
 
 

ПРОТОКОЛ 
заседания Комитета обрабатывающей промышленности при 

Национальной палате предпринимателей РК «Атамекен»  
 
г. Нур-Султан 
 

№  «17» июня 2020 года 
 

Председательствовал: Председатель Комитета Бобров В.Я. 
Присутствовали: Вице - Министр индустрии и инфраструктурного 
развития РК Ержанов А.К., Члены Комитета (по списку) 
Повестка дня: 
 

Рассмотрение  
мер поддержки отечественных производителей товаров   

 
1. Принять к сведению информацию отраслевых ассоциации. 
2. Департаменту обрабатывающей промышленности в 

недельный срок сформировать протокол и направить с приложением 
перечня предлагаемых мер поддержки в Министерство индустрии и 
инфраструктурного развития РК и отраслевые ассоциации. 

3. Министерству индустрии и инфраструктурного развития 
РК (по согласованию) определить ответственное структурное 
подразделение для дальнейшей проработки мер поддержки 
отечественных товаропроизводителей согласно предложенное 
отраслевыми ассоциациями и отраженное в прилагаемой таблице. 

4. НПП РК «Атамекен» и отраслевым ассоциациям совместно 
с ответственным  структурным подразделением МИИР РК в 
месячный срок проработать озвученные предложения согласно 
приложенной таблице и замечания. 

4.1.1 НПП РК «Атамекен» совместно с ответственным 
структурным подразделением МИИР РК рассмотреть возможность 
механизма предоставления государственных гарантий в рамках 
предоставления льготных кредитов через создаваемый Фонд развития 
промышленности Казахстана.  

4.1.2 МИИР РК (по согласованию) ускорить утверждение 
механизма создания Фонда развития промышленности Казахстана. 

4.2. НПП РК «Атамекен» совместно с ОЮЛ «Казахстанский 

союз химической промышленности» сформировать и направить в 

адрес МИИР РК информацию о действующих химических 

производствах и потребителей в разрезе регионов, объема 

внутреннего рынка и экспортного потенциала, возможных 

кооперационных связей со смежными отраслями промышленности; 

4.3. МИИР РК (по согласованию) проведение комплексного 

анализа химической промышленности в целях определения текущего 



состояния отрасли и направить в адрес НПП РК «Атамекен» 

информацию о выделенных средствах и перечне работ для 

софинансирования со стороны бизнеса через отраслевые союзы. 

4.4. НПП РК «Атамекен» совместно с ответственным 
структурным подразделением МИИР РК и ОЮЛ «Казахстанский 
союз химической промышленности» отработать заключение 
долгосрочных контрактов отечественных товаропроизводителей 
химической промышленности с недропользователями ТПИ и УВС. 

4.5. ОЮЛ «Казахстанский союз химической 

промышленности» совместно с ответственным структурным 

подразделением МИИР РК запросить у недропользователей и 

субъектов квазигосударственного сектора возможность заключение 

Меморандумов о включении представителей отраслевых ассоциаций в 

тендерные комиссии по закупкам квазигосударственного сектора и 

недропользователей. 

4.6. ОЮЛ «Казахстанский союз химической 

промышленности», совместно с отраслевыми ассоциациями 

провести работу по выявлению систематических нарушений 

требований Кодекса о недрах в закупках недропользователей и 

направить аналитическую справку в адрес МИИР РК и НПП 

«Атамекен». 

4.7. ОЮЛ «Казахстанский союз химической 

промышленности» совместно с НПП РК «Атамекен» провести 

отдельное совещание с органами МВД и КНБ по вопросу исключения 

из требований к лицензированию приобретение и реализации ВВ  

складских помещений в собственности. 

4.8. МИИР РК (по согласованию) организовать площадку для 

встречи крупных недропользователей с отечественными 

производителями готовой продукции при участии отраслевых 

ассоциации с целью подписания Меморандумов между 

недропользователями и отечественными товаропроизводителями на 

закуп продукции. 

4.9.1 Саморегулируемая организация СЮЛ и ИП 

«Национальное объединение предприятий легкой 

промышленности «Qaz Textile Industry» совместно с НПП РК 

«Атамекен» направить письмо в адрес МИИР РК с обоснованием 

включения нормы по законодательному определению принципа 

«таможенной экстерриториальности» в специальных экономических 

зонах для отечественных товаропроизводителей. 

4.9.2. МИИР РК (по согласованию) совместно с НПП РК 

«Атамекен» изучить и рассмотреть механизм на законодательном 



уровне определения принципа «таможенной экстерриториальности» в 

специальных экономических зонах. 

4.10. НПП РК «Атамекен» совместно с ответственным 

структурным подразделением МИИР РК и Саморегулируемой 

организацией СЮЛ и ИП «Национальное объединение 

предприятий легкой промышленности «Qaz Textile Industry» 

проработать вопрос необходимости расширения площади 

Специальной экономической зоны «Национальный индустриальный 

нефтехимический технопарк» для предприятий по организации 

глубокой переработки шерсти. 

4.11. НПП РК «Атамекен» совместно с ОЮЛ «Ассоциация 

предприятий мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности Республики Казахстан» оказать содействие МИИР 

РК в разработке предложения по внесению изменении в Распоряжения 

Президента Республики Казахстан № 108 от 25 мая 2020 года в части 

сохранения закупок государственными органами недорогой офисной 

мебели. 

4.12. ОЮЛ «Ассоциация предприятий мебельной и 
деревообрабатывающей промышленности Республики 
Казахстан» совместно с НПП РК «Атамекен» подготовить и 
направить в адрес МИИР РК письмо с предложением и обоснованием 
необходимости внедрения льготного ипотечного  кредитования на 
покупку мебели отечественного производства через механизмы АО 
«Жилстройсбербанка». 

4.13. ОЮЛ в форме Ассоциации «СОЮЗ ЛИФТОВИКОВ» 

совместно с НПП РК «Атамекен» сфрормировать и направить в адрес 

МИИР РК механизм и обоснование с указанием эффекта от реализации 

вопроса включения возможности направления средств Программы 

«Нұрлы Жер» на модернизацию лифтового оборудования путем 

внесения дополнений в Программу «Нұрлы Жер»; 

4.14.1 Вопросы указанных в пунктах с 14 по 39 приложенной 

таблицы от отраслевых ассоциации направить вместе с общей 

таблицей в адрес ответственного структурного подразделения МИИР 

РК для рассмотрения в рамках компетенции и предоставления позиции 

МИИР РК по предлагаемым мерам; 

4.14.2. МИИР РК (по согласованию): 

- рассмотреть перечень вопросов отраженных в приложенной 

таблице и направить в адрес НПП РК «Атамекен» позицию МИИР РК по 

предлагаемым мерам поддержки отраженным в прилагаемой таблице; 

- совместно с НПП РК «Атамекен» и отраслевыми ассоциациями 

разработать механизмы реализации предлагаемых мер поддержки 

ассоциациями. 



5. Контроль над исполнением пунктов протокола возложить на 
Департамент обрабатывающей промышленности НПП РК «Атамекен». 

 
 

Председатель 
Комитета 

 

В.Бобров 

 
                                          
 

Согласовано: 
Вице - Министр  
индустрии и инфраструктурного 
развития Республики Казахстан                                        А.Ержанов  
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