
  

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Должность  Координатор проекта (2) 

 Структурное 

подразделение 

Служба по развитию СЭЗ 

 Навыки, знание и опыт 

 Образование Высшее профессиональное образование (техническое/экономическое/ 

управление проектами).    

 Опыт работы опыт работы по привлечению инвестиционных проектов, работе с 

инвесторами не менее 3 лет                                                                                                                                     

опыт работы в иностранных/международных компаниях по связям с 

инвесторами приветствуется 

опыт работы по организации и проведению мероприятий (roadshow, 

конференц-связь, встречи с инвесторами и инвестиционными 

аналитиками) 

опыт работы по составлению финансовых моделей проекта, бизнес-

планов                

Осуществляет поиск новых участников СЭЗ всеми доступными способами, организация и участие в В2В 

встречах с потенциальными инвесторами на бизнес-площадках. 

Разрабатывает презентационные и аналитические материалы по инфраструктурным услугам и 

предоставляемым льготам (таможенный, налоговый) для инвесторов и других заинтересованных сторон 

Инициирует и обеспечивает подготовку необходимых соглашений, меморандумов и договоров с 

потенциальными участниками, банками и иными юр.лицами 

Проводит экспертизу, анализ и оценку проектов, осуществляет свод предложений и рекомендаций 

относительно возможностей оптимизации проектно-технических решений, сроков реализации проектов, 

бюджета проектов и минимизации рисков. 

осуществляет регистрирацию заявки от потенциальных участников, обеспечивает заключение договоров 

об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ 

направляет предложения по внесению изменений и дополнений в  Перечень товаров, облагаемых НДС 

по нулевой ставке (далее – Перечень) 

Содействует в получении участниками СЭЗ, земельного участка для осуществления приоритетных видов 

деятельности для курируемых проектов 

взаимодействует с участниками СЭЗ в получении налоговых льгот; 

 

По мере необходимости проводит работу по расторжению договора об осуществлении в качестве 

участника СЭЗ по тем проектам, которые не выполнили свои обязательства согласно Закона о СЭЗ и 

Договора.  

предоставляет отчеты о результатах деятельности специальной экономической зоны  

 

взаимодействует с государственными органами по вопросам внесений изменений и дополнений, 

поправок в законодательные акты Республики Казахстан направленных Обществом проводить работу с 

уполномоченным и иными органами по расширению приоритетных видов деятельности СЭЗ 

организовывает работу, связанную с мерами государственной поддержки для участников СЭЗ 

организовывает работу по взаимодействию с уполномоченным и иными органами по вопросу оказания 

на территории СЭЗ регулируемых видов услуг 

 

регистрирует индивидуальных предпринимателей и юридических лиц для оказания вспомогательных 

видов деятельности 

координирует работу по разработке планов и отчетов по всем функциям управления и плановых заданий 

службы 
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