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Перечень 
национальных институтов развития и иных юридических лиц, пятьдесят и 
более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) 

которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных 
на реализацию мер государственной поддержки индустриально-

инновационной деятельности 
 

1. В области развития индустрии:  
акционерное общество «Казахстанский институт развития индустрии». 
2. В области технологического развития: 
акционерное общество «Национальное агентство по технологическому 

развитию»; 
акционерное общество «Центр инжиниринга и трансферта технологий». 
3. В области развития местного содержания:  
акционерное общество «Национальное агентство по развитию местного 

содержания «NADLoC». 
4. В области привлечения инвестиций: 
акционерное общество «Национальное агентство по экспорту и 

инвестициям «KAZNEX INVEST».  
5. В области развития и продвижения экспорта:  
акционерное общество «Экспортно-кредитная страховая корпорация 

«КазЭкспортГарант»; 
акционерное общество «Национальное агентство по экспорту и 

инвестициям «KAZNEX INVEST». 
6. В области поддержки субъектов индустриально-инновационной 

деятельности: 
акционерное общество «Инвестиционный фонд Казахстана»; 
акционерное общество «Банк Развития Казахстана». 
7. Юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций 

(долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно 
принадлежат государству, уполномоченные на реализацию мер 
государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в 
области технологического развития: 

акционерное общество «Астана Innovations»; 
акционерное общество «Национальный инфокоммуникационный холдинг 

«Зерде»; 
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некоммерческое акционерное общество «Национальный аграрный научно-
образовательный центр»; 

некоммерческое акционерное общество «Казахский национальный 
исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева»; 

акционерное общество «Фонд развития предпринимательства «Даму»; 
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Павлодар»; 
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Ертіс»; 
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Жетісу»; 
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Алматы»; 
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Атырау»; 
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Байконыр (Байконур)»; 
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Astana»; 
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Актобе»; 
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Сарыарка»; 
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Солтүстік»; 
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Тобол»;  
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Орал»; 
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Есиль»;    
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Тараз»; 
акционерное общество «Национальная компания «Социально-

предпринимательская корпорация «Шымкент». 
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