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T0PAFA. Курметп эрштестер, келеа мэселе - «Казахстан
Республикасы мен Солтустж инвестициялык банк арасындагы Солтуст1к
инвестициялык банктщ Кдзакстан Республикасындагы кызметш реттейтш
непздемелж келШмд! ратификациялау туралы» Казакстан Республикасы
Зацыньщ жобасы жен!нде. Баяндама жасау уппн С03 Казакстан
Республикасыньщ ¥лттык экономика министр! Руслан Ерболатулы Дэленов
мырзата бершед!.
ДЭЛЕНОВ Р.Е. Курметп Нурлан Зайроллаулы! Курметт! депутаттар!
С!здерд!ц карауларыцызга Хельсинки каласында 2018 жылы 16 казанда кол
койылган Казахстан Республикасы мен Солтустж инвестициялык банк
арасындагы непздемелж кел!шмд! ратификациялау туралы зац жобасы
усынылады.
Кел!шм Казакстан Республикасындагы инвестициялык жобаларды
каржыландыру yniiH Солтустж инвестициялык банкт!ц кызметш ашуга
мумюндж бередт
Солтустж инвестициялык банк 1975 жылы курылды жэне Скандинавия
мен Балтык елдер1 муше болып табылатын кепжакты даму банк!. Штаб-пэтер!
Хельсинки каласында орналаскан.
Солтустж инвестициялык банктщ жаргылык капиталы 6 миллиард 142
миллион еуроны курайды, ол муше елдерд!ц толемдер!нен калыптасады
(Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция).
Солтустж инвестициялык банктщ жалпы кредиттж портфел! 2018
жылы 19,1 миллиард еуроны курады. Карыздар 25 жылга дешнп мерз1мге
бершед!.
Солтуст1к инвестициялык банктщ стратегиясына сэйкес кредитт1к
портфельд!ц шамамен 20 пайызы оныц мушелер! болып табылмайтын елдерге
бершед!.

Солтустк инвестициялык банк каржыландыруынын, непзп багыттары
энергетика, «жасыл экономика», телекоммуникация, келк, енеркэсштщ турл1
салалары, ауыл шаруашылыгы, денсаулык сактау сиякты секторлар жэне
шагын жзне орта бизнес болып табылады.
Кел1с1мде Казакстан Республикасыныц зацнамалык актшершде
кезделмеген нормалар, атап айтцанда, валютаныц айырбасталуы жэне царажат
аудару, тендерлер етюзу, сондай-ак; Солтустк инвестициялык; банктщ
активтер1 мен KipicTepiH салык салудан босату женшдеп нормалар белгшенедт
Бул халыкаралык уйымдардыц стандартты шарттары.
Кел1с1м мушелк жарналар жэне бюджеттен баска да телемдерд1 талап
етпейдг
Кел1с1мд1 ратификациялау элеуметтк-экономикальщ жэне куцьщтык
салдарларга экеп соктырмайды.
КДлдауларыцызды сураймын. Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет. Баяндама аякталды.
Ендц курметт! эрштестер, сурак беру рэшмше кешем1з. Сез депутат
КДйназаров Уэлихан Анарбайулына бершедк
КДИНАЗАРОВ У.А. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Мен зац жобасын колдаймын, эрштестер1мд1 де колдауга шакырамын.
Курмегп Руслан Ерболатулы, Ci3 атап откен кел1с1мде Солтустк
инвестициялык банктщ Кдзакстан аумагындагы кызметш реттеу мэселелер1
корсетшген жэне ол непзшде карыз берумен айналысатын болады. Сонымен
катар кел1с1мде карыз беру шарттары айтылмаган.
Кдрыз кандай шартпен бершед1? Жэне баска шетелдк карыз
уйымдарымен салыстырганда каншальщты тшмд! болатынын айтып отсещз.
ДЭЛЕНОВ Р.Е. Сурагыцызга ракмет.
Мол шерл емеш банктщ кредит комитет! айкындайды. Мелшерлемелер
карыз алушыга байланысты, оныц тэуекелдерше байланысты. Егер карыз
алушы мемлекет болса, кредит ставкасы 2 пайыз болады, жеке сектор кредит
алатын болса, кредит ставкасы шамамен 7 пайыз болады. Кредит 25 жылга
дешнп мерз1мге бершедк Ягни, шарттар тартымды. Олар баска халыкаралык
уйымдарга уксас, мысалы, Азия даму банюнде мемлекеттк карыз бойынша
ставка 2,6 пайызды курайды, Еуропа кайта куру жэне даму банюнде ставка 3
пайызды курайды, ягни, ставкалар шамамен уксас. Мунда тартымдылык банктщ рэЫмдерк Мысалы, банктщ рэамдер1 тез журпзшед1 жэне каражатты
кеп салаларга тартуга болады. Ракмет.
T0PAFA. Сез депутат Суслов Александр Васильевичке бершедг
СУСЛОВ А.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Руслан Ерболатович! Мы понимаем, что подобное
рамочное соглашение подписывается с целью создания максимально
комфортных условий для привлечения в страну зарубежных инвестиций.
В соответствии с пояснительной запиской к законопроекту реализация
соглашения позволит Казахстану привлечь до 400 миллионов евро
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инвестиций, в том числе в сферах водоснабжения, транспорта, энергетики,
промышленности.
В связи с этим у меня следующий вопрос.
Скажите, пожалуйста, есть ли на сегодняшний день конкретные
инвестиционные проекты, которые планируется реализовать на территории
нашей страны на условиях финансирования Северного инвестиционного
банка? Спасибо.
ДЭЛЕНОВ Р.Е. Спасибо за вопрос.
Такие проекты есть. Согласно данным национальной компании
"Kazakh Invest", перечень проектов собран. Вообще пул проектов превышает
1 миллиард евро, но это, понятно, пул проектов. Конкретные проекты будут
определяться в ходе переговоров. В ходе переговоров будут выявляться
размер ставок, льготный период, преимущества для казахстанского
содержания, отечественных поставщиков и другие условия.
Из проектов, которые на стадии проработки, назову следующие:
внедрение высокоскоростной сети пятого поколения - 5G.
Предполагается, что инвестор будет со стороны Финляндии («Nokia»), почти
500 миллионов долларов. 5G - это важный элемент искусственного
интеллекта. Вы знаете, что даже операции хирурги могут проводить
дистанционно только при условии, что есть высокоскоростной интернет,
который позволяет руководить скальпелем с другой точки планеты именно
благодаря скоростной системе 5G;
производство технического кремния. В Павлодарской области
прорабатывается проект на 130 миллионов долларов. Инвесторы Объединенные Арабские Эмираты;
польский проект по тепличному комплексу в Туркестанской области на
26 миллионов долларов;
мясоперерабатывающий комбинат в Акмолинской области на 22
миллиона долларов. Инвестор - Дания;
очень интересный проект - строительство керамического завода на 128
миллионов долларов в Кызылординской области.
Это все - проекты, их будет прорабатывать национальная компания
"Kazakh Invest". Спасибо.
T0PAFA. Был вопрос по сферам - водоснабжение, транспорт,
энергетика. В этих областях есть проекты?
Д0ЛЕНОВ Р.Е. В сфере энергетики проектов пока нет, Нурлан
Зайруллаевич. В указанных сферах проекты есть. Время, конечно, будет, мы
будем прорабатывать совместно с "Kazakh Invest" качественные проекты.
Северный инвестиционный банк дает приоритет, льготные проекты
именно в сфере энергетики, особенно в сфере возобновляемой энергии,
«зеленой экономики». Поэтому, как только у нас будут интересные проекты,
мы будем показывать их партнерам и прорабатывать льготные ставки.
T0PAFA. Вы сейчас сказали ключевую фразу - как только, будем
ждать, мы придем. Мы с Вами на прошлой неделе, как и со всеми другими
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членами Правительства, работали над анализом реализации предвыборной
платформы. Сейчас Вы говорите о Северном инвестиционном банке, там речь
идет об Азиатском банке. Нам не нужно ждать, когда будут эти вопросы,
Руслан Ерболатович.
ДЭЛЕНОВ Р.Е. Да, есть.
T0PAFA. Помните, о чем мы говорили? Это касается не только
Азиатского банка, но и Северного инвестиционного банка. Есть в вашем же
Правительстве
Ваши
коллеги
Министерство
индустрии
и
инфраструктурного развития, Министерство энергетики. Деньги есть, а вы
сидите и ждете. У Вас базовое министерство. Вы координатор в этом вопросе.
Теребите их, встречайтесь. Все эти сферы требуют этого. Правильно депутат
Суслов ставит вопрос по водоснабжению, транспорту, энергетике,
промышленности. Направляйте туда. Но для этого надо искать проекты вместе
с Министерством индустрии и инфраструктурного развития и другими
профильными министерствами. Хорошо?
ДЭЛЕНОВ Р.Е. Есть.
Нурлан Зайруллаевич, доложу Вам, что при Правительстве создан
координационный совет по привлечению инвестиций. Стоит задача - довести
уровень инвестиций в стране до 30 процентов к ВВП (это уровень развитых
государств), что позволит обеспечить 5 процентов и выше роста экономики.
На данном координационном совете в Правительстве будут рассматриваться
и рассматриваются данные проекты.
T0PAFA. Если бы количество создаваемых советов было бы причиной
роста экономики, мы с вами каждый день пекли бы их как горячие пироги.
Вопрос, еще раз говорю, в практической деятельности и взаимодействии
министерств, которые работают в этой сфере. Ваше министерство должно
быть координатором.
ДЭЛЕНОВ Р.Е. Такое взаимодействие есть.
T0PAFА. Я поднимаю этот вопрос для того, чтобы вы не оказались в
той же ситуации, как с Азиатским банком. Просидели два с половиной или три
года, ждали, пока вас здесь с вашими же коллегами не столкнули, что
называется... И вы потом друг другу задаете вопрос: а у тебя есть, а у тебя
есть? У меня деньги есть. То же самое и по Северному инвестиционному
банку. Не надо ждать. Проблемы есть. Хорошие деньги - «мягкие»,
«длинные». Соответственно, надо ими воспользоваться.
ДЭЛЕНОВ Р.Е. Есть. Мы работаем.
T0PAFA. Соз депутат Бектурганов Эбд1манап Елжбайулына бершедт
BEKTYPFAHOB Э.Е. Рацмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Руслан Ерболатулы! Бугшп царалып отырган кел1Лмге
сэйкес Кдзацстан Республикасыныц Уюмеп банкке белгип 6ip жобаларды
царжыландыруга сураныс беред1 немесе царжыландыру каралып отырган
KeaiciMHin цолдану аясына жататындыгын растайды.
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Мемлекеттж карыздар жагдайына келеек, Кдзацстан Республикасы
raicTi келю1мнщ тарапы ретшде эрекет етедц ягни олар бойынша мемлекеттж
кешлдж болады. Осыган байланысты менщ сурагым бар.
Осы непздемелж келю1м шецбершде жеке жэне зацды т^лгалардыц
болашакта ьщтимал карыздары болып жатса, бутан юм кепш болады? Жэне
олар бойынша мемлекет езше цандай да 6ip мшдеттеме ала ма? Ракмет.
ДЭЛЕНОВ Р.Е. Суратыцызта ракмет.
Карыздарды жеке сектор алу ушш кел1Лм каржыльж мшдеттемелерд1
немесе кепшджН талап етпейдц кездемейдт К,арыз алу унпн кепшдж
мшдегшпп жок банктщ ©3i келшмнщ 2-бабына сэйкес казакстандьж карыз
алушыта кепшдж бере алады. Осы жатдайда барльщ тэуекелдер банкке
жаткызылады жэне Ук1метт1ц жауапкерш1л!п болмайды. Ракмет.
TOPAFA. Соз депутат Козлов Евгений Александровичке бершедт
КОЗЛОВ Е.А. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
У меня два вопроса, которые адресованы представителю Министерства
юстиции.
Статья 11 рассматриваемого соглашения регулирует разрешение
споров. В данной статье указано, что в случае, когда возможно возникшие
споры в течение определенного времени не могут быть разрешены мирным
соглашением, они должны быть урегулированы путем окончательного и
обязательного
арбитражного
разбирательства.
Эти
арбитражные
разбирательства должны происходить в Международном арбитражном суде,
расположенном в Нидерландах (город Гаага). И Казахстан, как указано в этой
статье, не возражает против вынесенного этим судом решения.
В связи с этим у меня следующие вопросы.
Скажите, пожалуйста, были ли прецеденты решения спорных
вопросов, возникших в рамках подобных соглашений, а также почему в
соглашении идет привязка к конкретному арбитражному суду? Мы знаем, что
в мире есть и другие арбитражи, в том числе в Стокгольме, Лондоне. Спасибо.
TOPAFA. Гаага —тоже неплохой город же.
Пожалуйста, вице-министр юстиции Наталья Виссарионовна Пан.
ПАН Н.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич. Спасибо за
вопрос.
Все проекты международных договоров согласно Закону «О
международных договорах» проходят юридическую экспертизу в
Министерстве юстиции. В рамках этой экспертизы был рассмотрен пункт об
арбитражных разбирательствах, потому что все-таки могут сложиться разные
перспективы, могут возникнуть спорные вопросы.
В данном случае Министерство юстиции смотрит на практику
вынесения решений именно в суде Гааги (Нидерланды). Негативных решений
в отношении Республики Казахстан вынесено не было.
Также мы смотрим принцип равноудаленное™. Если был бы
предложен суд Хельсинки, мы возражали бы, потому что была бы
заинтересованность. Этот принцип соблюден.
5

Поэтому был одобрен пункт о проведении арбитражных
разбирательств в Гааге (Нидерланды).
На аналогичных условиях было заключено соглашение с Европейским
Банком Реконструкции и Развития. Спасибо.
T9PAFA. Спасибо.
Сез депутат Кесебаева Балаим Туганбайкызына бершедГ
КЕСЕБАЕВА Б.Т. Размет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Курмегп Руслан Ерболатулы! Осы кел1Лмнщ 1-бабында жобаньщ
аньщтамасы бершедГ Оган сэйкес тшелей банк немесе делдал аркылы
каржыландырган кез келген инвестицияльщ жоба жэне Солтуспк
инвестицияльщ банк кепшдш берген карызбен камтамасыз етшген жоба
кезделедГ Бул жерде кандай делдал туралы сез козгалып отыр? Ойткеш
каралып отырган кужатта оныц аньщтамасы да, кукьщтьщ мэртебеш де
кезделмеген. Жэне осы делдалдыц катысуы ресурстар куныныц
кымбаттауына эсер ете ме?
ДЭЛЕНОВ Р.Е. Сурагыцызга ракмет.
Кел1с1мнщ 1-бабына сэйкес банк кредиттерд1 тшелей немесе делдал
аркылы бередГ Осы жагдайда делдал ретшде eKiHmi децгейдеп банк немесе
даму институты болады. Практикада хальщаральщ уйымдар жеке тулгаларды,
микро жэне шагын бизнесп тшелей каржыландырмайды, шагын бизнес делдал
аркылы каржылан дыры лады. Себеб! хальщаральщ уйымдар саны коп
жергшкЛ карыз алушыларды каржыландырмайды, сондьщтан делдал керек.
Мысалы, 2017 жылы Кдзакстан даму коры делдал болды. Азия даму баню
кредит жел1сш ашты. Осы кредитЛц аркасында 14 мыцга жуьщ шагын бизнес
каржыландырылды. Осы жагдайда делдалдыц соцгы ставкасы кредит
жел1сшде айкындалады. Ракмет.
ТОР АГА. Сез депутат Шарапаев Петр Анатольевичке бершедт
ШАРАПАЕВ П.А. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Руслан Ерболатович! В пояснительной записке к
рассматриваемому законопроекту сказано, что реализация соглашения
повлечет за собой условные потери республиканского бюджета на 2019 - 2021
годы в размере порядка 762 миллионов тенге. Данные потери связаны с
освобождением Северного инвестиционного банка от налогообложения.
Поясните, пожалуйста, каким образом были подсчитаны данные
условные потери бюджета? Спасибо.
ДОЛЕНОВ Р.Е. Спасибо за вопрос.
Речь идет об условных потерях. Их нет. Если будут выплаты
процентов, по законодательству надо брать подоходный налог с нерезидента в
размере 10 процентов. Это с выплачиваемых процентов.
Если привлекаемый кредит не будет превышать 400 миллионов евро,
то выплачиваемый процент с этой суммы в размере 2 процентов рождает налог
в размере 254 миллиона тенге в год. В трехлетием бюджете это 762 миллиона
тенге. Исходя из предполагаемой суммы потери, мы подсчитываем прогноз.
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Повторяю, это условные потери. Точно такие же условия применяются
ко всем международным организациям.
T0PAFА. Спасибо.
Сез депутат Имашева Снежанна Валерьевнага бершедп

ИМАШЕВА С.В. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
У меня вопрос к представителю Министерства иностранных дел.
Нормы
рамочного
соглашения
предполагают
наделение
представителей банка, за исключением казахстанских граждан, иммунитетом
от судебных и административных преследований в тех случаях, когда их
деятельность связана с выполнением ими должностных обязанностей.
Также предлагаются дипломатические привилегии и льготы для них,
предоставляемые Казахстаном, для официальных переговоров, пересылки
документов и командировок.
Скажите, пожалуйста, разве вышеуказанные привилегии не являются
прерогативой сотрудников дипломатических представительств? Насколько
вообще в целом правомерно наделение такими привилегиями сотрудников
банка и других зарубежных финансовых институтов? Приведите, пожалуйста,
пример, на что будут распространяться данные иммунитеты. Спасибо.
T0PAFA. Пожалуйста, Роман Юрьевич Василенко.
ВАСИЛЕНКО Р.Ю. Большое спасибо за вопросы.
Эти положения распространяются на представителей международных
организаций, каковой является и данный банк. Привилегии и иммунитеты
зеркальны, соответствуют привилегиями и иммунитетам, предоставляемым
представителям дипломатических представительств в Казахстане. Это
абсолютно полное соответствие тем положениям, которые мы предоставляем
для иностранных дипломатов.
T0PAFA. Спасибо.
Сез депутат Ахметов Сапар Кайратулына бершедп
АХМЕТОВ С.Ю Ракмет, кзджегп Нурлан Зайроллаулы.
Курмегп Руслан Ерболатулы! КелЮмде Солтустш инвестициялык
банк жобаларды каржыландырган кезде тендерлерге катысу жэне банктщ
баска да кызметтерше кол жетюзу уппн рэшмдер банктщ innri талаптарына
сэйкес отюзшеЕш туралы айтылган. Бул жерде банктщ кандай кагидаттары
мен рэс1мдер1 туралы айтылып отыр? Олар бiздiи зацдарга кайшы келмей ме?
Отандык кэсшорындарга киындык тудырмай ма? Сол туралы аньщтама
берсещз. Ракмет.
ДЭЛЕНОВ Р.Е. Сурагыцызга ракмет.
K eaiciM H in 6-бабына сэйкес тендерлер банктщ рэшмдерще сэйкес
журпзшедп Осы стандарттар хальщаралык стандарттар болып табылады. Банк
тендерге катысушылар уппн теп талаптарды кояды, белплейдп Практика
жузщде жepгiлiктi ощцрупплерге басымдьщ беретщ нормаларды енпзу!
мумюн, ол кредит алганда кел1ссездер барысында айкындалады. Ракмет.
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T0PAFА. Ракмет.
Курметт! эрштестер, сурактарымыз аякталды.
Руслан Ерболатулы, размет С1зге. Орныцызга отырыцыз.
Ещц, курметт! эрштестер, косымша баяндама жасау уппн сез Каржы
жэне бюджет комитетшщ мушек депутат Еспаева Дания Мэдикызына
бершедг
ЕСПАЕВА Д.М. Д.М. КурметЕ Е1урлан Зайроллаулы! КурметЕ
депутаттар! Карастырылып отыртан зац жобасы Казахстан Республикасы
Парламентшщ Мэжшсше Казахстан Республикасы УюмеЕнщ №164
каулысына сэйкес 2019 жылты 5 сэу1рде енпзшдт
ByriHri кун1 Солтустк инвестицияльщ банк Скандинавия мен Балтьщ
елдершщ ipi кредиттш-каржы институты болып табылады. Аталтан Банкпен
жасалтан непздемелк кел!с1мд1 icKe асыру Казахстан Республикасына сумей
жабдьщтау, энергетика, кел1к, енеркэсш секторы жэне баска да салаларга
инвестициялар тарту мумкшдкш 6epin, Еуропальщ Одактыц жетекш1
компанияларыньщ аркаулы жобаларын орналастыруга ьщпал етед!. Бул ретте
жобаларды каржыландырудан баска Казахстан тарапы Солтуст1к Еуропа
елдер1н1ц озык технологияларына кол жетюзедь
Солтуст1к инвестицияльщ банктщ кызмет1н реттейт!н кел1с1мде
Казахстан Республикасыныц колданыстагы зацнамальщ акт1лер1нде
коздегеннен баска кагидаларды белгшейЕн б1ркатар ережелер камтылган.
Атап айтканда, хальщаральщ шартта валюта айырбастау мен акта каражатын
аударуга, Солтуст1к инвестицияльщ банкт1ц шарттары бойынша тендерлер
етк1зуге жэне оны сальщ салудан босатуга, иммунитеттер беруге, дауларды
шешуге катысты жэне тагы баска нормалар белгшенш отыр.
K,a3ipri уакытта Парламент Мэжшсшщ барльщ туракты комитеттер1
зац жобасы бойынша оц корытындыларын берд1. Оны карау барысында
жумыс тобына усыныстар кел1п тускен жок.
Осы айтылгандарды ескере отырып, Каржы жэне бюджет комитет!
Казахстан Республикасы Парламентшщ Мэжшсше «Казахстан Республикасы
мен Солтустк инвестицияльщ банк арасындагы Солтустк инвестицияльщ
банктщ Казахстан Республикасындагы кызметш реттейтш нег!здемел!к
кел!с!мд1 ратификациялау туралы» Казакстан Республикасы Зацыныц
жобасын макулдауды усынуга болады деп есептейдг
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Дания Мэдикызы.
Ещц, курметт! депутаттар, зац жобасын талкылауга кешем!з. Соз
депутат Жакыпов К,абиболла К,абенулына бершедг
ЖАКД1ПОВ КД. Ракмет, Нурлан Зайроллаулы.
Курметт! эрштестер! Мен талкылап отырган зац жобасын колдаймын.
Каралып отырган хальщаральщ шарт еюжакты достьщ байланыстарды
одан api ныгайтуга жэне Казахстан Республикасы мен Солтустк
инвестицияльщ банк арасындагы каржыльщ ынтымактастьщты дамытуды
ынталандыруга багытталган. Оныц максаты банкт!ц кредиттер, кепшдктер
8

жэне Кдзакстан унпн кызыгушылык танытатын инвестициялык жобалар уипн
баска да куралдар беру жолымен каржыландыруды камтамасыз ету болып
табылады.
Солтустк инвестициялык банк Скандинавия жэне Балтык елдер! муше
болып табылатын копжакты даму банк! болып табылады. Банк Солтустк
Еуропада, одан тыс элемнщ 40-ка жуык елшде муше елдер упнн
кызыгушылык танытатын жобаларды каржыландырады.
Солтустк
инвестициялык банк оте жаксы беделге ие жэне оныц кредит кабшеттЫпнщ
рейтинг! барынша жогары, сондай-ак оз!не муше елдерден тыс жерлерде
айтарльщтай кредиток портфел!н!ц бар екен!н атап ©ту кажет.
Сондай-ак осы халыкаралык инвестициялык уйыммен ынтымактастык
жасау Кдзакстан Республикасына нарьщтык экономикасы бар ел мэртебесш
беру пайдасы унпн айтарлыктай дэлел болады.
Жалпы алганда, ек!жакты ынтымактастык халыкаралык саудаэкономикалык ынтымактастыкты сапалы децгейге шыгару унпн жэне буган
дешн айтылгандай, Солтуст!к Еуропа елдершщ озык технологияларына кол
жетюзу унпн оц фактор болып табылады.
Солтустк инвестициялык банкпен ынтымактастык жасау багалы
кагаздар нарыгын дамыту, оныц халыкаралык капитал нарьщтарымен
интеграциялануын камтамасыз ету саласында «Астана» халыкаралык каржы
орталыгыныц элеуетш icKe асыруда талап етшетш болады.
Ьуаралып отырган нег1здемел!к кел!с1м Казакстан уш!н ете мацызды деп
санаймын. Мундай инвестициялык институттар Кдзакстанга немесе кез келген
баска елге юргенде, бул осы ел немесе б!ркатар елдер бизнесшщ банк
институты ыктимал инвестор рет!нде келет!н тшсп елд1 карауга дайын екен!н
бицйредг
Кдралып отырган KeniciMfli ратификациялау Казакстан аумагында турл!
жобаларга инвестицияларды жузеге асыру унпн мацызды ынталандыру болып
табылады.
Мен каралып отырган зац жобасын колдауды усынамын.
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Кдбиболла Кдбенулы.
Баска талкылауга жазылган депутаттар жок. Сонымен, курметт!
эр!птестер, талкылау барысында 6ip гана усыныс туст! - зац жобасын тутастай
макулдау жен!нде. Кдрсылыктарыцыз жок кой?
ОРНЫНАН. Жок.
T0PAFА. Карсылыктарыцыз жок болса, онда осы усынысты дауыска
коюга руксат ет!ц!здер. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижекн экранга бер1ц!здер. Шеннм кабылданды.
Осы мэселе бойынша каулыныц жобасы шздерде бар. Сол бойынша да
дауыс берулерщ!зд! сураймын.
Нэтижес!н экранга бервдздер. Каулы кабылданды.
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