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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Полное наименование на государственном языке: «Қазақстандық 

индустрия дамыту институты» акционерліқ қоғамы; на русском языке: 

Акционерное общество «Казахстанский институт развития индустрии»; на 

английском языке: «Kazakhstan Industry Development Institute» Joint Stock 

Company 

Сокращенное наименование: на государственном языке: «ҚИДИ» АҚ; на 

русском языке: АО «КИРИ»; на английском языке: «KIDI» JSC. 

1.2. Юридический адрес и место нахождения АО «КИРИ» 

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул. Сығанак 25.  

1.3. Дата государственной регистрации АО «КИРИ» и его 

регистрационный номер 

АО «КИРИ» зарегистрировано Департаментом юстиции города Астана. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 24 июня 

2010 года, регистрационный номер 37161-1901-АО, перерегистрировано 19 

декабря 2012 года. 

1.4. Регистрация эмиссии ценных бумаг 

Дата регистрации выпуска ценных бумаг 19 июля 2010 года, внесен в 

государственный Реестр эмиссионных ценных бумаг за № А5814. 

1.5. Уставный капитал АО «КИРИ» 

Размер уставного капитала: 100 млн. тенге, акции простые. Общее 

количество акций: 100 000 штук. Национальный идентификационный номер 

RZ1C58140019.  

1.6. Информация о владельцах государственного пакета акции                

АО «КИРИ» 

1) Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан 

(далее – МИНТ), свидетельство о государственной регистрации 12557-1901-ГУ 

от 28 мая 2010 года; юридический адрес: г. Астана, Есильский р-н, Кабанбай 

батыра, 47, здание Транспорт Тауэр;  

2) Комитет промышленности Министерства индустрии и новых 

технологий Республики Казахстан (далее - КП МИНТ), свидетельство о 

государственной регистрации № 31001-1901-ГУ от 8 июня 2010 года, 

юридический адрес: г. Астана, Есильский р-н, Кабанбай батыра 47, здание 

Транспорт Тауэр,  

3) Комитет по инвестициям Министерства индустрии и новых технологий 

Республики Казахстан (далее - КИ МИНТ), свидетельство о государственной 

регистрации№ 13093-1901-ГУ от 8 июня 2010 года, юридический адрес:                     

г. Астана, Есильский р-н,  Кабанбай батыра 47, здание Транспорт Тауэр. 

1.7. Организационная структура АО «КИРИ» 

Решением Совета директоров АО «КИРИ» от 21 июля 2012 года 

утверждена следующая организационная структура АО «КИРИ».  
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Служба внутреннего аудита 

1.7. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА АО «КИРИ» 
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II. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АО «КИРИ» 

2.1. Стратегические направления, цели, задачи, ключевые 

показатели деятельности, ожидаемые результаты 

Стратегическое направление 1. Научно-методическое, 

информационно-аналитическое и консультационное обеспечение 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.  

Цель 1. Научно-методическое, информационно-аналитическое и 

консультационное обеспечение реализации государственных, отраслевых, 

региональных программ в сфере промышленной политики Республики 

Казахстан.  

Цель 2. Формирование и развитие отраслевых компетенций по 

обрабатывающим и сервисным отраслям промышленности Казахстана, таким 

как: горно-металлургический комплекс, химическая промышленность, 

машиностроение, промышленность строительных материалов, 

фармацевтическая промышленность, легкая промышленность, туризм. 

Цель 3. Участие в программах поддержки бизнеса. 

Цель 4. Построение, сопровождение и развитие информационно-

аналитической системы управления инвестиционными проектами ГПФИИР.  

Цель 5. Структурирование потенциальных промышленных 

стратегических проектов. 

Стратегическое направление 2. Активизация вхождения института в 

международное научное пространство, адаптация передового зарубежного 

опыта в промышленности Казахстана. 

Цель 1. Расширение сотрудничества с международными организациями в 

целях научно-методической поддержки развития индустриализации.  

Цель 2. Повышение международного имиджа и узнаваемости                    

АО «КИРИ». 

Цель 3. Формирование региональной системы промышленного 

партнерства.  

Стратегическое направление 3. Повышение стоимости                        

АО «КИРИ» путем привлечения внебюджетных (рыночных) источников 

финансирования научно-исследовательской деятельности 

Цель 1. Увеличение доли заказов, не связанных с гарантированным 

заказом.  

Цель 2. Увеличение производительности труда. 

Стратегическое направление 4. Внедрение, развитие и повышение 

эффективности корпоративного управления и ресурсного потенциала                 

АО «КИРИ».  

Цель 1. Внедрение, развитие и повышение эффективности практики 

корпоративного управления. 

Цель 2. Повышение эффективности управления активами АО «КИРИ». 

Цель 3. Повышение кадрового потенциала АО «КИРИ» на основе роста 

конкурентных преимуществ каждого сотрудника института.  
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСНОВНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ 

 

3.1. Научно-методическое, информационно-аналитическое и 

консультационное обеспечение индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан 

3.1.1. Мониторинг, сравнительный анализ и прогнозная оценка 

достижения целевых индикаторов по 12 отраслевым программам, 

относящимся к компетенции МИНТ РК (далее – ОП): 

В 2012 году АО «КИРИ» проведена следующая работа: 

1) в рамках исследований в области индустриально-инновационного 

развития Республики Казахстан выполнен мониторинг 6 программ развития 

отраслей промышленности, относящихся к компетенции КП МИНТ, по итогам 

2-х кварталов и 10 месяцев 2012 года, а именно: 

Программа по развитию строительной индустрии и производства 

строительных материалов в Республике Казахстан на 2010-2014 годы; 

Программа по развитию горно-металлургической отрасли в Республике 

Казахстан на 2010-2014 годы; 

Программа по развитию машиностроения в Республике Казахстан на 

2010-2014 годы; 

Программа по развитию химической  промышленности в Республике 

Казахстан на 2010-2014 годы; 

Программа по развитию фармацевтической промышленности в 

Республике Казахстан на 2010-2014 годы; 

Программа по развитию легкой промышленности в Республике Казахстан 

на 2010-2014 годы. 

- Проведен анализ действующих мер государственной поддержки 

развития отраслей в рамках отраслевых программ;  мониторинг, сравнительный 

анализ и прогнозная оценка достижения целевых индикаторов отраслевых 

программ; агрегированный анализ отраслей, в том числе основные причины не 

полной загрузки их производственных мощностей в случае их выявления; 

- Подготовлены обоснованные предложения по корректировке ОП, в том 

числе по их формату (структуре), направлениям развития, мерам 

государственной поддержки; проведен обзор передового мирового опыта по 

применению селективных мер государственной поддержки развития отраслей; 

- Выполнен сравнительный анализ и прогнозная оценка достижения 

целевых индикаторов по итогам 2-х кварталов и 10 месяцев 2012 года по 6 ОП, 

относящимся к компетенции МИНТ РК, а именно: 

Программа по развитию минерально-сырьевого комплекса в Республике 

Казахстан на 2010-2014 годы; 

Программа по привлечению инвестиций, развитию специальных 

экономических зон и стимулированию экспорта в Республике Казахстан на 

2010 - 2014 годы; 

Программа по развитию инноваций и содействию технологической 

модернизации в Республике Казахстан на 2010-2014 годы; 
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Программа по развитию казахстанского содержания в Республике 

Казахстан на 2010-2014 годы; 

Программа по техническому регулированию и созданию инфраструктуры 

качества Республике Казахстан на 2010-2014 годы; 

Программа по развитию перспективных направлений туристской 

индустрии РК на 2010-2014 годы. 

По итогам данной работы подготовлены: 

- информация о достижении целевых индикаторов ОП, в том числе: 

-  сравнительный анализ и прогнозные оценки достижения в 2012 году 

целевых индикаторов ОП; 

- предложения по корректировке ОП, в том числе по их целевым 

индикаторам, формату (структуре), направлениям развития; 

-  таблицы по результатам мониторинга целевых индикаторов ОП с их 

разбивкой в разрезе регионов по форме, согласованной с МИНТ; 

- презентация по мониторингу, анализу и оценке реализации целевых 

индикаторов ОП и тезисы к ней.  

 АО «КИРИ» в течение 2012 г. на постоянной основе подготавливались 

аналитические материалы по итогам реализации ОП и предложения по 

содержательному наполнению организационно-практических мероприятий 

(круглых столов, семинаров-совещаний) по вопросам развития отраслей 

промышленности, принималось активное участие в данных мероприятиях. 

2) Кроме того, АО «КИРИ» в течение 2012 года осуществляло работы 

по мониторингу ГПФИИР: 

- осуществлялись прогнозные оценки достижения в 2012 году целевых 

индикаторов ГПФИИР, относящихся к компетенции МИНТ;  

- вносились предложения по внесению изменений и дополнений в Указ 

Президента РК от 19 марта 2010 года № 958 «О ГПФИИР» -  выполнены 

прогнозные расчеты целевых индикаторов по отраслям промышленности на 

2012-2014 годы, даны обоснования и предложения к ним;  

- представлялись аналитические и презентационные материалы и тезисы 

по освещению индустриально-инновационной деятельности – по реализации 

ГПФИИР и ОП для руководства МИНТ к заседаниям и совещаниям 

Правительства Республики Казахстан, селекторным совещаниям, 

конференциям, круглым столам и т.д. 

 

3.2. Формирование и развитие отраслевых компетенций по 

обрабатывающим и сервисным отраслям промышленности Казахстана. 

Проведен системный анализа отраслей промышленности (ГМК, 

машиностроение, химия, фармацевтика, легкая, стройиндустрия). 

Системный анализ направлен на определение конкурентоспособности 

отраслей промышленности Казахстана в региональном и глобальном масштабе. 

Проведенный анализ предусматривает выявление системных проблем отраслей в 

разрезе крупных предприятий или сегментов, анализ которых создает основу для 

выработки мер по их устранению, определение перспективных направлений для 

дальнейшей диверсификации сегментов отрасли и др. Выполнение поставленных 
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вопросов своевременно и актуально, т.к. это взаимосвязано с развитием 

национальной экономики в целом и необходимостью улучшения сложившейся 

ситуации в отраслях промышленности. 

В рамках исследования разработана методика по проведению системного 

анализа отраслей промышленности. 

Аналитический обзор включает закладку методического и 

информационно-аналитического фундамента для анализа 

конкурентоспособности отрасли на трех уровнях (Казахстан, Единое 

экономическое пространство, глобальный), выделение приоритетных сегментов 

в отраслях на уровне подотраслей и разработку рекомендаций по дальнейшей 

модернизации и диверсификации экономики. 

Подготовлен прогноз развития 6 отраслей промышленности (ГМК, 

машиностроение, химия, фармацевтика, легкая, стройиндустрия). 

В рамках исследования разработана методология исследования по 

разработке методов и моделей прогнозирования основных показателей 

развития отраслей промышленности, входящих в круг компетенции КП МИНТ. 

На основе экономико-математической модели осуществлено 

прогнозирование следующих показателей развития по каждой из упомянутых 

отраслей на период до 2020 года:  

- объем производства; 

- объем валовой добавленной стоимости отрасли; 

- экспорт и импорт; 

- численность наемных работников; 

- производительность труда; 

- доля отрасли в ВВП. 

Помимо методов и моделей прогнозирования этих показателей, в работе 

приведен анализ состояния и потенциала сырьевых ресурсов развития отраслей. 

Проведены исследования по влиянию вступления Казахстана в 

Единое экономическое пространство на развитие отраслей 

промышленности. 

3.2.2. В рамках работ по Единой карте приоритетных товаров и услуг 

(далее – ЕКПТУ) 

В 2012 году состоялось совещание под председательством  Заместителя 

Премьер – Министра – Министра индустрии и новых технологий РК Исекешева 

А.О. по вопросу формирования ЕКПТУ. 

В ходе вышеуказанного совещания АО «КИРИ» рекомендовало 

формировать ЕКПТУ с учетом следующих критериев: 

 Рыночный фильтр. Наличие существенного спроса внутри страны и за ее 

пределами; 

 Технологический. Доступность и применимость технологий; 

 Сырьевой. Наличие и доступность сырья; 

 Возможность производства. Модернизация/Новое производство; 

 Зрелость производства в РК. Уровень инвестиционной активности высок. 

АО «КИРИ» сформирован перечень приоритетных товаров и услуг по 

шести отраслям промышленности, относящихся к компетенции Комитета 



Отчет о деятельности АО «Казахстанский институт развития индустрии» за 2012 год                                    9 

 

промышленности МИНТ РК, который был согласован с соответствующими 

отраслевыми ассоциациями.  

3.2.3. Разработка системных планов развития туризма Республики 

Казахстан и отдельных регионов страны  

АО «КИРИ» осуществило разработку:  

- Системного плана развития туризма РК; 

- Системного плана развития горнолыжной зоны города Алматы; 

- Системного плана развития Боровской курортной зоны Акмолинской 

области; 

- Системного плана развития туризма курортной зоны Кендерли; 

- Мастер-плана кластерной программы развития туризма Восточно-

Казахстанской области. 

В сентябре 2012 года АО «КИРИ» участвовало в 9-ой Казахстанской 

Международной Туристской Выставке «Астана Отдых 2012», в рамках 

которого проведены презентации Системных планов и Мастер-плана развития 

туристской отрасли представителями иностранных компаний соисполнителей 

АО «КИРИ» работникам туристской отрасли, представителям государственных 

органов и общественности. 

16 октября 2012 года в г. Усть-Каменогорск в рамках разработки Мастер 

плана проведен рабочий семинар «Система туристских кластеров Восточно-

Казахстанской области: определение 3-х высокоприоритетных кластеров 

туризма». 

В октябре 2012 года представлена Презентация концепции горнолыжного 

курорта вблизи г.Алматы Главе государства в рамках визита Президента РК в 

Австрию. 

В целях реализации послания Главы государства народу Казахстана от 27 

января 2012 года "Социально-экономическая модернизация – главный вектор 

развития Казахстана" по созданию привлекательного инвестиционного климата 

для иностранных и отечественных инвесторов, обеспечения притока туристов в 

Алматинскую область и близ города Алматы Правительство РК утвердило 

План развития горнолыжных курортов мирового уровня в Алматинской 

области и близ города Алматы (постановление Правительства РК от 29 декабря 

2012 года № 1761). 

3.2.4. Строительная индустрия 

АО «КИРИ» выполнил работу по следующим мероприятиям: 

1) Анализ планируемых типовых проектов для установления перечня 

основных строительных материалов с учетом программы «Доступное жилье 

2020». 

2) Расчет потребности по выявленному перечню основных строительных 

материалов для реализации программ: «Доступное жилье 2020»; модернизации 

ЖКХ; питьевого водоснабжения «Ак Булак»; строительства дорог и 

производственных объектов. 

3) Анализ потребления основных строительных материалов в Республики 

Казахстан и определения возможности загрузки действующих предприятий с 

учетом эффективности регионального расположения. 
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4) Анализ производства основных строительных материалов и изделий в 

Республике Казахстан и определение возможности загрузки действующих 

предприятий с учетом эффективности регионального расположения. 

5) Определение ниши для отечественных производителей с учетом 

потенциального спроса на основные строительные материалы. 

6) Комплекс мер для отечественных производителей по стимулированию 

создания новых производств по основным «нишевым» строительным 

материалам в рамках реализуемых программ: «Доступное жилье 2020»; 

модернизация ЖКХ; питьевого водоснабжения «Ак Булак»; строительства 

автомобильных и железнодорожных дорог. 

7) Предложения по мониторингу и контролю применения основных 

строительных материалов отечественного производства в рамках реализуемых 

программ: «Доступное жилье 2020»; модернизация ЖКХ; питьевого 

водоснабжения «Ак Булак»; строительства дорог и производственных объектов. 

8) Комплексные меры по стимулированию застройщиков с целью 

применения основных строительных материалов отечественного производства 

в рамках реализуемых программ: «Доступное жилье 2020», модернизации 

ЖКХ, питьевого водоснабжения «Ак Булак», строительства дорог и 

производственных объектов. 

9) Анализ мировых тенденций в производстве строительных материалов и 

строительных технологий. 

10) Комплекс мер по стимулированию производства инновационных, 

строительных материалов и внедрению инновационных, энергосберегающих 

строительных технологий с учетом климатических условий. 

11) Модель автоматизированного расчета по потребности строительных 

материалов на 1 кв.м. жилья с разбивкой по видам и в разрезе регионов, в том 

числе дома монолитные, каркасные, панельные, кирпичные. 

12) Организация и проведение конференции (круглого стола) по вопросам 

развития стройиндустрии и производства строительных материалов в 

Республике Казахстан в рамках 14-ой Казахстанской международной выставки 

«Строительство» Astana Build 2012. 

Основным результатом работ анализа и исследований по производству 

строительных материалов явились: 

- Комплекс мер для отечественных производителей по стимулированию 

создания новых производств по основным «нишевым» строительным 

материалам в рамках принимаемых государственных программ; 

- Анализ мировых тенденций в производстве строительных материалов и 

строительных технологий; 

- Комплекс мер по стимулированию производства инновационных 

строительных материалов и внедрению инновационных, энергосберегающих 

строительных технологий; 

- Разработка модели автоматизированного расчета по потребности 

строительных материалов на 1 кв.м. жилья с разбивкой по видам и в разрезе 

регионов, в том числе дома монолитные, каркасные, панельные, кирпичные. 

3.2.5. Исследования в области развития автомобилестроения в РК  
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В 2012 году АО «КИРИ» провело исследование по развитию 

автомобилестроения, включая сопутствующие производства, в том числе 

производство автокомпонентов в Республике Казахстан по частному заказу 

предприятий  производителей автомобилей РК.  

В Казахстане на текущий момент работают 4 крупных производителя 

автомобилей: АО «Агромаш Холдинг», ТОО “Hyundai Auto Truck&Bus”,            

ТОО «Семаз» и АО «Азия Авто», осуществляющие сборку легковых, грузовых, 

автобусов и специальных автомобилей по технологическим процессам 

иностранных производителей (SKD сборка). Итогом проведенного 

исследования стала разработка Стратегии развития автомобильной 

промышленности Казахстана, основанная на анализе текущего состояния и 

прогнозов развития автомобильной промышленности в Казахстане и в мире.  

Исследование проводилось при участии международного эксперта в 

области автомобилестроения из Республики Корея.  

Проведенные исследования показали, что Казахстан располагает 

потенциалом развития автомобильной промышленности и развитие этого 

сегмента машиностроительной отрасли создает значительный 

мультипликативный эффект на всю экономику. 

Также АО «КИРИ» принимало участие в  разработке системных мер 

модернизации промышленности, мастер плана развития ГМК. 

 

3.3. Участие в программах поддержки бизнеса 

3.3.1. АО «КИРИ» определен оператором Программы 

«Производительность 2020», утвержденной постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 14 марта 2011 №254 (далее – Программа).  

В рамках реализации Программы выполнена следующая работа. 

1) По итогам реализации пилотной фазы Программы в 2011 году и в 

целях реализации Закона «О государственной поддержке индустриально-

инновационной деятельности» (далее – О ГПИИД) АО «КИРИ» подготовлены 

и направлены администратору Программы предложения по внесению ряда 

изменений и дополнений в Программу по:  

- корректировке критериев, предъявляемых к консалтинговым компаниям;  

- уменьшению суммы предмета лизинга для предприятий легкой 

промышленности с 150 до 75 млн.тенге; 

- расширению перечня выпускаемой участниками продукции; 

- переводу части инструментов в категорию инновационных грантов 

Программы и др.  

С учетом вышеуказанных предложений постановлением Правительства 

РК от 4 июня 2012 года №738 внесены отдельные изменения и дополнения в 

Программу. 

Также по предложению АО «КИРИ» внесены изменеия и дополнения в 

производные нормативные-правовые документы, регламентирующие 

реализацию Программы (Правила, Регламент реализации Программы, 

Методика разработки комплексного плана инвестиционного проекта, Порядок 

проведения экспертной оценки оператором Программы). 
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2) За 2012 год АО «КИРИ» проведены экспертные оценки и 

рассмотрены 29 инвестиционных проектов, из которых вошли в Программу 25 

на общую сумму 74,3 млрд. тенге из 12 регионов Казахстана и 6 отраслей 

промышленности: индустрия стройматериалов – 8, машиностроение – 6, АПК, 

фармацевтика и химическая промышленность по 3 проекта и 

деревообрабатывающая промышленность – 2 проекта.  

Из 25 вошедших в Программу участников, по 23 в рамках первого 

инструмента возмещены затраты в размере 50%, понесенные при разработке 

или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта на сумму 29,9 

млн.тенге. 

Всего в Программу с учетом проектов 2011 года вошло 51 

инвестиционных проекта на общую сумму 152,6 млрд.тенге, из них: 

1) государственная поддержка на оплату составила: 

- за разработку или экспертизу комплексного плана инвестиционного 

проекта - 63,7 млн. тенге;  

- долгосрочное лизинговое финансирование - 67,5 млрд. тенге; 

- инновационные гранты - 1,8 млрд.тенге. 

2) участие собственными средствами заявителей проектов и займы в 

банках второго уровня – 82,67 млрд.тенге. 

Инвестиционные проекты Программы предполагают увеличение 

производительности труда в приоритетных секторах экономики в 1,5-3 раза, 

снижение энергопотребления в среднем на 30-40%, увеличение загрузки 

мощностей до 80%.  

По всем инвестиционным проектам, получившим положительное 

экспертное заключение АО «КИРИ» возмещены 50% от затрат, понесенных при 

разработке или экспертизе комплексного плана инвестиционного проекта на 

общую сумму 57,5 млн. тенге. 

3) АО «КИРИ» осуществляет мониторинг всех инвестиционных 
проектов Программы на основании предоставляемой ежеквартально 

информации Операторами инструментов, региональными представителями 

Программы, консалтинговыми компаниями, а также в рамках выездных 

мероприятий в регионы.  

За 2012 год проведён мониторинг хода реализации Программы и 

инвестиционных проектов, как вошедших в Программу, так и предприятий, 

активно занимающихся подготовкой документов, в том числе и по разработке 

комплексных планов. Итоги мониторинга согласно установленным срокам 

представляются Администратору программы – Комитету промышленности 

МИНТ РК. 

4) В рамках программы «Доступное жилье 2020», предусматривающей 

организацию домостроительных комбинатов (далее – ДСК) для организации 

строительства энергопассивных домов, АО «КИРИ» согласно графику работ по 

развитию ДСК ведет работу с потенциальными участниками, планирующими 

организовать ДСК с помошью мер государственный поддержки. 

На текущий момент отобраны 16 предприятий, планирующих 

организовать ДСК, с которыми проведены переговоры и отработаны вопросы 

по участию в Программе, из них 4 предприятия уже являются участниками 
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Программы: ТОО «Онтүстік Құрылыс Сервис» (ЮКО), ТОО «GLB» (г.Астана), 

ТОО «ККК Бетон» (Карагандинская область) и ТОО «Болашак-Т» (ЗКО).  

5) В целях разъяснения условий Программы, механизмов 

предоставления мер государственной поддержки в рамках Программы,                     

АО «КИРИ» проведены более 30 выездных семинаров-совещаний в 16 

регионах Казахстана, с посещением 97 промышленных предприятий – 

потенциальных участников Программы с целью оказания содействия в 

подготовке пакета документов в рамках Программы. 

В целях активизации Программы АО «КИРИ» проводит точечную работу 

с субъектами предпринимательства.  

С потенциальными участниками Программы в регионах подписано 100 

меморандумов, из них 25 проектов уже вошли в Программу. В рамках 

меморандумов отрабатываются вопросы формирования комплексных планов 

инвестиционных проектов, реализуемых в рамках Программы, совместного 

анализа барьеров, в том числе институционального, структурного и 

экономического характера, препятствующих эффективному развитию и 

модернизации предприятия, а также взаимной организационной и 

информационной поддержки.  

Для разъяснения условий и механизмов реализации Программы в 2012 

году разработаны и выпущены презентационные материалы (буклеты, 

брошюры, cd-диски) для распостранения среди потенциальных участников 

Программы в регионах во время выездных совещаний. 

6) АО «КИРИ» проводится работа по аккредитации консалтинговых 

компаний для разработки или экспертизы комплексных планов 

инвестиционных проектов. В 2012 году подали заявки 17 консалтинговых 

компаний, из них одобрены Межведомственной комиссией 15 компаний. Таким 

образом, общее количество одобренных консалтинговых компаний составило 

46 компаний, которые расположены в 10 регионах Казахстана, а также в 

Германии, Финляндии, Российской Федерации и Республике Беларусь. Из них в 

2012 году на разработку или экспертизу привлечены 10 консалтинговых 

компаний. Средняя стоимость за разработку составила 2,8 млн.тенге, 

экспертиза – около 1,0 млн.тенге. 

7) Адресная помощь промышленным предприятиям  

Во исполнение протокола 24 Пленарного заседания Совета Иностранных 

Инвесторов при Президенте РК по оказанию содействия в процессе 

модернизации местным промышленным предприятиям и повышению уровня их 

конкурентоспособности на международном уровне, АО «КИРИ» совместно с 

компаниями «Би Джи Групп» и Achilles приступили к осуществлению 

пилотной программы по использованию и внедрению информационной 

системы поставщиков «Первый пункт - Казахстан».  

8) АО «КИРИ» оказывает содействие в организации стажировок 

инженерно-технических работников промышленных предприятий в 

зарубежных организациях по международной стипендиальной программе 

«Болашак». Для казахстанских предприятий это возможность обучения своих 

работников новым технологиям, получения навыков и соответствующего опыта 

инженерно-технической работы. 
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Сводная информация о потребности промышленных предприятий в 

прохождении стажировки инженерно-технических кадров за рубежом 

составила 51 человек из 7 предприятий и направлена в АО «Центр 

международных программ». 

Данная потребность составлена на основе данных, предоставленных 

Акиматами областей и промышленными предприятиями. Возможность 

прохождения стажировки проработаны с Посольствами аккредитованными в 

РК, зарубежными обучающими учебными центрами, организующих 

стажировки на иностранных промышленных предприятиях. 

 

3.4. Построение, сопровождение и развитие информационно-

аналитической системы управления инвестиционными проектами 

ГПФИИР (далее – Проектный офис). 

В целях предоставления эффективных инструментов управления 

инвестиционными проектами ГПФИИР на основе современных стандартов 

проектного управления АО «КИРИ» разработало Проектный офис, задачами 

которого являются: 

 координация процесса формирования Карты индустриализации 

Казахстана; 

 обеспечение централизованного контроля реализации проектов Карты 

индустриализации;  

 консолидация отчётности и визуализация информации на всех  срезах; 

 решение проблем по ходу реализации инвестиционных проектов Карты 

индустриализации; 

 анализ влияния показателей проектов Карты индустриализации на 

целевые показатели ГПФИИР. 

 система отбора и ранжирования проектов. 

3.4.1. Внедрение Проектного офиса  

В 2012 году запущена первая очередь информационно-аналитической 

системы управления проектами. 

Проектный офис функционирует в режиме реального времени и 

позволяет проводить постоянный мониторинг текущего статуса проектов, 

анализ влияния показателей проектов Карты на целевые показатели ГП ФИИР. 

Встроенный в Проектный офис аналитический аппарат позволит автоматически 

осуществлять свод отчётности и её выдачу в необходимых разрезах. В рамках 

системы инициаторы проектов могут сигнализировать о возникающих 

проблемах и отслеживать процесс их устранения, что является одной из 

основных задач Проектного офиса. 

Система работает на серверной площадке АО «Казахтелеком», по мере 

развертывания «облачных» услуг, планируется перевод всей системы на эти 

перспективные технологии хранения и обработки данных. 

На текущий день все области и предприятия практически завершили ввод 

проектной информации в Проектный офис.  

Средний процент заполняемости плановых и паспортных данных по 

Акиматам областей и городов составляет 98,8%. Доля проектов Карты, 
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переведённых на автоматизированный мониторинг - 100% (всего 707 проектов 

Карты по итогам актуализации на конец 2012 года).  

В целях разъяснительной работы в отчетном периоде организовано 5 

выездных семинар-совещаний в следующие регионы страны: 

- г. Тараз с 28 февраля по 7 марта и 6 апреля, 

- г. Караганда с 18 по 20 марта и 4 апреля, 

- г. Актобе  с 28 по 31 марта.  

3.4.2. Проведение анализа влияния реализации проектов Карты 

индустриализации на развитие промышленности и экономики Казахстана  

АО «КИРИ» за отчетный период выполнена следующая работа: 

 Проведен анализ влияния реализации проектов Карты 

индустриализации на развитие промышленности и экономики Казахстана; 

 Оценен вклада проектов Карты индустриализации в индустриальное 

развитие регионов; 

 Классифицированны производства Карты индустриализации с высокой 

добавленной стоимостью; 

 Проведен анализ исполнения мер (инструментов) государственной 

поддержки в рамках ГПФИИР; 

 Разработаны предложения по совершенствованию информирования 

общественности и бизнес-сообщества о ходе реализации Карты 

индустриализации; 

 Проведен анализ ситуации по всем простаивающим и работающим на 

неполную мощность объектам, введенным в рамках Карты индустриализации.  

3.4.3.Формирование методической базы для проектного управления в 

проектах Карты индустриализации  

Проведена ранжировка (классификация) проектов Карты 

индустриализации по уровню технологической сложности. Проекты 

классифицированы по пяти уровням технологической сложности (переделов).  

АО «КИРИ» приняло участие в разработке «Правил включения проектов 

в республиканскую и региональные карты индустриализации», утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2012 года № 

675. 

В Правилах разработан ряд критериев, на основании которых 

предполагается проведение отбора проектов на региональном 

координационном совете и в отраслевых рабочих группах. Применение данных 

критериев в процессе рассмотрения заявленных проектов позволит снизить 

субъективность при принятии решений по включению проектов в Карту 

индустриализации.  

Подготовлены дополнения и доработки в существующую методику 

включения (отбора) проектов в Карту индустриализации. В рамках этого 

проведен анализ простаивающих предприятий, не выведенных на проектную 

мощность, раннее прогнозирование и выявление проблемных проектов, 

согласование мер государственной поддержки и другие важные дополнения. 

 

3.5. Законотворческая деятельность  



Отчет о деятельности АО «Казахстанский институт развития индустрии» за 2012 год                                    16 

 

АО «КИРИ» во исполнение поручений руководства МИНТ РК 

осуществлялась работа над рядом проектов нормативных-правовых актов 

(далее - НПА) в реализацию Законов РК "О государственной поддержке 

индустриально-инновационной деятельности" (далее – О ГПИИД) и "О 

специальных  экономических зонах" (далее – СЭЗ). Принималось участие в 

разработке и согласовании некоторых законодательных и подзаконных НПА, в 

частности: 

- в период с января по май 2012г. подготовлен алгоритм внесения 

срочных поправок и разработка редакции изменений в Налоговый кодекс по 

вопросам функционирования СЭЗ "Парк инновационных технологий" с 

сопровождением законопроекта в Мажилисе и Сенате Парламента РК;  

- в период с января по июнь 2012 года принято участие в разработке 

концепции и основополагающих норм, а также в проведении правовой 

экспертизы таких проектов, принятых позднее Правительством РК, как: 

1)  Правила возмещения части затрат субъектов индустриально-

инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных 

товаров, услуг на внешние рынки, утвержденные постановлением 

Правительства РК от 2 августа 2012 года №1017; 

2) Правила предоставления инновационных грантов на приобретение 

технологий, проведение промышленных исследований, поддержку 

деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном 

этапе развития, патентование в зарубежных странах и (или) региональных 

патентных организациях, утвержденные постановлением Правительства РК от 

9 августа 2012 года №1036; 

3) Правила предоставления инновационных грантов на 

коммерциализацию технологий утвержденные постановлением Правительства 

РК от 9 августа 2012 года №1037; 

4) Правила предоставления инновационных грантов на повышение 

квалификации инженерно-технического персонала за рубежом, привлечение 

высококвалифицированных иностранных специалистов, привлечение 

консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций, на внедрение 

управленческих и производственных технологий утвержденные 

постановлением Правительства РК от 9 августа 2012 года №1035; 

5) Порядок оплаты услуг национального института развития в области 

технологического развития при предоставлении инновационных грантов, 

утвержденный постановлением Правительства РК от 18 июня 2012 года №802. 

Кроме этого, по поручению Министра и Ответственного секретаря МИНТ 

РК: 

- подготовлен ряд рекомендаций правового характера в реализацию 

законодательства о СЭЗ (План мероприятий по СЭЗ), осуществлен правовой 

анализ нормативной базы по налоговому режиму и административным 

вопросам для участников СЭЗ, подготовлен на их основе ряд презентаций для 

инициаторов созданных СЭЗ и Управляющих компаний (Дирекций СЭЗ), 

принято участие в семинарах с презентациями отдельных комментариев к 

Закону "О СЭЗ" (г. Астана и г. Алматы);  

jl:31239342.100%20
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- подготовлено заключение к предложениям членов Таможенного Союза 

к Соглашению ТС по вопросам СЭЗ и принято участие в недельной работе 

экспертов в г. Москве по указанной тематике;  

- с мая по июль отчетного периода принято участие в подготовке, 

согласовании и продвижении проекта постановления "О КИРИ" в 

государственных органах и отделах КПМ РК, проведена экспертиза ряда 

проектов по вопросам местного содержания. Постановление принято 07.11.2012 

года №1412 «О внесении изменения в постановление Правительства РК от 3 

июня 2010 года №508 «О создании акционерного общества «Казахстанский 

институт развития индустрии». 

 

3.6. Информационно-имиджевая работа 

Информационно-имиджевая работа в АО «КИРИ» осуществляется в 

соответствии с Медиа-планом, утвержденным решением Правления                   

АО «КИРИ» от 1 июня 2012 года.  

В рамках реализации Медиа-плана Общества сотрудниками АО «КИРИ» 

в СМИ опубликованы 51 статья, интервью, комментарии и публикации; 

организованы и проведены 43 семинара, 23 заседания и совещания, в том числе 

кустовых совещания и 4 встречи, в том числе выездные. 

Работники АО «КИРИ» принимали участие в проведении таких крупных 

мероприятий, как II –Международный форум «Управление проектами в 

Центральной Азии. Инновационные технологии» (3-5 мая), V Астанинский 

экономический форум (23 мая), Правительственный час, посвященный 

реализации Президентской программы индустриализации (4 июня), 7-м 

Международном Симпозиуме «Нефтегазопераработка, нефтехимия, химия, 

нефтепродукты» (6 июня), День индустриализации с участием Главы 

Государства (25 декабря).  

В целях информационного обеспечения деятельности АО «КИРИ» 

проведены научно-практические конференции, пресс-конференции, круглые 

столы, которые освещены в 52 международных и отечественных СМИ.  

Кроме того, раскрытие информации осуществляется путем ее 

максимального размещения на корпоративном сайте АО «КИРИ» по адресу: 

www.kidi.kz, в разделе по программе «Производительность-2020», 

размещенного на сайте Премьер-Министра РК www.pm.kz, МИНТ РК 

(www.mint.gov.kz), веб-портале Программы (www.productivity.kz). Каждое 

существенное событие или действие АО «КИРИ» сопровождается пресс-

релизом.  

За 2012 год зафиксированы посетители из 30 стран мира.  

 

3.7. Международное сотрудничество 

АО «КИРИ» ведет совместную работу с Всемирным банком в рамках 

Программы совместных экономических исследований (Joint Economic Research 

Program) по повышению конкурентоспособности и диверсификации экономики.  

С 13 апреля по 30 сентября отчетного периода 2 специалиста успешно 

прошли обучающую программу KIER (Корейский институт энергетических 

http://www.kidi.kz/
http://www.productivity.kz/
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исследований) по изучению корейского опыта в области энергетической 

политики и возобновляемых энергоресурсов в г. Даэджон, Корея.  

2-3 мая 2012 года АО «КИРИ» совместно с Би Джи Казахстан и 

компанией Ахилесс проведен семинар по информационной системе 

поставщиков «Первый пункт - Казахстан» (далее - ППК). 

Сотрудничество с Институтом организации и автоматизации 

промышленного производства Общества Фраунгофер (далее – Институт 

Фраунгофер).  

АО «КИРИ» прорабатываются вопросы привлечения 

высококвалифицированных специалистов с Германским обществом по 

международному сотрудничеству (GIZ).  

АО «КИРИ» является ответственным за реализацию компонентов 

«Промышленная модернизация и повышение конкурентоспособности 

производственных предприятий» и «Создание Центра международного 

промышленного сотрудничества (далее – ЦМПС)» Рамочной страновой 

программы (далее – РСП) для Казахстана 2012-2015, разработанной совместно 

с Агентством ООН по индустриальному развитию (далее – UNIDO).  

 

IV. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Корпоративное управление в АО «КИРИ» направлено не только на 

формирование положительного образа общества в глазах его акционеров, 

контрагентов и работников, но и на контроль снижения рисков, поддержание 

устойчивости финансовых показателей и эффективное осуществление своей 

деятельности. 

Одним из основных факторов повышения эффективности деятельности 

АО «КИРИ», а так же достижения взаимопонимания между всеми 

заинтересованными в деятельности общества лицами, является постоянное 

совершенствование уровня корпоративного управления.  

В целях обеспечение устойчивости функционирования системы 

корпоративного управления АО «КИРИ» Советом директоров 6 апреля              

2012 года утвержден План мероприятий по совершенствованию системы 

корпоративного управления, направленный на совершенствование системы 

подотчетности, системы внутреннего контроля, повышение качества раскрытия 

информации, повышение привлекательности АО «КИРИ» и достижение 

устойчивости компании, путем реализации системы последовательных 

предлагаемых планом мероприятий.  

В 2013 году планируется продолжить работу по совершенствованию 

корпоративного управления согласно срокам утвержденного Плана.  

 

4.1 Общее собрание акционеров  

Совет директоров в 2012 году организовал и обеспечил работу высшего 

органа управления – общего собрания акционеров.  

Процедура проведения Общих собраний акционеров отвечает 

потребности обеспечивать существенную защиту прав акционеров. 

Информация и материалы к собранию предоставляются акционерам за 30 дней 

до проведения собрания.  
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Всего за отчетный период проведено 1 годовое и 3 внеочередных общих 

собраний акционеров, на которых рассмотрены и приняты решения по 11-ти 

вопросам. 

 

4.2 Совет директоров АО «КИРИ» 

В 2012 году состав Совета директоров АО «КИРИ» не изменился.  

Численность Совета директоров в количестве 5 человек определена 

Общим собранием акционеров 23 августа 2012 года, из них 2 независимых 

директора. 

По состоянию на 31 декабря 2012 года Совет директоров АО «КИРИ» 

функционировал в следующем составе: 

За 2012 год Советом директоров проведено 7 заседаний, включая                      

5 заседаний путем очного голосования и 2 заседания путем заочного 

голосования. В общей сложности Советом директоров рассмотрено 52 вопроса 

и принято решений по 50 из них.  

Всего за отчетный период рассмотрены вопросы и приняты решения: 

по назначениям и вопросам кадровой политики - 5; 

по корпоративному развитию - 7; 

по финансовой отчетности, планированию и аудиту - 13; 

по одобрению сделок - 1; 

стратегического характера - 1; 

организационного характера - 8; 

по утверждению (предварительному) внутренних документов - 15. 

Общая сумма фиксированного вознаграждения, выплаченного в отчетном 

году независимым директорам АО «КИРИ» составила 980 000 (девятьсот 

восемьдесят тысяч) тенге, вознаграждение по итогам 2012 года Правилами 

выплаты вознаграждений и компенсации расходов независимым директорам не 

предусмотрено. 

 

4.3 Исполнительный орган – Правление АО «КИРИ» 

Председатель 

Совета директоров 

Рау Альберт Павлович первый вице - министр индустрии и 

новых технологий РК 

   

Члены Совета 

директоров 

Тойбаев 

Амангельды Сагынбаевич 

главный эксперт Комитета 

госимущества и приватизации 

Министерства финансов Республики 

Казахстан 

 
Ахмеров  

Азамат Шаймуратович 
Председатель Правления Общества 

Независимые 

директора 

Байгарин  

Канат Абдуалиевич 

 

 

 

Андрющенко 

Александр Иванович 

исполнительный директор Частного 

учреждения «Центр энергетических 

исследований» Автономной 

организации образования «Назарбаев 

Университет» 

 

пенсионер 
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Деятельность Правления строится на основе принципа максимального 

соблюдения интересов акционеров и полностью подотчетно его решениям и 

решениям Совета директоров АО «КИРИ». 

Целью деятельности Правления является обеспечение эффективной 

работы АО «КИРИ». Правление АО «КИРИ» разрабатывает предложения по 

основным направлениям своей деятельности, в том числе проекты годового 

бюджета, стратегических направлений развития и планов развития Общества, 

предложения по внесению изменений в указанные документы, определяет 

кадровую и социальную политику АО «КИРИ», осуществляет подготовку 

материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на 

Совете директоров АО «КИРИ», определяет техническую, финансово-

экономическую политику и другие вопросы, относящиеся к его компетенции. 

Состав Правления АО «КИРИ» определен Советом директоров от                    

13 декабря 2011 года в количестве 4-х единиц. 

Решением этого же заседания Советом директоров избраны председатель 

Правления Ахмеров А.Ш. и члены Правления - заместители председателя 

Правления Галиев С.Ж. и Мусенова Г.А.  

В 2012 году произошло изменение в составе членов Правления                        

АО «КИРИ». В соответствии с решением Совета директоров  АО «КИРИ» от 

13.02.2012 года избран заместитель председателя Правления АО «КИРИ» 

Буранбаев А.Б. на срок полномочий Правления. 

15 ноября 2012 года Советом директоров принято решение о 

переизбрании действующих членов Правления АО «КИРИ» во главе с 

председателем Правления АО «КИРИ» Ахмеровым А.Ш. на новый срок – три 

года. 

За отчетный период председателю и членам Правления АО «КИРИ» 

выплата вознаграждения по итогам года не производились. 

Заседания Правления осуществляются на плановой основе. С момента 

образования Правления АО «КИРИ» проведено 18 заседаний в очном порядке, 

на которых приняты решения по 77 вопросам, из них: 

2 - по корпоративному развитию; 

25 – по административно-хозяйственной и производственной 

деятельности; 

10 – по отчетности (производственной, финансовой) и планированию; 

6 - организационного характера; 

5 - стратегического характера; 

29 - по (предварительному) утверждению внутренних документов.  

 

4.4. Существенные корпоративные события за 2012 год, связанные с 

корпоративным управлением 

Среди существенных корпоративных событий за 2012 год, связанных с 

корпоративным управлением и направленных на внедрение его принципов 

согласно Кодексу корпоративного управления АО «КИРИ» можно выделить 

следующие: 

13 февраля 2012 года Советом директоров АО «КИРИ» избран 

заместитель председателя Правления АО «КИРИ» Буранбаев А.Б. 
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23 мая 2012 года подписан меморандум с ОЮЛ «Казахстанская 

ассоциация высокотехнологичных, энергоэффективных и инновационных 

компаний» о сотрудничестве в области продвижения инноваций в горно-

металлургическом комплексе и повышении энергоэффективности на 

промышленных предприятиях Казахстана. 

1 июня 2012 года осуществлена выплата дивидендов на государственный 

пакет акций по итогам 2011 года в сумме 380 500 (триста восемьдесят тысяч 

пятьсот) тенге путем перечисления денежных средств с расчетного счета АО 

«КИРИ»; 

29 ноября 2012 года утвержден общим собранием акционеров Устав                

АО «КИРИ» в новой редакции; 

15 декабря 2012 года – переизбраны Советом директоров АО «КИРИ» на 

новый срок председатель Правления                     АО «КИРИ» Ахмеров А.Ш. и 

заместители председателя Правления АО «КИРИ» Галиев С.Ж., Мусенова Г.А. 

и Буранбаев А.Б. 

19 декабря 2012 года Департаментом юстиции по городу Астана 

зарегистрирован Устав АО «КИРИ» в новой редакции (внесены изменения и 

дополнения). 

 

4.5. Служба внутреннего аудита 

В рамках построения принципов корпоративного управления в структуре 

АО «КИРИ» функционирует Служба внутреннего аудита. В числе основных 

функций и задач Службы, входит объективная оценка состояния системы 

внутреннего контроля и рекомендаций по их совершенствованию и 

предоставление Совету директоров независимой и объективной информации, 

предназначенной для обеспечения эффективного управления компанией. 

Согласно утвержденного Годового аудиторского плана Службы 

внутреннего аудита АО «КИРИ» на 2012 год предусмотрено и проведено 9 

аудиторских заданий, результаты которых представлялись Совету директоров в 

течении отчетного периода.  

По результатам проведенных аудиторских заданий в отчетном году 

Службой внутреннего аудита объектам аудита и руководству АО «КИРИ» 

представлялись аудиторские отчеты с указанием недостатков. Всего выдано 77 

рекомендаций, из них исполнено - 43, на исполнении находятся - 14. Не 

исполнено 20 рекомендаций. 4 рекомендации даны внешним аудитором, из них 

исполнено 3, не исполнена 1. 

Все запланированные годовым аудиторским планом задания, а также 

внеплановые задания и поручения крупного акционера выполнены, 

поставленные цели и задачи за отчетный период достигнуты. 

 

V. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

5.1. Штатная численность Общества и структурные изменения 

В соответствии с решением Совета Директоров под председательством 

Вице-Министра индустрии и новых технологий Республики Казахстан Рау А.П. 

от 21 июля 2012 года утверждена новая организационная структура и 

общая штатная численность Общества – 76 единиц. 
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Сравнительный анализ кадрового состава приведен ниже в таблице 

 
Штатная численность персонала АО «КИРИ» в 2012 году составляет 76 

единиц. Фактическая численность по состоянию на 31 декабря 2012 года 

составила 62 человек, из них 43 – основной производственный персонал, а 19 – 

административно-вспомогательный персонал. 

5.2. Информация о корпоративной социальной ответственности, в 

том числе по вопросам охраны здоровья работников, безопасности труда и 

защиты окружающей среды. 

Руководством АО «КИРИ» обеспечиваются социальные и иные гарантии 

для работников: 

- реализация трудового законодательства Республики Казахстан; 

- предоставляется рабочее место в соответствии с требованиями по 

безопасности и охране труда; 

- осуществляется обязательное страхование работника от несчастных 

случаев при исполнении ими трудовых (служебных) обязанностей; 

- добровольное медицинское страхование для работников и членов их 

семей; 

- своевременно в соответствии с графиком отпусков предоставляется 

оплачиваемый трудовой отпуск; 

- осуществляется выплата материальной помощи в размере двух 

должностных окладов при выходе в очередной оплачиваемый трудовой отпуск, 

а также в размере одного должностного оклада при рождении (усыновлении, 

удочерении) ребенка, бракосочетании работника и смерти супруга (супруги) 

работника или его близких родственников; 

- используется повременная система оплаты труда и выплата премий к 

праздничным дням в размере до одного должностного оклада при наличии 

экономии средств по фонду оплаты труда; 

- осуществляются компенсационные выплаты в установленных размерах 

при привлечении работников в выходные и праздничные дни; 

- оплата при нахождении работников служебных командировках. 

Организационная структура АО «КИРИ» представляет достаточный 

количественный состав структурных подразделений, исходя из поставленных 

перед ними задач и функций, объема выполняемых работ.  

Система управления персоналом включает в себя подбор 

высококвалифицированных специалистов и их расстановку, оплату труда, 

повышение квалификации работников с отрывом и без отрыва от производства, 

укрепление корпоративных ценностей, с учетом эффективной системы 
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мотивации работников и в соответствии с утвержденными внутренними 

документами. 

Требования к персоналу устанавливаются индивидуально для каждой 

штатной должности и детализируются в утверждаемых Правлением 

Должностных инструкциях работников. 

При установлении должностного оклада работнику руководством 

учитываются образование, опыт практической деятельности, определяемый 

стажем работы, уровень профессиональных компетенций, степень 

самостоятельности работника при выполнении должностных обязанностей, 

ответственность работника за принимаемые решения. Размеры должностных 

окладов, перечень должностей и численность работников по каждой должности 

закреплены в Схеме оплаты труда, утвержденной решением Совета Директоров 

АО «КИРИ». 

 

VI. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности АО «КИРИ» за 

2012 год итоговая прибыль составила 88 523 тыс. тенге. 

Доходы Общества за 2012 год всего составили 1 439 848  тыс. тенге, в 

том числе: доход от основной деятельности 1 433 254 тыс. тенге, доход в виде 

вознаграждений по размещенным вкладам 50 тыс. тенге, прочие доходы 6 544 

тыс. тенге.  

Расходы АО «КИРИ» за отчетный период всего составили 1 328 137 тыс. 

тенге. Себестоимость реализованной продукции составила 1 183 618 тыс.тенге. 

Административные расходы – 134 675 тыс.тенге. Расходы от курсовой разницы 

9 708 тыс.тенге, прочие расходы 136 тыс.тенге. Основными статьями затрат АО 

«КИРИ» являются затраты на услуги по аутсорсингу, на оплату труда, аренду 

помещений, налоги и другие производственные затраты.  

Для обеспечения собственной текущей деятельности АО «КИРИ» 

приобретено необходимое компьютерное и офисное оборудование. Всего 

капитальные вложения общества по результатам 2012 года составили 12 113 

тыс.тенге.  
По состоянию на 31 декабря 2012 года валюта баланса АО «КИРИ» 

составила 766 991  тыс.тенге. Активы АО «КИРИ» состоят в основном из 

денежных средств в размере 681 078 тыс.тенге, основные средства составили 20 

050 тыс.тенге, нематериальные активы – 6 554 тыс.тенге и т.д.  

Уставный капитал АО «КИРИ» составляет 100 000 000 тенге и 

сформирован за счет оплаты 100 000 штук простых акций по цене 1 000 тенге за 

1 штуку. Собственный капитал на конец года составил 222 781 тыс. тенге.  

 

Итоги финансовых показателей за 2012 год в таблице 

Показатели за 2012 года  

(тыс. тенге) 

Приме- 

чание 

Доходы, всего в том числе: 1 439 848  

Доход от реализации продукции и 1 433 254  
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Председатель Правления 

АО «Казахстанский институт  

развития индустрии»                                                                А. Ахмеров 

оказания услуг 

Прочие доходы 6 594  

Расходы, всего в том числе: 1 328 137  

Себестоимость реализованных товаров и 

услуг 

1 183 618  

Административные расходы 134 675  

Расходы по реализации   

Расходы на финансирование   

Прочие расходы 9 844  

Прибыль до налогообложения 111 711  

Расходы по корпоративному 

подоходному налогу 

23 188  

Итоговая прибыль (убыток) за период 88 523  


