
Информация о проделанной работе 

Союза машиностроителей Казахстана 

за IV кв. 2021 и I кв. 2022 года

март, 2022г.



13 августа и 5 ноября 2021 года Союзом машиностроителей Казахстана

направлено обращение Главе государства по проблемным вопросам

машиностроения и предложениям по их решению.

Работа по основным направлениям деятельности

ОБРАЩЕНИЯ 

ГЛАВЕ ГОСУДАРСТВА

2

ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По инициативе Союза машиностроителей Казахстана в законотворческой

деятельности достигнуты следующие результаты:

1. В Закон РК «О промышленной политике» включено:

- разработка Правил обеспечения отечественным сырьем предприятий

обрабатывающей промышленности. Правила будут предусматривать обеспечение

отечественных производителей сырьем по доступной цене. Разработчиком Правил

является МИИР РК;

- проведение переговоров в части организации встречных поставок продукции

хозяйствующими субъектами Республики Казахстан и иностранных государств на

взаимовыгодных условиях. Проведение данной работы отнесена к компетенции

Правительства РК;

- переформатирование задач Фонда развития промышленности с приоритетом

на обрабатывающую промышленность;

- возможность заключения оффтэйк-контрактов;

- предоставление мер поддержки по принципу «одного окна».
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2. В Концепцию индустриально-инновационного развития, включена норма по

финансированию проектов обрабатывающей промышленности через АО «ФРП» под

3% годовых.

Разработаны государственный инвестиционный проект, а также финансово-

экономическое обоснование Программ по финансированию проектов

обрабатывающей промышленности. Данные документы находятся на согласовании в

Министерстве национальной экономики РК.

3. В Закон РК «О товарных биржах» включено:

- разработка четкого порядка торговли на биржах нестандартизированными

товарами (продукция машиностроения);

- прямой доступ к участию в торгах отечественных товаропроизводителей без

посредников (брокеров).

4. В Закон РК «О естественных монополиях» включена норма по переводу

закупок субъектов естественных монополий в электронный формат. Это позволит

сделать данные закупки прозрачными и снизить нагрузку на бизнес за счет

автоматизации документооборота.

5. В Налоговом кодексе РК продлена на 3 года норма по зачету НДС при

импорте готовой продукции в рамках статей 427 и 428.

6. Принято постановление Правительства РК «О некоторых вопросах

установления изъятий из национального режима» от 02.02.22г. №49. Установлено

изъятие на машиностроительную продукцию (лифты, трансформаторы, счетчики,

зерноуборочные комбайны и др.).
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7. В Кодексе РК «О недрах и недропользовании» включена норма по

заключению добровольных соглашений о стимулировании предпринимательства, в

частности увеличение доли местного содержания в закупках недропользователей

твердых полезных ископаемых и углеводородного сырья.

8. В Стандарте закупок АО «ФНБ «Самрук-Казына» включено:

- сохранение сроков уплаты (5 раб.дней) по договорам с

товаропроизводителями за поставленный товар;

- возможность в заключенный договор внесения изменения по стоимости

товара, в связи с изменениями цены на сырье и материалы.

КОНСУЛЬТАТИВНО-

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

1) 23 декабря 2021 года проведено заседание Координационного совета Союза

машиностроителей Казахстана под председательством Заместителя Премьер-

Министра РК Скляра Р.В. Обсуждены стратегические проблемные вопросы отрасли

машиностроения.

2) 24 февраля 2022 года проведено совещание под председательством

Заместителя Премьер-Министра РК Скляра Р.В. по вопросам обеспечения

машиностроительных предприятий доступным сырьем (исходными материалами) и

развития доли местного содержания (внутристрановая ценность).

3) 28 февраля 2022 года проведено совещание у Министра национальной

экономики РК Куантырова А.С. по вопросам финансовых и фискальных мер

стимулирования.
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КОНСУЛЬТАТИВНО-

СОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

4) 21 февраля 2022 года проведено совещание у Министра энергетики РК

Акчулакова Б.У. по вопросам развития нефтегазового машиностроения.

5) 31 января 2022 года проведено совещание под председательством

Заместителя Премьер-Министра РК Султанова Б.Т. по вопросам экономических мер

стимулирования отрасли машиностроения.

6) 2 марта 2022 года проведено совещание у Председателя Агентства по

стратегическому планированию и реформам РК Иргалиева А.А. по вопросам

упрощения механизма государственного финансирования проектов

обрабатывающей промышленности.

7) 24 декабря 2021 года и 31 января 2022 года проведены 2 заседания Комитета

машиностроения и металлообработки Президиума НПП РК «Атамекен» на которых

обсуждены итоги рассмотрения в Парламенте РК законопроекта «О промышленной

политике», системных вопросов в машиностроении, и по вопросам реформирования

НПП РК «Атамекен».
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ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО 

РАЗВИТИЮ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ 

НА 2019-2024 ГОДЫ

1. Союзом машиностроителей Казахстана проведена актуализация Дорожной

карты по развитию машиностроения на 2019-2024гг.

2. Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК проект

актуализированной Дорожной карты направлен на согласование в государственные

органы.

НПА 

РАЗРАБОТАННЫЕ В 

РАМКАХ ЗАКОНА РК 

«О ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКЕ» 

Союзом машиностроителей Казахстана рассмотрены и направлены в

государственные органы и НПП РК «Атамекен» 32 экспертных заключений на

проекты нормативных правовых актов, разработанных в рамках Закона РК «О

промышленной политике».

РАБОТА В РАМКАХ 

ДОГОВОРА ПО 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ЧАСТИ ФУНКЦИЙ НПП 

РК «АТАМЕКЕН»

1. Союзом машиностроителей Казахстана рассмотрено 725 документов, в том

числе 221 проект НПА.

2. На периодической основе Союзом машиностроителей Казахстана

представляется аналитический отчет о текущем состоянии машиностроительной

отрасли.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 

СЕРТИФИКАТ

За отчетный период в Союз машиностроителей Казахстана поступило

24 заявлений на получение заключений экспертизы анализа состояния производства

товаров, работ и услуг. Выдано 21 экспертных заключений, 3 – в работе.

РАБОТА СО СМИ

Союзом машиностроителей Казахстана опубликован 31 материал в СМИ:

Qazaqstan.tv, 24.kz, Хабар, СТВ, Tengrinews.kz, Kazpravda, Aikyn.kz и другие.

Основные:

«Қазақстан машина жасаушылар одағы экономиканы қалпына келтіру үшін

аянбай еңбек етеді»;

«Мировые компании-гиганты и собственное производство: какого уровня

достигло машиностроение Казахстана за 30 лет»;

«Не импортировать, а выпускать»

«Новый Казахстан. Рынок труда»;

«О принятии Закона РК «О промышленной политике»;

«Машина жасау – экономика тірегі»;

«Новые условия для развития отрасли машиностроения».

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО

Состоялись визиты Председателя Правления Союза машиностроителей

Казахстана Пшембаева М.К. в Турцию, Германию, Швейцарию в целях налаживания

сотрудничества и поиска инвесторов в отрасли машиностроения.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ 

НЕФТЕГАЗОВОГО 

МАШИНОСТРОЕНИЯ

1. Заключен Меморандум о сотрудничестве с Международным центром

нефтегазового машиностроения.

2. Направлен список потенциальных производителей нефтегазового

оборудования для поставки товаров для трех крупных нефтегазовых операторов.

ПОИСК 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ В 

СОФИНАНСИРОВАНИИ 

АО «ФОНД РАЗВИТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Союзом машиностроителей Казахстана направлен в Министерство индустрии и

инфраструктурного развития РК и АО «Фонд развития промышленности» перечень

проектов для финансирования. Работа в данном направлении продолжается.

СОТРУДНИЧЕСТВО С 

АО «КАЗАХСТАНСКИЙ 

ЦЕНТР 

МОДЕРНИЗАЦИИ И 

РАЗВИТИЯ ЖКХ»

1. В составе Союза машиностроителей Казахстана создан Комитет

производителей оборудования и материалов для жилищно-коммунального

хозяйства.

2. Утвержден План работы Комитета, который предусматривает мероприятия

направленные на развитие сотрудничества между застройщиками и казахстанскими

производителями отечественного оборудования для их дальнейшего

взаимодействия и создания благоприятных условий для импортозамещения.
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РАБОТА С 

НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

С 14 по 18 марта 2022 года проведены встречи с компанией CNPC-

Актобемунайгаз по определению номенклатуры продукции, производимой в РК, ее

анализу и проработке с ОТП для дальнейшего заключения долгосрочных контактов.

Аналогичная работа будет проводится и по другим недропользователям

углеводородного сырья.

РЕГИОНАЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

1. Союзом машиностроителей Казахстана на еженедельной основе

(по четвергам в 10.00 ч.) проводится онлайн-встречи с региональными

представителями Союза и активными предприятиями по проблемным вопросам

отрасли с участием государственных органов, квазигосударственного сектора,

институтов развития.

2. В настоящее время Союз объединяет 664 предприятия.

ПОДГОТОВКА К 

«X» ФОРУМУ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ 

КАЗАХСТАНА И 

ВЫСТАВКЕ

1. Разработана Концепция по проведению X Форума с 22 по 23 сентября т.г.

2. Проработан вопрос с Министерством образования и науки РК по проведению

Республиканского конкурса World Skills 2022 по машиностроительным профессиям

на площадке Выставки.


