
 

 

 

1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Должность: Советник по развитию СЭЗ 

Навыки, знания и опыт: 

Образование: Высшее профильное образование в области бизнес-управления 

(менеджмента)/ экономки/ финансов/ управления инвестициями/ 

реструктуризации бизнеса с подтвержденным опытом работы в сфере 

менеджмента/ экономики/ стратегии или финансов. 

Опыт работы: Общий стаж работы не менее 5 лет. Опыт работы на руководящих 

должностях в соответствующем профилю организации виде 

экономической деятельности не менее 3 лет. 

Опыт работы в сфере развития СЭЗ, 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  

Знания, навыки: Знание законодательных и иных нормативных правовых актов 

Республики Казахстан, относящиеся к вопросам регулирования сферы 

связей с инвесторами, вопросы инвестиций, взаимодействия со 

средствами массовой информации и рекламы;  

Знание кодекса профессиональных и этических принципов в области 

связей с инвесторами; 

Знание  кодекса корпоративного управления; 

Знание международных стандартов качества в области связей с 

инвесторами, цели, стратегию развития и бизнес-план организации; 

Знание  законов и иных нормативных правовых актов, относящиеся к 

вопросам регулирования сферы связей с инвесторами; 

Знание инвестиционных законодательств; 

Знание порядка долгосрочного и краткосрочного кредитования, 

привлечения инвестиций и заемных средств, использования собственных 

средств, выпуска и приобретения ценных бумаг;    

Знание глобальных отраслевых трендов, понимание конъюнктуры 

рынка РК и стран-партнёров Компании, знание основ технологии 

производства и тенденций развития производственных процессов в 

химической отрасли; 

Знание государственных отраслевых программ развития химической 

отраслей, основных нормативно- правовых актов РК по СЭЗ, бюджетного 

законодательства; 

Навыки ведения деловых переговоров на различных уровнях, навыки 

разрешения споров и конфликтов; 

Навыки публичных выступлений и подготовки презентационных 

материалов; 

Знания в области управления структурой активов; 

Знания и навыки в области оценки активов и проведения 

предпродажной экспертизы активов (due diligence); 

Знания по вопросам улучшения условий для привлечения инвесторов, 



улучшения инвестиционного климата; 

Навыки проведения анализа инвестиционных возможностей 

экономики, организаций и регионов в целом, структуры финансового 

рынка, финансовых институтов рынка; участников рынка; 

Навыки выстраивания долгосрочных взаимоотношений с крупными — 

институциональными инвесторами; 

Навыки понимание бизнеса компании. 
 

1.8. ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 осуществляет общую координацию и контроль деятельности Общества по вопросам развития 

СЭЗ; 

осуществляет контроль за достижением показателей эффективности деятельности Общества в 

области связей с инвесторами.  

2. ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

 Советник по развитию СЭЗ обязан: 

1) осуществлять координацию работы по формированию, реализации и развития 

стратегической политики Общества в области связей с инвесторами; 

2) определять основные направления деятельности в области связей с инвесторами; 

3) разрабатывать концепцию внешней и внутренней информационной политики, политики 

открытости (транспарентности); 

4) участвовать в подготовке комплексных программ, инвестиционных проектов, составлении 

перспективных и текущих планов деятельности Общества; 

5) выполнять представительские функции при взаимодействии со средствами массовой 

информации, общественными и коммерческими организациями, физическими лицами, 

комментировать и разъяснять действия и аспекты деятельности Общества по связям с 

инвесторами; 

6) вносить предложения по повышению эффективности деятельности Общества на основе 

результатов изучения общественного мнения инвестиционного сообщества;  

7) осуществлять контроль за достижением показателей эффективности деятельности 

Общества в области связей с инвесторами;  

8) обеспечивать своевременное устранение недостатков в деятельности Общества, 

оказывающих негативное влияние на деловую репутацию Общества;  

9) обеспечивать оперативное информирование вышестоящего руководства, а также 

руководителей структурных подразделений Общества по всем вопросам, связанным с 

деятельностью Общества в сфере связей с инвесторами, информационно-рекламной политикой, 

информационному сопровождению новых направлений деятельности; 

10) осуществлять контроль за соблюдением норм законодательства и международных 

принципов профессионального поведения в области связей с инвесторами в деятельности 

Общества; 

11) обеспечивать постоянное совершенствование деятельности Общества на основе 

внедрения передовых технологий в области связей с инвесторами;  

12) консультировать структурные подразделения, обеспечивающие реализацию внешней 

политики Общества в сфере связей с инвесторами, с государственными органами, внутренней 

политики, направленной на повышение качества корпоративного управления и уровня 

социальной ответственности Общества; 

13) качественно и своевременно выполнять возложенные на него функции в соответствии с 

Уставом Общества, действующим законодательством, требованиями нормативных актов, 

положений и инструкций; 

14) организовывать разработку и осуществление мероприятий по развитию СЭЗ, 

привлечению инвестиционных проектов, работе с участниками и государственными органами; 

15) организовать взаимодействие с органами государственной власти, учреждениями, 

общественными и иными организациями, компетентными органами иностранных государств, 

международными организациями по вопросам функционирования специальной экономической 

зоны и инвестиционной политики; 

16) обеспечить расширение деловых связей Общества, с целью привлечения инвестиций для 

строительства объектов инфраструктуры и для осуществления иных видов деятельности СЭЗ, а 

также для привлечения инвестиций для развития химических производств на территории СЭЗ; 

17) разработать и предоставлять экономически обоснованных предложений руководству 

Общества для принятия инвестиционных решений; 



18) участвовать в разработке инновационной и инвестиционной деятельности, рекламной 

стратегии, связанной с дальнейшим привлечением инвестиций; 

19) участвовать в специализированных выставках и конференциях, организация встреч и 

переговоров с представителями государственных органов по вопросам деятельности СЭЗ; 

20) консультировать физических и юридических лиц о мерах государственной поддержки, 

перспективных направлений деятельности СЭЗ; 

21) осуществлять координацию деятельности по оказанию содействие участникам СЭЗ и 

лицам, осуществляющим вспомогательные виды деятельности в получении земельного участка и 

инфраструктурных услуг СЭЗ для осуществления приоритетных и вспомогательных видов 

деятельности, взаимодействие с местными исполнительными органами; 

22) осуществлять контроль за исполнением планов/программ по реализации мероприятий по 

внедрению и совершенствованию корпоративной системы управления рисками; 

23) консультировать работу по разработке Перечня производимых товаров участниками СЭЗ 

и Перечня товаров, облагаемых НДС по нулевой ставке согласно Постановления Правительства 

Республики Казахстан; 

24) привлекать к решению задач консультантов и экспертов по различным вопросам 

(правовым, техническим, финансовым и др.); 

25) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные нормы и правила в 

соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан; 

26) не предпринимать действий, наносящих финансовый и иной ущерб интересам и деловой 

репутации Общества; 

27) не разглашать сведения, конфиденциальные информации, представляющие собой 

коммерческую и служебную тайну деятельности Общества и его деловых партнеров; 

28) не выносить никаких документов, деловых бумаг, имущества и иных предметов без 

разрешения руководства Общества; 

29) повышать производительность труда, свой профессиональный уровень и квалификацию 

для эффективного исполнения служебных обязанностей; 

30) исполнять обязанности отсутствующего работника Общества на основании приказа 

Председателя Правления или лица, исполняющего его обязанности; 

31) координировать работу по реализации проектов на всех этапах, контролировать 

соответствие принимаемых решений и совершаемых действий. 

Дата тестирования 14 июля 2022 года 


