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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование:

Программа содействия модернизации действующих и
созданию новых производств на 2014-2022 годы

Основание для
разработки
Программы:

Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики
Казахстан на 2010 - 2014 годы.
Программа по развитию казахстанского содержания в
Республике Казахстан на 2010 - 2014 годы.
Стратегия развития АО «Самрук-Қазына» на 2012-2022
годы

Разработчик:

Департамент казахстанского содержания АО «СамрукҚазына», ТОО «Самрук-Казына Контракт»

Цель:

Создание новых и модернизация
конкурентоспособных производств

Задачи:

Создание условий и выработка соответствующих
механизмов, направленных на создание новых и
модернизацию действующих производств.
Определение порядка и координация деятельности
Холдинга по вопросам, связанным с созданием новых
производств

действующих

Сроки реализации: 2014 – 2022 годы
Источники
финансирования:

Средства Фонда, частные и заемные средства

Ожидаемые
результаты:

Создание новых и модернизация действующих
предприятий, занятых производством продукции,
востребованной Холдингом, создание новых рабочих
мест.
Повышение доли местного содержания в закупках
Холдинга

ВВЕДЕНИЕ
1. В настоящей Программе содействия модернизации действующих и
созданию новых производств на 2014 – 2022 годы (далее – Программа)
используются следующие основные понятия:
ГПФИИР - Государственная программа по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 20102014 годы, утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 19
марта 2010 года № 958;
ДКС – Департамент казахстанского содержания Фонда;
ИИК – Инвестиционно-инновационный комитет Фонда;
Инициатор Проекта – юридическое или физическое лицо,
инициирующее проект по модернизации действующего и (или) созданию
нового производства;
Компания Фонда – юридическое лицо, пятьдесят и более процентов
голосующих акций (долей участия) которого прямо или косвенно
принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления;
Проект – комплекс мероприятий, направленных на модернизацию
действующего и (или) создание нового производства с целью обеспечения
потребности Холдинга;
Реестр импортируемых и востребованных товаров – перечень,
содержащий информацию о товарах, закупаемых Компаниями Фонда,
производство которых в Казахстане отсутствует либо не покрывает в полном
объеме потребность Холдинга;
СКИ – ТОО «Самрук-Казына Инвест»;
СКК – ТОО «Самрук-Казына Контракт»;
Стратегия развития Фонда – Стратегия развития АО «СамрукҚазына» на 2012-2022 годы;
Фонд – АО «Самрук-Қазына»;
Холдинг – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более
процентов акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат
Фонду на праве собственности или доверительного управления.
2. Программа разработана в целях реализации Стратегии развития
Фонда, одним из основных направлений которой является содействие
диверсификации и модернизации национальной экономики. Одновременно
Программа нацелена на реализацию задач, поставленных перед Холдингом в
рамках ГПФИИР и Программы по развитию казахстанского содержания в
Республике Казахстан на 2010-2014 годы.
3. Программа является одним из направлений деятельности Холдинга
по созданию новых производств, технологического перевооружения
действующих предприятий. Одновременно Программа призвана стать
дополнительным «инструментом» для Компаний Фонда, реализующих
собственные отраслевые программы содействия развитию отечественных
производств.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
4. Целью настоящей Программы является создание новых и
модернизация действующих производств, обеспечение Компаний Фонда
конкурентоспособной отечественной продукцией.
5. Достижение цели Программы предполагает решение следующих
задач:
- создание новых производств и модернизация действующих
производств;
- определение порядка и координация работы Фонда и Компаний
Фонда по вопросам, связанным с созданием новых производств.
2. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА
ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ
6. За период с 2009 – 2011 годы при участии Компаний Фонда было
создано 17 новых производств, в которые было инвестировано более 51
миллиарда тенге. Открыты новые предприятия по выпуску локомотивов,
задвижек, индустриальных аккумуляторов и т.д. Одновременно с этим ряд
предприятий освоили производство продукции для обеспечения потребности
Компаний за счет собственных средств.
В результате этого в течение трех лет, Компании Фонда за счет
собственных усилий и при поддержке бизнеса смогли организовать
производство 3,5 тысяч наименований продукции.
Вместе с тем, планируется реализация еще 71 проекта по созданию
новых производств с участием Компаний Фонда, на общую сумму около 2,2
трлн. тенге. Реализация данных проектов позволит дополнительно
обеспечить потребность компаний Фонда в товарах на сумму более 150 млрд.
тенге ежегодно.
Реализация вышеуказанных проектов осуществляется как в рамках
собственных (отраслевых) программ, так и на основании поддержки частной
инициативы предпринимателей, готовых освоить выпуск продукции для
Компаний Фонда.
Анализируя опыт Компаний Фонда, следует отметить, что наибольших
успехов в данном направлении добилось АО «НК «ҚТЖ». Основными
слагаемыми этого успеха явились централизация и системность. На
основании тщательного изучения перспективной потребности всей группы
компаний АО «НК «ҚТЖ» была сформирована номенклатура товаров,
производство которых целесообразно освоить в Казахстане. Впоследствии,
проводилась
постоянная
работа
с
местными
и
зарубежными
производителями и инвесторами по организации производства товаров,
представленных в номенклатуре. В реализации крупных проектов АО «НК

«ҚТЖ» принимает непосредственное участие (доля в уставном капитале),
средние и малые проекты реализуются чаще за счет усилий самих
предпринимателей. При этом с действующими и потенциальными
производителями заключаются долгосрочные договоры на поставку их
продукции. Также следует отметить, что для обеспечения деятельности по
созданию новых производств, в структуре АО «НК «ҚТЖ» функционирует
специализированное подразделение.
3. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
3.1. Механизмы по реализации Программы
7. С целью дальнейшего стимулирования процесса создания новых
производств
Фонду
необходимо
создать
эффективную
систему
инициирования, реализации и дальнейшего стабильного развития Проектов.
8. Система должна базироваться на реализации следующих основных
элементов:
1) анализ и планирование. Определение долгосрочной потребности в
закупках Холдинга;
2) инициирование Проектов частными предпринимателями;
3) рассмотрение и одобрение Проектов;
4) реализация Проектов.
3.1.1. Анализ и планирование
9. Данный этап реализации Программы заключается в сборе и анализе
информации о долгосрочной потребности Холдинга в товарах, при этом
акцент будет сделан на товарную номенклатуру, производство которых в
Казахстане отсутствует либо не покрывает в полном объеме потребность
Холдинга.
10. Для обеспечения качественного анализа и планирования Компании
Фонда представляют в СКК предложения по товарам, производство которых
целесообразно организовать в Республике Казахстан, исходя из
долгосрочной потребности в закупках товаров, определяемой на основании
планов закупок, стратегий, планов развития, производственных
программ/планов Компаний Фонда.
11. На основе сведений, представленных Компаниями Фонда, а также
мониторинга и анализа закупок Холдинга СКК формирует Реестр
импортируемых и востребованных товаров, производство которых
целесообразно организовать на территории Республики Казахстан.
Реестр импортируемых и востребованных товаров утверждается
приказом первого руководителя СКК или уполномоченного им лица и

подлежит размещению на веб-сайте СКК в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня его утверждения.
12. Товар подлежит включению в Реестр импортируемых и
востребованных товаров при одновременном соответствии следующим
критериям:
1) наличие долгосрочной потребности у одной или нескольких
Компаний Фонда в закупе данного товара;
2) товар не производится на территории Республики Казахстан, либо
объем его производства в Республике Казахстан не удовлетворяет
потребность Компаний Фонда.
3.1.2. Инициирование проектов
13. Инициирование
Проектов
осуществляется
частными
предпринимателями только по тем товарам, которые включены в Реестр
импортируемых и востребованных товаров.
Для этих целей Фонд и СКК обеспечивают освещение информации о
Программе в средствах массовой информации, проведение встреч и
семинаров среди целевой аудитории, в том числе среди общественных
объединений,
представляющих
интересы
предпринимателей,
государственных органов и других заинтересованных сторон.
Фонд и СКК на регулярной основе организуют рабочие встречи,
совещания с участием предпринимателей, потенциальных инвесторов по
вопросам организации производства востребованной Холдингом продукции.
Одновременно с этим Компании Фонда в рамках реализации
собственных программ содействия развитию отечественных производств
проводят аналогичную работу среди предприятий в соответствующей
отрасли (железнодорожное, нефтегазовое машиностроение, производство
энергетического оборудования и химической промышленности и т.п.).
Цель вышеуказанных мероприятий – информационное обеспечение и
поддержка про-активных субъектов частного предпринимательства с целью
их привлечения к организации производства товаров, востребованных
Холдингом.
3.1.3. Порядок рассмотрения Проектов
14. Инициаторы Проекта направляют заявку, заполненную по форме
согласно Приложению к настоящей Программе, на рассмотрение в СКК.
15. При наличии в Реестре товаров, предусмотренных Проектом, СКК
направляет Инициатору Проекта запрос о предоставлении бизнес-плана.
В случае несоответствия Проекта условиям, указанным в настоящем
пункте, СКК направляет Инициатору Проекта отказ в рассмотрении данного
Проекта.

16. В
случае,
если
Проект
предусматривает
инвестиции
Фонда/Компаний Фонда/СКИ, СКК направляет материалы по Проекту на
рассмотрение в СКИ.
В указанном случае Проект рассматривается СКИ в соответствии с
действующим порядком рассмотрения инвестиционных проектов.
СКИ уведомляет СКК о результатах рассмотрения Проекта.
17. Проекты, получившие одобрение СКК, а также положительное
заключение ИИК по Проектам, предусматривающим инвестиции
Фонда/Компаний Фонда/СКИ, направляются в экспертную группу по
рассмотрению Проектов (далее - Экспертная группа).
Экспертная группа состоит из числа работников СКК и Компаний
Фонда,
являющихся
потенциальными
потребителями
продукции,
производство которой планируется в рамках инициируемого Проекта.
Компании Фонда по письменному запросу СКК представляют
кандидатуры работников для включения в состав Экспертной группы. При
этом указанные работники Компаний Фонда должны быть уполномочены на
согласование объемов потребности в закупках, а также на экспертизу
соответствия продукции техническим требованиям Компании Фонда.
Состав Экспертной группы утверждается приказом первого
руководителя СКК.
18. Экспертная группа проводит анализ Проекта на предмет
соответствия целям и задачам Программы, целесообразности Проекта с
позиции технических требований и потребностей Компаний Фонда. По
итогам рассмотрения и оценки формируется экспертное заключение по
Проекту (далее – Резюме Проекта).
Резюме Проекта содержит следующую информацию:
наименование Проекта;
место реализации Проекта;
сведения об Инициаторе и (или) участниках Проекта;
наименование и характеристики продукции, наличие/отсутствие
аналогичной продукции, производимой в Казахстане;
график реализации Проекта;
перечень Компаний Фонда - потенциальных потребителей;
финансово-экономические показатели (в том числе стоимость Проекта,
период окупаемости, объемы инвестиций, необходимость финансирования и
др.);
наличие
сведений
о
преимуществах
Проекта
(инноваций,
энергосберегающих технологий и т.д.).
19. Резюме Проекта направляется в Комиссию Фонда по рассмотрению
и одобрению Проектов по модернизации действующих и (или) созданию
новых производств (далее – Комиссия).
Целью деятельности Комиссии является рассмотрение и одобрение
Проектов.

Комиссия является постоянно действующей, регламент работы и состав
которой утверждается приказом первого руководителя Фонда или
уполномоченного им лица. Решения Комиссии
оформляются в виде
протоколов.
Комиссия вправе при необходимости привлекать к участию в
рассмотрении и анализе Проектов работников Компаний, а также сторонних
и независимых экспертов.
20. Результатом рассмотрения Проекта является решение Комиссии об
одобрении Проекта либо его отклонении.
3.1.4. Реализация Проектов
21. Инициаторы Проектов приступают к реализации Проектов,
одобренных Комиссией.
22. СКК на ежеквартальной основе осуществляет мониторинг и
контроль за реализацией Проекта.
Отчетная информация о ходе реализации Проектов представляется в
Комиссию не реже одного раза в полугодие.
23. В случае нарушения сроков и (или) порядка реализации
Инициатором Проекта СКК уведомляет его о необходимости устранения
выявленных нарушений по Проекту.
Инициатор Проекта в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней
со дня получения уведомления обязан устранить выявленные нарушения
либо направить в СКК письменное обоснование допущенных нарушений и о
необходимости внесения изменений и (или) дополнений в Проект.
СКК направляет представленные документы на рассмотрение
Комиссии, которая принимает решение о принятии обоснований либо об
отказе Инициатору Проекта в дальнейшем участии в настоящей Программе.
24. Инициатор Проекта после завершения реализации Проекта
направляет в СКК уведомление о завершении реализации Проекта.
Представители Фонда, СКК и Компании - потенциального потребителя
продукции выезжают на объект для проведения технического аудита.
Результаты аудита оформляются в виде заключения.
25. Комиссия на основании положительного заключения о результатах
технического аудита Проекта принимает решение о его включении в
перечень Проектов по модернизации действующих и (или) созданию новых
производств (далее - Перечень).
При этом Комиссия принимает на себя обязательство по обеспечению
контрактами Инициаторов Проектов, включенных в Перечень.
26. Комиссия в случае возникновения обоснованных рекламаций
Компаний Фонда на поставленную в рамках Проекта продукцию вправе
временно исключить его из Перечня на период до полного устранения им
выявленных недостатков.

27. Проект подлежит исключению из Перечня в случае включения
Инициатора Проекта в Перечень недобросовестных поставщиков.

4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
28. Реализация настоящей Программы обеспечит:
создание новых конкурентоспособных производств, новых рабочих
мест;
удовлетворение потребности в востребованных видах продукций
Компаний Фонда;
повышение доли местного содержания в закупках Холдинга.
4.1. Мониторинг реализации Программы
29. Реализация Программы осуществляется в соответствии с
утвержденным Планом мероприятий. Ответственными за мониторинг
реализации Программы являются ДКС, СКК, СКИ.
30. Отчетная информация о ходе исполнения Программы направляется
ответственными организациями на рассмотрение Комиссии и руководству
Фонда не реже одного раза в год.
5. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№
п/п
1

Наименование мероприятия
Представление Компаниями
Фонда
предложений
по
товарам,
производство
которых
целесообразно
организовать на территории
Республики
Казахстан,
а
также
сведений
по
потребности в товарах

Форма
завершения
Информация в
СКК

Ответственные
исполнители
Компании
Фонда

Срок
исполнения
Апрель
2014 года

2

Утверждение
Реестра
импортируемых
и
востребованных товаров

Приказ СКК

СКК

Май
2014 года

3

Утверждение
состава
Экспертной комиссии

Приказ СКК

СКК, Компании
Фонда

Май
2014 года

4

Утверждение

Приказ Фонда

ДКС, СКК

Май

состава

и

регламента работы Комиссии
Фонда по рассмотрению и
одобрению
Проектов
по
модернизации действующих и
(или)
созданию
новых
производств

2014 года

6. Заключительные положения
31. Проекты, одобренные в рамках Программы содействия
модернизации действующих и созданию новых производств на 2013-2022
годы, утвержденной Решением Правления акционерного общества «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Қазына» от 27.12.2012 г. № 58/12,
сохраняют свое действие и не требуют повторное прохождение процедур
одобрения в соответствии с настоящей Программой.

