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Предпосылки создания Фонда 

…На фоне усиления международной конкуренции за ресурсы 

Потребность в инвестициях только в развивающихся странах к 2030 году составит $3,3-$4,5 трлн. 
 
В 2015 году прямые иностранные инвестиции в мире составили $1,76 трлн.**: 
o в развитые страны – $962 млрд.; рост на 84% 
o в развивающиеся страны – $765 млрд.; рост на 9% 
o в страны с переходной экономикой, в т.ч. Казахстан – $35 млрд; падение на 38% 

… И низкого качества портфеля проектов 

Сдерживающим фактором является отсутствие качественного портфеля готовых к реализации и коммерчески 
привлекательных с точки зрения критериев банковского финансирования проектов, в то время как инвесторы не готовы 
нести ощутимые финансовые риски по разработке проектной документации на начальном этапе.  

Потребность Казахстана в ПИИ продолжает расти… 

Индикативный объем иностранных инвестиций, необходимый на реализацию госпрограмм Нурлы Жол и ГПИИР 
составляет порядка $53 млрд . 

 Данные ГПИИР 2015 – 2019 и АО ИЭИ МНЭ РК 
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Международная практика 

Аналог: 
IFC Infra 
Ventures 
(IFC, WB) 

Федеральный 
Центр Проектного 
Финансирования 

(ВЭБ) 

Asia-Pacific Project 
Preparation Facility  

(ADB) 

Infrastructure Project 
Preparation Facility 

(EBRD) 

Project Preparation 
Special Fund 

(AIIB) 

Капитализация $ 150 млн. $ 166 млн. $ 80 млн. $ 45 млн. $ 50 млн. 

Фокус 
Разработка 

документации и 
структурирование 

Развитие 
инфраструктурных и 

ГЧП проектов 

Разработка 
документации и 

структурирование 

Разработка 
документации ГЧП и 

коммерческих проектов  

Разработка 
документации, 

консультационные 
услуги  

Критерии отбора 
проектов 

Срок закрытия: 2-3 
года 

Частный или ГЧП 
инфраструктурный 

проект 
Стоимость проекта 

– от $200 млн.  

Потребности региона 

Срок закрытия: 2-3 
года 

ГЧП или 
инфраструктурный 

проект 
Масштабность и 
влияние проекта 

Потребности 
страны/региона 

Потребности стран-
членов с низким и 
средним уровнем 

дохода 

Условия и 
порядок 

возврата средств 

Получение доли в 
проекте 

Предоставление 
займа через IFC 

Получение доли в 
проекте 

Success fee 
Возврат заемных 

средств 

Success fee Success fee Грант 

Источник 
средств 

Собственные 
средства 

Госбюджет или ВЭБ 
Собственные средства 

и внешние гранты 
Средства ЕБРР Вклад КНР 



4 

Деятельность Фонда 

Финансирование работ по проведению: 

• технико-экономических изысканий, экономических, социальных и технических исследований 

• финансового моделирования и структурирования проектов 

• переговоров по финансовым и юридическим условиям проектных документов 

• организации заемного финансирования и привлечения инвестиционного капитала 

Предварительные критерии  отбора проектов: 

• Проект может быть реализован с применением инструментов инвестиционных преференций или механизмов ГЧП 

• Проект имеет значительный социально-экономический эффект на региональном и/или республиканском уровнях 

• Проект представляет коммерческий интерес для инвесторов/банков/международных финансовых организаций 

• Проект реализуется в соответствии со стратегическими программами/планами развития региона/страны 

• По проектам ГЧП имеется решение о выделении бюджетных средств на разработку проекта (со-финансирование) 

• Стоимость проекта превышает 7 млрд. тенге (исключением могут быть проекты особой значимости) 

• Инициатор разработки проекта соглашается обеспечить возврат средств, затраченных Фондом 
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Стадии проектного цикла 

СТАДИЯ 1 
Фонд проводит сбор Проектных предложений от Инициаторов проектов в лице частных инвесторов или 
государственных органов 

СТАДИЯ 2 

Фонд проводит скрининг Проектного предложения на предмет его соответствия критериям отбора для 
включения проекта в Портфель проектов, включая определение предполагаемой структуры реализации 
и финансирования проекта (например проектное финансирование) 

СТАДИЯ 3 
Фонд выносит на одобрение Наблюдательного Совета Портфель проектов, который будет обновляться 
по мере поступления и скрининга Проектных предложений 

СТАДИЯ 4 

По проектам, включенным в Портфель проектов Фонд заключает Договор о совместной разработке с 
Инициатором проекта и заинтересованными сторонами, после чего Фонд приступает к разработке 
проектной документации с привлечением международных независимых консультантов 

СТАДИЯ 5 
Фонд производит возврат средств (механизм возврата предусматривается в Договоре о совместной 
разработке) 
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Ожидаемые результаты 

Содействие успешной реализации инвестиционных проектов с высокой социально-
экономической отдачей 

Придание нового импульса модернизации базовой и индустриальной 
инфраструктуры страны и развитию обрабатывающей промышленности 

Обеспечение трансферта знаний для развития «in-house» компетенции в области 
подготовки проектов 

Формирование в Казахстане привлекательного для инвесторов перечня проектов с 
готовой документацией, подтверждающей возможность банковского 
финансирования.  
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Спасибо за внимание 

010000, г. Астана, ул. Достык 18, 
Бизнес-центр «Москва», 16 этаж 
Тел.: +7 (7172) 79-84-57 


