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Local Content Development Company Ltd.

О компании «Шеврон» в Казахстане
В 1993 году компания «Шеврон» стала первой иностранной 
энергетической компанией, которая пришла в Казахстан 
с созданием ТОО «Тенгизшевройл». Как крупнейший 
иностранный инвестор в Казахстане, «Шеврон» также 
имеет долю участия в Карачаганакском проекте, 
является крупнейшим частным акционером в Каспийском 
трубопроводном консорциуме и управляет заводом 
полиэтиленовых труб в г. Атырау.

Как и в других странах, где компания ведет бизнес, 
«Шеврон» вносит вклад в развитие экономики Казахстана 
посредством разработки ресурсов, создания тысяч рабочих 
мест, использования местных товаров и услуг и развития 
потенциала казахстанских работников. 

Фонд прямых инвестиции компании 
«Шеврон» в Казахстане (Фонд) 
11 октября 2021 года Министерство энергетики Республики 
Казахстан и компания «Шеврон» подписали Меморандум о 
взаимопонимании в рамках текущей работы по созданию 
Фонда прямых инвестиций компании «Шеврон».

Фонд является инструментом, с помощью которого «Шеврон» 
планирует вносить вклад в развитие экономики Казахстана 
путем инвестирования в предприятия в различных 
отраслях, включая, но не ограничиваясь производством 
товаров и предоставлением услуг в нефтегазовой отрасли 
с потенциалом развития местных поставщиков, охраной 
окружающей среды, информационными технологиями, 
включая цифровые технологии. 

Фонд представлен холдинговой компанией для портфельных 
инвестиций, зарегистрированной в Международном 
финансовом центре Астаны в городе Нур-Султан.

Наша миссия 
Внести значительный вклад в развитие экономики Казахстана 
путем инвестирования в коммерческие предприятия. 

Стратегические задачи 
 y Обеспечить видимые и прозрачные экономические 

результаты и долгосрочное влияние на деятельность 
предприятий, сообщества и окружающую среду. 

 y Сосредоточиться на следующих сферах: информационные 
и цифровые технологии, охрана окружающей среды, 
производство товаров и предоставление услуг, а также 
рассмотреть инвестиционные возможности в других 
секторах экономики. 

 y Обеспечить и привлечь капитальные инвестиции для 
развития бизнеса в целях создания устойчивых и  
успешных предприятий.

 y Внести вклад в развитие местного содержания путем 
создания рабочих мест, развития предприятий, передачи 
опыта и технологий, роста объемов продаж, поддержки 
стратегических инициатив, прямого, косвенного и 
индуцированного экономического эффекта и т.д.  
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Стратегическое партнерство 
Построение доверительных, продуктивных, долгосрочных 
партнерских отношений с предприятиями, в которые мы 
инвестируем, соинвесторами, правительством, партнерами и 
другими заинтересованными сторонами. 

Контакты 
Посетите вебсайт Фонда прямых инвестиций компании 
«Шеврон» в Казахстане, чтобы узнать требования для подачи 
заявки на финансирование – www.cdif.kz   


