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Раздел 1. О Компании
Акционерное общество «Национальная компания «QazExpoCongress» (далее –
Компания) создано постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 января
2013 года № 11.
Основным предметом деятельности Компании на момент создания были
определены подготовка и проведение Международной специализированной выставки
ЭКСПО-2017 (далее – ЭКСПО-2017) в городе Нур-султан.

Основными целями создания Компании были:
- подготовка и проведение ЭКСПО-2017 в городе Астане;
- эксплуатация и использование объектов ЭКСПО-2017 после завершения ЭКСПО-2017.
К настоящему времени первая цель – подготовка и проведение ЭКСПО-2017
достигнута, выставка успешно проведена. На выставке приняли участие 115 стран и 22
международные организации, которыми были представлены 140 экспозиций. Общее
количество посещений ЭКСПО-2017 составило 33 387 634, что превысило плановый
показатель в 6,5 раз, а количество посетителей составило 3 977 545, которое в 2 раза
больше планового показателя.
Таким образом, Компания в дальнейшем будет концентрироваться на обеспечении
максимально эффективного использования и развития материальной, технологической и
других составляющих наследия ЭКСПО-2017 в интересах развития города Астана,
Казахстана и мировой экономики в целом.

Основными видами деятельности Компании являются:
- участие в международных выставках, в том числе предусмотренных
Конвенцией
о
международных выставках, совершенной в Париже 22 ноября 1928 года;
- послевыставочное использование территории международной специализированной
выставки путем аренды и управления собственной недвижимостью Компании;
- привлечение инвестиций, самостоятельное финансирование проектов, расположенных
и/или осуществляющих деятельность на территории ЭКСПО -2017, а также объектов,
расположенных на территории ЭКСПО-2017;
В соответствии с Постановлением Правительства Республики, Казахстан от 20 декабря
2019 года № 955 «О переименовании акционерного общества «Национальная компания
«Астана
ЭКСПО-2017»
в
акционерное
общество
«Национальная
компания
«QazExpoCongress» и внесением изменений и дополнений в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан» АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» 18 февраля 2020 года
перерегистрировано в АО «НК «QazExpoCongress».
Полное наименование Компании на государственном языке в 2020 году было –
«QazExpoCongress» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы («QazExpoCongress» ҰК» АҚ),
на русском языке - Акционерное общество «Национальная компания «QazExpoCongress»
(АО «НК «QazExpoCongress»), на английском языке - «QazExpoCongress» National company»
Joint Stock Company («QazExpoCongress» NC» JSC).
Местонахождение исполнительного органа Компании: 010000, Республика Казахстан,
г. Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 53/2.
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Ключевые вехи в истории Компании
10 июня 2011 года

15 января 2013 года

- официальная передача заявки
Казахстана в Международное
бюро выставок (МБВ) на
соискание права проведения
«ЭКСПО-2017» в г. Астане.

- постановлением
Правительства Республики
Казахстан от 15 января 2013
года № 11 создано АО «НК
«Астана ЭКСПО-2017».

С 10 июня по
10 сентября 2017 года
– успешное проведение
Международной
специализированной выставки
«ЭКСПО-2017» в г.Астана.

22 ноября 2012 года

23 января 2013 года

- в ходе тайного голосования представителей 161
государства - члена МБВ, г. Астана выбран
местом проведения Международной
специализированной выставки «ЭКСПО-2017».
Заявку поддержали 103 страны.

- приказом Председателя КГИП
МФ РК от 23.01.2013 года №32
(зарегистрирован 30.01.2013г.
ДЮ района Сарыарка)
утвержден Устав Компании.

Стратегия развития
Стратегия развития АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2015 – 2024 годы утверждена
постановлением Правительства Республики Казахстан № 203 от 7 апреля 2015 года.
К текущему времени Выставка ЭКСПО-2017 успешно проведена, что обуславливает
переход к новому этапу деятельности Компании, сфокусированном на использовании и
развитии наследия ЭКСПО-2017.
Новая редакция Стратегии развития АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» на 2015- 2024
годы была зарегистрирована 13 августа 2019 года.
Внесены изменения в Стратегию развития АО «НК «QazExpoCongres» на 2015- 2024
годы 4 июня 2020 года.

Миссия
Создать современное деловое пространство, продвигающее передовые
практики
в
сфере
финансовой,
образовательной,
конгрессно-выставочной,
инновационной деятельности в Казахстане.

Видение
Клиентоориентированная организация с гибкой системой управления,
предоставляющая необходимую инфраструктуру и услуги для обеспечения успешного
развития бизнеса.
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Направления деятельности
Исходя из новых миссии и видения новая Стратегия развития определяет
следующие 6 стратегических направлений дальнейшего развития Компании:
- управление объектами и имуществом, включая коммерциализацию сервисных
услуг;
- проведение конгрессно-выставочных мероприятий (далее – КВМ) и участие в
международных мероприятиях;
- обеспечение функционирования сферы «Нур-Алем», как символа нового делового
центра и точки притяжения туристов;
- реализация инвестиционных проектов;
- устойчивое развитие Компании;
- строительство и управление оптово-распределительными центрами (далее – ОРЦ).
Управление объектами и имуществом – естественное ключевое направление
деятельности, напрямую вытекающее из характера основных активов Компании и
одобренной концепции послевыставочного использования объектов ЭКСПО-2017.
Проведение КВМ и участие в международных мероприятиях позволит эффективно
использовать как имеющуюся инфраструктуру, так и накопленный опыт сотрудников
Компании на благо развития делового центра города Нур-Султана и экономики Казахстана
в целом.
Сфера «Нур-Алем» – важнейший объект наследия Выставки и хорошо узнаваемый
символ нового делового центра столицы города Нур-Султана. Его успешное
функционирование является одним из приоритетов развития Компании.
Реализация инвестиционных проектов – направление, которое позволит в полной
мере реализовать потенциал имеющихся земельных активов Компании.
Устойчивое развитие позволит Компании внедрить принципы ответственного
ведения бизнеса и повысить инновационный потенциал, содействовать экономическому
росту и обеспечить экологическое, а также социальное благополучие в Компании.
Целями проекта развития сети ОРЦ являются обеспечение сбыта
сельскохозяйственной продукции и импортозамещение за счет создания в рамках сети ОРЦ
условий для приема, реализации, подработки, первичной переработки и надлежащего
хранения
сельскохозяйственной
продукции,
включая
оказание
внутренней
продовольственной помощи и формирование резервов для решения проблемы
продовольственной безопасности.
Перечисленные стратегические направления представляют собой развитие второго
из двух стратегических направлений, предусмотренных предыдущей версией стратегии
Компании, а именно «Обеспечить максимально эффективное использование и развитие
материальной, технологической и других составляющих наследия ЭКСПО-2017 в интересах
развития города Нур-Султана, Казахстана».
При этом, роль Компании по созданию и развитию инновационной инфраструктуры
актуализирована с учетом начала реализации ряда инициатив, таких как МФЦА, Astana Hub,
IT-университет, МЦЗТИП. Роль Компании состоит в том, что данные инициативы являются
его якорными арендаторами.
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Новые направления развития Компании соответствуют государственным
стратегическим документам. Общими чертами стратегических документов являются
построение экспортоориентированной экономики, развитие человеческого потенциала и
следование новейшим трендам цифровизации. Концепция развития нового делового
центра на базе активов ЭКСПО-2017 направлена на решение этих задач.
Функционирование сферы «Нур-Алем» напрямую связано с развитием человеческого
потенциала в направлении адаптации людей к условиям новой экономики и зеленой
энергетики. Кроме того, сфера «Нур-Алем» – яркий символ нового делового центра,
способствующий привлечению инвесторов и технологических компаний к возможностям
ведения бизнеса в городе Нур-Султане и Казахстане.
Предоставление площадей для размещения якорных арендаторов также является
элементом реализации стратегических инициатив государства, поскольку МФЦА, Astana
Hub, IT-университет, МЦЗТИП представляют собой конкретные инициативы, развивающие
финансовый сектор, инновационные направления и цифровизацию, также человеческий
капитал в этих направлениях.

Проведение КВМ и культурно-развлекательных мероприятий, а также участие в
международных мероприятиях призваны поддерживать развитие экономики,
казахстанского бизнеса, привлечение новых инвесторов и технологических партнеров,
формирование связей между различными участниками новой экономики, обеспечение
комфортных условий с точки зрения прозрачности действий государства и
информированности существующих и новых участников экономической деятельности о
возможностях и условиях ведения бизнеса в Казахстане. Эти цели также соответствуют
государственным стратегическим инициативам.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

Советник
Помощник
Советник –Руководитель проектного
офиса по вопросам развития оптовораспределительных центров
Проектный офис по вопросам
развития оптово-распределительных
центров

Первый заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

Заместитель
Председателя Правления

Департамент эксплуатации
объектов

Департамент организационнокадровой работы

Филиал «Дирекция Строительства
«QazExpoCongress»

Департамент конгрессновыставочных мероприятий

Юридический департамент

Департамент
информационных технологий

Департамент международного
сотрудничества

Департамент экономики и
бюджетного планирования

Департамент безопасности
и охраны труда

Департамент бухгалтерского
учета и отчетности

Ключевые департаменты и филиалы
Филиал «Дирекция строительства QazExpoCongress» - разработка и проектирование проектов по реконструкции
объектов выставки, организация и контроль ведения строительных работ, приемка готовых объектов;
Департамент по управлению объектами – эксплуатация объектов выставки, обеспечение охраны имущества и
охранытруда;
Департамент международного сотрудничества – взаимодействие с Международным бюро выставок ЭКСПО,
организация деятельности по участию Республики Казахстан в последующих выставках ЭКСПО, включая ЭКСПО-2020
Дубай;
Департамент конгрессно-выставочных мероприятий – организация и проведение конгрессно-выставочных
мероприятий на территорииКазахстана,включая на объектах и территорииКомпании.
Департамент коммерциализации – организация деятельности по сдаче офисной и прочей недвижимости в аренду, а
также по коммерциализациисервисных услуг.
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Служба корпоративного
управления и рискменеджмента

Централизованная служба по
контролю за закупками
Служба внутреннего аудита
Корпоративный секретарь

Управляющий директор

Департамент закупок

Департамент
коммерциализации
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Раздел 2. Обращение руководителя

Обращение Председателя
Совета директоров
АО «НК «QazExpoCongress»
Султанова Бахыта Турлыхановича.

Уважаемые коллеги и партнёры!
В соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан № 955 от 20 декабря 2019 года Национальная компания
«QazExpoCongress» передана Министерству торговли и интеграции
Республики Казахстан.
За прошедшее время QazExpoCongress был наделен новыми
полномочиями и были достигнуты успехи в создании, развитии и управлении
Делового центра EXPO.
Хочу отметить, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в
стране, инновационная экосистема Делового центра EXPO не остановила
свой прогресс.
На территории Делового центра EXPO продолжают успешно
функционировать Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА),
Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub», Международный
центр зелёных технологий и инвестиционных проектов, Astana IT University,
Бизнес-центр, Конгресс-центр и Музей энергии будущего NUR ALEM.
Весной 2020 года с целью реализации задач дальнейшей
поствыставочной трансформации был сдан в эксплуатацию Международный
выставочный центр «EXPO», который является крупнейшим на территории
стран Центральной Азии.
В связи с пандемией COVID-19 и введением санитарноэпидемиологических ограничений, запланированные крупные конгрессновыставочные мероприятия международного и регионального уровня были
перенесены.
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Важной задачей нацкомпании является участие Казахстана во
Всемирной выставке EХРО-2020 Dubai.
В связи с решением Генеральной Ассамблеи Международного бюро
выставок о переносе сроков проведения Всемирной выставки, она
откроется 1 октября 2021 года, и будет проходить по 31 марта 2022 года.
Перед компанией «QazExpoCongress» стоит важная задача
своевременного и качественного завершения строительно-монтажных
работ национального павильона Республики Казахстан.
Национальный павильон Республики Казахстан расположен в
тематическом кластере «Возможности» в непосредственной близости от
национального
павильона
Объединённых
Арабских
Эмиратов,
корпоративных павильонов, Emirates, DP World, Enoc и таких стран, как
США, Королевство Саудовская Аравия, Германия, Италия, Япония,
Швейцария, КНР и др.
Национальный павильон РК состоит из 3-х этажей, имеет 4
выставочные зоны на 2-х этажах. Площадь павильона составляет 3 400 м²
и относится к категории павильонов средней площади.
Подводя итоги 2020 года, от лица руководства хотел бы выразить
признательность менеджменту за добросовестную и эффективную
работу в непростых эпидемиологических условиях, коллективу – за
неоценимый вклад в ежедневную стабильную работу компании, партнёрам
— за доверие и поддержку нашего общего стремления к развитию и росту.
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Обращение Председателя Правления
АО «НК «QazExpoCongress»
Чайжунусова Аллена Сержановича.

Уважаемые коллеги и партнёры!
Согласно утверждённой Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном
Назарбаевым Концепции поствыставочного использования объектов EXPO2017, на территории Делового центра EXPO продолжают успешное
развитие Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА),
Международный технопарк IT-стартапов «Astana Hub», Международный
центр зелёных технологий и инвестиционных проектов, Astana IT University,
Бизнес-центр, Конгресс-центр и Музей энергии будущего NUR ALEM, который
является визитной карточкой города Нур-Султан. Заполняемость объектов
комплекса составила 97%.
За 2020 год доход от эффективного управления объектами и
имуществом, включая коммерциализацию сервисных услуг, составил - 2,7
млрд тенге.
10 апреля был введён в эксплуатацию Международный выставочный
центр «EXPO» (МВЦ «EXPO»), который является крупнейшим на территории
стран Центральной Азии. Начата работа по организации крупных
международных и национальных конгрессно-выставочных мероприятий,
таких как XV Международная выставка сельского хозяйства
«AgriTek/FarmTekAstana 2020», Международная выставка автозапчастей и
автосервиса
«Automechanika
Astana»,
Международная
выставка
коммерческого
транспорта
«Futuroard
Expo»,
Международная
промышленная выставка «Неделя обрабатывающей промышленности
Казахстана», Выставка нефтегазовой промышленности «KIOGE-2021»,
«ULTTYQ ONIM», XI Международные аграрные выставки «KazAgro/KazFarm
2020» и другие мероприятия.
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Однако, в связи с пандемией COVID-19, график мероприятий был
перенесен на 2021 год.
С учетом введенных ограничений, Сфера NUR ALEM функционировала с
соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
В рамках EXPO-2017 Astana Казахстан приобрёл ценный опыт, который
пригодится стране в предстоящей Всемирной выставке EXPO-2020 в г.
Дубай.
29 мая на Генеральной Ассамблее Международного бюро выставок
принято решение о переносе сроков проведения Всемирной выставки.
Сейчас Казахстан активно готовится к участию в мероприятии,
которое будет проходить с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. На
выставке EXPО-2020 Dubai на тему «Объединяя умы, создавая будущее»
наша страна представит богатую историю и культуру, а также
туристический
потенциал,
технологические
и
инвестиционные
возможности страны.
Национальный павильон Республики Казахстан расположен в
тематическом кластере «Возможности» в непосредственной близости от
национального
павильона
Объединённых
Арабских
Эмиратов,
корпоративных павильонов, Emirates, DP World, Enoc и таких стран, как США,
Королевство Саудовская Аравия, Германия, Италия, Япония, Швейцария, КНР
и др.
Подводя итоги 2020 года, от лица руководства хотел бы выразить
признательность менеджменту за добросовестную и эффективную работу
в непростых эпидемиологических условиях, партнёрам — за доверие и
поддержку нашего общего стремления к развитию и росту.
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Раздел 3. Основные события за прошедший год
В 2020 году все усилия Компании были направлены на завершение
строительства и реконструкции объектов наследия выставки ЭКСПО-2017, а также
дальнейшее развитие деятельности по привлечению арендаторов на объекты выставки.

Основными корпоративными событиями стали:

Делегация Национальной
Компании «QazExpoCongress»
приняла участие в V-и
Cобраниях международных
участников по вопросам
организации Всемирной
Выставки ЭКСПО-2020 Дубай
(ОАЭ).

Протоколом
голосования
Всемирная Выставка
ЭКСПО-2020 Дубай
перенесена на период с
1 октября 2021 года по
31 марта 2022 года
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Национальной Компанией
«QazExpoCongress» обеспечено
участие в 168-ом заседании
Генеральной ассамблеи
Международного бюро выставок
(МБВ) в режиме
видеоконференции

Утверждена новая
редакция Стратегии
развития Общества на
2015-2024 годы,
включающая новое
стратегическое
направление
деятельности.

Передан Павильон
«Казахстан»,
находящийся на
территории ВДНХ в
городе Москва под
управление Компании.
Павильон состоит из
исторической части и
пристройки (4 826 м2).
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Раздел 4. Результаты деятельности
по основным направлениям
В 2020 году обеспечена реализация задач дальнейшей поствыставочной
трансформации Компании с завершением запланированных работ по реконструкции
следующих объектов наследия выставки.
Реконструкция объектов.
В 2020 году завершены работы по реконструкции следующих объектов наследия
ЭКСПО-2017:
В соответствии с Концепцией поствыставочного использования объектов Выставки,
одобренной Елбасы Н. Назарбаевым от 4 апреля 2018 года №18-1455 (17-3740), проведена
реконструкция Общих складских помещений под «Выставочный центр» для проведения
выставок международного уровня, выставок областей Республики Казахстан, различных
отраслевых и иных выставок; а также реконструкция 2-х павильонов для размещения
объектов Международного технопарка IT – стартапов «Astana Hub» с изменением
функционального назначения.
1) Выставочный центр - Реконструкция (перепланировка, переоборудование) Общих
складских помещений.
Общая площадь объекта после реконструкции – 23 тыс. м², (до реконструкции – 13 027
м²).
Акт приемки объекта «Выставочный центр» в эксплуатацию от 10 апреля 2020 года.
2) Реконструкция (перепланировка, переоборудование) Тематического павильона
Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астана для
размещения Международного Технопарка IT-стартапов «Astana Hub» с изменением
функционального назначения.
Общая площадь после реконструкции – 10,9 тыс. м²,
(до реконструкции – 5 тыс. м²), увеличение S на 5,9 тыс. м².
Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25 августа 2020 года.
3) Реконструкция (перепланировка, переоборудование) коммерческого павильона
Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе Астана для
размещения Международного Технопарка IT-стартапов «Astana Hub» с изменением
функционального назначения.
Общая площадь после реконструкции – 2,9 тыс. м²,
(до реконструкции – 2,7 тыс. м²), увеличение S на 200 м².
Акт приемки объекта в эксплуатацию от 25 августа 2020 года.
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На 2020-2021 годы перед Филиалом стоят следующие задачи – своевременно,
качественно и в полном объеме завершить запланированные работы по реконструкции
объектов наследия ЭКСПО-2017.

Обеспечение участия Компании в международных мероприятиях
1.1. Строительно-монтажные работы павильона Республики Казахстан в Дубай
28 января состоялся официальный визит Президента Республики Казахстан в ОАЭ. В этой
связи, в городе Дубай осуществлена подготовка места проведения и осуществлена
презентация хода подготовки участия Республики Казахстан на Всемирной выставке ЭКСПО2020 Дубай.
29 апреля подрядчиком завершена работа по фундаментным работам павильона.
29 мая в ходе Генеральной Ассамблеи МБВ было официально объявлено о переносе
сроков проведения Выставки на период с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года.
26 августа подрядчиком завершены работы по монтажу каркаса павильона.
23 октября Подрядчиком завершена работа по обеспечению коммуникационными
сетями во время монтажных работ (вода, канализация, электричество и др.).
24 ноября проведено инспектирование хода СМР павильона в городе Дубай с участием
Председателя Правления Общества А. Чайжунусова, Чрезвычайного и Полномочного Посла
Республики Казахстан в ОАЭ М. Менилбекова и руководством Оргкомитета ЭКСПО-2020
Дубай. В ходе инспектирования проведена оценка текущего статуса по строительству
павильона, определен объем работ до конца текущего года. В рамках инспектирования
состоялась встреча с заместителем директора Департамента международных участников
Оргкомитета ЭКСПО-2020 Дубай Сауд Аль Нури, страновым менеджером К. Агнешка.
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1.2. Разработка контентного наполнения павильона
21 января проведено совещание под председательством Первого заместителя
Премьер-Министра – Министра финансов Республики Казахстан А. Смаилова, по вопросам
контентного наполнения национального павильона РК, по итогам которого был подписан
протокол по вопросам предоставления соответствующей информации государственными
органами и министерствами.
В период с марта по декабрь проведена работа по сбору информации от
государственных органов и ведомств для использования в содержательном наполнении
павильона.
29 января в Национальном музее Республики Казахстан состоялась встреча рабочей
группы подрядчиков (Nussli) с заместителем Национального музея Республики Казахстан
А. Сатубалдиным по вопросу наполнения контента Национального павильона Республики
Казахстан на ЭКСПО-2020 Дубай. Были обсуждены вопросы получения архивных
экземпляров, подходящих для наполнения определенных зон павильона.
С января по февраль были организованы встречи Первого заместителя Председателя
Правления А. Чайжунусова с Министром цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности А.Жумагалиевым, Министром экологии, геологии и
природных ресурсов Республики Казахстан М. Мирзагалиевым касательно предложений по
формированию деловой программы павильона.
21 февраля в городе Берлин состоялась техническая сессия с представителями
компаний «Nussli» и «Insgluck» по обсуждению контентного наполнения Национального
павильона Республики Казахстан, в ходе которой были обсуждены содержание каждой из
тематических зон павильона Республики Казахстан.
Кроме того, проведен ряд онлайн конференц-звонков по вопросам контентного
наполнения Национального павильона с АО «НК «Kazakh Tourism», Министерством экологии
Республики Казахстан, Назарбаев Университетом, Институтом генетики и цитологии,
Институтом ботаники и фитоинтродукции, Институтом зоологии КН МОН Республики
Казахстан, Казахстанской Ассоциацией биоразнообразия, ПРООН (UNDP), Национальным
музеем Республики Казахстан, стартап проектом «Egistic», National Geographic Qazaqstan, а
также другими экспертами, которыми было оказано содействие в подготовке
содержательного наполнения каждой зоны. Направлены письма в ряд телеканалов,
киностудий по запросу видеоматериалов для использования в содержательном наполнении
павильона (НАО «ТРК Президента РК», АО «Агентство «Хабар», АО «Казахфильм» им. Ш.
Айманова»).
1.3. Обеспечение операционной деятельности павильона
Выполнен следующий объем работ:
16 января была проведена встреча с Министром культуры и спорта А. Раимкуловой и
подведомственными организациями министерства. Презентован проект концепции
культурно-развлекательных и деловых мероприятий. Достигнута договоренность о
сотрудничестве по доработке содержательного наполнения павильона, а также по
формированию предложений по организации культурной программы.
Проработан вопрос обеспечения проживанием и униформой персонала (в том числе
стендисты, офис Генерального Комиссара) Национальной секции Республики Казахстан.
Для обеспечения организации деятельности стендистов Национального павильона
Республики Казахстан разработан проект программы по отбору и организации стендистов в
рамках операционной деятельности Павильона на Всемирной выставке ЭКСПО-2020 Дубай,
определяющий принципы, порядок отбора, подготовки и организации работы стендистов.
Для обеспечения эффективной работы стендистов на павильоне разработаны эскизы
униформы стендистов.
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Ряд организаций (ФНБ «Самрук Қазына», НУХ «Байтерек», МФЦА, МЦЗТ, АО «Kazakh
Tourism», Внешнеторговая палата Казахстана и др.) проявили интерес и готовность к
участию в деловой программе ЭКСПО-2020 Дубай в 2021-2022 годы.

Международное сотрудничество. Взаимодействиес МБВ
В период с 24 апреля по 29 мая состоялось голосование 170-ти государств-членов
МБВ по вопросу переноса сроков Выставки.
1 декабря состоялось онлайн заседание 167-ой Генеральной Ассамблеи МБВ. В
заседании приняли участие делегаты 169 государств, с докладом о проделанной работе в
текущем году, включая отчеты Оргкомитетов Всемирных выставок ЭКСПО-2020 Дубай,
ЭКСПО-2025 Осака-Кансай и садоводческих выставок ЭКСПО-2022 Амстердам-Альмер,
ЭКСПО-2023 Доха о подготовке предстоящих выставок.
Главным событием заседания Генеральной Ассамблеи МБВ стало принятие
регистрационного досье Всемирной выставки ЭКСПО-2025 Осака-Кансай и официальное
признание выставки. С этого периода правительство Японии начинает официальное
приглашение государств и международных организаций на выставку.
В адрес Общества поступило с поручением Руководителя Канцелярии ПремьерМинистра РК №12-11/5968 от 17 ноября 2020 года по вопросу участия Республики Казахстан
на Всемирной Выставке ЭКСПО-2025 Осака. В свою очередь, проработка участия и
официальные переговоры с Оргкомитетом ЭКСПО-2025 Осака начнутся после наделения
полномочиями Общества в качестве оператора по обеспечению участия Республики
Казахстан в Выставке, а также после получения официального приглашения от
Правительства Японии.
Также в текущем году совместно с МБВ проработан вопрос подготовки публикации о
волонтерском движении в период проведения Международной специализированной
выставки ЭКСПО-2017 в ежегодном журнале «Бюллетень МБВ». В виду того, что 2020 год в
Республике Казахстан объявлен годом волонтерства, статья затрагивает общее развитие
уровня волонтерства в Республике, включая опыт волонтеров ЭКСПО-2017 Астана.
Презентация данного выпуска состоялась в начале декабря в рамках 167 Генеральной
Ассамблеи МБВ.

Продвижение наследия Выставки Дубай в СМИ
В 2020 году в рамках маркетингового продвижения Национального павильона
Республики Казахстан на Всемирной выставке «EXPO-2020 Dubai» на официальном сайте
Общества было размещено 2 материала. Также на официальных аккаунтах Общества в
социальных сетях (Instagram, Facebook, Twitter) опубликовано 10 постов.
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Инициирован выход публикаций в международных деловых, туристических и
тематических СМИ: «National Geographic» Россия, «Gulf Business» ОАЭ, «Exhibition World»»
Великобритания, «Congress Time» Россия с общим охватом порядка 30 млн. человек.
В рамках маркетингового продвижения павильона были разработаны проект
стратегии маркетингового продвижения в социальных сетях, проект плана промомероприятий на время проведения выставки, а также техническая спецификация
мобильного приложения павильона. Учитывая перенос сроков проведения Выставки,
данные документы будут актуализированы в 2021 году.
В связи с переносом сроков проведения Выставки, организация и проведения
пресс-туров с иностранными СМИ переносится на осень 2021 года. Помимо этого, с целью
продвижения павильона организована публикация казахской народной сказки «Спор
животных» в образовательной онлайн-книге Оргкомитета ЭКСПО-2020 Дубай «Детские
сказки всех народов мира». В книге были опубликовались сказки 24 стран-участниц ЭКСПО2020.
Также, организовано участие Генерального Комиссара Национального Павильона
Республики Казахстан в промо видеоролике Оргкомитета ЭКСПО-2020 Дубай,
приуроченного к мероприятию «1 год до Выставки».
2 декабря 2020 года, в рамках празднования Национального дня ОАЭ в аккаунтах
павильона в социальных сетях Facebook, Instagram опубликованы видеопоздравления в
адрес Оргкомитета ЭКСПО-2020 Дубай и ОАЭ.

Обеспечение деятельности Сферы «Нур-Алем»
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и Указом Президента
Республики
Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в
Республике
Казахстан», деятельность Сферы «Нур-Алем» была приостановлена.

АЭФ-2020
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией и с сохранением запрета на
проведение массовых мероприятий на территории Республики Казахстан, мероприятие
перенесено на 2021 год.

Конгресс-центр, Международный Выставочный центр «ЕХРО»
За отчетный период мероприятия, запланированные к проведению в Конгресс
центре и ежегодные выставки, предусмотренные в Международном выставочном центре
«ЕХРО» перенесены на 2021 год.
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Продвижение объектов ЭКСПО-2017 посредством размещения контекстной и
наружной рекламы, видео и аудиороликов
В рамках маркетингового и рекламного продвижения деятельности Общества и
Делового центра EXPO за 2020 год была проведена рекламная кампания путем размещения
контекстной и таргетированной рекламы в социальных сетях Facebook, Instagram,
баннерной рекламы на популярных информационных площадках Tengrinews.kz,
Informburo.kz, Nur.kz, Zakon.kz и наружной рекламы на LED-экранах и ситилайтах в
аэропорту города Нур-Султан, на вокзале «Нурлы жол», а также на бульваре «Нуржол».
Общее количество показов составило – 12 000 000.

Информационное освещение деятельности и продвижение Сферы «НурАлем».
В целях привлечения посетителей в Музей энергии будущего NUR ALEM, Обществом
проведена работа по PR и маркетинговому продвижению данного объекта. В СМИ вышло
более 30 материалов, на официальном сайте было размещено 5 материалов, в связи с
технической неисправностью веб-сайта Общества, на официальных аккаунтах в социальных
сетях (Instagram, Facebook, Twitter) было опубликовано более 200 постов о деятельности и
мероприятиях музея.

Информационноеосвещение деятельности и мероприятий Компании
В целях PR и маркетингового продвижения деятельности и мероприятий Общества в
СМИ вышло более 60 материалов, на официальном сайте было размещено более 20
материалов, на официальных аккаунтах опубликовано более 400 постов о деятельности и
мероприятиях Общества.
Основные цели и задачи на следующий год:
- обеспечение комплексной подготовки для организации и проведения 12-ой
Министерской конференции ВТО;
- организация и проведение ХVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и
России (далее - ФМС РК и РФ);
- организация и проведение III Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и
Узбекистана (далее - ФМС РК и РУ);
- организация и проведение Межправительственных комиссий;
- проведение конгрессно-выставочных мероприятия на площадках Конгресс-центра и
Международного выставочного центра «ЕХРО»;
- маркетинговое продвижение Общества
- получение дохода от коммерческих сервисов: сдачи в доверительное управление
комплекта светового, звукового и сценического оборудования; операционной деятельности
Оператора по оформлению мероприятий на территории Общества; операционной
деятельности Оператора по оказанию услуг на территории МВЦ.

Сдача в аренду офисной и торговой недвижимости
Основной стратегической целью выступает ежегодное увеличение выручки от сдачи
в аренду офисной и торговой недвижимости. За 2020 год выручка составила 1,223 млрд.
тенге при плане 4,280 млрд. тенге. Выручка определяется степенью загруженности
арендуемых объектов и уровнем арендных ставок.
Для достижения данной цели поставлены задачи по усилению процессов
маркетинга продаж и взаимоотношения с клиентами, в совокупности с более глубокой
проработкой рынка для привлечения якорных арендаторов.
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По итогам 12 месяцев 2020 года проведены переговоры с 88 компаниями, направлены
письма 27 БВУ, 17 компаниям занимающимся общепитом, 3 крупным онлайн магазинам и 5
фитнес центрам с предложением рассмотреть возможность аренды помещений на
территории ЭКСПО.
По состоянию на 31 декабря 2020 года заключены 41 договоров имущественного
найма.
Однако, имеются ряд факторов, повлиявших на достижение планового показателя
выручки от сдачи в аренду офисной и торговой недвижимости в 2020 году, при этом
необходимо отметить что Компанией были приняты решения с учетом политики государства
в отношении вновь созданных организаций, в частности:
- льготные условия IT Университету согласно протокольного поручения исх.21-3/052392 от 18 марта 2020 года заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Е.
Тугжанова, здание передано в доверительное управление на 10 лет с освобождением от
арендной платы, с возмещением коммунальных и эксплуатационных услуг, включая налог
на имущество;
- согласно поручению Премьер-Министра Республики Казахстан А. Мамина от 26
ноября 2019 года №17-12/2775, павильон в 2020 году передан в безвозмездное
пользование Международному центру зеленых технологий и инвестиционных проектов с
возмещением коммунальных и эксплуатационных услуг;
- в рамках исполнения п. 22 Протокола совещания под руководством Президента
Республики Казахстан от 23 марта 2020 года и Послания Президента Республики Казахстан
от 1 сентября 2020 года, арендаторы территории комплекса ЭКСПО, относящиеся к
категории субъектов МСБ освобождены от уплаты арендной платы в период с 20 марта 2020
года по 19 июня 2020 года и с 1 сентября 2020 года по 31 декабря 2020 года соответственно.
Отметим, что пандемия коронавируса COVID – 19, а также ограничительные меры по
недопущению распространения короновируса значительно отразились на посещаемости
сферы «Нур-Алем». Так, в 2020 году сфера «Нур-Алем» не функционировала с 20 марта 2020
года по 6 сентября 2020 года Таким образом, общее количество посещений составило 49
тыс. человек, при плане 250 тыс. человек.

Закупочная деятельность
План закупок товаров, работ и услуг на 2020 год был утвержден решением
Правления АО «НК «QazExpoCongress» от 24 декабря 2019 года, протокол №43-19, в
соответствии с которым было предусмотрено 94 позиции на сумму 8,017 млрд. тенге.
По состоянию на 31 декабря 2020 года, с учетом внесенных изменений и
дополнений, Планом закупок предусмотрено 165 позиций на сумму 7,71 млрд. тенге, из
которых:
- товары 64 позиции на сумму 2,29 млрд. тенге;
- работы 28 позиций на сумму 0,69 млрд. тенге;
- услуги 73 позиции на сумму 4,73 млрд. тенге.
В целом, согласно итогов исполнения Плана закупок за 2020 год было заключено 90
договоров.
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Использование средств республиканского бюджета
В соответствии с указами Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года
№286 «О мерах по обеспечению социально экономической стабильности» и от 16 марта
2020 года №287 «О дальнейших мерах по стабилизации экономики» Указом Президента
Республики Казахстан от 8 апреля 2020 года №299 и постановлением Правительства
Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №578 утвержден уточненный
республиканский бюджет на 2020 год.
Общая сумма выделенная из республиканского бюджета составила в сумме 6, 7
млрд. тенге, из которых:
- 4,3 млрд. тенге на мероприятия по обеспечению функционирования объектов в
после выставочный период;
- 2,1 млрд. тенге на общую координацию вопросов в рамках управления проектом
по организации мероприятий в послевыставочный период;
- 0,3 млрд. тенге на подготовку первоочередных мероприятий XVII Форума
межрегионального сотрудничества Казахстана и России с участием Глав государств.

Выплата налогов и других обязательных платежей в бюджет
Сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет за 2020 год составила 717
млн. тенге и включает следующие виды налогов:
Корпоративный подоходный налог – 0 тенге. Показатель нулевой в связи с
предполагаемым получением убытка за 2020 год.
Индивидуальный подоходный налог - 147 млн. тенге или 82% от плана, отклонение
связано с экономией в связи с наличием вакансий в штате Общества.
Социальный налог – 89 млн. тенге или 61% от плана, отклонение связано с экономией
в связи с наличием вакансий в штате Общества.
Налог на транспортные средства - 48 тыс. тенге, что составляет 101% от плана.
Земельный налог – 68 млн. тенге или 228% от плана. Переисполнение связано с
уплатой земельного налога в 10-кратном размере по площадям, занятым под паркинг на
основании Решения маслихата г.Астаны от 09.11.2018 года № 325/41-VI.
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Налог на имущество – 374 млн. тенге или 105% от плана. Незначительное
переисполнение связано с уточнением стоимости реконструкции по объекту СВХ
(Выставочный центр).
Плата за эмиссию в окружающую среду - 87 тыс. тенге, при плане 10 тыс. тенге.
Превышение объясняется уплатой платы за прошлые периоды на основании уведомления
органа государственного дохода по выбросам, осуществленным в период реконструкции
объектов.
Прочие налоги и платежи – 38 млн. тенге или 83,54% от плана, неисполнение
объясняется наличием вакансий в штате Общества.
Сумма прочих налогов и платежей состоит из следующих сумм:
Социальное отчисление – 20 млн. тенге;
Обязательное социальное медицинское страхование – 17 млн. тенге;
Государственная пошлина – 993 тыс. тенге.

Раздел 5. Основные цели и задачи на
следующий год
На 2021 год перед Компанией стоят следующие задачи:
• своевременно, качественно и в полном объеме завершить запланированные работы по
реконструкции объектов наследия ЭКСПО-2017;
• организация и проведение ХVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и
России (далее - ФМС РК и РФ);
• организация и проведение III Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и
Узбекистана (далее - ФМС РК и РУ);
• организация и проведение Межправительственных комиссий;
• проведение конгрессно-выставочных мероприятия на площадках Конгресс-центра и
Международного выставочного центра «ЕХРО»;проведение работы по PR и
маркетинговому продвижению объектов Делового центра EXPO (Музей энергии
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будущего «Нур-Алем», Международный выставочный центр «EXPO», Конгресс-центр и
Бизнес-центр), а также деятельности и мероприятий Общества;
информационное освещение в республиканских СМИ участия Республики Казахстан во
Всемирной выставке EXPO-2020 Dubai (презентация национального павильона
Республики Казахстан).
продолжить внедрение принципов устойчивого развития в бизнесс-процессы
деятельности Компании;
продолжить работу по дальнейшей оптимизации и усовершенствованию
организационной структуры Компании с переходом к целевой модели
организационной структуры.
получение выручки от сдачи в аренду офисной и торговой недвижимости.

Раздел 6. Управление рисками, внутренний
контроль и аудит
Система управления рисками и система внутреннего контроля являются
неотъемлемой частью развитой системы корпоративного управления Компанией, играют
важную роль при принятии стратегических решений и направлена на идентификацию,
оценку и мониторинг рисков, а также принятие мер по минимизации рисков.
Система управления рисками, внедренная в Компании в 2014 году определяется как
непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений,
состоящий из идентификаций, оценки, реагирования на риски, контроля эффективности и
планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий
процесс управления Компанией.
В Компании ежегодно, в рамках системы управления рисками и системы внутреннего
контроля актуализируются следующие документы, как: Политика по управлению рисками;
Политика системы внутреннего контроля; Стратегия системы управления рисками на 20192024гг.; Методика выявления и оценки рисков; Методика расчета ключевых рисковых
показателей и другие.
Риск-менеджмент Компании осуществляется с участием Совета директоров, Службы
внутреннего аудита, Правления, структурных подразделений – собственников рисков, а
также риск-менеджментом.
Компания осуществляет свою деятельность с учетом широкого спектра рисков,
которые распределены по четырем категориям: стратегические, финансовые, правовые и
операционные.
Ключевые вопросы по управлению рисками предварительно выносятся на
рассмотрение Правления и утверждаются Советом директоров.
В Компании ежегодно осуществляется идентификация рисков, их оценка и выработка
мер по их управлению. На ежеквартальной основе проводиться мониторинг рисков с
участием владельцев рисков, осуществляется мониторинг реализации мероприятий по
управлению рисками, а также ведется база реализованных рисков.
В каждом структурном подразделении Компании определен сотрудник (рисккоординатор), курирующий вопросы риск-менеджмента и оказывающий содействие в
выявлении и оценке рисков, присущих структурному курируемому направлению,
подготовке отчетности по рискам, взаимодействие с сектором управления рисками.
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Система управления рисками это непрерывный циклический процесс принятия и выполнения
управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки, реагирования на риски, контроля
эффективности и планирования деятельности по управлению и мониторингу
рисков,
встроенный в общий процесс управления Компанией. Основной целью процесса управления
рисками в Компании является обеспечение непрерывности и стабильности деятельности
путем ограничения степени воздействия внутренних и внешних негативных факторов на
деятельность Компании.
Системы управления рисками и системы внутреннего контроля являются ключевыми
компонентами системы корпоративного управления и важным аспектом эффективной
деятельности Компании.
Подобные мероприятия по разработке системы управления
рисками и системы
внутреннего контроля позволят: выявить, оценить ключевые риски, принимать
соответствующие меры реагирования на ключевые риски; минимизировать или предотвратить
возможные финансовые потери; иметь должную уверенность в том, что все внутренние
политики и процедуры, а также законодательные акты и требования соблюдаются в
установленном порядке и повысить уровень корпоративного управления Компании.

Ключевые риски на 2020 год :
Критические риски, которые расположились в красной зоне и имеют очень высокую или
высокую вероятность реализации и/или оказывают очень большое влияние на деятельность
Компании:
Недостижение запланированного дохода от аренды офисной и коммерческой
недвижимости
Предупредительные мероприятия:
- своевременная корректировка ценовой политики арендных ставок;
- реализация рекламно-информационной кампании по продвижению объектов Делового
центра ЭКСПО;
- популяризация офисных и коммерческих площадей.
Риск срыва конгрессно-выставочных мероприятий, в т.ч. АЭФ-2020 и Конференции
ВТО
Предупредительные мероприятия:
- усиление информационной работы и СММ маркетинга (публикации в СМИ, социальных
сетях, на сайте Компании);
- улучшение качества предоставления услуг проведения КВМ;
- совершенствование операционной деятельности проведения КВМ.
Срыв участия в Выставке «ЭКСПО -2020 Дубай»
Предупредительные мероприятия:
- контроль исполнения обязательств по договору строительно-монтажных работ в
соответствии с технической спецификацией, контроля качества ведения работ, качества
используемых материалов и прочее;
- контроль за проведением работ по разработке концепции контентного наполнения
Павильона;
- контроль исполнения обязательств по договору операционной деятельности павильона,
следования технической спецификации качества ведения работ и прочее.
Недополучение запланированного дохода от коммерческих сервисов
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Предупредительные мероприятия:
- реализация рекламно-информационной кампании по продвижению выставочных
объектов;
- своевременный мониторинг исполнения условий заключенных договоров;
- в случае не устранения контрагентами нарушений в установленный срок, осуществление
мероприятий согласно Правил претензионно-исковой работы.
Срыв сроков сдачи строительных объектов в эксплуатацию
Предупредительные мероприятия:
- проведение СМР т осуществление контроля за сроками реконструкции объектов
наследия ЭКСПО-2017;
- взаимодействие с уполномоченными государственными органами в части оперативного
проведения подготовительных работ;
- страхование гражданско-правовой ответственности подрядчиков.
Введение режима ЧП и ЧС (угроза распространения коронавируса (COVID-19) и др.
вирусных заболеваний)
Предупредительные мероприятия:
- соблюдение указа Президента Республики Казахстан о введении чрезвычайного
положения РК и исполнение поручения руководителя Канцелярии Премьер министра РК от
20.03.2020г. №10-24/1176//20-01-25.45;
- организация и обеспечение работы в дистанционном формате;
- Разработка Плана бесперебойной работы Компании.
Риск финансового кризиса
Предупредительные мероприятия:
- разработка Плана мероприятий по восстановлению операционной деятельности;
- подготовка прогнозов развития финансовых событий Компании после объявления
пандемии в РК.

Внутреннийконтроль и аудит
В Обществе функционирует независимая Служба внутреннего аудита, которая
напрямую подчиняется Совету директоров. Совет директоров определяет состав Службы,
срок полномочий СВА, утверждает политики и процедуры внутреннего аудита, а также
ежегодно утверждает риск-ориентированный Годовой аудиторский план.
Миссия Службы заключается в оказании необходимого содействия Совету директоров и
Правлению в выполнении их обязанностей по достижению стратегических целей Общества.
Основной целью деятельности Службы является представление Совету директоров и
Комитету по аудиту независимой и объективной информации, предназначенной для
обеспечения эффективного управления Обществом, а также способствованию достижения
поставленных целей Общества.
На ежеквартальной основе подготавливается отчет Службы внутреннего аудита,
который предоставляется Совету директоров Общества.
В своей деятельности Служба учитывает действующие Международные профессиональные
стандарты внутреннего аудита и Кодекс этики внутренних аудиторов, принятые
Международным Институтом внутренних аудиторов и руководствуется утвержденными в
Обществе внутренними нормативными актами по внутреннему аудиту.
В течение 2020 года Служба внутреннего аудита провела 15 плановых заданий. По
результатам проведенных оценок и проверок Служба вырабатывает соответствующие
рекомендации и комментарии по любым вопросам, входящим в ее компетенцию.
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Информационная политика
Информационная политика имеет внутреннюю и внешнюю составляющие.
Согласно принципам внутренней информационной политики, все сотрудники
Компании имеют равный доступ к информации о деятельности Компании и пользуются
информационными ресурсами, необходимыми для выполнения ими своих служебных
обязанностей, с учетом соблюдения требований по обеспечению сохранности
государственной, служебной, коммерческой и иной охраняемой законодательством тайны.
Компания обеспечивает достаточный уровень информированности сотрудников о ее
деятельности, предоставляет им своевременный доступ к внутренней и публичной
информации, стимулирует повышение их уровня знаний о Компании.
Внешняя информационная политика основывается на том, что Компания действует в
режиме информационной прозрачности и открытости к своим получателям информации.
Уровень информационной прозрачности и открытости определяется национальным
законодательством, а также признанными в международной практике принципами
корпоративного управления в сфере раскрытия информации. Компания стремится к
повышению уровня информированности получателей информации о нашей деятельности.

Раздел 7. Корпоративное управление
АО «НК «QazExpoCongress» рассматривает корпоративное управление как главный
инструмент повышения эффективности деятельности и дальнейшего устойчивого развития
Компании,укрепления ее репутации и обеспечения доверия со стороны инвесторов.
Корпоративное управление Компании строится на основах справедливости,
честности,
ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности.
Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и
интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует успешной
деятельности АО «НК «QazExpoCongress», в том числе росту его ценности и рыночной
стоимости, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.
Надлежащая система корпоративного управления - ключевой фактор, определяющий
место Компании в современной экономике и обществе в целом. В основе корпоративного
управления лежит принцип верховенства закона.
Эффективная структура корпоративного управления предполагает уважение прав и
интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует ее успешной
деятельности, в том числе росту ее ценности и рыночной стоимости, поддержанию
финансовой стабильности и прибыльности.
Основополагающими принципами Кодекса корпоративного управления являются:
принцип защиты прав и интересов Единственного акционера;
принцип эффективного управления Компанией Советом директоров и Правлением;
принцип самостоятельной деятельности Компании;
принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности
Компании;
принципы законности и этики;
принцип эффективной дивидендной политики;
принцип эффективной кадровой и социальной политики;
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принцип охраны окружающей среды; политика регулирования корпоративных
конфликтов и конфликта интересов; принцип ответственности.
Следование принципам корпоративного управления содействует созданию
эффективного подхода для проведения объективного анализа деятельности Компании и
получения соответствующих рекомендаций, оценок от аналитиков, консультантов и
рейтинговых агентств - при необходимости.

Совет директоров
Совет директоров - орган управления, осуществляющий общее руководство и
контроль за деятельностью Правления.
Совет директоров определяет стратегические цели, приоритетные направления
развития и устанавливает основные ориентиры деятельности АО «НК «QazExpoCongress»
на долгосрочную перспективу, обеспечивает наличие необходимых финансовых ресурсов
для осуществления поставленных целей.

Общая информация о Совете директоров
Состав Совета директоров
В соответствии с Положением о Совете директоров Общества количественный состав
Совета директоров определяется Единственным акционером Общества. Количество членов
Совета директоров не может быть менее 5 (пяти) членов. Не менее одной трети числа
членов Совета директоров Общества должны быть независимыми директорами. Решением
единственного акционера Общества (приказ Министерства национальной экономики
Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года №153) состав Совета директоров определен
в количестве 8 (восемь) человек. В состав Совета директоров избрано семь директоров,
включая трех независимых директоров.
Изменения в составе Совета директоров Общества в 2020 году:
В связи с принятием решения Правительства Республики Казахстан о передаче прав
владения и пользования государственным пакетом акций Общества Министерству торговли
и интеграции Республики Казахстан (постановление Правительства Республики Казахстан от
20 декабря 2019 года № 955) Единственным акционером Общества на основании Акта
приема-передачи государственного пакета акций Общества от 25 февраля 2020 года стало
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.
В этой связи, а также в связи с кадровыми изменениями в Правительстве Республики
Казахстан, решениями Единственного акционера Общества - приказами Министра торговли
и интеграции Республики Казахстан от 3 марта 2020 года № 40-ОД и от 11 мая 2020 года №
113-НҚ досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Касымбек Ж.М.,
Скляра Р.В., Джумабекова А.Д. и в состав Совета директоров избраны представители
Единственного акционера - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Султанов
Бахыт Турлыханович и Вице-Министр данного министерства Торебаев Кайрат
Калмукаметович.
В связи с досрочным прекращением полномочий Председателя Правления
Шорманова Е.А. с 23 июля 2020 года решением Единственного акционера Общества приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 11 августа 2020 года №
168-НҚ досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров Шорманова Е.А. и в
состав Совета директоров избран Председатель Правления Общества Чайжунусов Аллен
Сержанович.
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Также, решением Единственного акционера – приказом Министра торговли и
интеграции Республики Казахстан от 26 августа 2020 года № 181-НҚ независимым
директором Общества избран представитель гражданского общества Байтасов Арманжан
Мерекеевич.
В состав Совета директоров Общества вошли 3 представителя Единственного
акционера, 3 независимых директора и Председатель Правления Общества.
Решением Совета директоров от 18 мая 2020 года (протокол №3) Султанов Б.Т.
избран председателем Совета директоров Общества.
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Состав Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2020 года:
ПредседательСоветадиректоров
Султанов Бахыт Турлыханович
Председатель Совета директоров Султанов Бахыт Турлыханович
представитель Единственного акционера, Министр торговли и
интеграции Республики Казахстан
Родился 29 ноября 1971 года.
Образование:
Выпускник Казахского национального технического университета
и Казахской государственной академии управления.
Специальность - экономист.
Владеет казахским, русским, английским языками.
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность начал в 1994 году ведущим экономистом отдела акционирования и
лицензирования Управления ценных бумаг финансового рынка в Министерство финансов
Республики Казахстан.
С 1995 года назначен начальником отдела, затем заместителем начальника управления (1996),
заместителем директора Бюджетного департамента (1997), директором Департамента по
государственным закупкам (1998), заместителем директора Департамента Казначейства (1999),
заместителем директора Бюджетного департамента (2001), директором Департамента
государственного бюджета Министерства финансов Республики Казахстан (2002).
С сентября 2002 по июнь 2003 — Директор Департамента бюджетной политики и планирования
Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан.
С июня 2003 по февраль 2006 — Вице-министр экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан.
С февраля 2006 по январь 2007 — Председатель Агентства по статистике Республики Казахстан.
С января 2007 по 10 августа 2007 — Вице-министр финансов Республики Казахстан.
С 10 августа 2007 года — Министр экономики и бюджетного планирования Республики
Казахстан.
13 марта 2010 года Указом Президента назначен помощником Президента Республики
Казахстан.
С 21 января 2012 по 6 ноября 2013 года — Заместитель руководителя администрации
президента Республики Казахстан.
С 6 ноября 2013 по 11 сентября 2018 года — Заместитель Премьер-Министра Республики
Казахстан и Министр финансов Республики Казахстан.
11 сентября 2018 года по 13 июня 2019 года — Аким города Астана (ныне Нур-Султан).
17 июня 2019 года - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан.
11 мая 2020 года приказом Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан №
113-НҚ «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания
«QazExpoCongress» избран членом Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress».
18 мая 2020 года решением Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress» (протокол № 3)
избран Председателем Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress».
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Член Советадиректоров
Торебаев Кайрат Калмукаметович
представитель Единственного акционера, Вице-Министр
торговли и интеграции Республики Казахстан
Родился 19 января 1979 года.
Образование:
Выпускник Казахской государственной академии управления
по специальности «Экономист-международник».
Получил степень магистра международного права и экономик
и во Всемирном торговом институте Университета г. Берн.
Владеет казахским, русским, английским языками.
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность начал в 1997 году и до 2001 работал в частных структурах.
Государственную службу начал в июле 2001 года ведущим специалистом Отдела
планирования Валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел
Республики Казахстан.
С июля 2001 года по октябрь 2009 года занимал различные должности в Министерстве
иностранных дел Республики Казахстан и Посольстве Республики Казахстан в Республике
Индия.
В 2011 году работал координатором программы Центрально-азиатского регионального
сотрудничества Азиатского банка развития.
В ноябре 2012 году вернулся на государственную службу в качестве первого секретаря
Департамента Внешнеэкономической политики Министерства иностранных дел Республики
Казахстан.
В декабре 2012 года был назначен советником Секретариата Министра экономического
развития и торговли Республики Казахстан.
С марта 2013 года занимал должность заместителя директора Департамента
международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан, затем с апреля 2013 года был назначен директором Департамента
международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан.
С октября 2014 года по июнь 2019 года работал директором Департамента международного
сотрудничества Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С июня 2019 года работал директором Департамента международного сотрудничества
Национального банка Республики Казахстан.
C июля 2019 года - Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан.
3 марта 2020 года Приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан № 40ОД Б. Султанова «Некоторые вопросы акционерного общества «Национальная компания
«QazExpoCongress» избран членом Совета директоров.
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Член Советадиректоров
Кадюков Николай Викторович
представитель Единственного акционера,
Заместитель Председателя Комитета государственного
имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан
Родился 3 августа 1959 года.
Образование:
В 1980 году окончил Карагандинский педагогический институт;
в 1999 году - Академию народного хозяйства при
Правительстве Российской Федерации по специальности «Экономика и управление»; в 2007
году - Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова по специальности
«Юриспруденция».
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность начал в 1979 году в Карагандинском областном совете ДСО
«Буревестник».
С 1986 по 1991 год – работал в коммерческих структурах.
С 1991 по 1995 год – заместитель директора по коммерческим вопросам «Ассоциации
содействия деловому сотрудничеству предприятий Республики Казахстан и Российской
Федерации» в г. Москве.
С 1996 по 1997 год – менеджер акционерного Банка «Максат» в г.Алматы.
С 1997 по 1998 год – управляющий АО «Караганда — Карбид».
С августа 1998 по декабрь 1999 год – заместитель директора Карагандинского филиала ОАО
«Агентство по реорганизации и ликвидации предприятий».
С декабря 1999 года – назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан.
С марта 2000 года – заместитель Председателя Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.
С 17 апреля 2018 года избран членом Совета директоров АО «НК «Астана ЭКСПО-2017»
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Член Советадиректоров

Чайжунусов Аллен Сержанович
Председатель Правления Общества
Родился 25 августа 1981 года.
Образование:
Московский государственный институт международных отношений
МИД РФ, специальность: юрист-международник, Казахская
финансово-экономическая академия, специальность: экономист (2002г.).
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность начал в 1998 году.
2003-2006 - находился на дипломатической службе.
2006-2008 - Заместитель руководителя аппарата Акима Мангистауской области.
2008-2009 - Заведующий Секретариатом Центрального аппарата Народно-Демократической
партии «Нур Отан».
2009-2013 - Управляющий директор ТОО «Самрук-Қазына Контракт», Вице-президент
Казахстанской федерации велоспорта.
2013-2014 - Заместитель Председателя Агентства РК по делам спорта и физической культуры.
2014-2015 - Первый вице-президент Федерации футбола Казахстан.
2015-2020 - Занимал руководящие должности в АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».
2020 – по настоящее время - Председатель Правления АО «НК «QazExpoCongress».
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Независимый директор
ЛарионовДмитрий Владимирович
Родился 22 ноября 1973 года.
Образование: 2007 г. - Университет КИМЭП, докторантура, Доктор
делового администрирования. Специализация: бухгалтерский учет;
1999 г. - КИМЭП, магистр делового администрирования (MBA)
Специализация: бухгалтерский учет и финансы; 1995 г. – Казахский
Государственный Университет Международных Отношений и
Мировых Языков по специальности: переводчик-референт
(английский язык).
Дополнительные тренинги, курсы, семинары, стажировки за последнее время: Корпоративное
управление – программа повышения квалификации для руководителей, Гарвардская бизнесшкола, 2013 г.;
Дипломированный директор (Dip IoD), Институт директоров Великобритании, 2015 г.;
Сертифицированный директор (Cert IoD), Институт директоров Великобритании, 2013 г.;
Сертифицированный директор по корпоративному управлению (CCGD), Казахстанская
ассоциация независимых директоров, 2013 г.;
Сертифицированный бухгалтер-практик (CAP), ICCAA, 2003 г.;
Член рабочей группы для подготовки заключения по Проекту Закон РК «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
бухгалтерского учета и финансовой отчетности», Мажилис Парламента РК, 2005-2006 гг.;
Член Комитета по обзору официального перевода МСФО на русский язык, 2009-2011 гг.;
Соредактор и руководитель официального перевода на русский язык Международных
стандартов Аудита, 2009, 2008 и 2006 гг., Палата аудиторов РК.
Трудовая деятельность:
2003-2010 гг. – Председатель Комитета по международным связям, Заместитель Председателя
ПОБ, член Совета, ПОБ «Палата профессиональных бухгалтеров Республики Казахстан».20052015 гг. – Партнер, ТОО «BDO Казахстанаудит».
2005, 2012 гг. – Консультант, Всемирный Банк.
2008-2010 гг. – Член Комитета по развивающимся нациям, Международная федерация
бухгалтеров.
С 2009 г. – член Консультативного органа по вопросам бухгалтерского учета и аудиторской
деятельности Министерства финансов Республики Казахстан.
2011/2012 академический год, Преподаватель кафедры финансов, Университет КИМЭП.
С 2015 г. – настоящее время – Консультант, Центр реформ в области финансовой отчетности,
аудита и корпоративного управления, Всемирный Банк.
С 4 декабря 2013 года избран Независимым директором АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».
Членство в Советах директоров: 2017 – апрель 2021 гг. - независимый директор АО «Фонд
недвижимости «Самрук-Қазына»; 2015 - 2017 гг. – Независимый директор АО «Национальная
компания «Казахстан инжиниринг»; 2008 – 2020 гг. – независимый директор АО «Эйр Астана»;
2008-2015 гг. – независимый директор АО «Казахтелеком».
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Независимый директор
Калугин Олег Анатольевич
Родился 7 января 1967 года.
Образование: 1984-1991 – Московский институт
инженеров транспорта (г. Москва, Российская федерация),
специальность инженер-конструктор;
1992-1996 – Высшая школа права «Адилет» (г.Алматы),
специальность правоведение.
Дополнительные тренинги, курсы, семинары, стажировки:
2013 г. - Международная программа развития для членов совета директоров IOD Chartered
Director (Британский институт директоров (IOD) и Ассоциация Независимых директоров), г.
Москва; 2015 г. – Программа IOD Chartered Director c присвоением степени
«Серифицированный независимый директор».
Трудовая деятельность:
С 1991 по 1995 год – заместитель директора ТОО «Синтетика», г.Алматы.
С 1995 по 1998 год – юрист ТОО СП «Евразия – Экспортлес», г.Алматы.
С 1998 по 2003 год – юрист ТОО «Цветмедснаб», г. Алматы.
С 2003 по 2008 год – начальник Юридического отдела ТОО «Коппер текнолоджи», г. Актобе.
С 2008 по 2011 год – заместитель директора ТОО «Алтай полиметаллы», г.Алматы.
С 2011 года - Независимый юридический консультант.
С 17 апреля 2018 года избран Независимым директором АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».
Членство в Советах директоров: 2010-2011 гг. – Независимый директор АО «Накопительный
пенсионный фонд Казахмыс»; 2010-2017 гг. - Независимый директор АО «Казахский
Водоканалпроект»; 2012-2014 гг. - Независимый директор АО «Национальная компания
«Казахстан Инжиниринг»; с 2014 года - Независимый директор
АО «Национальный центр противоинфекционных препаратов».
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Независимый директор
Байтасов Арманжан Мерекеевич
Родился 10 января 1970 года.
Образование:.
В 1992 году с отличием окончил факультет журналистики
Казахского Государственного Университета имени
М.С.Кирова (ныне КазГНУ им. Аль Фараби).
В 1998 году защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Воображение, как фактор культурогенеза» и
получил ученую степень кандидата философских наук.
Автор ряда научных статей.
Трудовая деятельность:
1989 – 1991 гг. – РФК «Азия Даусы» КазТВ, редактор.
1991 – 1992 гг. – Творческое объединение «Мурагер» Каз ТВ, заместитель главного редактора.
1992 – 2000 гг. – Президент ТОО ТРК «31 канал».
2000 – 2003 гг., 2006 – 2009 гг. – Президент Национальной Ассоциации телерадиовещателей
Республики Казахстан.
2000 – 2008 гг. – Президент медиа холддинга «31 канал».
В 2008 году возглавил медиахолдинг «Нур Медиа».
С 2010 г. – Президент ТОО «ICON».
С 2011 г. – издатель журнала «Forbes Kazakhstan».
С 2012 г. – Председатель Совета попечителей Международной Академии Бизнеса.
C 2017 г. – Председатель Правления Казахстанского Медиа Альянса.
С 2017 г. – Основатель радиостанции «Бизнес FM».
26 августа 2020 года приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан № 181НҚ Б. Султанова «О некоторых вопросах акционерного общества «Национальная компания
«QazExpoCongress» избран в состав Совета директоров АО «НК «QazExpoCongress»
независимым директором.
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Работакомитетов Совета директоров
Комитет по аудиту
В соответствии с Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета
директоров от 5 февраля 2018 года (протокол №1) Комитет по аудиту должен состоять из трех
членов. В состав должны входить независимые директора, обладающие необходимыми
знаниями и практическим опытом в области бухгалтерского учета и аудита, управления
рисками, внутреннего контроля. Председатель Комитета по аудиту избирается из числа
независимых директоров.
Состав Комитета по аудиту:
Ларионов Дмитрий Владимирович – Независимый директор, председатель Комитета
по аудиту Совета директоров;
Калугин Олег Анатольевич
– Независимый директор, член Комитета по аудиту
Совета директоров;
Байтасов Арманжан Мерекеевич - Независимый директор, член Комитета по аудиту
Совета директоров.
В 2020 году Комитетом по аудиту было проведено девять очных заседаний, на
которых было рассмотрено 42 вопроса, входящих в его компетенцию, и даны
соответствующие рекомендации Совету директоров Общества. Наиболее важные из них
следующие: по вопросам внешнего и внутреннего аудита, по вопросам контроля за
закупками, а также по вопросам корпоративного управления, внутреннего контроля и
управления рисками.
Комитет по стратегическому планированию
Комитет по стратегическому планированию должен состоять из трех членов. В состав
должны входить независимые директора, в случае необходимости в состав Комитета по
стратегическому планированию могут включаться эксперты без права голоса, обладающие
необходимыми профессиональными знаниями для работы в Комитете по стратегическому
планированию.
Состав Комитета по стратегическому планированию:
Ларионов Дмитрий Владимирович
–
Независимый
директор,
председатель Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества;
Калугин Олег Анатольевич
– Независимый директор, член Комитета
стратегическому планированию Совета директоров Общества;
Байтасов Арманжан Мерекеевич - Независимый директор, член Комитета
стратегическому планированию Совета директоров Общества.
В 2020 году Комитетом по стратегическому планированию было проведено пять
очных заседаний, на которых рассмотрено десять вопросов, входящих в его компетенцию, и
даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества. Наиболее важные из
них следующие: внесения изменений и дополнений в Стратегию развития Общества на
2015 - 2024 годы; внесения изменений и дополнений в Устав Общества; утверждения
Дивидендной политики Общества в новой редакции; внесения изменений и дополнений в
План развития Общества на 2020 – 2024 годы; подготовки предложений Единственному
акционеру Общества о порядке распределения чистого дохода Общества за 2018 год и
размере дивиденда за 2018 год на одну простую акцию Общества; утверждения Отчета по
исполнению плана развития Общества за 2018 год; утверждения Положения о филиале
«Дирекция Строительства QazExpoCongress» Общества в новой редакции.
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Комитет по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям
Комитет по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям должен состоять из
трех членов. В состав должны входить большинство из числа независимых директоров в
целях выработки объективных и независимых решений и недопущения влияния
заинтересованных лиц (представителей акционеров, руководителя правления, работников и
иных лиц) на суждения членов комитета.
Состав Комитета по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям:
Калугин Олег Анатольевич
– Независимый директор, председатель Комитета
по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества;
Ларионов Дмитрий Владимирович – Независимый директор, член Комитета по
социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества;
Байтасов Арманжан Мерекеевич - Независимый директор, член Комитета по
социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
В 2020 году Комитетом по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям было
проведено шесть очных заседаний, на которых было рассмотрено 35 вопросов, входящих в
его компетенцию, и даны соответствующие рекомендации Совету директоров Общества.
Наиболее важные из них следующие: определение количественного состава, срока
полномочий Правления Общества, избрание его членов, определение им размеров
должностных окладов, условий оплаты труда и премирования; утверждение Положение о
Централизованной службе по контролю за закупками Общества и назначение руководителя
данной службы; утверждение Политики по вознаграждениям членов Правления Общества;
утверждение результатов оценки по достижению ключевых показателей деятельности
Председателя и членов Правления Общества по итогам 2019 года; утверждение ключевых
показателей деятельности Председателя и членов Правления, Централизованной службы по
контролю за закупками и Корпоративного секретаря Общества на 2020 год; проведение
оценки Совета директоров, членов Совета директоров Общества.

Обзор важнейших решений Совета директоров
Информация о рассмотренных вопросах.
Всего в 2020 году было рассмотрено 84 вопроса, включающие утверждение пяти
плановых документов Общества, принятие решений по вопросам заключения трех сделок.
Также в 2020 году Советом директоров Общества были приняты важные решения,
направленные на совершенствование корпоративного управления, управления рисками и
системы внутреннего контроля и аудита.
Решения Совета директоров, принятые по следующим ключевым направлениям:
Стратегические вопросы, финансово-хозяйственная деятельность:
• предварительное одобрение проекта внесения изменений и дополнений в Стратегию
развития Общества на 2015 - 2024 годы;
• предварительное одобрение внесения изменений и дополнений в Устав Общества;
• предварительное одобрение Дивидендной политики Общества в новой редакции;
• утверждение внесения изменений и дополнений в План развития Общества на 2020 –
2024 годы;
• утверждение Корпоративной учетной политики в новой редакции;
• предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 и 2019
годы;
• предложение Совета директоров о порядке распределения чистого дохода Общества за
2018 год и размере дивиденда за 2018 год на одну простую акцию Общества;
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• утвержден Отчет по исполнению плана развития Общества за 2018 год;
• утверждены Правила по осуществлению контроля за закупками товаров, работ, услуг
Общества.
Вопросы корпоративного управления:
• утверждение внутренних документов Общества в новой редакции в связи с
переименованием Общества;
• утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2021 год;
• утверждение Плана работы Централизованной службы по контролю за закупками
Общества на 2021 год;
• утверждение Плана мероприятий по совершенствованию системы корпоративного
управления в Обществе на 2020 год и рассмотрение отчета по его исполнению;
• утверждение Плана мероприятий в области устойчивого развития Общества на 2020 год
и рассмотрение отчета по его исполнению;
• проведение оценки Совета директоров Общества;
• рассмотрение ежеквартальных отчетов по рискам, утверждение реестра и карты рисков,
риск-аппетита;
• рассмотрение ежеквартальных отчетов Централизованной службы по контролю за
закупками Общества.
Вопросы кадровой политики:
• определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества,
избрание его членов, определение им размеров должностных окладов, условий оплаты
труда и премирования;
• утверждение Положение о Централизованной службе по контролю за закупками
Общества и назначение руководителя данной службы;
• назначение руководителя Службы внутреннего аудита;
• утверждение Политики по вознаграждениям членов Правления Общества;
• утверждение результатов оценки по достижению ключевых показателей деятельности
Председателя и членов Правления Общества по итогам 2019 года;
• утверждение ключевых показателей деятельности Председателя и членов Правления,
Службы внутреннего аудита, Централизованной службы по контролю за закупками и
Корпоративного секретаря Общества на 2020 год.
Информация Совета директоров по корпоративному управлению
Совет директоров играет важную роль в определении основных направлений
совершенствования корпоративного управления в Обществе.
В целях соблюдения требований Кодекса корпоративного управления Общества
Советом директоров созданы комитеты Совета директоров:
1) Комитет по стратегическому планированию;
2) Комитет по аудиту;
3) Комитет по социальным вопросам, кадрам и вознаграждениям.
Утверждены положения о комитетах Совета директоров и избраны председатели и
члены данных комитетов.
Информация о системе внутреннего контроля
По вопросам внутреннего аудита приняты решения по следующим вопросам:
• утверждение годового аудиторского плана на 2020 год;
• рассмотрены ежеквартальные отчеты Службы внутреннего аудита;
• предварительное одобрение аудиторской организации для проведения аудита за
трехлетний период (2019-2021 годы);
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• проведена встреча с внешним аудитором по годовой финансовой отчетности
(отдельной и консолидированной) Общества за 2019 год.
Управление рисками и внутренний контроль
На ежеквартальной основе Советом директоров рассматривались отчеты по рискам
Общества, а также утверждены следующие документы:
• Методика оценки эффективности системы внутреннего контроля Общества;
• План непрерывности деятельности Общества в случае возникновения
нестандартных и чрезвычайных ситуаций;
• Реестр и Карта рисков Общества на 2021 год;
• Риск-аппетит Общества на 2021 год.
Информация о вознаграждениях Совета директоров
Вознаграждение выплачивается независимым директорам Общества. Процедура
выплаты вознаграждения и компенсации расходов независимым директорам Общества
определена в соответствии с порядком выплаты вознаграждений и (или) компенсации
расходов независимых директоров Общества, разработанным на основании
законодательства Республики Казахстан, с Уставом и Кодексом корпоративного управления
Общества. Размер вознаграждения определяется решением Единственного акционера
Общества.
Независимым директорам Общества выплачиваются:
• вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров Общества;
• дополнительное вознаграждение за участие в заседаниях комитетов Совета
директоров Общества;
• компенсация расходов, связанных с выполнением своих полномочий.
Вознаграждения и компенсация расходов устанавливаются договором с независимым
директором, на основания соответствующего решения Единственного акционера Общества.
В 2020 году общая сумма вознаграждений, выплаченных независимым директорам
Общества, составила 1 880 000 тенге.
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Состав Правления
ПредседательПравления АО «НК «QazExpoCongress»
Чайжунусов Аллен Сержанович
Первый Заместитель Председателя Правления АО «НК «QazExpoCongress»
Еркимбаев Даулет Куандыкович
Трудовая биография:
2005 - Управляющий наземными службами в аэропорту г. Алматы от авиакомпании
«Air Arabia» - Генеральный представитель авиакомпании в РК.
2007 - Окончил Казахстанско-Британский технический университет специализация «Менеджмент».
2008 - Занимал различные позиции в акимате г. Алматы, от главного специалиста
аппарата акима г. Алматы до заместителя руководителя Управления предпринимательства
и индустриально-инновационного развития г. Алматы.
2010 - Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова,
специализация – «Экономика и управления» по программе МВА.
2014 - Гуманитарный университет транспорта и права им. Д.А. Кунаева,
специализация – «Юриспруденция».
2015 - Директор Департамента операционного управления и риск-менеджмента АО
«НК «QazExpoCongress».
2016 - Директор Департамента коммерциализации АО «НК «QazExpoCongress».
2019 - Директор Департамента конгрессно-выставочных мероприятий АО «НК
«QazExpoCongress».
2020 - С июня 2020 года – Управляющий директор АО «НК «QazExpoCongress».
2020 - С августа 2020 года – Первый заместитель Председателя Правления АО «НК
«QazExpoCongress».

ЗаместительПредседателяПравления АО «НК «QazExpoCongress»
Лютов Владимир Викторович
Трудовая биография:
1973 - Целиноградский комбинат дорожно-строительных материалов и ЖБК.
1975 - Был призван на службу в ряды Советской Армии.
1983 - Окончил Целиноградский инженерно-строительный институт по
специальности «инженер-строитель».
1983 - Строительное управление «Отделстрой» треста «Целиноградтяжстрой»,
мастер, прораб, начальник участка.
1985
Производственное
объединение
«Целиноградсельмаш»,
начальник Управления капитального строительства.
1988
Строительное
управление
«Проминдусстрой»
треста
«Целиноградтяжстрой». 1992 – 1996 - Генеральный директор государственной фирмы
«Целиноградстройинвест. 1996 – 1998 - Генеральныйдиректор СК «Целинстрой».
1998 - Министерство иностранных дел РК.
2006
Назначен
директором
Департамента
государственного
архитектурно- строительного контроля по городу Астана.
2008 - Переведен начальником ГУ «Управления строительства города Астаны».
2015 - Назначен Заместителем Председателя Правления АО «НК «QazExpoCongress».
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ЗаместительПредседателя Правления АО «НК «QazExpoCongress».
Бекешев Бауржан Бейсенбаевич
Трудоваябиография:
1983 - Окончил Карагандинский политехнический университет по специальности
«Инженер-механик».
1983 - Мастер производственного обучения Карагандинского ГПТУ-15.
1986-1997 - Инженер-конструктор, заместитель начальника цеха по ремонту
комбайнов Завода по ремонтугорношахтногооборудования по добыче угля «Карагандауголь».
1999 - Коммерческий директор ТОО «Гарант».
1999-2005 - Ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела ГУ
«Департамент предпринимательства и промышленности Карагандинской области».
2001 - Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова
по специальности «Юрист».
2005-2008 - Юрист Общенационального союза предпринимателей и работодателей
Казахстана «Атамекен».
2006 – 2008 - Исполнительный директор Объединения юридических лиц
«Казахстанская Ассоциация производителей ПЭТ-упаковки».
2008 – 2009 - Главный эксперт Управления стратегии развития предпринимательства Департамента развития предпринимательства Министерства индустрии и
торговли РК.
2009 – 2010 - Заместитель директора Департамента развития предпринимательства Министерства экономики и бюджетного планирования РК.
2010 – 2013 - Заместитель директора, директор Департамента политики развития
предпринимательства Министерства экономического развития и торговли РК.
2013 – 2014 - Директор Департамента политики развития предприни-мательства
Министерства регионального развития РК.
2014 – 2017 - Директор Департамента развития предпринимательской деятельности
Евразийской экономической комиссии.
2017 - апрель 2018 - Вице-министр национальной экономики Республики
Казахстан.
2018 - Назначен Заместителем Председателя Правления АО «НК
«QazExpoCongress».

Управляющий директор АО «НК «QazExpoCongress»
Лукина Анна Андреевна
Трудовая биография:
2007 - Московская Государственная Юридическая академия, специализация «юриспруденция».
2007 - Стажер Департамента правовой и кадровой работы Министерства энергетики
и минеральных ресурсов Республики Казахстан.
2008 - Главный специалист, а далее начальник отдела управления судебнопретензионной работы Департамента по судебно-претензионной работе АО «НК «Казахстан
темир жолы».
2011 - Всероссийская академия внешней торговли при Министерстве
экономического развития Российской Федерации, специализация – «экономист со знанием
иностранного языка.
2012 - Исполнительный директор по правовым вопросам – член Правления
Акционерного общества «Транстелеком».
2015 - Директор Департамента закупок АО «НК «QazExpoCongress».
2020 - Управляющий директор АО «НК «QazExpoCongress».
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Обзор важнейших решений Правления
Информация о рассмотренных вопросах.
Всего в 2020 году было проведено 40 заседания Правления, накоторых рассмотрено
373 вопроса. Каждый вопрос до его вынесения на рассмотрение Правления был
предварительно согласован со всеми заинтересованными структурными подразделениями
Компании.
Особо следует отметить рассмотрение вопросов, связанных с текущей деятельностью
Общества, а именно:
· принятие решений по вопросам деятельности Общества, не относящимся к
исключительной компетенции Единственного акционера и Совета директоров;
· утверждение Плана закупок товаров, работ, услуг Компании, а также внесение
изменений и дополнений в него;
· принятие решений о заключении договоров, врезультате которых Компанией
приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет менее
пятидесяти процентов от общего размера стоимости активов Компании;
· утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Компании;
· утверждение штатного расписания и организационной структуры Компании, а
также внесение изменений и дополнений в них.
Кроме этого, Правлением рассмотрены все вопросы, требующие предварительного
согласования для дальнейшего их вынесения на рассмотрение и утверждение Советом
директоров Компании и его комитетов.

Раздел 8. Устойчивое развитие
Социальная ответственность
Социальная политика Компании направлена на формирование чувства
удовлетворенности от работы в компании и реализуется через систему социальных гарантий
и компенсаций для всех работников.
Социальная поддержка.
Основные составляющие социальной поддержки в 2020 году:
1) единовременная помощь на оздоровление;
2) медицинское страхование;
3) премирование работников;
4) единовременные пособия.
Социальная поддержка оказывается работникам Компании с целью создания
благоприятных условий для их эффективной работы, удержания и привлечения
высококвалифицированных работников.
В 2020 году основными внутренними документами по социальной поддержке
работников являлись:
- Правила оплаты труда и премирования работников АО «НК QazExpoCongress»,
утвержденные решением Совета директоров 22 июня 2020 года протокол №4;
- Правила оказания социальной поддержки работникам АО «НК QazExpoCongress»,
утвержденные решением Совета директоров 22 июня 2020 года протокол №4.
По нормам этих документов Компания может предоставлять своим сотрудникам
следующие виды материальной помощи:
- для оздоровления при предоставлении оплачиваемого ежегодного трудового
отпуска в размере 2 (двух) месячных должностных окладов, по истечении первого года
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непрерывной работы в Компании - в 2020 году предоставлено 178 работникам;
- в связи с рождением/усыновлением/удочерением ребенка в размере 100 МРП
(МРП – минимальный расчетный показатель, установленный Законом Республики Казахстан
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год) - в 2020 году
предоставлено 27 работникам;
- в связи с вступлением в брак – в размере 50 МРП - в 2020 году предоставлено 8
работникам;
- в связи со смертью:
- работника - в размере 400 МРП с единовременной выплатой одному из членов
семьи или, при отсутствии таковых, лицу, взявшему на себя организацию похорон;
- супруга/и, детей, родителей работника - в размере 300 МРП - в 2020 году
предоставлено 8 работникам;
- в связи с лечением/операцией работника или лиц, находящихся на его
иждивении, в соответствии со списком тяжелых форм некоторых хронических заболеваний,
и Перечнем видов заболеваний, при которых может устанавливаться срок временной
нетрудоспособности более двух месяцев, утвержденных постановлениями Правительства
Республики Казахстан, в случаях если затраты на лечение/операцию превышают лимит,
установленный программой медицинского страхования Общества, по решению Правления
АО «НК «QazExpoCongress» – в размере 100 МРП - в 2020 году предоставлено 3 работникам.
Работникам Компании за счет средств работодателя в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан выплачиваются социальные пособия по
временной нетрудоспособности в связи с общим заболеванием.
Также, работникам может предоставляться медицинское страхование за счет
средств, предусмотренных в плане развития (бюджете) Компании, с учетом ограничений (не
должны превышать 100 МРП в год).
Обучение и развитие персонала
Инвестиции в профессиональное обучение и развитие человеческих ресурсов
проводятся в соответствии с бизнес-процессами подразделений и бюджетом Компании.
В январе 2020 года штатная численность Общества составляла 195 единиц. В
соответствии с пунктом 5 Общенационального плана мероприятий по реализации Послания
Главы Государства народу Казахстана от 2 сентября 2019 года Обществом в феврале т.г. года
было произведено сокращение штатной численности на 8 единиц, в результате которой
штатная численность составила 187 единиц.
В рамках пункта 7 Общенационального плана мероприятий по реализации
Послания
Главы
Государства
народу
Казахстана
от
1 сентября 2020 г. о формировании новой модели государственного управления, а также
решением Правления Общества от 1 сентября 2020 года (протокол №22-20) в октябре
текущего года было оптимизировано 19 единиц, сокращение произведено посредством
объединения двух структурных подразделений по линии конгрессно-выставочной
деятельности, маркетинга и продвижения, а также сокращения количества сотрудников
других структурных подразделений.
Тем самым, в 2020 году было сокращено 27 штатных единиц. Штатная численность
персонала Компании по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 168 человек.
Средний возраст работников - 37 лет.
Образовательный уровень персонала характеризовался следующими показателями:
- высшее профессиональное образование имеют 167 работников;
- среднеспециальное образование имеет 1 работник;
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В целях мотивации и повышения эффективности труда работников, составляется
список курсов, согласно поданных заявок структурных подразделений.
В связи эпидемиологической ситуацией приостановлено обучение в офлайн режиме и
переведена на онлайн формат.
В 2020 году проведено два курса повышения квалификации по темам:
«Корпоративное управление» (10 сотрудников) и «Риск-менеджмент/Управление
проектами» (5 сотрудников).
Кроме того, в рамках двухстороннего сотрудничества на безвозмездной основе ITУниверситет провел в онлайн-режиме для сотрудников Общества курсы повышения
квалификации «Цифровые компетенции» (приняло участие 23 сотрудника Общества)
обучение проводилось с 25 ноября по 23 декабря 2020 года. Выданы 13 сертификатов.
Безопасность и охрана труда
Основные усилия в области безопасности и охраны труда в отчетном периоде были
направлены на создание и поддержание безопасных, а также улучшение санитарнобытовых условий труда на территории и объектах Общества, недопущение травматизма и
влияния вредных и опасных производственных факторов, в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан.
В рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19
принимались меры по организации соблюдения на территории и объектах Общества
ограничительных и карантинных мер. В условиях Общества обеспечивался постоянный
контроль за выявлением работников с признаками респираторных заболеваний,
нахождением на дистанционной форме работы, реализацией иных мер, установленных на
период пандемии.
Согласно Закону Республики Казахстан «Об обязательном страховании работника от
несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», персонал
Компании застрахован от несчастных случаев.
Внедрение автоматизации бизнес-процессов
В 2020 году Обществом введены в эксплутацию павильоны для Международного
технопарка IT-стартапов Astana HUB и Выставочный центр, с использованием умных
технологий в инженерных системах - система управления зданиями BMS (building
management systems).
Основным назначением системы является:
в автоматизированном режиме выполнение сбора комплексной информации о
процессах и режимах работы инженерных систем и оборудования;
осуществление контроля работы технологического оборудования;
управление
технологическим
оборудованием
и
системами
жизнеобеспечения
административного комплекса в автоматизированном или
дистанционном режиме;
управление системами принудительной аварийной вентиляции в случае резких
изменений состояния воздушной среды в необходимых помещениях;
предоставление оперативной и архивной информации обслуживающему персоналу о
параметрах работы инженерных систем и оборудования процессов и о состоянии
оборудования;
обеспечение гибкости процессов сбора информации, контроля и управления работой
инженерных систем и оборудования.
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Внедрение системы обслуживания, ориентированного на надежности (RCM)
RCM - это техническое обслуживание, которое направлено на обеспечение
надежности оборудования. Данная методология, позволит Компании оптимизировать свою
программу по обслуживанию и ремонту активов. Один из характерных примеров эффекта от
внедрения программного решения RCM – сокращение бюджета предприятия по
техническому обслуживанию и ремонту на 20% и более при сохранении надежности
оборудования. Методология RCM основана на постулате, согласно которому поддержание
единицы оборудования в безупречном состоянии (согласно предписаниям ее
производителя) не является основной целью, а целью же является обеспечение надежности
критичных для деятельности предприятия производственных и технологических процессов.
Стратегия RCM, набирающая популярность в настоящее время, в корне отличается от
традиционных и зачастую устаревших планово-предупредительных ремонтов. Техническое
обслуживание, ориентированное
на надежность оборудования, обеспечивает
минимизацию рисков возникновения нештатных ситуаций при максимально возможной
эксплуатационной готовности основных фондов с учетом бюджетных ограничений и
различного рода рисков. Для выполнения данной задачи, связанных с эксплуатацией
технологических оборудований и объектов на территории многофункционального
выставочного комплекса “ЭКСПО” завершена работа по созданию перечня необходимой
проектно-сметной документации, исполнительной и другой технической документации.
За 2020 год по 17 объектам Компании сформирован архив технической
документации, который состоит из 1642 альбомов ПСД, 420 единиц исполнительной
документации, а также 608 единиц паспортов оборудования и инструкций по правилам
эксплуатации оборудования, которые будут использованы для внедрения системы
комплексного обслуживания RCM.
Вместе с тем, разработаны регламенты работ по ремонту зданий, сооружений,
благоустройства территории, инженерных сетей и оборудования, основные из которых:
- по сервисному обслуживанию Контентного наполнения Сферы «Нур-Алем»;
- по организации работ по сбору и вывозу снега с территории выставки;
- по организации работ по техническому обслуживанию инженерных сетей и
оборудования Конгресс-центр, Сферы «Нур-Алем», Коммерческих павильонов и Блоков
МФЦА;
- по организации работ по клинингу внутренних помещений и прилегающей территории
всех объектов Выставочного комплекса.
В дальнейшем данные из архива будут использованы для разработки
специализированной для инфраструктуры Выставочного комплекса системы программы
формата RCM (эффективного технического обслуживания и ремонта).
За 2020 год обеспечена координация работы по проведению инвентаризации
имущества на объектах Выставочного комплекса. Всего по данным бухгалтерского учета на
17 объектах и территории Выставочного комплекса ЭКСПО закреплено 61 970 единиц
инженерного и технологического оборудования. В результате оптимизации оборудования
путем объединения составляющих частей оборудования в единые системы количество
активов по объектам составило 3 879 единиц, что значительно упростило работы по их
учету, обеспечению работоспособности и комплексному обслуживанию.
Кроме того, разработана концепция программного обеспечения и проведен анализ
технологических процессов.
Проведен анализ по инженерной инфраструктуре и составлен приоритетнонаправленный перечень (список) оборудований инженерной инфраструктуры по принципу:
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степень важности жизнеобеспечения, влияющие прямо или косвенно на
работоспособность смежных оборудований. Определены основные блоки инженерных
сетей для внедрения в систему комплексного технического обслуживания,
ориентированного на надежность (RCM).
Данная программа по эффективному техническому обслуживанию и ремонту
позволит в автоматическом режиме производить расчеты графиков и затрат на
проведение планово- предупредительных работ. Эти меры позволят систематизировать
эксплуатацию производственных активов, избежать нарушений, связанных с человеческим
фактором и избежать непредусмотренных затрат.
Выполнение данных мероприятий позволит сэкономить бюджетные средства,
которые обеспечат дополнительную финансовую устойчивость Компании.

Раздел 9. Экологическая политика
АО «НК «QazExpoCongress» при проведении реконструкции объектов
Международной специализированной выставки ЭКСПО – 2017 способствует
предотвращению отрицательного воздействия на окружающую природную среду,
предпринимает инициативы, направленные на повышение ответственности за состояние
окружающей среды, содействует развитию и распространению экологически
чистых технологий.
Реконструкция
и
эксплуатация
объектов
наследия
Международной
специализированной выставки Астана ЭКСПО - 2017 выполняются с учетом требований
Экологического кодекса Республики Казахстан, «Инструкции по проведению оценки
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при
разработке предпроектной и проектной документации», утвержденной приказом Министра
охраны окружающей среды Республики Казахстан от 28 июня 2007 года №204- П., а также
Конституции Республики Казахстан, международных договорных и иных обязательств
Республики Казахстан, Водного кодекса Республики Казахстан; Лесного кодекса
Республики Казахстан, Земельного кодекса Республики Казахстан, Закона Республики
Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» и др.
В целях реализации принципа защиты окружающей среды,
руководствуясь
требованиями действующего законодательства Республики Казахстан, разработан проект
предварительной оценки воздействия на окружающую среду,
предусматривающий
вопросы природоохранной деятельности на стадиях строительства выставочного комплекса
ЭКСПО-2017, и его использования после завершения Международной специализированной
выставки ЭКСПО – 2017.
Основные мероприятия по охране окружающей среды включают в себя:
- снижение выбросов загрязняющих и озоноразрушающих веществ в атмосферу;
- мероприятия по пылеподавлению на объекте строительства, в том числе на
дорогах;
- мероприятия по контролю уровня шума;
- предотвращение угрозы биологическому разнообразию;
- управление отходами;
- разработка и внедрение ресурсосберегающих и чистых технологий;
- транспортировка.
Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют
приоритет перед ее законами и применяются непосредственно, кроме случаев, когда
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из международного договора следует, что для его применения требуется издание закона (ст.
4 Конституции республики Казахстан).
Республика Казахстан, как сторона конвенции ООН по сохранению
биологического разнообразия (постановление Правительства Республики Казахстан от 19
августа 1994 года №
918 «Об одобрении Республикой Казахстан Конвенции о
биологическом разнообразии и
организации выполнения предусмотренных ею
обязательств») имеет свои обязательства по сохранению и устойчивому использованию
биологического разнообразия в осуществляемых национальных планах, программах и
политике, проведению их мониторинга и оценки воздействия на окружающую среду.
На основании этого, непосредственные меры по охране окружающей среды были
преимущественно реализованы на стадии строительства объектов выставки, в ходе которой
оказывается наиболее значимое воздействие на природные компоненты и закладываются
основы последующего экологичного использования объекта выставки.
Для снижения воздействия на окружающую среду был выбран модульный метод
строительства объекта «Международная специализированная выставка Астана ЭКСПО 2017», предполагающий одновременное ведение работ на строительном участке и на
заводе. Модульный метод строительства, имеющий следующие преимущества:
- Более короткое время строительства. Выбранный метод строительства уменьшает
сроки реализации проекта на 50 – 60%. Производство модулей может продолжаться в
зимние месяцы, а при наступлении более оптимального периода можно осуществить их
быструю установку.
- Улучшение качества. Контролируемые заводские условия означают более точное и
надежное производство, чем с использованием методов строительства на месте, благодаря
чему уменьшается количество отходов.
- Снижение общего негативного воздействия в процессе строительства. Производство
за пределами строительного участка значительно снижает уровень шума, пыли и
воздействия на местность.
В соответствии с Концепцией по переходу Республики Казахстан к «зеленой
экономике», АО «НК «QazExpoCongress» позиционирует себя как организацию,
приверженную принципам "зеленой экономики", путем соответствия техническому
регламенту ЕвразЭС "О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и
изделий", сертификации объектов по международной системе BREEAM (Building Research
Establishment Environmental Assessment Method).

Управляющий директор –
Директор департамента закупок
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Контактная информация
Адрес:
010000, г. Нур-султан, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 53/2.
Кабинет канцелярии для приема писем: 104
Электронный адрес для обращений граждан: kense@qazexpocongress.kz
+7(7172) 91 71 98, 91 70 18, 91 70 22
факс +7 (7172) 91 71 39
Департамент конгрессно-выставочных мероприятий тел. +7 (7172) 91 71 23
Юридический департамент тел. +7 (7172) 91 70 43
Департамент бухгалтерского учета и отчетности тел. +7 (7172) 91 70 65
Департамент экономики и бюджетного планирования тел. +7 (7172) 27 80 57
Департамент закупок тел. +7 (7172) 91 70 47
Служба корпоративного управления и риск-менеджмента тел. +7 (7172) 91 70 33
Департамент организационно-кадровой работы тел. +7 (7172) 91 70 27
Департамент международного сотрудничества тел. +7 (7172) 91 71 36
Департамент коммерциализации тел. +7 (7172) 91 71 96
Департамент информационных технологий тел. +7 (7172) 91 71 58
Департамент эксплуатации объектов тел. +7 (7172) 91 71 00
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Приложение 1.
Годовая финансовая отчетность (отдельная и консолидированная) АО «НК
«QazExpoCongress» за 2020 год, аудированная международной консалтинговой компанией
KPMG.
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