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Алиев Нурали Рахатович
Родился 1 января 1985 года.
Образование:
Казахский национальный педагогический университет им. Абая – бакалавр экономики и
финансов;
Пеппердинский университет – бакалавр бизнесадминистрирования;
Университет Имадек – магистр бизнесадминистрирования.
Трудовая деятельность:
2003–2004 гг. – международный отдел АО «Сахарный центр»;
2004–2006 гг. – президент АО «Сахарный центр»;
с 2006 г. – председатель совета директоров группы компаний «CapitalHolding»;
2006–2007 гг. – первый заместитель председателя правления АО «Нурбанк»;
с октября 2007 г. по 2010 г. – председатель совета директоров АО «Нурбанк»;
с декабря 2008 г. по 2013 г. – заместитель председателя правления АО «Банк развития
Казахстана»;
с 26 ноября 2013 г. – председатель правления АО «Транстелеком»;
с 19 декабря 2014 г. – заместитель акима г. Астаны.
Функциональные обязанности:
В соответствии с распоряжением акима города Астаны от 24 декабря 2014 года № 0640 «О
распределении обязанностей между акимом города Астаны, его заместителями и руководителем
аппарата», заместитель акима города Астаны Алиев Р. Н.:
1. Несет персональную ответственность за соответствие принимаемых постановлений акимата,
решений и распоряжений акима законодательству Республики Казахстан в сфере связи,
предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства, реализацию Государственной
программы по форсированному индустриальноинновационному развитию Республики
Казахстан на 2010–2014 годы (мониторинг и контроль за ходом реализации проектов,
обеспечение своевременного ввода объектов в эксплуатацию и выхода их на проектную
мощность, поиск и отбор проектов для включения в Карту индустриализации, организация
работы Регионального координационного совета по форсированному индустриально
инновационному развитию города Астаны).
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2. Организует выполнение программ поддержки малого бизнеса и предпринимательства,
индустриальноинновационного
развития,
торговли
и
сервисного
обслуживания,
внешнеэкономической деятельности и городского общественного транспорта, а также по
созданию в рамках действующего законодательства Республики Казахстан условий для
внедрения инноваций и передовых технологий, ускоренного освоения инновационных разработок
новых видов продукции и услуг.
Проводит мониторинг работы промышленных предприятий, анализ эффективности их
деятельности и выявление имеющихся резервов роста производства и экспортного потенциала в
городе Астане.
Осуществляет выработку предложений по индустриальноинновационному развитию и
повышению инновационной активности региона с учетом вопросов территориальной организации
производственного и инновационного потенциала, энергоэффективности производства,
модернизации и трансферта технологий.
3. Ведает вопросами:
1) международного и приграничного сотрудничества в индустриальноинновационной сфере,
привлечения инвесторов для реализации проектов, в том числе в целях эффективного освоения
сырьевых ресурсов региона и создания новых производств по их глубокой переработке;
2) развития туризма в регионе (развитие инфраструктуры туризма, привлечение инвестиций, в
том числе иностранных в туристскую отрасль);
3) развития предпринимательства, взаимодействия бизнессообщества с государственными
органами, снижения административных барьеров для предпринимателей, реализации программ
поддержки бизнеса;
4) сельского хозяйства, продовольственного пояса, в том числе обеспечивает меры по
расширению поставок продовольственных ресурсов на рынки и перерабатывающие предприятия
города Астаны;
5) санитарноэпидемиологического и ветеринарного контроля и надзора;
6) увеличения продукции отечественных товаропроизводителей (казахстанского содержания) в
объемах закупок национальных компаний и системообразующих предприятий;
7) повышения конкурентоспособности промышленных предприятий и продвижения их продукции
на внешние рынки;
8) создания в рамках действующего законодательства Республики Казахстан условий для
реализации проектов, включая решение вопросов выделения земельных участков,
предоставления прав на недропользование, обеспечения инфраструктурой, необходимыми
финансовыми средствами, оказания технической и консультативной помощи.
4. Имеет право первой подписи руководителя юридического лица на договорных, финансовых,
претензионноисковых документах, при оформлении лицензий и иных разрешительных
документов.
5. Взаимодействует:
на республиканском уровне с Администрацией Президента Республики Казахстан, Канцелярией
ПремьерМинистра Республики Казахстан, министерствами по инвестициям и развитию,
национальной экономики, иностранных дел Республики Казахстан, другими центральными
государственными органами, посольствами и консульствами Республики Казахстан за рубежом и
иными национальными холдингами, институтами развития и национальными компаниями;
на региональном уровне с территориальными подразделениями министерств по инвестициям и
развитию, финансов, комитетами по делам строительства и жилищнокоммунального хозяйства,
по управлению земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики
Казахстан, банками, вузами и научными организациями.
6. Курирует, координирует работу и взаимодействует с:
1) Государственным учреждением «Управление администрирования специальной экономической
зоны «Астана – новый город»;
2) Государственным учреждением «Управление туризма, физической культуры и спорта города
Астаны» (по вопросам туризма);
3) Государственным учреждением «Управление предпринимательства и промышленности города
Астаны»;
4) Государственным учреждением «Управление сельского хозяйства города Астаны»;
5) Республиканским государственным учреждением «Департамент по защите прав потребителей
города Астаны Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики
Республики Казахстан по городу Астана»;
6) Государственным учреждением «Инспекция связи и информатизации Комитета связи,
информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан»;
7) Государственным учреждением «Территориальная инспекция Комитета государственной
инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан по городу Астана»;
8) Государственным коммунальным предприятием на праве хозяйственного ведения «Астана
ветсервис» акимата города Астаны»;
9) Акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «СамрукКазына»;
10) Акционерным обществом «Социальнопредпринимательская корпорация «Astana»;
11) филиалом Акционерного общества «Национальный центр экспертизы и сертификации»;
12) Акционерным обществом «Астана Innovations»;
13) Акционерным обществом «Қазпочта»;
14) Акционерным обществом «АстанаМиллениум»;
15) Акционерным обществом «Национальный управляющий холдинг «КазАгро»;
16) Товариществом с ограниченной ответственностью «Коммунальный рынок «Шапагат»;
17) Товариществом с ограниченной ответственностью «Дирекция по подготовке и проведению
Международной специализированной выставки EXPO2017»;
18) Товариществом с ограниченной ответственностью «АстанаБайтерек»;
19) городским центром телекоммуникаций «Астанателеком».
7. Возглавляет:
1) Комиссию по развитию частного предпринимательства;
2) Совет по конкурентоспособности при акимате города Астаны;
3) Экспертный совет по вопросам предпринимательства;
4) Координационный совет пилотного кластера «Строительные материалы» в городе Астане;
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5) Комиссию по предоставлению права недропользования на разведку
общераспространенных полезных ископаемых на территории города Астаны;

или

добычу

6) Комиссию по выдаче и продлению сроков разрешений на привлечение иностранной рабочей
силы в город Астану;
7) Межведомственную комиссию по научнотехническому развитию.
Последнее обновление:
04.09.2015, 12:43
Любое использование материалов допускается при наличии ссылки на официальный сайт
города Астаны http://astana.gov.kz
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