК.  

Общая стоимость активов СПК по РК составляет 22,4 млрд. тенге, из них 

используются на сумму 13,3 млрд. тенге (60%). 

Следует отметить, что оценка объектов для последующей передачи их в 

СПК зачастую завышена, что делает их непривлекательными в качестве 

инвестиционных инструментов. В случае проведения переоценки 

отрицательная разница относится к убыткам СПК.  

Допущены случаи, когда в оплату уставного капитала СПК передаются 

активы, выявленные в результате проведенной инвентаризации как 

неиспользуемые, которые до сих пор пустуют и не используются по 

назначению. При этом, СПК ежегодно уплачивает за эти объекты 

имущественный и земельный налоги. 

По итогам 2019 года показатель рентабельности активов СПК (ROA) в 9 

регионах имеет отрицательные значения, по остальным регионам – не 

превышает 1,3%. 

Аналогичная ситуация по рентабельности собственного капитала СПК 

(ROE) в 11 регионах из 17 оно имеет отрицательное значение. 
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Основными источниками доходов являются преимущественно бюджетные 

средства и активы государства, а именно оказание услуг по государственному 

заказу, от выбытия активов, продажи доли в уставном капитале и 

предоставления в аренду объектов недвижимости. 

Все это свидетельствует о неэффективном управлении компаниями. 

Также наблюдается недостаточный уровень взаимодействия СПК и его 

дочерних организаций. 

Более трети дочерних организаций СПК являются бездействующими, 

поскольку большое количество проектов акиматов не были до конца 

реализованы. Из 235 дочерних организаций СПК 80 не являются активными и 

не делают налоговых отчислений. Практически все дочерние организации СПК 

ведут отрицательную финансово-хозяйственную деятельность. 

Таким образом, в настоящее время фактически функциями СПК являются 

решение текущих краткосрочных региональных проблем местной 

исполнительной власти – сдерживание роста цен на продтовары, модернизация 

ЖКХ, благоустройство, содержание объектов. 

Можно сделать вывод, что СПК в настоящее время не имеют единого 

направления и специализации деятельности, при этом СПК пытаются 

реализоваться на рынке строительства, стабилизации цен на социально-

значимые продукты питания, управление спортивными объектами и пр. 

Третье. Отмечается низкий уровень корпоративного управления. В 

соответствии с Концепцией развития от 31.10.2012 года СПК должны были 

перестроить кадровую политику с учетом ориентации на привлечение людей с 

большим опытом работы в бизнес-структурах, в том числе иностранных 

специалистов. 

К сожалению, на сегодняшний день в 13 регионах (за исключением 

Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей и г. Алматы) 50 и более 

процентов состава советов директоров СПК приходится 

на представителей акиматов. Более чем в половине регионов Казахстана 

председателями советов директоров СПК являются заместители акимов.  

Четвертое. Следует отметить недостаточную активность СПК в поиске 

инвестиционных возможностей, развитии предпринимательской среды и 

создании новых рабочих мест. 

За период деятельности СПК всего реализовано 548 инвестиционных 

проектов в различных отраслях экономики и привлечено 480 920 млн. тенге 

инвестиций. На реализацию порядка 10% проектов привлечены зарубежные 

инвесторы. Модернизировано лишь 13 производств в семи регионах 

Казахстана. 

В год одним СПК в среднем реализуются только 7-8 проектов, в которых 

около 90% составляют отечественные инвестиции. При этом необходимо 

отметить, что в отдельных регионах имеет место реализация инвестиционных 

проектов без привязки к точкам роста. 

Наблюдается неравномерная активность участия в инвестиционных 

проектах и низкая доля в проектах обрабатывающей промышленности. По 

итогам года наиболее высокая активность участия в инвестиционных проектах 
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наблюдается только в 6 регионах (Кызылординская, ВКО, Нур-Султан, 

Карагандинская, Атырауская, ЗКО).  
  

Таблица 2. Деятельность СПК в разрезе отраслей 

 

 

 

Низкая активность в реализации инвестиционных проектов СПК 

прослеживается в Мангистауской и Туркестанской областях и г. Алматы. 

Основная доля участия СПК в проектах: недропользование (22%), АПК и 

пищевая промышленность (20%), СМР (15%) и базовые отрасли (12%). В 

обрабатывающей отрасли всего 8%. 

Реализация инвестиционных проектов, в т.ч. в разрезе участия, не 

соответствует инвестиционному потенциалу регионов, потребностям в 

ресурсах. Так, около 80% всех инвестиций сосредоточено в 5 регионах: 

Восточно-Казахстанской (294 583 млн. тг), Карагандинской (31 545 млн. тг), 

Костанайской (18 166 млн. тг), Атырауской (17314 млн. тг) областях и   

г. Шымкент (19 082 млн. тг).  
 

Таблица 3. Виды инвестиций СПК в разрезе участия (2019 г) 
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Как видно из таблицы, 87% инвестиций в 17 регионах поступают в виде 

денежных средств. При этом, в ВКО, Мангистауской, Жамбылской областях 

денежные средства составляют более 90%.  

В г. Нур-Султан – участие в проектах только путем предоставления права 

аренды на земельные участки. Все расходы по их оформлению возмещаются 

инвестором, после реализации проекта права на земельный участок переходят 

инвестору.  

В Алматинской области участие в проектах путем предоставления 

нематериальных активов/права аренды на земельные участки составляет 50%. 

При этом, в 2017 г. активы, финансовая помощь, займ на сумму 7,1 млрд. тг. 

(77%) был направлен на проект ТОО «Аксу Кант».  
  

Таблица 4. Соотношение привлеченных средств сторонних инвесторов к 

общему объему вложенных средств СПК 

 
Как видно из таблицы, наибольшая эффективность СПК (объем 

привлеченных инвестиций на 1 тг. СПК) наблюдается в Актюбинской области 

(137 тг), г. Нур-Султан (82 тг), Алматинской области (49). Наименьшая 

эффективность – в Туркестанской (0,9 тг), Кызылординской (0,6 тг), 

Карагандинской (0,4 тг), Мангистауской (0,02 тг) областях. По СКО показатель 

равен нулю, участие в проектах происходит путем предоставления займов. В 

целом на данный показатель оказывает влияние, в первую очередь, объем 

государственных инвестиций, вкладываемых через СПК, во вторую очередь – 

уровень привлекательности инвестиционных проектов. 
 

SWOT-анализ развития СПК 

Сильные стороны Слабые стороны 

- один акционер; 

- отраслевая многопрофильность; 

- поддержка со стороны правительства и 

акционера; 

- отсутствие конкурентов в прямом 

проектном финансировании 

 

 

- неразвитость взаимоотношений с институтами развития; 

- дефицит высокопрофессиональных кадров в дочерних 

компаниях; 

- длительность сроков оформления права 

недропользования; 

- социальная направленность деятельности; 
- слабая заинтересованность потенциальных инвесторов в 

возможности участия в реализуемых инвестиционных 

проектах; 

- недоверие со стороны бизнеса; 

- отрицательные показатели эффективности деятельности; 

- высокие финансовые риски при реализации проектов; 
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- наличие значительной доли долгосрочных 

инвестиционных проектов в портфеле. 
- низкая доля продукции конечных переделов с высокой 

добавленной стоимостью. 

Возможности Угрозы 

- растущий инвестиционный потенциал 

регионов; 

- партнерство с международными 

компаниями; 

- дополнительное финансирование из 

областного бюджета на новые 

направления.  
- возможности расширения форм 

сотрудничества с ГЧП 

- изменение политики СПК как института развития; 

- высокие издержки процесса производства; 

- низкая активность населения в предпринимательской 

деятельности; 

- риск ликвидности и невозвратности инвестиций; 

- отсутствие законодательной базы для финансирования 

текущей деятельности СПК; 

- растущий уровень инфляции. 

 

Обзор международного опыта 

Актуальность изучения международного опыта развития региональных 

институтов развития обусловлена необходимостью определения действенных и 

результативных форматов взаимодействия региональных органов власти и 

местного бизнес-сообщества. 

По результатам анализа установлено, что социально-предпринимательские 

корпорации Казахстана из-за непоследовательной политики региональных 

властей не трансформировались в полноценный институт регионального 

развития. 

Одной из наиболее распространенных форм институтов развития в мире 

является специализация на поддержке определенных видов и отраслей 

экономической деятельности (отраслевые институты развития), определенных 

регионов (региональные институты развития), на осуществлении определенных 

типов операций (специализированные институты развития). Однако могут 

существовать и универсальные институты развития. Каждый 

институциональный тип формируется на пересечении совпадающих интересов 

правительства, бизнеса и финансовых организаций. 

В зарубежных развитых странах создана целая система теоретических 

подходов и практических инструментов преодоления и управления 

социальными кризисами. При этом в каждой стране был реализован свой путь 

реструктуризации экономики, основанный на формировании институтов 

развития регионов, направленных на диверсификацию экономики, создание 

инновационных технологий, повышение качества жизни населения, снижение 

рисков внешней среды. 

Обзор зарубежного опыта по формированию региональных институтов 

развития представлен в следующей таблице: 
 

Таблица 5. Формирование региональных институтов развития 
Города Градообразующие 

отрасли экономики 
Формирование 

института развития 
Государственное участие в 

формировании институтов развития 
Хаддерствилд 

(Великобритания) 
Машиностроение, 

текстильная 

промышленность 

Инновационно-

деловой центр 
 Создание агентства по развитию 

территории; 

 Создание альянса государственных, 

частных, некоммерческих организаций, 
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ассоциаций маркетинга и медиа-центра; 

 Введение государством системы 

грантов для поощрения социальных, 

культурных проектов 

Эшмер-Парк 

(Германия) 
Угледобыча, 

производство стали 
Инновационный 

центр (мастерская 

будущего в новой 

промзоне) 

 Стимулирование развития таких 

отраслей как экология, медицина, 

применение альтернативных источников 

энергии; 

 Формирование новых современных 

видов занятости (новые обучающие 

программы, компании и научные 

лаборатории) 

 Создание агентства по развитию 

территории IBA 

 Развитие малого и среднего бизнеса 

Хелмонд 

(Голландия) 
Текстильная 

промышленность, 

металлообработка 

Технологический 

центр 
 Финансирование государством и ЕС 

всех расходов по возрождению города 

 Структурная перестройка экономики за 

счет льготных условий для 

инвестирования. В результате в город 

были привлечены отечественные и 

иностранные компании (например, 

построен автомобильный завод фирмы 

«Вольво»), ориентированные на широкое 

использование технологических новаций, 

активно действующие на мировом рынке; 

 Подготовка государством кадров; 

 Получение особого статуса 

(«перенаселенный город») и строительство 

нового жилья (ежегодно строилось до 1000 

домов) 

Питтсбург (США) Черная металлургия Инновационно-

сервисный центр 
 Развитие отраслей высоких технологий 

(робототехника, атомные технологии и 

пр.), отраслей здравоохранения (включая 

биотехнологии), финансовой сферы и 

сферы услуг; 

 Привлечение большого количества 

штаб-квартир крупнейших компаний, а 

также их представительств; 

 Содействие в основании 20 

университетов и колледжей, а также 

множества библиотек, среди которых есть 

крупнейшие в стране; 

В результате город вощел в рейтинги 

самых чистых городов США, городов, 

наиболее привлекательных для молодых 

специалистов, а также городов с наиболее 

высоким уровнем оплаты труда 

преподавательского состава 
Эллиот-Лейк 

(Канада) 
Добыча урановой 

руды 
«Пенсионная 

Мекка» 
 Создание муниципальной 

некоммерческой жилищной корпорации, 

целевой аудиторией которой являются 

пенсионеры; 

 Предоставление недорогого жилья с 

помощью специальной Пенсионной 

жилищной программы, направленной на 

привлечение людей пенсионного возраста 

со всей страны; 

 Микрокредитование малого и среднего 

бизнеса с помощью Специального фонда 

по развитию обществ 
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Как показывает зарубежный опыт, формирование институтов развития 

сопровождается целым комплексом государственных и муниципальных 

мероприятий, среди которых можно выделить следующие: 

- профессиональное переобучение населения, для чего очень часто в 

монопрофильных городах создаются новые университеты, расширяется список 

специальностей и в целом повышается образовательный и научный потенциал 

населения; 

- социальная помощь населению – введение длительных оплачиваемых 

отпусков, льгот (например, льготные кредиты на приобретение жилья); 

содействие созданию новых рабочих мест для трудоустройства 

высвобождаемых работников; организация общественных работ для 

временного трудоустройства; предоставление права досрочного выхода на 

пенсию и т. п.; 

- поддержка развития малого бизнеса за счет государственных средств, 

местных бюджетов и общественных фондов. 

Данный опыт институционального строительства безусловно должен быть 

исследован и частично использован в казахстанской практике, но обязательно с 

учетом макро- и микроусловий развития регионов республики. 

Принципы финансирования через агентства регионального развития:  

1) привлечение зарубежных инвесторов;  

2) целевой характер финансирования;  

3) активная поддержка в неденежной форме;  

4) прозрачный механизм по выходу из проекта: частный бизнес, 

участвующий в проекте, должен четко понимать, в какой мере он будет 

участвовать в распределении результатов проекта. Это создает стимулы для 

эффективной и быстрой реализации проекта;  

5) софинансирование. Как правило, соответствующий механизм позволяет 

отсечь использование государственных ресурсов в неэффективных проектах. 

Стратегия национального территориального развития предлагает 

общественные предпринимательские корпорации (ОПК) в качестве ключевых 

институтов для реализации стратегии развития регионов. ОПК объединяют в 

себе функции агентств регионального развития (АРР) и различных 

специализированных местных агентств по развитию, которые существуют в 

Дании, Соединенном Королевстве, Соединенных Штатах. В обязанности ОПК 

входит продвижение инвестиций, создание малых и средних предприятий 

(МСП), продвижение инноваций, управление кооперативами, реконструкция 

муниципальных активов, оздоровление убыточных коммунальных 

организаций, инвестирование в совместные проекты частного и 

государственного секторов. В соответствии с положительным международным 

передовым опытом роль ОПК должна быть упрощена с тем, чтобы они могли 

отражать региональные стратегические приоритеты и обеспечить эффективную 

реализацию. 
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Краткие выводы:  

- преобразования институтов развития должны учитывать национальную, 

местную и историческую среду и традиции; 

- межотраслевая координация – основополагающий фактор, так как 

региональные программы развития ориентированы на регион, а не на сектор; 

- установление долгосрочных стратегий институтов развития требует 

закрепления этих вопросов в законодательных и соответствующих 

нормативных актах; 

- координация региональной политики жизненно важна для органов 

управления на национальном, региональном и местном уровнях для 

эффективной реализации политики; 

- необходимы реализация государственной политики, правильная 

структура стимулов и концентрация региональной конкурентоспособности. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что формирование и 

развитие СПК в Казахстане должно быть нацелено на долгосрочное развитие 

и обязательно включать стратегические документы развития регионов. 

Данные документы должны быть увязаны между собой по вертикали и 

соответствовать более общим документам стратегического характера. 
 

1.5. SWOT анализ СПК 

Сильные стороны СПК и меры по их эффективному использованию  
Сильные стороны Меры по их эффективному использованию 

 

1. Статус компании – приоритет в 

получении государственных активов и 

бюджетных инвестиций 

2.  Инвестиционная привлекательность 

региона; 

3. Ресурсное обеспечение 

4. Выстроенная система взаимосвязи с 

государственными органами;  

5. Эффективная система корпоративного 

управления; 

6. Отраслевая многопрофильность; 

7. Накопленный опыт. 

 возможность и привилегии в получении 

государственных активов (земельные активы, 

права недропользования, др. госимущество) 

предназначенных для реализации проектов; 

 Наличие нефинансовых активов 

Общества (земельные ресурсы, контракты 

недропользования и другие); 

 организация и содействие 

финансирования проектов через институты 

развития, получение финансовой поддержки, в 

том числе на развитие малого 

предпринимательства; 

 использование опыта извлеченного из 

«работы  над ошибками» в инвестировании и 

управлении инвестиционными проектами, 

ведение «Журнала уроков» 

 

Слабые стороны СПК и меры по их нивелированию. 
Слабые стороны меры по их нивелированию 

 

1. Недостаточно эффективная организация 

бизнес процессов по сопровождению проектов 

«от идеи до реализации»; 

2. Отсутствие информационного поля 

сопровождения деятельности СПК 

3. Низкая степень автоматизации; 

4. Отсутствие системы регулирования 

вовлечения трудовых ресурсов в 

 Определение оптимальной 

организационной структуры, ее пересмотр с 

учетом бизнес-процессов и функциональных 

обязанностей; 

 качественная проработка сайта, ведение 

соц.сетей, присутствие на сайтах МИО, 

платформ ЦГО предназначенных для 

инвесторов; 
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низкорентабельные социально-

ориентированные проекты; 

5. Наличие в портфеле значительной доли 

долгосрочных и социальных проектов с низкой 

рентабельностью; 

6. Недостаточный уровень развития 

компании в ретроспективе и, как следствие, 

слабые финансово экономические показатели 

деятельности компании; 

7. Отсутствие допустимых пропорций 

коммерческих и социальных проектов; 

8. Отсутствие опыта в моделировании 

финансовой деятельности проектных компаний 

 повышение уровня автоматизации в 

организации; 

 закрепить «порог» возможного участия 

СПК в низкорентабельных проектах; 

 внедрение проектного подхода; 

 внедрение системы мотивации 

персонала 

 

  

 

Потенциальные угрозы при изменении внешних факторов, оценка 

вероятности их возникновения, меры по их хеджированию, сценарий 

мер риск-менеджмента при их возникновении. 
Описание 

потенциальных угроз в 

перспективе на 10 лет 

оценка вероятности их 

возникновения 

 

меры по их хеджированию, 

сценарий мер риск-менеджмента 

при их возникновении. 

1. Недостаток 

квалифицированных 

трудовых ресурсов;  

 

 

 

Высокая.  

Помимо заработной платы 

необходимо учитывать 

уровень качества жизни 

населенного пункта 

расположенного 

производства (сады, школы, 

больницы, инфраструктура, 

индустрия развлечения и 

пр) так как долгосрочная 

перспектива предполагает 

переезд кадров с семьями.  

Увеличение рентабельности и 

доходности, что приведет 

возможности предоставления 

конкурентоспособных условий труда и 

оплаты.  

2. Увеличение 

убытков, финансовых 

издержек, рисков в связи 

с недобросовестной 

работой партнеров; 

Высокая. Высокое качество контроля со 

стороны сотрудников СПК, 

прозрачность в отношениях. 

3. Низкий уровень 

заинтересованности во 

внедрении инноваций 

промышленным сектором 

– низкий эффект от 

якорных проектов 

Средняя.  

Консервативность 

местного населения, 

высокие предпочтения 

работать по старинке, страх 

перед новшествами. 

Повышение заинтересованности на 

«живых» примерах, когда 

использование инноваций и новых 

технологий, несмотря на их 

дороговизну – в конечном итоге ведет 

к получению максимальной отдачи и 

прибыли от деятельности. 

Предоставление пояснений и расчетов, 

а также фактическое ознакомление с 

передовиками/обмен опытом. 

4. Увеличение 

некоммерческой нагрузки 

на деятельность СПК; 

Высокая. Установление «порога» максимально 

возможных сумм для данных целей. 

5. Ограниченный 

объем внутреннего рынка 

потребления в регионе.  

Высокая Стимулирование экспорта 

произведенной продукции, увеличение 

качества и снижение себестоимости 

продукции путем внедрения 

современных технологий, снижение 

административных барьеров. 
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6. Увеличение в 

портфеле Общества 

низкорентабельных 

социальных проектов; 

Высокая.  

В зависимости от 

социально-экономического 

состояния экономики 

региона и страны в целом, а 

также от экономической 

политики органов 

управления СПК. 

«Избавление» от балластовых 

проектов путем реализации, либо 

путем последовательной ликвидации. 

Проработка максимально возможных 

путей по реабилитации и повышению 

рентабельности. 

 

Описание горизонта возможностей развития СПК  
 

Возможности Горизонт возможностей развития СПК в 

перспективе на 10 лет 

 Преимущества при получении прав на 

государственные активы; 

 Получение бюджетных инвестиции для 

реализации инвестиционных проектов; 

 Участие в реализации государственных 

программ; 

 возможность реализации политики связанных 

инвестиций посредством РИЦ, Ырыс,  и др.; 

 отсутствие ограничений при 

инвестировании/реализации якорных проектов; 

 взаимодействие СПК с национальными 

институтами развития;  

 благоприятные перспективы для развития 

сельхоз и туристического кластеров,  в том числе с 

созданием экспортоориентированных производств; 

 наличие конкурентоспособного ФОТ для 

привлечения высококвалифицированных трудовых 

ресурсов; 

 повышение эффективности деятельности СПК 

путем точечного стимулирования отраслей, 

финансирование проектов «точки роста» региона, в 

том числе имеющих высокий мультипликативный 

эффект; 

 слабое конкурентное давление. 

 СПК ключевой игрок эффективного 

роста экономики; 

 инициатор драйверных проектов для 

отрасли; 

 платформа, объединяющая субъектов 

бизнеса и государства в регионе; 

 высокорентабельные проекты, высокая 

капитализация СПК 

 

Выводы  

На основании проведенного SWOT-анализа в рамках стратегического 

планирования на среднесрочный период СПК необходимо сконцентрироваться 

на:  

1) эффективности системы управления и ее направленностью на решение 

стоящих перед СПК стратегических целей и задач. В связи с этим СПК 

необходимо усовершенствовать инвестиционный блок, департамент 

управления активами, а также корпоративную систему управления в целом для 

повышения эффективности функционирования отдельных элементов - каждого 

бизнес-процесса и каждого сотрудника;  

2) необходимости обеспечить эффективный контроль и мониторинг 

финансово-хозяйственной деятельности дочерних и совместных организаций 

СПК;  
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3) необходимости отработать четкий механизм инвестирования/ 

кредитования проектов в приоритетных направлениях деятельности СПК в 

соответствии с Программой развития территории Туркестанской области;  

4) утверждении дозволительного порога участия СПК в низкорентабельных 

социальных проектах; 

5) выстраивании системы взаимодействия со всеми субъектами 

инвестиционной и экспортной политики. 

 

1.6. Анализ внутренней среды 

1.6.1. Финансовые показатели деятельности Общества за последние 5 

лет 

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 

2017-2021 гг. показывает, что начиная с 2019 года Обществом обеспечивается 

безубыточность деятельности. 
тыс. тенге 

№ Наименование 2017 год 2018 год  2019 год 2020 год  2021 г. 
План на 

2022 г. 

1. Доходы 614 714,0 4 078 232,0 7 598 561,0 3 947 786,0 4 893 750,0 2 263 940,6 

2. Расходы -1 464 726,0 5 424 608,0 7 552 798 3 830 687,0 4 746 368,6 1 921 910,9 

3. 
Нераспределенная 

прибыль 
- - 45 763,0 117 099,0 132 856,0 342 029,6 

4. КПН - - 22 043,0 21 508,0 26 571,2 68 405,9 

5. Чистая прибыль -850 012,0 -1 346 376,0 23 720,0 95 591,0 106 284,8 273 623,7 

 
1.6.2. Система корпоративного управления 

Система корпоративного управления СПК состоит из Совета директоров и 

4-х комитетов по основным направлениям. Вместе с тем, как говорилось ранее, 

в соответствии с Концепцией развития от 31.10.2012 года СПК должны были 

перестроить кадровую политику с учетом ориентации на привлечение людей с 

большим опытом работы в бизнес-структурах, в том числе иностранных 

специалистов. 

Однако на сегодняшний день более 50 процентов состава совета 

директоров СПК по-прежнему состоит из представителей акимата.  

Состав СД 
 Тажибаев Улан Калмуканович – заместитель акима, председатель СД; 

 Аюпов Рашид Абатович – заместитель акима; 

 Тасыбаев Абдрахман Батырбекович – руководитель управления 

финансов; 

 Бадыраков Нурбек Бахтыбаевич – руководитель управления сельского 

хозяйства; 

 Жанбырбаев Каныбек Кадырбаевич – независимый директор; 

 Сыздыков Болат Мамбеталиевич - независимый директор; 

 Шильдебаева Асель Дулатовна - независимый директор. 

 

1.6.3. Кадровая политика 
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В целом кадровая политика в плане развития сотрудников СПК ведется на 

должном уровне. Однако наблюдается «текучесть» кадров и слабая работа по 

«хантингу».  Анализ кадрового состава показал, что персонал состоит из 

местных и передислоцированных сотрудников. При этом, в ряде случаев 

отсутствуют широкопрофильные кадры, необходимые в нынешних реалиях, 

владеющие навыками аналитики, BigData, иностранными языками, 

визуализации и обработке информации и т.п. Также рекомендуется сократить 

руководящий персонал (достигнут максимум – 30%) путем перехода на 

вертикальное управление с повышением ответственности рядовых 

сотрудников. 

  
Данные по укомплектованию штата АО «СПК «Туркестан»  

Период  01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 

Штатные единицы  120 67 57 

Фактическая численность 

работников  

84 56 52 

Вакансии  36 11 5 

 

Персонал АО «СПК «Туркестан» в разрезе должностей  

Категория Количество по штатному 

расписанию 

Количество по 

фактическ. списку 

Руководящий персонал  18 15 

Исполнительный персонал  39 35 

 

Соотношение бакалавров и магистров  

Общий штат  Бакалавры  Магистры  

57 50 7 

 

Знание иностранных языков  

Должность работника   ФИО работника  Иностранный язык  

Директор Департамента 

экономического анализа и 

финансового планирования  

Жуманов Аскар Даулетович Английский, уровень Upper 

Intermediate 

Директор Департамента 

управления портфельными 

активами  

Джулдасбеков Максат 

Рахматыллаевич 

Английский, уровень 

Intermediate 

Турецкий  

Директор Департамента 

реализации 

инвестиционных проектов  

Шаймов Бахтияр 

Гайбуллаевич 

Английский Upper 

Intermediate 

 

Сведения об обучениях и повышении квалификации персонала  

2018 год 

№ Категории  
Кол-во 

работн.  
Обучающая компания  

1 Обучение английскому языку 6 ТОО "Crystal Study Group" 

2 Обучение английскому языку 6 ТОО "Crystal Study Group" 

3 Изменение в налоговом кодексе 4 
ТОО "Компания Бизнес 

Авеню" 

4 Банковское дело 1 ТОО "Учебный центр Зерде" 
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5 Налоги и налогооблажение 1 ТОО "Дом бухгалтера" 

6 Имидж профсоюзного лидера 1 ЧУ "Центр обучения, 

исследований и разрешения 

конфликтов ФПРК 

7 Правила утвержденных планов развития на 

2018 год 
1 

ТОО "Центр повышения 

квалификации специалистов" 

8 T&DFEST и  HRFEST 1 ИП "DISCA" 

9 Финансы и финансовый менеджмент 1 
ТОО "Компания Бизнес 

Авеню" 

10 Международный HR конференции 1 ТОО "ASSET HR" 

11 Внутренний аудит 1 
ТОО "Компания Бизнес 

Авеню" 

  Итого: 24   

 

2019 год  

№ Категории  
Кол-во 

работн.  
Обучающая компания  

1 Повышение квалификации юристов 1 ЧУ "КУ "Самрук-Казына" 

2 Повышение квалификации экономистов 2 ЭРНСТ ЭНД ЯНГ 

КАЗАХСТАН ТОО 

3 ДипИФР 4 ТОО "ПрофиТренинг" 

4 Повышение квалификации  2 ТОО "Эрудит Астана" 

5 Повышение квалификации  1 ТОО"Governance 

Management Consulting 

6 ДипИФР Интенсив 1 ТОО "ПрофиТренинг" 

7 Как эффективно разработать стратегию 

компании 

9 ЧУ "КУ "Самрук-Казына" 

  Итого: 20   

 

В 2020/2021 годах, в связи с пандемией COVID-19 обучение не осуществлялось.   

 

Информация в части сокращения персонала 

Во исполнение поручений и решений Главы государства в части 

проведения поэтапного сокращения численности работников 

квазигосударственного сектора (в 2020 году – сокращение 10% персонала, в 

2021 году – сокращение 15% персонала), штатная численность АО «СПК 

«Туркестан» снижена:  

1) решением Совета директоров АО «СПК «Туркестан» от 27 января 

2020 года, снижение численности с 120 единиц до 108 единиц (снижение на 12 

единиц);  

2) решением Совета директоров АО «СПК «Туркестан» от 30 марта 2020 

года, снижение численности с 108 единиц до 103 единиц (снижение на 5 

единиц); 

3) решением Совета директоров АО «СПК «Туркестан» от 5 августа 

2020 года, снижение численности с 103 единиц до 75 единиц (снижение на 32 

единицы); 
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4) решением Совета директоров АО «СПК «Туркестан» от 17 ноября 

2020 года штатная численность АО «СПК «Туркестан» снижена с 75 единиц до 

67 единиц (снижение на 8 единиц); 

5) решением Совета директоров АО «СПК «Туркестан» от 12 октября 

2021 года штатная численность АО «СПК «Туркестан» снижена с 65 единиц до 

57 единиц (снижение на 10 единиц). 
 

Сведения о текучести кадров 2018-2021 гг.  

Период Количество 

уволенных 

работников 

Процент 

текучести 

Примечание  

2018 42 107% 41 чел. уволены по собственному желанию или по 

соглашению сторон, 1 чел. по инициативе 

работодателя 

2019 24 33% 12 чел. уволены в связи с сокращением штата, 12 чел. 

уволены по собственному желанию или по 

соглашению сторон. 

2020 47 68% 42 работников уволены по соглашению сторон.  

Ввиду того, что функции филиала «Центр 

Цифровизации Туркестанской области» (12 единиц 

штата) переданы в ТОО «Туркестан Инновация», 

соответственно работники Филиала были 

освобождены от занимаемых должностей и приняты 

на работу во вновь образовавшемся ТОО «Туркестан 

Инновация».  

Постановлением акимата Туркестанской области от 

22 января 2020 года № 8 решено принять в 

коммунальную собственность долю участия в 

уставном капитале ТОО «Региональное агентство по 

привлечению инвестиций и развитию экспорта 

«TURKISTAN INVEST». В связи с чем функции 

филиала «Turkistan Invest» переданы «Региональное 

агентство по привлечению инвестиций и развитию 

экспорта «TURKISTAN INVEST». Соответственно, 

работники филиала были освобождены от 

занимаемых должностей и приняты на работу во 

вновь образовавшемся ТОО.  

1 работник уволен по сокращению штата.  

4 работника уволены по собственному желанию.   

2021 29 41% 10 человек уволены по соглашению сторон, 18 

человек уволены по собственному желанию, 1 

человек уволен по истечении срока Трудового 

договора. 

 

 

 



 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Управляющий директор  
по развитию 

Комплаенс-служба  

Корпоративный секретарь Служба внутреннего аудита 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 

АО «СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ТУРКЕСТАН» 

- Фронт-офис  - Бэк-офис  

Управляющий директор  
по организационно-правовым 

вопросам 

Цветовое обозначение: 

Департамент разработки и 

сопровождения проектов по 

строительству  

Департамент правового 

сопровождения и судебно-

претензионной работы  
Со-управляющий директор  

Департамент управления персоналом 

и административного  обеспечения 

Департамент устойчивого развития, 

маркетинга и продвижения  

Департамент реализации 

инвестиционных проектов - 1 

Департамент стабилизационного 

фонда продовольствия 

Департамент реализации 

инвестиционных проектов - 2 

Департамент управления 

портфельными активами  

Советник 

Департамент бухгалтерского учета и 

отчетности 

Департамент экономического анализа 

и финансового планирования  
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1.6.4. Дочерние организации и активы в доверительном управлении 

 
1.7. Анализ деятельности СПК 

1.7.1. Агропромышленный комплекс 

Как уже отмечалось выше, одним из перспективных направлений развития 

экономики является агропромышленный комплекс. С учетом ограниченности 

ресурсов, СПК в 2019-2021 годы сделан акцент на поддержке современных 

высокопроизводительных производств, которые будут служить «бенч-марком» 

для сельхозтоваропроизводителей области в части применения современных 

технологий и увеличения производительности. 

№ Наименование Доля 

участия 

Перспектива 

1 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "ТЛЦ МАХТАРАЛ" 

49% Включен в Комплексный план 

приватизации на 2021-2025 гг 

2 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Қаратау Тас" 

9% Реабилитация с последующим 

выходом из состава участников 

3 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

исследовательский проектный институт" 

Туркестангенплан" 

49% Реализация доли участия 

4 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая компания 

индустриальными зонами 

"Turkistan" 

100% Включен в Комплексный план 

приватизации на 2021-2025 гг 

5 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Turkistan Fruit" 

0% Реализация доли участия 

6 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Микрофинансовая 

организация "АтамекенТуркестан" 

49% Контроль, мониторинг и развитие 

Товарищества 

7 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Сайрам Транс-

Оңтүстік" 

9,9% Включен в Комплексный план 

приватизации на 2021-2025 гг 

8 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Султанат Яссы" 

49% Реализация доли участия 

9 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Туркестан Агро XXI" 

25% Включен в Комплексный план 

приватизации на 2021-2025 гг 

10  Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Kaskasu Resort (Каскасу 

Резорт)" 

49% Реализация проекта 

11 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Ынтымак Агро XXI" 

49% Реализация проекта 

12 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Yassi Media" 

9% Включен в Комплексный план 

приватизации на 2021-2025 гг 

13 ТОО "Региональный инвестиционный 

центр "Оңтүстік" 

100% 

(дов. 

управлен

ие) 

Контроль, мониторинг и развитие 

Товарищества 

14 Корпоративный фонд "Birgemiz-Turkistan" 100% Закрытие фонда 
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Для достижения этого реализуется несколько проектов, в числе которых 

следующие. 

 

1. Инвестиционный проект ТОО «Ынтымак Агро XXI», реализуемый 

в рамках создания продовольственного пояса г. Туркестан 

 

Инициатор проекта ТОО «Ынтымак Агро XXI» 

Общая стоимость проекта 923,3 млн. тенге 

Участники ТОО «Ынтымак 

Агро XXI» 

1) ТОО «Ордабасы Құс»  - 51% (268,5 млн.тг.) 

                                            - фин. помощь (130,0 млн.тг.) 

2) АО «СПК «Туркестан» - 49% (258,5  млн.тг.) 

                                            - заем (266,3 млн.тг.) 

Площадь проекта 

710 га (пашня),  

с применением дождевального полива 363,3 га (2022 

год) 

Оборудование 
8 ед. дождевальных машин 

Марка - Bauer (Австрия) 

 

Общая стоимость проекта составила 923,3 млн. тг.,  

- АО «СПК «Туркестан» -258,5 млн.тг. - УК, 266,3 млн.тг - заем; 

- ТОО «Ордабасы Құс» - 268,5 млн.тг – УК, 130,0 млн.тг. – фин.помощь. 

 

Цель проекта: 

- Внедрение современных ирригационных технологий  

- Обеспечение качественной кормовой базой животноводческие 

предприятия  
 

Проделанная работа: 

- в целях обеспечения Проекта земельными массивами заключены с 

землепользователями с/о Шаға 52 договора о совместной деятельности; 

- приобретены и установлены 8 единиц дождевальных машин 

производства австрийской компании «BAUER Group»  

- проведены строительно-монтажные работы по подведению 

инфраструктуры к дождевальным машинам и установлена насосная станция; 

- подведено электроснабжение и установлен трансформатор (за счет 

бюджетных средств в рамках ДКБ – 2025); 

- посеяно озимой пшеницы на площади 166,8 га и проведены земельные 

работы на 710 га (выравнивание, вспашка). 
 

Планы на 2022 год: 

- посев люцерны на общей площади 543,3 га из них 180 га арычным       

методом, 363,3 га под дождевальными машинами. 

 

2. Инвестиционный проект «Туркестан Агро XXI», реализуемый в 

рамках создания продовольственного пояса г. Туркестан 
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Инициатор проекта ТОО «Туркестан Агро XXI» 

Участники ТОО 

«Туркестан Агро XXI» 

ТОО «Ак жол» 75% (300 млн.тг.) 

АО «СПК «Туркестан» 25% (100 млн.тг.), 

Период реализации май 2019г. – 2020г. 

Место реализации 
Туркестанская обл., г. Кентау, с/о Шага  

(от города 15 км.) 

Площадь проекта 1 210 га (пашня) 

С/х техника и 

оборудование 

18 ед. дождевальных машин 
Поставщик APH Group (Голландия), марка T-L (США) 

26 ед. с\х техники и с\х агрегатов 
Поставщик Eurasia Group (Казахстан),  Titan Agro Kazakhstan 

(Казахстан) и ТОО «Торговый дом Белорусский трактор» 

 

В рамках Проекта определен массив земель с/х назначения площадью 

порядка 1 210 га в административных границах с/о Шага города Кентау. 

Общая стоимость проекта составила 1 891,6 млн. тг.: 

- АО «СПК «Туркестан» - 363,0 млн.тг. (100,0 млн.тг. - УК, 263,0 млн.тг - 

заем); 

- ТОО «Ак жол» - 380 млн.тг. (300,0 млн.тг - УК, 80,0 млн.тг. - фин 

помощь); 

- АО «КАФ» - 787,6 млн.тг. (лизинг). 

Цель Проекта: 

- внедрение современных ирригационных технологий  

- обеспечение качественной кормовой базой животноводческих 

предприятий  

- обеспечение населения качественной молочной продукцией 
 

Проделанная работа: 

- заключены договора о совместной деятельности с 127 

землепользователями;  

- приобретено и запущено 18 ед. дождевальных машин марки «T-L» 

(США) на общую сумму – 511,2 млн.тг. Полностью завершена работа по 

установке разводящих сетей и насосных станций (3 ед.).  

- приобретено 26 ед. современной с/х техники на общую сумму 606,2 

млн.тг; 

- в 2020 году посеяно кукурузы на силос - 407 га, люцерны - 320 га, озимой 

пшеницы 200,0 га.  

- на 2021 год посеяно озимой пшеницы – 463 га, люцерна – 350 га, 

кукуруза на силос – 559 га; 

- на 2022 год запланировано озимая пшеница - 300 га (посеяно),       

люцерна - 100 га, кукуруза на силос – 502 га :  

- в рамках реализации проекта по строительству молочно-товарной фермы 

(МТФ) определен поставщик технологии - немецкая компания ООО 

«АгроКОМГРУПП». 

- стоимость проекта: 5,6 млрд. тенге 

- подняли колонны и поставили ригеля 5 коровников; 

- подняли стены 5 силосных ям; 
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- подняли водонапорную башню и потянули водопроводные шланги; 

- гос. акт на земельный участок получен, общая площадь МТФ   составляет 

- 46,23 га. 

- подана заявка на финансирование 4 млрд. тг.  на МТФ в БВУ (АО «Forte 

Bank»), в том числе лизинг на КРС 1,5 млрд. тг., приобретение оборудования 

1,5 млрд. тг., СМР 1 млрд. тг. 
 

Планы на 2022 год: 

- частичный выход Общества из проекта (продажа доли) 

- проведение посевных работ 2022 года (кукуруза, люцерна)  

- завершение строительства МТФ 

- приобретение 1 200 голов КРС. 
 

3. «Строительство и организация показательной площадки в области 

садоводства на площади 400 га»  

 Цель Проекта Строительство и организация показательной площадки в области 

садоводства на площади 400 га 

Участники Проекта · ТОО «DALA-FRUIT.KZ» - 99,59%; 

· АО «СПК «Туркестан»-0,41%. 

Стоимость проекта 3 533,1 млн. тг 

АО «СПК 

«Туркестан» 

1 000,0 млн. тг. (бюджетный залоговый займ): 

· система капельного орошения – 435 970 000   

· устройство резервуара с геомембраной – 139 360 000 тг; 

· саженцы– 469 600 000 тг; 

Инвестор/партнер 552,7 млн. тг (собственные средства) 

Финансовый 

институт, займ 

1 980,4  млн. тг (займ АО «АКК»): 

·  строительно - монтажные работы с материалами и оборудованием 

(административные здания, бытовое здание, бокс для техники №1, бокс 

№3, КПП, насосно-фильтровая станция, насосная шахта, 

внутриплощадочные сети, благоустройство и озлеленение территории 

и т.д.) – 1 487,8 млн. тг; 

·    техника – 492,6 млн. тг (лизинг - АО «АКК») 

Место реализации г.Кентау, с/о Шага (вдоль автомобильной дороги Туркестан-Аэропорт) 

Площадь проекта 400 га (в т.ч. площадь высадки саженцев 300 га) 

Период реализации 2020 – 2022 гг. 

Сорта сливы Formosa, Santa Rosa, Papaz, Can, Climax, Red Heart. 

  

О проекте: 

На территории предполагаемых садов будет произведена высадка 220 000 

саженцев сливы. Данные саженцы на момент посадки будут иметь возраст 1 

год. 
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Сад будет оснащен системой капельного орошения по израильской 

технологии, оборудован насосными станциями со скважинами и резервуарами - 

накопителями воды для полива. 

 

 1.7.2. Туризм 

Туристическая отрасль является одной из наиболее перспективной. Новый 

импульс развитию туризма дало придание городу Туркестану статуса 

областного центра, а также признание Туркестана духовной столицей 

тюркского мира. 

Непосредственно в городе Туркестане с поддержкой СПК реализован один 

проект - создание туристско-рекламной информационной инфраструктуры для 

наружного оформления г.Туркестан («Yassy Media»), которая позволила 

придать городу современный облик: 

Описание Проекта В рамках проекта установлено 34 рекламных конструкций, в том 

числе 11 – скроллеров, 12 – LED флагштоков; 2 – LED мупи, 8 – 

LED медиабордов, 1 – Суперборд 

Согласно учредительного договора, партнером установлены 34 

рекламных конструкции, из них: 1 суперборд, 12 пешеходных  LED 

флагштоков, 2 пешеходных LED Мупи, 8 конструкций с Led 

экранами на 1 стороне и скроллерами на другой стороне; 

11 двусторонних скроллеров. 

Участники Проекта ТОО «Success K»- 96,23%; 

·АО «СПК «Туркестан»- 3,77%. 

Инвестор/партнер 540,8 (первый этап: установка 34 – рекламных конструкций) 

Место реализации Проспект Б. Саттарханова, пешеходная аллея  Н. Назарбаева и 

проспект Тауке Хана. 

 

Вместе с тем, основные туристические дестинации расположены в 

непосредственной близости к городу республиканского значения Шымкенту, 

поскольку спрос со стороны населения крупного города влечет 

соответствующие инвестиции в индустрию отдыха и туризма со стороны 

предпринимательства. 

С учетом этого, перспективной в данном случае является реализация 

якорного проекта – Создание туристско-рекреационного комплекса «Каскасу». 

Участники 

ТОО «Kaskasu 

Resort» 

- 51% ТОО «Эристайл-KZ»; 

- 49% АО «СПК «Туркестан». 

 

Стоимость 

проекта, в том 

числе 

(планируемое 

долевое 

участие) 

Общая стоимость 1 фазы – 40-45 млрд. тенге, в т.ч. порядка 30 млрд. тенге 

- горная инфраструктура. 

 

Справочно: в настоящее время частным партнером производится 

корректировка проектно-сметной документации, в которой также 

будут учтены изменения курса валют с учетом нестабильности мировой 

экономики вследствие военных действий на Украине. 



 

31 

 

Место 

реализации 

Туркестанская обл., Толебийский район, ГНПП «Сайрам-Угамский 

нац.парк» 

Наличие 

земельного 

участка 

280 га (на праве долгосрочного пользования 49 лет) 

Мощность 

проекта 

  

Пропускная способность 

3 500 – 4 000 посетителей (2 000 лыжников/день); 

Трасса для катания – 12,3 км (различных уровней и сложностей); 

Канатные дороги и подъемники – 8 ед.; 

Искусственное оснежение – 33,7 га (в т.ч. резервуар для бесперебойной 

подачи воды – 100 тыс. м3) 

На высоте от 1600 до 3200 м над уровнем моря 

Период 

реализации 

2022 – 2024гг. 

 

 

1.7.3. Строительная деятельность 

Вместе с тем, после придания городу Туркестану статуса областного 

центра во исполнение протокольного поручения Первого Президента РК об 

обеспечении государственных служащих и иных административных 

работников бюджетных организаций жильем СПК были предоставлены во 

временное возмездное пользование земельные участки под строительство 

многоквартирных жилых домов.  

На предоставленных земельных участках в 2018-2021 гг. реализованы 

следующие проекты по жилищному строительству: 
Жилой комплекс 

 

«Яссы  в         

г. Туркестан» 

ЖК 

«Сырдария» 

ЖК 

«Арман» 

 

ЖК «Керуен-

Сарай» (1 этап) 

Всего квартир: 

(единиц) 

336 373 456 127 

Общая площадь 

квартир, кв. м.:  

18 525 м2 24 420 31 872 8 605 

Реализация квартир осуществлялась преимущественно акимату города 

Туркестан для предоставления государственным служащим, а также иным 

категориям населения. 

 

1.7.4. Управление активами СПК, а также активами в доверительном 

управлении 
№ 

п/п 
Наименование (рус. яз) 

Доля 

СПК Статус компании 

1 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "ТЛЦ 

МАХТАРАЛ" 

49% 
Включен в Комплексный план 

приватизации на 2021-2025 гг. 

2 
Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Қаратау Тас" 

9% Реабилитация с последующим 

выходом из состава участников 

Товарищества 

3 
Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Научно-

49% Реабилитация с последующим 

выходом из состава участников 
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исследовательский проектный 

институт" Туркестангенплан" 

Товарищества 

4 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Управляющая 

компания индустриальными 

зонами "Turkistan" 

100% 

Включен в Комплексный план 

приватизации на 2021-2025 гг. 

5 
Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Turkistan Fruit" 

0,41% Проект на реализации. Выход из 

проекта 2022 г. 

6 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью 

"Микрофинансовая организация 

"АтамекенТуркестан" 

49% 

Контроль, мониторинг и развитие 

Товарищества 

7 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Сайрам Транс-

Оңтүстік" 

9,9% 
Включен в Комплексный план 

приватизации на 2021-2025 гг. 

8 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Султанат 

Яссы" 

49% 
Проект на реализации. Выход из 

проекта 2022 г. 

9 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Туркестан 

Агро XXI" 

25% 
Включен в Комплексный план 

приватизации на 2021-2025 гг. 

10 

 Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Kaskasu Resort 

(Каскасу Резорт)" 

49% 
Проект на реализации. Выход из 

проекта 2024 г. 

11 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Ынтымак Агро 

XXI" 

49% 
Проект на реализации. Выход из 

проекта 2023 г. 

12 
Товарищество с ограниченной 

ответственностью "Yassi Media" 

9% Включен в Комплексный план 

приватизации на 2021-2025 гг. 

13 
ТОО "Региональный 

инвестиционный центр "Оңтүстік" 

100%       (в 

доверительном 

управлении) 

Контроль, мониторинг и развитие 

Товарищества 

14 
Корпоративный фонд "Birgemiz-

Turkistan" 

100% 
Закрытие фонда 

 

1.7.5. Социальные проекты 

Создание регионального стабилизационного фонда лекарственных 

средств и медицинских изделий 

В связи с пандемией Ковид-19 остро встал вопрос обеспечения физической 

доступности необходимых лекарств в аптеках. 

С учетом этой необходимости СПК создан стабфонд медицинских 

препаратов и изделий. 

Медицинские препараты со стабфонда используются в момент дефицита в 

розничной сети. По рекомендации (заявке) уполномоченного органа будут 

осуществляться поставки Оператором в районные аптеки (перечень аптек 

определен Комиссией). 

Специализированной Комиссией принято решение по следующим 

вопросам: 

- определены местонахождения складов на территории Туркестанской 

области – г. Туркестан и Сарыагаш; 

- рекомендованный перечень из 54 аптек области; 
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- увеличение объема стабилизационного фонда до 317 млн. тенге, согласно 

утвержденным минимальным нормативам по регионам принятым на заседании 

МВК. 
 

Стабилизация цен на продовольствие 

По данным статистики МНЭ РК от 10.03.22 года г.Туркестан находится на 

15 месте (102,5) из 19 городов Казахстана по индексу цен на СЗПТ. По 

Республике индекс на СЗТП – 102,3%. 

На сегодня в Стабфонде имеется 10 268,5 тонн товара на сумму 948,7 

млн. тенге. В т.ч.:  

- товары Стабфонда - 3 656,5 тн. (308,7 млн. тенге); 

- в рамках «Оборотной схемы» - 6 612,0 тн. (640,0 млн. тенге). 

Наименование 

позиции 
Всего 

Наличие товаров в Стабфонде, тонн 

мука картофель морковь лук сахар соль 
масло 

подс. 

Всего 3 656,5 29,1 2525,1 875,1 208,3 2,0 1,8 15,2 

На складе СФ 68,4 29,1 13,1 6,5 0,8 2,0 1,8 15,2 

На складе 

поставщиков 

3 588,1  2 512,0 868,6 207,5 
   

На счете Стабфонда продовольствия размещены 301,5 млн. тенге. 

 

По «Оборотной схемы» предоставлены займы следующим 

предпринимателям: 

№ Наименование 
Сумма займа, 

тенге 

Предмет 

займа 

Объем 

поставки, тонн 

1 
ТОО «Magnum 

Cash&Carry» 
200 000 000,0 19 СЗПТ 

1 839,4  

2 ТОО "Али Сауда" 300 000 000,0 9 СЗПТ 3065,7  

3 ТОО "Ғажайып-П" 70 000 000,0 
Социальный 

хлеб 

1 509,8  

4 ТОО «Сайрам сут» 70 000 000,0 
4 молочных 

изделий 

197,1  

Итого 640 000 000,0 
 

6 612,0  

 

На сегодняшний день остаток задолженности ТОО «Агро-Сервис-Акку» 

составляет 274,0 млн.тг. Из них 213,5 млн. тг (2 512,0 тонн картофеля) и 63,0 

млн. тенге (868,6 тонн моркови). До сегодняшнего дня 137,7 млн. тг. долга 

было доставлено картофелем (110 млн. тг деньгами) и моркови на сумму 9 млн. 

тг (120,0 тн.). 

 

По г.Туркестан в 13 соц.магазинах и 5 супермаркетах реализуются 18 

вида товара (кроме говядины): 

- картофель - 100 тг., морковь - 100 тг., лук - 70 тг., соль - 42 тг., – со 

склада Стабфонда; 

- рис – 245 тг., рожки - 186 тг., сахар-315 тг, мука - 150 тг., подсол.масло 

- 700 тг., гречка - 450 тг., яйца - 34 тг., куриное мясо - 870 тг., капуста - 110 

тг. - ТОО «Али Сауда»; 
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- молоко 2,5% - 265 тг., кефир 2,5% - 270 тг, масло сливочное - 2500 тг, 

творог - 1500 тг.- ТОО «Сайрам сут»; 

- хлеб - 70 тг. - пекарня ТОО «Ғажайып-П». 

 

С начала 2022 года проведены 10 ярмарок, реализовано 30,1 тн. товаров на 

5,0 млн. тенге. Каждую пятницу на ярмарке в Эко базаре г.Туркестан 

осуществляется реализация продовольственных товаров по ценам ниже 

рыночных. За этот период через социальные павильоны, проведены 20 ярмарок, 

реализовано 265,5 тн. товара на сумму 31,4 млн. тенге. В итоге всего через 

ярмарки реализованы товары на 295,6 тонн на общую сумму 36,4 

млн.тенге. 

 

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в городе Арысь, 

2019 год 

В 2019 году в целях поддержки и содействия в благоустройстве города 

Арыс АО «СПК «Туркестан» совместно с частным фондом «Фонд Б. 

Утемуратова» реализовал социальный проект по строительству 50 

двухквартирных жилых домов. 

Основной целью проекта являлось обеспечение жильем 100 семей, 

пострадавших вследствие ЧС. В рамках реализации проекта фонд Б.Утемуратов 

выделил около 850 млн тенге ($2,2 млн) на реализацию проекта. 

Общество участвовало при оформлении всех необходимых документов для 

ввода жилых домов в эксплуатацию и регистрации жилых домов в качестве 

объектов недвижимости. 

В результате, в новом микрорайоне, который получил название 

«Баламекен», построены 50 домов «дуплекс» на две семьи с чистовой отделкой, 

кухонным гарнитуром, бытовой техникой, приусадебным участком в 10 соток и 

полным благоустройством. 

Микрорайон подключен к городской инфраструктуре, внутри проложены 

асфальтные автомобильные дороги и пешеходные тротуары, установлена 

детская игровая площадка, высажены деревья на участках и вдоль тротуаров. 

13 ноября 2019 года, в Арыси прошло вручение ключей от 100 новых 

домов местным жителям, лишившимся жилья во время взрыва на складе 

боеприпасов в июне 2019 года. 

Необходимо отметить, что проект стал результатом успешного 

сотрудничества фонда Булата Утемуратова в партнерстве с группой компаний 

«Верный Капитал», акиматом Туркестанской области и СПК «Туркестан». 

 

Ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в Мактааральском 

районе, 2020 год 

1 мая 2020 года из-за смыва дамбы Сардобинского водохранилища на 

территории Республики Узбекистан произошел разлив водной массы. В 

результате в некоторых сельских округах Мактааральского района 

Туркестанской области сложилась чрезвычайная ситуация местного масштаба. 

В целях устранения последствий чрезвычайной ситуации, в Туркестанской 

области была развернута работа по сбору благотворительной и спонсорской 
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помощи через Корпоративный фонд социального развития «Түркістан» (далее – 

Фонд). 

В результате благотворительной и спонсорской помощи в Фонд поступили 

денежные средства в размере 8,6 млрд. тенге.  

На собранные средства жителям пострадавших сел Фондом была оказана 

помощь на общую сумму 8,3 млрд. тенге, в том числе: 

- выплата компенсаций на восстановление жилых домов на сумму 5,9 

млрд. тенге; 

– по выплате компенсаций в размере 1000$ - 5 319 жителям на сумму 2,2 

млрд. тенге; 

- возмещение расходов по утере скота – 22 жителям на сумму 10,6 млн. 

тенге;  

- перевозка учеников на летние лагеря – 2967 учеников на сумму 35,8 млн. 

тенге; 

- строительство дренажных скважин – 50 млн. тенге; 

- инжиниринговые услуги по строительству домов – 10 млн. тенге; 

- мебель для жителей – 30,6 млн. тенге. 

Согласно программе компенсаций, на восстановление поврежденных 

жилых домов в Мактааральском районе на выплачено по 17 000 000 тенге.  
В связи с недостаточностью денежных средств для выплаты компенсации 

509 жителям, из республиканского бюджета выделены денежные средства на 

сумму более 2,2 млрд. тенге для выплаты компенсации 268 жителям сел 

Фирдауси и Оргебас. Однако, до выделения указанных денежных средств, 

Фонд «Түркістан» продолжало финансирование строительство домов 

собственниками, после подтверждения для оплаты по последующим траншам.  

Всего в рамках оказания помощи по восстановлению жилых домов 

заключены 506 договоров об оказании благотворительной помощи и выплачена 

компенсация на восстановление жилых домов.  

Кроме того, АО «СПК «Туркестан» совместно с частным фондом «Фонд Б. 

Утемуратова» и корпоративным фондом «Birgemiz - Turkistan» реализован 

проект по строительству 182 жилых домов в п. Мырзакент Мактааральского 

района, для их дальнейшей передачи на безвозмездной основе в собственность 

жителям, нуждающимся в жилье. В рамках реализации проекта фондом Булата 

Утемуратов и фондом «Birgemiz – Turkistan» выделены около 3 млрд. тенге на 

строительство жилых домов. 

В проекте АО «СПК «Туркестан» выступило в качестве заказчика 

строительства, в этой связи участие заключалось в получении земельных 

участков, оформлении разрешительных документов, необходимых для 

строительства жилых домов, согласование (получение) эскиза и проектно-

сметной документации, получение технических условий, архитектурно-

планировочного задания. 

К домам подведено центральное водоснабжение, канализация, отопление. 

Вдоль улиц установлено уличное освещение, протянута высокоскоростная 

линия интернета. 
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2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
2.1. Агропромышленный комплекс  

В соответствии с Государственной программой развития регионов на 2020 

- 2025 годы, утвержденной Постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 27 декабря 2019 года, Туркестанская область является крупным 

индустриально-аграрным регионом, и экономика области сохранит 

специализацию на сельском хозяйстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции.  

Область обладает большим потенциалом развития сельского хозяйства, 

сильны позиции по развитию животноводства. Перспективное развитие 

региона будет базироваться на дальнейшем укреплении высокого потенциала 

сельского хозяйства на основе его аграрно-индустриальной диверсификации.  

В этой связи одним из стратегических и приоритетных направлений 

развития СПК является развитие АПК Туркестанской области. Развитие АПК, 

совершенствование его отраслевой и территориальной структуры 

способствуют более рациональному размещению производства, комплексному 

и эффективному использованию ресурсов, улучшению конечных результатов 

его функционирования, обеспечению продовольственной безопасности страны. 

В развитых странах на АПК приходится значительная часть работников, 

основного и оборотного капитала, ВВП. Именно от масштабов АПК, 

совершенства его структуры и эффективности функционирования во многом 

зависят повышение уровня жизни населения и обеспечение продовольственной 

безопасности.  

Для достижения таких показателей перед регионом стоят следующие 

стратегические задачи: 

 Модернизация сельского хозяйства; 

 Повышение конкурентоспособности отраслей АПК; 

 Развитие фермерства и МСБ в сельхозпереработке и торговле; 

 Развитие «точек роста» с учетом управляемой урбанизации; 

 Создание высокотехнологического агропромышленного комплекса; 

 Повышение эффективности технологии дождевального орошения; 

 Реализация 7 приоритетных проектов Продовольственного пояса; 

 Доля обновления технопарка – 4,2 % в год; 

 Распространение знаний среди субъектов АПК. 

 

В состав АПК входят три основные и одна сопутствующая сферы:  

1) отрасли, снабжающие сельское хозяйство и другие сферы комплекса 

средствами производства, сельское строительство и др.;  

2) сельское хозяйство;  

3) отрасли, осуществляющие заготовку, транспортировку, переработку, 

хранение и сбыт конечной продукции комплекса.  

4) отрасли производственной, социальной, сервисной, научной, 

информационной и другой инфраструктуры, которые сами непосредственно не 

создают продукта, но необходимы для его создания и нормального 

эффективного функционирования АПК. 
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Перед СПК стоит задача «точечно» охватить все 4 сферы АПК и ставит 

следующие задачи: 

1) финансовое и техническое оздоровление субъектов АПК; 

2) повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для 

субъектов АПК, в т.ч. (повышение экономической доступности финансовых 

услуг и инвестиционных преференций); 

3) развитие систем обеспечения субъектов АПК (связанные инвестиции, 

каскадное финансирование, расширение продуктов финансирования, 

возможности заключения off-take контрактов, поддержка в обучении и обмене 

опытом); 

4) реализация якорных проектов в точках роста региона; 

5) внедрение практики консорциумов и создание на базе них сельских 

кластеров; 

6) создание регионального экспортного центра. 

Первичным звеном АПК на микроуровне, образующим его основу, 

являются его субъекты: товарищества, кооперативы, агропромышленные 

объединения, агрофирмы, ЛПХ, крестьянские (фермерские) хозяйства и др. 

Данные предприятия, имеющие отраслевую и многоотраслевую структуру, 

образуют в совокупности территориальные комплексы.  

В то же время, с ростом посевных площадей наблюдается рост числа 

непосредственных потребителей корма – сельскохозяйственных животных. За 

4 года поголовье КРС возросло на 19%, численность лошадей на 35%. 

Среднегодовой темп прироста объема готовых кормов для животных в 

натуральном выражении за период 2018-2019 годов составил 4,8%. 

Несмотря на условия пандемии, в сельскохозяйственной отрасли 

отмечается положительная динамика. Анализ, сделанный на основе 

динамических показателей прошлых лет, показывает, что производство 

готовых кормов для сельскохозяйственных животных является приоритетным 

направлением и рекомендуется к инвестированию и стимулированию. Данное 

направление также включено в Инвестиционные проекты, реализуемые в 

рамках создания продовольственного пояса вокруг города Туркестан 

(внедрение технологии дождевания). 

Кроме того, особый упор предлагается сделать на развитие сельских 

кластеров. Сельский кластер - совокупность опорного села и окружающих его 

сел на расстоянии около 10-15 км удаленности. При этом для густонаселенной 

Туркестанской области расстояние по формированию сельских кластеров 

составляет 10 км. 

В нынешних реалиях бизнес-среды, объединение субъектов АПК в 

кооперативы маловероятно. Тут играет роль, как менталитет, так и слабая 

юридическая грамотность многих субъектов АПК, не желающих терять 

независимость своего предприятия. В этой связи, предлагается 

популяризация/внедрение консорциумов для объединения однородных, 

смежных, схожих производств, а также производств «полного цикла 

производств». Консорциум позволит снизить себестоимость продукта, 

расширит возможность получения мер поддержки и финансирования 

/кредитования, а также повысит экспортный потенциал продукта. 
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Большие колебания в урожайности в отдельные годы наблюдаются не 

только из-за неблагоприятных погодных условий, но и из-за довольно низкой 

технологической оснащенности отрасли почти во всех производственных 

этапах, включая послеуборочные процессы. Процессы переработки и 

реализации продукции, как на местном, так и зарубежных рынках также 

требуют улучшения. К примеру, в РК перерабатываются всего 2-3% от всего 

объема произведенной продукции овощеводства и плодоводства. 

В этой связи требуется расширение линейки продуктов финансирования, 

улучшения условий лизинга, точечное стимулирование сельских кластеров с 

учетом развития «точек роста» региона. 

Точки роста – зоны «опережающего» роста (полюса роста)  

концентрирующие в себе экономические и трудовые ресурсы в экономически 

перспективных и благоприятных для жизнедеятельности районах, 

выступающих в роли "локомотивов" для всех остальных районов/территорий 

области. Формирование точек роста путем внедрения механизмов кластерного 

развития, самоорганизации и мобилизации внутренних ресурсов и повышения 

конкурентоспособности районов.   

Определение точек роста 

Предварительно, при выборе точек роста и последующем изучении 

потенциала районов, за основу предлагается взять 9 Инвестиционных проектов, 

реализуемых в рамках создания продовольственного пояса вокруг города 

Туркестан, а также отобранные УСХ инвестиционные проекты в районах.  

 

2.2. Туризм 

Согласно Комплексному плану социально-экономического развития 

Туркестанской области до 2024 года, утвержденному Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 938, туризм 

является одной из приоритетных отраслей экономики Туркестанской области.  

На сегодняшний день в области насчитываются свыше 1 000 историко-

культурных наследий и 4 особо охраняемых природных территорий. Помимо 

этого, геополитическое положение региона и его историко-культурное 

наследие является перспективным подспорьем развития международного 

туризма (тюркский мир, Шелковое кольцо Центральной Азии, Золотой квадрат 

культуры, по следам Хромого Тимура, История учения Яссави и т.п.). 

Международный опыт показывает, что туризм нередко оказывался в 

разных странах тем рычагом, использование которого позволяло оздоровить 

всю национальную экономику страны. Во многих странах туризм играет 

значительную роль в формировании валового внутреннего продукта, создании 

дополнительных рабочих мест и обеспечении занятости населения, 

активизации внешнеторгового баланса. Туризм оказывает огромное влияние на 

такие ключевые отрасли экономики, как транспорт и связь, строительство, 

сельское хозяйство, производство товаров народного потребления и другие.  

Основная задача состоит в том, чтобы развить туризм как 

самостоятельную отрасль, которая при своем мультипликативном эффекте - 

влиянии на более, чем 30 отраслей экономики (1 рабочее место в туризме 
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создает 5-9 рабочих мест в других секторах экономики), станет катализатором 

социально-экономического развития региона. 

Туркестанская область может и должна стать передовым туристским 

регионом страны. 

Основным залогом достижения данной цели является системный и 

комплексный подход, предусматривающий: 

- аналитику туристских возможностей региона, сбор и анализ исходных 

данных; 

- эффективную стратегию развития индустрии туризма на основе 

вышеупомянутой аналитике; 

- единый менеджмент территорий; 

- единый турпродукт, включающий все туристские объекты; 

- развитая туристская инфраструктура; 

- концепции круглогодичного использования территорий. 

В сфере туризма усилия СПК предлагается сосредоточить на следующих 

основных направлениях: 

1) реализация «якорного» проекта по созданию туристско-рекреационного 

комплекса «Каскасу»; 

2) создание объектов туризма в городе Туркестан и вблизи него; 

3) лечебно-профилактический туризм. 

Проект «Каскасу». 

В течение 2019-2020 года обсуждены ряд вариантов реализации проекта 

Каскасу, в том числе с привлечение национального оператора туризма, 

институтов развития, иностранных инвесторов. 

Вместе с тем, с учетом отсутствия конкретных намерений со стороны 

иностранных инвесторов и/или национальных институтов развития, 

финансирование проекта планируется осуществить за счет средств, которые 

будут выделены из областного бюджета в уставный капитал СПК для 

последующего кредитования совместного предприятия (при условии 

поддержки из областного бюджета). 

Возвратность кредитных ресурсов будет обеспечиваться путем получения 

в залог как доли участия частного партнера, так и всего имущества, 

поступающего в будущем. 

Туристические объекты в городе Туркестане и вблизи него.  

Туристический сезон 2021 года отмечается значительным наплывом 

туристов в связи с преображением областного центра, появлением новых 

знаковых объектов, открытием регулярных авиасообщений как с городами 

Казахстана, так и с другими государствами. 

В связи с этим возникает спрос на туристические услуги и объекты как в 

городе так и в непосредственной близости от него (гостиницы, кафе, базы 

отдыха, кемпинги и т.д.).  

С учетом запланированного Генеральным планом развития города до 2035 

года роста населения до 350 тысяч человек этот спрос будет увеличиваться 

также и с учетом потребностей горожан. 
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Лечебно-профилактический туризм 

Предварительный анализ возможностей региона по развитию 

оздоровительно-лечебного туризма 

Район Направление Природный 

ресурс 

Комплектация 

САРЫАГАШ

  
Желудочно- кишечный тракт: 
(хронические гастриты, язвенная 

болезнь желудка, хронические 

колиты, энтероколиты, дуодонит, 

печень, почки, желчекаменная, 

мочекаменная болезнь. 

Реабилитация после операций 

на желудочно-кишечный тракт. 

Заболевания обмена веществ и 

эндокринной системы 

сахарный диабет, подагра, 

мочеслый диатез; 

нарушения регуляции жирового 

обмена и другие.   

Минеральные 

воды, 

Санаторное лечение, 

Реабилитация, СПА 

процедуры, 

Гидропроцедуры,  

Физиотерапия, 

Косметология,  

Грязелечение, 

Фитотерапия, 

Медикаментозное лечение, 

Мануальная терапия, 

Массаж, Ароматерапия, 

Саумал. 

АРЫС Желудочно- кишечный тракт, 

опорно-двигательный аппарат, 

урология, Гинекология, 

Термальная 

грязь, 

минеральные 

воды,  

Грязелечение, Саумал,  

Санаторное лечение, 

Реабилитация, СПА 

процедуры, 

Гидропроцедуры,  

Физиотерапия, 

Косметология,  

\Фитотерапия, 

Медикаментозное лечение, 

Мануальная терапия, 

Массаж, Ароматерапия. 

ТЮЛЬКУБА

С 

Невралгия, гипертония, ЦНС, 

Бронхо-легочная система, 

Дыхательная система, 

реабилитация после КВИ 

Кислород, 

саумал,  

Кислородо терапия, 

Саумал,  Санаторное 

лечение, Реабилитация, 

СПА процедуры,  

Физиопроцедуры, 

Косметология,  

Грязелечение, 

Фитотерапия, 

Медикаментозное лечение, 

Мануальная терапия, 

Массаж, Ароматерапия, 

все виды бани 

СОЗАК Урология, Гинекологя, Сердечно 

сосудистая система, 

восполительные процессы 

внутренних органов, 

Термальная 

грязь, 

минеральные 

воды, 

Грязелечение,  Санаторное 

лечение, Реабилитация, 

СПА процедуры, 

Гидропроцедуры,  

Физиотерапия, 

Косметология,  

Фитотерапия, 

Медикаментозное лечение, 

Мануальная терапия, 

Массаж, Ароматерапия. 

БАЙДИБЕК Реабилитация инсультных 

больных, трави разной тяжести , 

инвалиды, дети и взрослые 

Воздух, 

минеральные 

воды, Кымыз, 

кымран 

Грязелечение,  Санаторное 

лечение, Реабилитация, 

СПА процедуры, 

Гидропроцедуры,  
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2.3. Строительство 

На текущий момент СПК принадлежат земельные участки для 

гражданского строительства: 

1) в городе Туркестан 41 участков общей площадью 25,2104 га; 

2) в городе Шымкент 3 участка общей площадью 0,4949 га. 

По этой причине планируется реализация проектов по гражданскому 

строительству на указанных участках, с извлечением прибыли для СПК. 

В перспективе полагается целесообразным отказаться от гражданского 

строительства в связи с развитостью данного сектора экономики. 

Земельные участки будут запрашиваться СПК только для реализации 

конкретных проектов, в том числе социальных. 

 

2.4. Развитие дочерних и зависимых организаций 

Немаловажным успешным фактором, направленным на оздоровление 

активов, является поиск и привлечение стратегических и институциональных 

отечественных и зарубежных инвесторов, из них предпочтение отдается 

инвесторам, способным обеспечить высокое качество реализации/оздоровления 

активов и имеющим соответствующий опыт. Предлагается провести работу по 

развитию активов СПК в 3х направлениях: 

Физиотерапия, 

Косметология,  

Фитотерапия, 

Медикаментозное лечение, 

Мануальная терапия, 

Массаж, Ароматерапия. 

ОРДАБАСЫ   Минерально 

родоновые 

воды 

Санаторное лечение, 

Реабилитация, СПА 

процедуры, 

Гидропроцедуры,  

Физиотерапия, 

Косметология,  

Грязелечение, 

Фитотерапия, 

Медикаментозное лечение, 

Мануальная терапия, 

Массаж, Ароматерапия, 

Саумал. 

КЕНТАУ Невралгия, гипертония, ЦНС, 

Бронхо-легочная система, 

Дыхательная система, 

реабилитация после КВИ  

  

 

Воздух, 

минеральные 

воды, Кымыз, 

кымран,  

Кислородотерапия, 

Саумал,  Санаторное 

лечение, Реабилитация, 

СПА процедуры,  

Физиопроцедуры, 

Косметология,  

Грязелечение, 

Фитотерапия, 

Медикаментозное лечение, 

Мануальная терапия, 

Массаж, Ароматерапия, 

все виды бани 
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 1. Сократить дочерние зависимые организации путем их передачи в 

конкурентную среду; избавиться от непрофильных активов, включив их в 

перечень приватизируемых объектов; 

 2. Оздоровление активов путем включения их в будущие проекты СПК с 

привлечением инвесторов; 

 3. Провести инвентаризацию активов регионов, имеющих коммерческую 

направленность и рассмотреть вопрос их передачи в СПК, а также земельных 

участков, обеспеченных соответствующей инфраструктурой для реализации 

инвестиционных проектов. 

 

2.5. Стабилизационный фонд продовольственных товаров 
На сегодняшний день в Стабилизационном фонде имеются 5 539,4 тн 

товара на сумму 458,1 млн. тенге. В рамках внедрения «Оборотной схемы»  

5-субъектам предпринимательства предоставлены займы на сумму 115 млн. 

тенге (Туркестан-1, Арыс-3, Кентау-1). Реализация товаров ведется в 13 

социальных магазинах и 5 супермаркетах на территории города Туркестан.  

Кроме того, ежедневно совместно с акиматами районов и городов области 

осуществляется выездная торговля СЗПТ. На сегодняшний день выездная 

торговля проводилась в 5 районах ТО. В 2020 году через социальные 

павильоны и посредством проведенных ярмарок Стабилизационным фондом 

реализовано 1 182,3 тонн товаров на общую сумму 205,5 млн. тенге. 

Вместе с тем, деятельность СФ несет постоянные убытки СПК. Несмотря 

на то, что деятельность СФ предусматривает убытки, тем не менее, 

предлагается проработать механизмы их минимизации. 

Создание оптово-распределительного центра  

Основной причиной повышения цен и дефицита на продовольственные 

товары, в той или иной степени, является действия спекулянтов. Ими 

приобретаются продовольственные товары непосредственно у производителей, 

организовывается длительное хранение для дальнейшей реализации товара в 

период дефицита и повышения цен. 

Создание оптово-распределительного центра в Туркестанской области, 

совмещая трехстороннее сотрудничество с сельскохозяйственными 

кооперативами, производителями и точками продаж, позволит организовать 

своевременную, качественную и эффектную модель поставки 

продовольственных товаров «от поля до прилавка», исключающие влияние 

спекулянтов на ценообразование. 

В среднем, для нужд Стабилизационного фонда продовольствия 

необходимо 500 кв.м складских помещений для бакалейной продукции (сухие 

склады для муки, макарон, сахара, подсолнечного масла, т.д.) и 4-5 камер с 

температурных режимом площадью 40-50 кв.м. (каждая) для хранения 

плодоовощной продукции (холодильные склады для картофеля, моркови, лука, 

капусты, т.д.). 

Строительство оптово-распределительного центра со складскими 

помещениями площадью 1000 кв.м. предусматривает склады для хранения 

бакалейной продукции (с возможным разделением на камеры по 100-200 кв.м.) 
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и 8-10 камер с температурных режимом площадью 40-50 кв.м. (каждая) для 

хранения плодоовощной продукции. 

Реализация проекта по созданию ОРЦ предполагается путем получения 

земельного участка и привлечения частного партнера, который обеспечит 

строительств ОРЦ за счет собственных/привлеченных средств, на конкурсной 

основе. При этом условием для участия инвестора будет предоставление СПК 

необходимых помещений для хранения СЗПТ по фиксированным (с 

определенной ежегодной индексацией) ценам. 

Предоставление оборотного займа взамен услуг по стабилизации цен. 

На сегодняшний день Общество выделяет особую роль механизму 

предоставления займов субъектам предпринимательства в рамках «Оборотной 

схемы» по причине наибольшего влияния данного инструмента на 

стабилизацию цен и обеспечения продовольственной безопасности. 

Однако в городе Туркестан отсутствуют крупные сети гипермаркетов (тип. 

ТОО «Фиркан», GraMad Hypermarket, METRO (Мэтро), ТОО «Анвар», ТОО 

"Скиф трейд" (супермаркет Small), Рамстор). 

Сети крупных игроков наиболее действенно влияют на ценообразование и 

исключают дефицит продуктов питания. 

В марте 2021 года в городе Туркестан открылся гипермаркет ТОО 

«Magnum Cash&Carry», руководство которого 30 марта 2021 года обратилось о 

рассмотрении возможности предоставления займа в рамках «Оборотной 

схемы» для стабилизации цен на СЗПТ (письмо ТОО «Magnum Cash&Carry» 

прилагается).  

В связи с этим, предлагается усиленное привлечение сетей гипермаркетов 

в городе Туркестан. Открытие 3-4 супермаркетов, позволит путем создания 

конкуренции среди них, обеспечить наиболее эффективную модель 

стабилизации цен и обеспечение продовольственной безопасности. 

Расширение сети социальных магазинов и супермаркетов. 

Расширение сети социальных магазинов (киосков), во избежание 

убыточности СПК, будет осуществляться преимущественно по новому 

механизму: СПК предоставляет земельные участки, а инвесторы за свой счет 

осуществляют установку киосков и павильонов. 

Наряду с этим будут проработаны вопросы приобретения нежилых 

помещений на первых этажах строящихся жилых домов для предоставления их 

в аренду сетям супермаркетов. Это позволит усилить конкуренцию между 

торговыми сетями и  

Предоставление займов минимаркетам и магазинам «у дома». 

Одной из превентивных мер стабилизации цен на СЗПТ предлагается 

предоставление займов в рамках «Оборотной схемы» мелким супермаркетам и 

минимаркетам на общих основаниях. Это позволит контролировать политику 

ценообразования в отдаленных районах и селах, где наиболее завышены цены. 
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3. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1. Управление трудовыми ресурсами 

В целях обеспечения гибкости в управлении СПК предлагается внести в 

Устав СПК изменение, предусматривающее передачу полномочий по 

утверждению организационной структуры от Совета директоров Правлению 

СПК (с отражением в структуре всех должностных лиц, непосредственно 

подчиненных Совету директоров). 

В целом структура СПК должна быть подчинена следующим аспектам: 

1) определенное превалирование фронт-офиса, обеспечивающего 

максимизацию прибыли (по коммерческим проектам) либо минимизацию 

убытков (по социальным проектам); 

2) налаживание системы сдержек и противовесов путем комплектования 

служб управления рисками, внутреннего аудита, финансового менеджмента. 

Кроме того, для обеспечения оперативности в управлении дочерними и 

зависимыми компаниями будет также предложена передача права принятия 

части не стратегических решений по вопросам участия в дочерних/зависимых 

компаний от Совета директоров Правлению. 

Вместе с тем, до внесения таких изменений в Устав предлагается 

следующая организационная структура:  
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ПРАВЛЕНИЯ 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Управляющий директор  
по инвестиционным 

проектам 

Комплаенс-служба  

Корпоративный секретарь 
Централизованная служба по 

контролю за закупками - 

служба внутреннего аудита 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

АО «СОЦИАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ КОРПОРАЦИЯ «ТУРКЕСТАН» 

- Фронт-

офис  
- Бэк-офис  

Аутсорсинг: 
IT-сопровождение; эксперты; 
независимые аналитики. 

Управляющий директор  
по социальным вопросам и 

устойчивому развитию 

Цветовое 

обозначение: 

Департамент разработки и 

сопровождения проектов по 

строительству  

Департамент правового 

сопровождения и судебно-

претензионной работы  

Руководитель аппарата 

Департамент управления 

персоналом и 

административного  

обеспечения 

Департамент реализации 

инвестиционных проектов 

Департамент 

стабилизационного фонда 

продовольствия 

Департамент управления 

портфельными активами  

Советник 

Департамент бухгалтерского 

учета и отчетности 
Департамент экономического 

анализа и устойчивого развития 



 

46 

 

3.2. Ресурсное управление активами 

Для внедрения рыночных механизмов финансирования и уменьшения 

прямого участия СПК в финансировании проектов предлагается внедрение 

системы связанных инвестиций и каскадного финансирования при участии 

СПК, РИЦ, ЫРЫС 
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
4.1. Корпоративные целевые показатели 

тыс. тенге 

Специфика 
 План 

2022  

 План 

2023  

 План 

2024  

 План 

2025  

 План 

2026  

 План 

2027  
 План 2028   План 2029   План 2030  

Чистая прибыль СПК 274 000,0 365 000,0 345 000,0 339 000,0 362 000,0 385 000,0 409 000,0 435 000,0 443 000,0 
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4.2. Функциональные целевые показатели 
В строительстве жилья планируется достижение следующих 

показателей: 
Наименование 

КПД 

2022 год 2023 год 2024 год* 2025 год* 2026 год* 

Строительство 

жилья, кв.м 
52 800 18 100 10 000 10 000 10 000 

 

*В 2024-2026 гг. проекты будут реализованы в случае предоставления земельных 

участков со стороны МИО. 

В промышленном строительстве планируется достижение следующих 

показателей: 
Наименование КПД 2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

Строительство 

объектов на 

территории ИЗ 

Туркестан 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 

* В 2022 году завершение строительства производственных зданий на территории 

ИЗ г. Туркестан. С 2023 года строительство готовых производственных здании в целях 

улучшения привлекательности индустриальной зоны и его наполняемости. 

В сфере развития АПК планируется достижение следующих показателей:  

С 2023 года реализация нишевых проектов (в том числе якорных) по 

результатам анализа развития АПК региона.  

В прочих отраслях (производство, пераработка, туризм, 

инфраструктурные проекты и другие) планируется достижение следующих 

показателей: 
Наименование 

КПД 

(количество 

проектов) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

Туризм 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

В прочих 

отраслях 

экономики 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

В 2022 году в сфере развития туристической инфраструктуры 

планируется начало масштабного проекта по созданию ТРК «Каскасу» в 

Толебийском районе. 

В деятельности стабилизационного фонда социально-значимых 

продовольственных товаров планируется достижение следующих 

показателей: 
Наименование КПД 2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028  2029  2030  

Увеличение доли 

применения механизма 

«Оборотной схемы» в 

рамках обеспечения СЗПТ  

 

45% 50% 55% 60% 70% 70% 70% 70% 70% 

Наименование 

КПД 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

Количество 

проектов 
1 2 2 2 2 2 2 2 2 
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Увеличение точек 

реализации товаров 

стабилизационного фонда 

продовольствия (13 единиц 

по сотоянию на март 

2022г.в г. Туркестан) 

8  8 10 10 - - - - - 

 
 

Реализация стратегии развития, ее мониторинг и корректировка 

Реализация данной Стратегии развития возможна при создании системы 

управления и мониторинга ее реализации посредством разработки и 

утверждения соответствующего Плана мероприятий с указанием сроков и 

ответственных лиц или структурных подразделений. 

Для этих целей необходимо: 

• внедрение сбалансированных показателей эффективности работы 

сотрудников и топ-менеджмента; 

• формирование системы мотивации для достижения целей настоящей 

Стратегии; 

• формирование долгосрочного, среднесрочного и годового 

планирования (бюджетирования) деятельности Фонда; 

• формирование адекватной организационной структуры; 

• автоматизация/регламентирования всех бизнес-процессов. 

Мониторинг реализации Стратегии и исполнения соответствующего 

Плана мероприятий должен осуществляться на годовой основе и 

заслушиваться Советом директоров.  

Корректировка Стратегии будет осуществляться по мере 

необходимости. 


