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О КОМПАНИИ

АО «QAZTECH VENTURES», являясь национальным
институтом в области технологического развития,
оказывает услуги по сервисно-технологическому
консалтингу и ведет проактивную работу по
выстраиванию системного подхода к оказанию
экспертных услуг в области технологического
консалтинга.

ЦЕЛЬ

Место для фотографии

Содействие повышению уровня технологической
зрелости компаний через услуги сервиснотехнологического консалтинга.
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СЕРВИСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНСАЛТИНГ

АО «QAZTECH VENTURES» оказывает
следующие
услуги
сервиснотехнологического консалтинга:

Проведение технологической экспертизы
на предмет технологической и
технической реализуемости проекта;
Место для фотографии

Независимая оценка технической
проработанности и закупок
инвестиционных проектов;
Финансово-технический контроль
инвестиционных проектов;
Технологический аудит;
Технологические туры.
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АО «QAZTECH VENTURES» входит в
перечень
специализированных
организаций,
осуществляющих
независимую оценку технической
проработанности
и
закупок
инвестиционных проектов БРК.
В соответствии с решением АО
«Банк Развития Казахстана» АО
«QAZTECH VENTURES» определено в
качестве финансово-технического
консультанта
по
проекту
АО
«Казахтелеком» «Прокладка ШПД
в СНП РК по технологии ВОЛС»

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОРАБОТАННОСТИ ПРОЕКТА

АО «QAZTECH VENTURES» осуществляет независимую оценку технических параметров инвестиционных проектов
в интересах инвесторов, заинтересованных в получении независимой и объективной оценки проектов,
предлагаемых к финансированию.
Независимая оценка представляет собой единовременную экспертизу технической части инвестиционного
проекта, которая позволит дать оценку технической проработанности проекта, в том числе:

целесообразности выбора место размещения проекта
и оценки доступной энергетической инфраструктуры;
целесообразности использования в проекте выбранных
технологий и комплекта оборудования;
обоснованности запланированных инвестиций,
направляемых на осуществление процесса
строительства и закупки оборудования, а также
обоснованности сроков осуществления строительномонтажных работ пуско-наладки оборудования,
оценка технического персонала, вовлекаемого к
реализации проекта;
оценка обоснованности Плана графика
инвестиционной фазы проекта;
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Результатом независимой технической
оценки будут заключение с выводами
об обоснованности запланированных
инвестиций, направляемых на
реализацию проекта и обоснованности
сроков реализации проекта, что
позволит получить обоснованное
заключением о целесообразности
финансирования инвестиционного
проекта и минимизировать возможные
риски при реализации проекта.

ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
АО «QAZTECH VENTURES» осуществляет финансово-технический контроль на всех стадиях осуществления
строительных работ. Проектная команда составляет промежуточные и итоговый отчеты, отражающие
информацию о контроле за целевым расходованием инвестиционных средств и информацию о качестве
выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.
Финансово- технический контроль представляет
собой комплекс мероприятий, направленных на
финансовый контроль, предусматривающий
контроль целевого использования средств:
Анализ затрат на реализацию проекта;
Экспертиза документов представленных для
освоения заемных средств;
Проверка соответствия плановых и
фактических объемов выполненных работ,
анализ отклонений ;по проекту;
Оценка основных рисков, связанных с
увеличением стоимости проекта.

Технический контроль, предусматривающий контроль
качества выполнения работ в соответствии с
требованиями законодательства РК путем
осуществления выездного и камерального
мониторинга:

Анализ качества строительно-монтажных работ и
ведения исполнительной документации;
Анализ исходно-разрешительной, проектно-сметной и
исполнительной документации на комплектность и
достаточность для реализации проекта;
Контроль за устранением недостатков и дефектов,
выявленных в ходе выездного мониторинга (при
необходимости);
Анализ и контроль исполнения плана графика
реализации проекта. реализации проекта;

Результатом оказания услуг по финансово-техническому контролю будет финальный отчет
предоставляемый инвестору, с подробной информацией о текущей стадии реализации проекта,
подтверждающие копии документов, предоставленных в ходе реализации проекта и их анализ с
обоснованными выводами, фото материалы.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ
АО «QAZTECH VENTURES» оказывает услуги по оценке технологического потенциала предприятия. Проведение
технологического аудита может быть первоначальным этапом для осуществления задач по дальнейшему
технологическому развитию, оптимизации или же подтверждению основной производственной деятельности
предприятия.

Технологический аудит включает в себя следующие мероприятия:
.

Аудит технических
средств (всего
оборудования,
основных средств)

Аудит
производственных
процессов

Аудит технологий,
применяемых на
предприятии

Оценка
производственного
персонала

При этом стоит отметить, что задачи и формы технологического аудита могут меняться в зависимости от
целей проведения технологического аудита, индивидуальных потребностей компаний-заказчика, необходимой
глубины детализации и других критериев.
В процессе оценки определяются сильные и слабые стороны предприятия, технологические потребности,
узкие места в деятельности предприятий, а результатом аудита являются конкретные предложения по
технологическому развитию и совершенствованию, приобретению новых необходимых технологий и
оборудования.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТУРЫ
Что такое технологический тур?
Техно-тур — это знакомство с передовыми, зарубежными и отечественными разработками, встреча с
экспертами, живое общение с руководителями и совладельцами международных предприятии.
АО «QazTech Ventures» организовывает выездные мероприятия на высокотехнологичные предприятия и
производства, как республиканские, так и международные, для ознакомления с рабочими и
технологическими процессами производства.
Обмен опытом с
зарубежными
предприятиями

Тур по специальной программе, с
целью посещения производителей
и поставщиков технологий

Формирование сети
деловых контактов

Каким может быть результат?

встречи с ТОП
менеджерами

практика
ведения
успешного
бизнеса

анализ трендов
и мотивации
персонала

изучение
инноваций

оптимизация
производства

привлечение
новых
технологий

улучшение
логистики

модернизация
бизнес
процессов

снижение
затрат
(производства,
хранения)

НАША КОМАНДА

Николай Логунов
Эксперт
Образование: КАУ им. С.
Сейфуллина; Специальность:
Бакалавр техники и технологий;
Сертифицированный менеджер
проектов IPMA. Уровень D.
Опыт работы:
технический надзор по слаботочным
системам по проектам
«Строительство пускового комплекса
2 второй очереди строительства
Научно – образовательного
комплекса «Назарбаев Университет»
Общий стаж: 10 лет
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7+
400 +

Дюсембаев Медет
Руководитель проекта
Образование: Магистр
международного
технологического менеджмента,
University of Warwick

ШТАТНЫХ СОТРУДНИКОВ-ЭКСПЕРТОВ
ВНЕШНИХ ЭКСПЕРТОВ ПО ОТРАСЛЯМ

Ихданов Даурен
Эксперт
Образование: КазНУ им. аль-Фараби,
специальность «Финансовый
менеджмент».
Прошёл обучение по программе
технологического консалтинга в
качестве консультанта

Опыт работы: Управление и
мониторинг инвестиционных
проектов в энергетической
сфере, международный
эксперт и вице-председатель
комитета по
конкурентоспособности,
инновациям и ГЧП в ЕЭК ООН

Опыт работы: формирование
факторного анализа расчетов
производственных показателей,
проверки расчетов и сметы расходов
Бизнес-планов инвестиционных
проектов, формирование и защита
сметы стоимостных расходов

Общий стаж: 12 лет

Общий стаж: 9 лет

НАША КОМАНДА

Шахина Жанар

Касымова Алтынай

Адат Адылханов

Болатжан Кумалаков

Эксперт

Эксперт

Внешний эксперт

Внешний эксперт

Образование: КазГЮУ

Образование: UIB

Образование

Специальность: экономист

«Информационные
системы»

University of Reading

Образование: Доктор PhD,
выпускник программы
«Болашак»

Прошла обучение по
программе технологического
консалтинга в качестве
консультанта
Опыт работы:

Организация и оказание услуг
по независимой экспертизе
инвест. проектов
Прошла технический курс по
волоконно-оптическим линиям
связи

Опыт работы:
Проект-менеджер проекта
«Цифровое месторождение»
Разработка и внедрение
Ситуационного центра МО
РК.
Прошла технический курс по
волоконно-оптическим
линиям связи
Общий стаж: 7 лет

Общий стаж: 10 лет
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«Construction Management».
Опыт работы:
внедрение бизнес-процессов
и автоматизация процессов
группы компаний в
строительстве,
нефтепереработка
Общий стаж: 11 лет

Опыт работы: проекты
разработки и внедрения ИТ
решений,
прототипирования,
телекоммуникации, ФТК в
сфере строительства, член
экспертных сообществ IEEE
(США) и INSTIIC (Португалия)

Общий стаж: 12 лет

КОМПЕТЕНЦИИ АО «QAZTECH VENTURES» В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВО-ТЕХНИЧЕСКОГО
КОНТРОЛЯ
Для каждого проекта создается
проектная группа, состоящая из:
экспертов имеющих аккредитацию и
аттестованных на право осуществление
инжиниринговых услуг в сфере
архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности;
инженеров-сметчиков;
специалистов имеющих опыт проведения
экспертных работ в рамках различных
проектов

Сотрудничество с международными
консалтинговыми организациями
АО «QAZTECH VENTURES» постоянно
налаживает сотрудничество с
зарубежными консалтинговыми
организациями и институтами развития
*KPMG, СПБЭК, TUV Rheinland, Accenture и
др.
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Опыт сопровождения проектов
1. сопровождение проектов по 16
приоритетным направлениям в
рамках выдачи инновационных
грантов (камеральный, выездной и
постгрантовый мониторинг)
2. АО «QAZTECH VENTURES»
аккредитован АО «БРК» на
проведение независимой оценки
технической проработанности и
закупок инвестиционных проектов
3. сопровождение проекта АО «БРК» по
кредитованию проекта строительства
оптических-волоконных линий связи в
СНП РК АО «Казахтелеком» (2019-2021
гг.)
Внутренние компетенции по
отраслям

1. штатные сотрудники по
направлениям: строительство,
телекоммуникации, нефть и газ,
ИТ
2. 400+ экспертов по направлениям:
АПК, ГМК, химическая инженерия,
биоинженерия,
материаловедение и т.д.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД

ПРОЗРАЧНОСТЬ

МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

АККРЕДИТАЦИЯ
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Ориентируясь на цели своих клиентов, мы персонально решаем задачи
каждого и предлагаем гибкое ценообразование.
Будучи национальным институтом развития и дочерней организацией АО
«НУХ «Байтерек», мы обеспечиваем прозрачность всех производимых
нами процессов. Информация обо всех этапах нашей работы доступна
клиентам вне зависимости от характера выполняемых работ.

Деятельность Общества охватывает все отрасли и направления, в каждом
из направлений мы добились высокого уровня профессионализма.
Обширная экспертная база позволяет сотрудничать с лучшими
специалистами, что позволит обеспечить комплексный подход к решению
задач клиентов.
Наша система защиты информации и полный пакет документов,
регламентирующих наши услуги – залог информационной безопасности
и сохранности данных.
Общество входит в перечень специализированных организаций,
осуществляющих независимую оценку технической проработанности и
закупок инвестиционных проектов АО «Банк Развития Казахстана».

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Нур-Султан, пр. Мангилик Ел, дом 55А
+7 (7172) 571-014 (вн. 445)
a.kassymova@qaztech.vc
Время работы компании:
Пн. - Пт.: 08.30 - 17.30 ч.

