
  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Должность  Руководитель Службы 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 5 лет, из них опыт работы на управленческих 

должностях не менее 3 лет;           

Предпочтителен опыт работы в иностранных/международных 

компаниях по связям с инвесторами; 

Опыт участия в подготовке и заключении крупных строительных 

контрактов (ЕРС/ РМС/ЕРСМ и т.д.) приветствуется; 

Опыт взаимодействии с государственными органами; 

Опыт разработки стратегических, аналитических и/или 

регламентирующих документов 

Опыт привлечения инвестиций и инвестиционных партнеров 

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  

1.4.  

определять стратегические направления деятельности службы и координировать взаимодействие 

службы с руководством и структурными подразделениями Общества 

координировать работу по разработке планов и отчетов по всем функциям управления и плановых 

заданий службы; 

координировать деятельность службы по своевременному и надлежащему исполнению приказов и 

распоряжений Председателя Правления Общества 

определять цели, задачи и результат инвестиционного проекта 

определять количество времени необходимое для осуществления проекта. 

составлять финансовые модели проекта, бизнес-планов 

оценивать стоимость и определять бюджет инвестиционного проекта. 

контролировать подготовку необходимой документации для внедрения инвестиционного проекта 

координировать осуществление поиска участников СЭЗ всеми доступными способами (путем 

размещения рекламы, участия в выставках, конференциях, презентациях, направления предложений 

посредством коммуникаций, электронной почтой); 

вести работу по координации взаимодействия с потенциальными участниками СЭЗ, выявлять их 

уровень и направленность; 

 

координировать формирование базы данных о потенциальных инвесторах и инвестиционных 

проектах (клиентская база); 

координировать деятельность службы с другими структурными подразделениями по вопросам 

привлечения инвестиций; 

контролировать надлежащее и своевременное выполнение функций службы согласно Положению о 

службе и мероприятий, предусматриваемых планами работ службы; 

осуществлять общее руководство деятельностью службы, координировать работу работников 

службы, распределять поступающие для исполнения запросы от участников между работниками 

службы; 
обеспечивать контроль за полнотой и качеством подготовленных подотчётными работниками 

служебных писем, проектов документов, при необходимости требовать устранения выявленных 

недостатков и визировать проекты документов; 

обеспечивать работу по регистрации заявок от потенциальных участников: 

рассмотрение предоставленных документов потенциальными участниками в составе рабочей группы; 
заключение договора об осуществлении деятельности в качестве участника СЭЗ 



предоставлять дополнительную информацию по проекту при подаче документов в уполномоченный 

орган для внесения в единый реестр участников СЭЗ: 

•предоставление свидетельства участнику СЭЗ. 

содействовать в получении участниками СЭЗ земельного участка для осуществления приоритетных 

видов деятельности: 

•рассмотрение обращения участника СЭЗ о необходимости выделения земельного участка; 

•организация и проведение совместно со структурными подразделениями Общества и участником 

совещаний по выделению земельного участка; 

•решение Общества о выделении земельного участка. 
содействовать в получении участникам СЭЗ инфраструктурных услуг СЭЗ; 

контролировать выполнения условий договоров об осуществлении деятельности: 

•мониторинг заключенных договоров согласно графикам реализации проектов; 
рассматривать материалы заявлений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о 

регистрации для оказания вспомогательных видов деятельности: 

•проверка на соответствие представленных документов согласно перечню документов, 

утвержденному Правительством Республики Казахстан;  
Содействие в поиске инвесторов для потенциальных участников, работа с местными и зарубежными 

финансовыми институтами. Иные мероприятия связанные с созданием благоприятных условий для 

развития малого, среднего и крупного бизнеса, инноваций на территории СЭЗ; 

организовать связь с деловыми партнерами, систему сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом;  

участвовать в разработке маркетинговой стратегии, связанной с дальнейшим развитием 

предпринимательской или коммерческой деятельности; 

 Подготовка профессиональных маркетинговых материалов . Модернизация корпоративного веб-сайта. 

Выработка предложений по разработке рекламных концепций, идей 

 

участие в разработке бизнес-процессов, планированию, идентификации, оценке, обработке, 

обновлении и актуализации рисков, в пределах компетенции службы; 

ДАТА ТЕСТИРОВАНИЕ 5 августа 2022 года 


