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Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2010
года № 303
О Карте индустриализации Казахстана на 2010-2014 годы
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 30.06.2011 г.)
В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 19 марта
2010 года № 958 «О Государственной программе по форсированному
индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 20102014 годы и признании утратившими силу некоторых указов Президента
Республики
Казахстан»
Правительство
Республики
Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Карту индустриализации Казахстана на 2010-2014 годы (далее - Карта
индустриализации);
2) изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан.
2. Республиканским проектным группам по контролю за ходом
реализации
инвестиционных
проектов
обеспечить
заполнение
информационной системы «Управление инвестиционными процессами в
Республике Казахстан» (далее - Информсистема) на ежемесячной основе и
предоставлять отчеты о ходе реализации проектов в министерства индустрии
и новых технологий и экономического развития и торговли Республики
Казахстан в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
3. Акимам областей, городов Астаны и Алматы в двухнедельный срок
утвердить региональные Карты индустриализации и осуществлять
мониторинг хода реализации проектов.
4. Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан и
Координационному совету по форсированному индустриальному развитию
Республики Казахстан ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего
за отчетным, представлять в Правительство Республики Казахстан
информацию по мониторингу хода реализации проектов и предложения по
актуализации Карты индустриализации.
5. Министерству связи и информации Республики Казахстан обеспечить
техническое функционирование Информсистемы на базе Единой
транспортной системы государственных органов.
6. Министерству экономического развития и торговли Республики
Казахстан,
акционерному
обществу
«Институт
экономических
исследований» (по согласованию) обеспечить дальнейшее развитие и
техническое
сопровождение
информационного,
методологического,
аналитического и программного наполнения Информсистемы.
7. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства
Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.
8. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

К. Масимов

В карту индустриализации внесены изменения в соответствии с
постановлением Правительства РК от 07.02.11 г. № 80 (см. стар. ред.);
постановлением Правительства РК от 30.06.11 г. № 743 (см. стар. ред.)
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 апреля 2010 года № 303
Карта индустриализации Казахстана на 2010-2014 годы
Наименование проекта

2
Строительство
Бозшакольского ГОК
Строительство
Актогайского ГОК
Строительство завода по
производству
металлизованного
продукта
Увеличение производства
высокоуглеродистого
феррохрома с
использованием
инновационных
технологий
Производство
самоходных
зерноуборочных
комбайнов ESSIL КЗС740 и другой
сельскохозяйственной
техники

Ответственный
Регион
государственный
орган и
национальный
холдинг
3
4
МИНТ
Павлодарская
область
МИНТ
ВКО
МИНТ

Костанайская
область

МИНТ

Актюбинская
область

МИНТ

Костанайская
область

Заявитель проекта

р

5
ТОО «Корпорация
«Казахмыс»
ТОО «Корпорация
«Казахмыс»
АО «СоколовскоСарбайское горнообогатительное
производственное
объединение»
АО «Транснациональная
компания «Казхром»

АО «АгромашХолдинг»

Строительство
инфраструктуры
Международного центра
приграничного
сотрудничества «Хоргос»

МИНТ

Алматинская
область

АО «Международный
центр приграничного
сотрудничества «Хоргос»

Реконструкция и
модернизация Акбакайской
золотоизвлекательной
фабрики

МИНТ

Жамбылская область

АО «АК «Алтыналмас»

2

Диверсификация и
расширение
ферросплавного
производства и его
сырьевой базы с
доведением мощности до
300 тыс. тонн
ферросплавов в год

МИНТ

Жамбылская
область

ТОО «Таразский
металлургический завод»

2

Увеличение мощности
производства золота до 1
тонны
Развитие и модернизация АО
«Арселор Миттал Темиртау»
с увеличением производства
стали до 6 млн. тонн в год
Строительство
электросталеплавильного
комплекса

МИНТ

Павлодарская
область

АО «ГОК Торт Кудык»

2

МИНТ

Карагандинская
область

АО «Арселор Миттал
Темиртау»

2

МИНТ

Мангистауская
область

ТОО «Актауский литейный
завод»

2

Строительство
металлургического
комплекса и разработка
подземного рудника,
производительностью 1,5
млн. тонн руды в год на
месторождении Бакырчик
Строительство
интегрированного
газохимического
комплекса
Строительство
газопровода «БейнеуШымкент»
Реконструкция канала
Нура - Ишим в
Акмолинской области
Реконструкция
международного

МИНТ

ВКО

ТОО «Бакырчикское
горнодобывающее
предприятие»

2

МНГ

Атырауская
область

ТОО «Kazakhstan
Petrochemical Industries
Inc.»

МНГ

Межрегиональный АО «НК «КазМунайГаз»
проект

МСХ

г. Астана

МТК

Межрегиональный МТК
проект

Комитет по водным
ресурсам МСХ

транзитного коридора
«Западная Европа Западный Китай»
Строительство туристскоразвлекательного
комплекса в границах
специальной
экономической зоны
«Бурабай» в районе
Бурабай Акмолинской
области

МТС

Акмолинская
область

ТОО «Tourism Borovoe
City»

Развитие курортной зоны
отдыха «Кендерли»

МТС

Мангистауская
область

Акимат Мангистауской
области

Строительство
противопаводкового
Коксарайского
контррегулятора на реке
Сырдарья
Создание системы
спутниковой связи и
вещания «KazSat»
Создание КРК
«Байтерек» на
космодроме «Байконур»
Создание сборочноиспытательного
комплекса космических
аппаратов
Создание космической
системы дистанционного
зондирования Земли
Республики Казахстан
Расширение производства
АО «Химфарм»
Реконструкция сернокислотного завода
производственной
мощностью 180 тыс.тонн
в год
Строительство
Мойнакской ГЭС
Строительство
Балхашской ТЭС
Строительство 12

МЧС

ЮКО

МЧС

НКА

г. Астана

НКА

НКА

Кызылординская
область

НКА

НКА

г. Астана

НКА

НКА

г. Астана

НКА

АО «ФНБ
Межрегиональный
АО «Химфарм»
«Самрук-Казына»
проект
АО «ФНБ
Акмолинская
ТОО «СП «СКЗ«Самрук-Казына» область
Казатомпром»

АО «ФНБ
«Самрук-Казына»
АО «ФНБ
«Самрук-Казына»
АО «ФНБ

Алматинская
область
Алматинская
область
г. Алматы

АО «Самрук-Энерго»
АО «Самрук-Энерго»
АО «Самрук-Энерго»

2

2

трансформаторных
подстанций в г. Алматы и
Алматинской области
(«Кенсай», «Медеу»,
«Шымбулак», «Новая»,
«Отрар», «Алатау»,
«КазГУ», «Топливная»,
«Ерменсай», «Алтай»,
«Мамыр», «Новая-ЗА»)
Модернизация
национальной
электрической сети
Казахстана, этап II
Расширение и
реконструкция
Экисбастузской ГРЭС-1
Расширение и
реконструкция
Экибастузской ГРЭС-2 с
установкой энергоблока
ст. № 3
Строительство
железнодорожных линий
«Жетыген - Коргос» (1ый пусковой комплекс 2011 год; 2-ой пусковой
комплекс - 2012 год)
Строительство новой
железнодорожной линии
«Узень - государственная
граница с
Туркменистаном»(1-ый
пусковой комплекс - 2011
год; 2-ой пусковой
комплекс - 2012 год);
Реконструкция и
модернизация
Атырауского НПЗ
Производство дорожных
битумов на Актауском
заводе пластических масс
Организация
производства
электровозов

«Самрук-Казына»

АО «ФНБ
Межрегиональный АО «KEGOC»
«Самрук-Казына» проект
АО «ФНБ
Павлодарская
«Самрук-Казына» область

ТОО «Экибастузская
ГРЭС-1»

АО «ФНБ
Павлодарская
«Самрук-Казына» область

АО «Самрук-Энерго»

АО «ФНБ
Алматинская
«Самрук-Казына» область

АО «НК «Казакстан
Темир Жолы»

АО «ФНБ
«Самрук-Казына»

Мангистауская
область

АО «НК «Қазақстан
темір жолы»

АО «ФНБ
Атырауская
«Самрук-Казына» область

АО «НК «КазМунайГаз»

АО «ФНБ
Мангистауская
«Самрук-Казына» область

АО «НК «КазМунайГаз»

АО «ФНБ
Акмолинская
«Самрук-Казына» область

АО «НК «Қазақстан
Teмip жолы»

2

Строительство
АО «ФНБ
Жамбылская
ТОО «Казфосфат»
суспензионно«Самрук-Казына» область
флотационной фабрики
для производства
фосфоритного
концентрата
Производство
Акимат ЮКО
ЮКО
ТОО «Горнорудная
моноаммоний и
компания «Казахстанские
диаммонийфосфата на
минеральные ресурсы»
базе месторождений
«Ушбас» и «Герес»
Создание мощностей по
АО «ФНБ
Павлодарская
ТОО «Камкор
производству грузовых
«Самрук-Казына» область
Менеджмент»
вагонов в Республике
Казахстан на базе
товарищества с
ограниченной
ответственностью
«Таман»
Модернизация
АО «ФНБ
ЮКО
АО «Самрук-Энерго»
Шардаринской ГЭС
«Самрук-Казына»
Строительство ПС 500 кВ
АО «ФНБ
Алматинская
АО «KEGOC»
Алма с присоединением к «Самрук-Казына» область
НЭС Казахстана линиями
напряжения 500 кВ, 220
кВ
Схема выдачи мощности
АО «ФНБ
Алматинская
АО «KEGOC»
Мойнакской ГЭС
«Самрук-Казына» область
Организация
АО «ФНБ
г. Астана
АО «НК «Қазақстан
2
производства
«Самрук-Казына»
темір жолы»
пассажирских вагонов
«Talgo» в городе Астана
Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.06.11 г. № 743 (см. стар. р
Создание современной
АО «НУХ
ЗКО
АО «Crown Батыс»
откормочной площадки с
«КазАгро»
развитой
инфраструктурой
Строительство завода по
АО «НУХ
ЮКО
АО «Казакстан мактасы»
производству сортового
«КазАгро»
семенного материала
хлопчатника
Реконструкция
Акимат
Костанайская
ТОО «АгроИнтерПтица»
птицефабрики
Костанайской
область
области

Строительство
птицефабрики
товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Здоровые продукты»
Модернизация
производства,
ориентированного на
производство мяса
Строительство цеха по
производству коротко
резанных макаронных
изделий
Производство и
переработка
плодоовощной продукции

АО «НУХ
«КазАгро»

Карагандинская
область

ТОО «Здоровые
продукты»

Акимат
Костанайской
области

Костанайская
область

АО «Комсомольская
птицефабрика»

Акимат
Костанайской
области

Костанайская
область

АО «Костанайский
Мелькомбинат»

г. Астана

ТОО
«АстанаЭкоСтандарт»

Акмолинская область

ТОО «KazBeef Ltd»

Акмолинская
область

АО «Васильковкий ГОК»

АО «НУХ
«КазАгро»

Строительство откормочной
площадки до 5000 голов КРС
с двумя племенными
хозяйствами репродукторами до 1 010
голов КРС каждая

АО «НУХ
«КазАгро»

Дальнейшее освоение
Васильковского
месторождения золота и
строительство
золотоизвлекательной
фабрики
Мясоперерабатывающий
комплекс

Акимат
Акмолинской
области

2

Акимат
Акмолинская
ТОО «Астана
Акмолинской
область
Агропродукт»
области
Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 07.02.11 г. № 80 (см. стар. ре
Создание откормочной
Акимат
Акмолинская
ТОО «Острогорское»
площадки
Акмолинской
область
области
Строительство
Акимат
Акмолинская
ТОО «BI-Cement»
цементного завода
Акмолинской
область
области
Теплицы на 3,56 га
Акимат
Акмолинская
ТОО «Тепличные
Акмолинской
область
технологии Казахстана»
области
Откормочная площадка и
мясокомбинат

Акимат
Акмолинской
области

Акмолинская область

ТОО «SC Food»

2

Откормочная площадка
Строительство молочного
завода

Локализация
производства
медицинской техники в
Республике Казахстан.
Компьютерные
томографы на 16 срезов
Животноводческий
комплекс в селе Бестамак
Третий Жанажолский
газоперерабатывающий
завод
Молочно-товарная ферма
на 1100 голов
Обогатительная фабрика
№ 2 по переработке
медно-медноцинковых
руд
Обогатительная фабрика
по переработке
золотосодержащих руд на
месторождении
«Юбилейное» и
строительство рудника
Производство
фосфоритной муки на
базе Чилисайского
месторождения
Строительство химического
комбината по производству
сложных минеральных
удобрений из фосфоритовой
РУДЫ
Строительство комплекса по
переработке руды и
производству катодной меди

Завод по производству
лекарственных средств

Акимат
Акмолинской
области
Акимат
Акмолинской
области

Акмолинская область

ТОО «Щучинский
гормолзавод»

2

Акмолинская область

ТОО Агрофирма «Родина»

2

Акимат
Актюбинской
области

Актюбинская
область

АО «Актюбрентген»

Акимат
Актюбинской
области
Акимат
Актюбинской
области
Акимат
Актюбинской
области
Акимат
Актюбинской
области

Актюбинская
область

ТОО «Парижская
Коммуна XXI»

Актюбинская
область

АО «СНПСАктобемунайгаз»

Актюбинская
область

ТОО «Айс»

Актюбинская
область

ТОО «Актюбинская
медная компания»

2

Акимат
Актюбинской
области

Актюбинская
область

ТОО «Юбилейное»

2

Акимат
Актюбинской
области

Актюбинская
область

ТОО «Темир Сервис»

Акимат
Актюбинской
области

Актюбинская область

ТОО «Chilisai Chemicals»

2

Акимат
Актюбинской
области

Актюбинская область

ТОО «KazCopper»

2

Акимат
Актюбинской
области

Актюбинская
область

ТОО «Велес Актобе
ЛТД»

2

Тепличный комплекс

Акимат
Актюбинской
области

Актюбинская область

ТОО «Izet Greenhouse»

2

Исключена в соответствии с постановлением Правительства РК от 30.06.11 г. № 743 (см. стар. р
Строительство теплицы
Акимат
Алматинская
ТОО «Green House на 3,65 га
Алматинской
область
зеленый дом»
области
Строительство завода по
производству одноразовых
систем для инфузионных
растворов Енбекшиказахский
район с. Кырбалтабай
Строительство
фармацевтического завода по
производству инфузионных
растворов и других
лекарственных средств
Строительство теплицы в г.
Капшагай промзона «Арна»

Строительство
фармацевтического
завода «ЭЛЕАС»
«Строительство
фармацевтического
завода по выпуску
изделий медицинского
назначения и
лекарственных средств»
Строительство IVочереди расширения
Атырауской ТЭЦ
мощностью на 75 МВт
Завод по производству
одноразовых шприцов

Расширение завода по
производству
одноразовых шприцов
Завод по производству
систем для вливания
инфузионных растворов и
одноразовых перчаток
Реконструкция завода
медицинских препаратов
товарищества с
ограниченной
ответственностью

Акимат
Алматинской
области

Алматинская область

ТОО «Алтомед»
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Акимат
Алматинской
области

Алматинская область

«Парентерал Драгз
Казахстан»

2

Аким Алматинской
области

Алматинская область

ТОО «Green Land Alatau»

2

Акимат
Алматинской
области
Акимат
Алматинской
области

Алматинская
область

ТОО «ПФК «ЭЛЕАС»

2

Алматинская
область

ТОО «Dolce»

2

Акимат
Атырауской
области
Акимат Атырауской
области

Акимат
Атырауской
области
Акимат
Атырауской
области
Акимат ВКО

Атырауская
область

АО «Атырауская ТЭЦ»

Атырауская область

ТОО «Брандо»

Атырауская
область

ТОО «Брандо»

Атырауская
область

ТОО «Брандо»

ВКО

ТОО «Фармацевтическая
компания «Ромат»
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«Фармацевтическая
компания «Ромат»
Строительство
цементного завода по
«сухому способу»
Строительство
медеплавильного и
электролизного заводов
Усть-Каменогорского
металлургического
комплекса, 70 000 тонн
к/меди в год
Завод по производству
титановых слитков и
сплавов на базе
акционерного общества
«УК ТМК»
Строительство автозавода
полного цикла и
технопарка по
производству
автокомпонентов в г.
Усть-Каменогорск
Реконструкция и
модернизация
кожевенного
производства
Расширение
акционерного общества
«Усть-Каменогроская
птицефабрика» до 20
тыс.тонн мяса в год
Строительство
цементного завода
Расширение и
модернизация
производства
ферросплавов Таразского
металлургического завода
Производство изделий
медицинского назначения
одноразового использования

Уральская газотурбинная

Акимат ВКО

ВКО

ТОО «Казахцемент»

Акимат ВКО

ВКО

АО «Казцинк»

Акимат ВКО

ВКО

АО «УстьКаменогорский титаномагниевый комбинат»

Акимат ВКО

ВКО

АО «Азия Авто»

Акимат ВКО

ВКО

ТОО «Семипалатинский
кожевенно-меховой
комбинат»

Акимат ВКО

ВКО

АО «Усть-Каменогорская
птицефабрика»

Акимат
Жамбылской
области
Акимат
Жамбылской
области

Жамбылская
область

ТОО «Мынарал Тас
компани»

Жамбылская
область

ТОО «Таразский
металлургический завод»

Акимат Жамбылской Жамбылская область
области

Акимат ЗКО

ЗКО

ТОО «Super Pharm»

ТОО «Дирекция
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электростанция

Запуск технологической
линии № 5 по
производству цемента
«сухим способом»
Строительство
инфраструктуры
Индустриального парка в
Карагандинской области
Строительство
тепличного комплекса на
3 га
Добыча и переработка
железной руды
Производство запасных
частей и сборка техники
«КазБелАЗ» на
Карагандинском литейномашиностроительном
заводе - филиале ТОО
«Корпорация «Казахмыс»
Строительство третьей
очереди Карагандинского
фармацевтического комплекса
Расширение горнорудного
комплекса на базе
месторождения «Коктасжал»
Строительство завода по
производству
рафинированной меди
Создание репродуктора и
откормочной площадки
Организация производства по
глубокой переработке зерна

Строительство
металлопрокатного
завода
Создание откормочной

строящейся
газотурбинной
электростанции в городе
Уральск»
АО «Карцемент»

Акимат
Карагандинской
области

Карагандинская
область

Акимат
Карагандинской
области

Карагандинская
область

СПК «Сарыарка»

Акимат
Карагандинской
области
Акимат
Карагандинской
области
Акимат
Карагандинской
области

Карагандинская
область

ТОО «Green Technology»

Карагандинская
область

ТОО «Вару Mining»

Карагандинская
область

ТОО «СП «КазБелАЗ»

Акимат
Карагандинской
области
Акимат
Карагандинской
области
Акимат
Карагандинской
области
Акимат
Карагандинской
области
Акимат
Карагандинской
области

Карагандинская
область

ТОО «Карагандинский
фармацевтический комплекс»

2

Карагандинская
область

ТОО «Алтай полиметаллы»

2

Карагандинская
область

ТОО «Сары Казна»

2

Карагандинская
область

ТОО «Астро-АГРО»

2

Карагандинская
область

ТОО «Номад»

2

Акимат
Костанайской
области

Костанайская
область

Акимат

Костанайская

АО «СоколовскоСарбайское горнообогатительное
производственное
объединение»
ТОО «Тимофеевка-Агро»

площадки (с.Тимофеевка,
Аулиекольского района)
Мясоперерабатывающий
комплекс
Создание откормочной
площадки
Строительство
мелкосортного
прокатного стана в г.
Костанай
Молочно-товарная ферма
на 200 голов
Строительство
газотурбинной
электростанции на
месторождении
Акшабулак
Молочно-товарная ферма
на 600 голов
Строительство 2-х
дополнительных
газотурбинных установок
по 25 мВт на
газотурбинной станции
Кумколь
Строительство
элеваторного комплекса
включающего
мельничный комплекс,
комбикормовый завод
Строительство Базы
поддержки Морских
операций
Строительство
международного
пассажирского терминала
и реконструкция взлетнопосадочной полосы в
аэропорту г.Актау
Фармацевтический комплекс

Костанайской
области
Акимат
Костанайской
области
Акимат
Костанайской
области
Акимат
Костанайской
области

область
Костанайская
область

ТОО «Карасу-Ет»

Костанайская
область

ТОО «Караман-К»

Костанайская
область

ТОО «Евраз Каспиан
Сталь»

Костанайская
область

ТОО «Садчиковское»

Кызылординская
область

ТОО «Кристалл
Менеджмент»

Акимат
Кызылординской
области
Акимат
Кызылординской
области

Кызылординская
область

АО «Рза»

Кызылординская
область

АО
«ПетроКазахстанКумколь
Ресорсиз»

Акимат
Мангыстауской
области

Мангистауская
область

ТОО «Корпорация АПКИнвест»

Акимат
Мангыстауской
области
Акимат
Мангыстауской
области

Мангистауская
область

ТОО «Балыкшы»

Мангистауская
область

Акимат Мангистауской
области

Акимат

Мангистауская

ТОО «Медикал фарм Ча-Кур»

Акимат
Костанайской
области
Акимат
Кызылординской
области
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по выпуску жидких
лекарственных форм и
изделий медицинского
назначения

Мангыстауской
области

область

Строительство и
организация
производства хлора и
каустической соды
мембранным методом
мощностью 30 000 тонн в
год (NaOH 100%)
Реконструкция и
строительство
фармацевтического
завода
Реконструкция и
строительство
медицинского завода
Строительство второй
очереди электролизного
завода по производству
первичного алюминия
Производство
хлебобулочных изделий

Акимат
Павлодарской
области

Павлодарская
область

АО «Каустик»

Акимат
Павлодарской
области

Павлодарская
область

Фармацевтическая
компания «Ромат»

Акимат
Павлодарской
области
Акимат
Павлодарской
области

Павлодарская
область

Фармацевтическая
компания «Ромат»

Павлодарская
область

АО «Казахстанский
электролизный завод»

Акимат
Павлодарской
области
Акимат
Павлодарской
области
Акимат
Павлодарской
области

Павлодарская
область

ТОО «Энергия Капитал 1»

Павлодарская
область
Павлодарская
область

АО «Евроазиатская
энергетическая
корпорация»
ТОО
«Проммашкомплект»

Акимат
Павлодарской
области

Павлодарская
область

АО «Казахстанский
электролизный завод»

Акимат ЮКО

ЮКО

ТОО «Oxy-Textile»

Акимат ЮКО

ЮКО

АО «ЮТЕКС KZ»

Акимат ЮКО

ЮКО

ТОО «Хлопкопром

Восстановление блока №
2 Аксуской ГРЭС
Организация
производства стрелочных
переводов и обработки
ж/д колес в г. Экибастуз.
Производство обожженных
анодов

Организация
производства
хлопчатобумажной пряжи
Организация
текстильного
производства на
территории специальной
экономической зоны
«Оңтүстік»
Организация

2

производства
гигроскопической ваты,
хлопковой целлюлозы и
технической
карбоксиметилцеллюлозы
из хлопка содержащего
сырья
Птицекомплекс по
выращиванию убою и
переработке мяса
индейки
Комплексное развитие
горнолыжного курорта
«Медеу-Шымбулак»
Расширение и
модернизация
существующего
производства путем
создания дополнительных
производств и
модернизации
имеющегося
производства по выпуску
твердых лекарственных
средств
Производственный
логистический центр
«GEGA»

Целлюлоза»

Акимат ЮКО

ЮКО

ТОО «Ордабасы Кус»

Акимат города
Алматы

г. Алматы

ТОО «Chimbulak
Development»

Акимат города
Алматы

г. Алматы

АО «Нобел Алматинская
фармацевтическая
фабрика»

Акимат города
Алматы

г. Алматы

ТОО «Global Ecological
Group Almaty»

Производство
концентрированных
растворов для гемодиализа
Модернизация действующего
производства лекарственных
средств ТОО «DOSFARM»
Создание производства
средств радиосвязи
тактического звена (УКВ и
KB диапазонов)
Строительство медицинского
завода по производству
одноразовых медицинских
изделий из полимеров

Акимат города
Алматы

г. Алматы

ТОО «BIRUNIF ARM»

2

Акимат города
Алматы

г. Алматы

ТОО «DOSFARМ»

2

Акимат города
Алматы

г. Алматы

ТОО «СП «Талес Казахстан
Инжиниринг»

Акимат города
Алматы

г. Алматы

ТОО «Жулдыз Кенан»

Производство изделий
медицинского назначения
Строительство
многофункционально

Акимат города
Алматы
Акимат города
Астаны

г. Алматы

ТОО «Алмерек»

г.Астана

TOO «Aldar Properties
PJSC»

2

комплекса «Абу Даби
Плаза»
Завод по производству
бетонных, железобетонных
изделий и конструкций

Акимат города
Астаны

г. Астана

ТОО «АБК Максат»

* по проектам, реализация которых зависит в том числе от выделения
средств из республиканского бюджета, сроки реализации будут уточняться в
зависимости от объема средств, предусмотренных в республиканском
бюджете на соответствующие периоды
В примечание внесены изменения в соответствии с постановлением
Правительства РК от 07.02.11 г. № 80 (см. стар. ред.)
Примечание: расшифровка аббревиатур:
МСХ

Министерство сельского хозяйства Республики
Казахстан
МИНТ
Министерство индустрии и новых технологий
Республики Казахстан
МТК
Министерство транспорта и коммуникаций
Республики Казахстан
МНГ
Министерство нефти и газа Республики
Казахстан
МЧС
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Республики Казахстан
МТС
Министерство туризма и спорта Республики
Казахстан
НКА
Национальное
космическое
агентство
Республики Казахстан
АО
«НК
акционерное
общество
«Национальная
«КазМунайГаз»
компания «КазМунайГаз»
АО «НУХ «КазАгро»
акционерное
общество
«Национальный
управляющий холдинг « КазАгро»
АО «ФНБ «Самрукакционерное общество «Фонд национального
Казына» благосостояния «Самрук-Казына»
ВКО
Восточно-Казахстанская область
ЗКО
Западно-Казахстанская область
ЮКО
Южно-Казахстанская область
СПК
социально-предпринимательская корпорация
НПЗ
нефтеперерабатывающий завод
СКЗ
сернокислотный завод
ТЭС
теплоэлектростанция
ГОК
горно-обогатительный комбинат
КРК
космический ракетный комплекс
ГЭС
гидроэлектростанция
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ПС
подстанция
ГРЭС
государственная районная электростанция
ТЭЦ
теплоэлектроцентраль
НЭС
национальная электрическая сеть
АО «НК «Қазақстан
акционерное
общество
«Национальная
темір жолы»
компания «Қазақстан темір жолы»
АПК
агропромышленный комплекс
АО
акционерное общество
СП
совместное предприятие
ТОО
товарищество
с
ограниченной
ответственностью
УК ТМК
Усть-Каменогорский
титаново-магниевый
комбинат
AЗ
автомобильный завод
Утверждено
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 14 апреля 2010 года № 303
Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан
1. В постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня
2001 года № 836 «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 23
января 2001 года «О занятости населения» (САПП РК, 2001 г., № 23, ст. 288):
в Правилах определения квоты, условия и порядок выдачи разрешений
работодателям на привлечение иностранной рабочей силы в Республике
Казахстан, утвержденных указанным постановлением:
в разделе 3 «Условия и порядок выдачи, отказа в выдаче,
приостановления, отзыва, продления разрешений»:
подпункт 4) пункта 12 исключить;
пункт 31 исключить;
абзац последний приложения 8 к Правилам исключить;
абзацы предпоследний и последний приложения 9 к Правилам исключить.
2. В постановление Правительства Республики Казахстан от 28 декабря
2007 года № 1332 «О Концепции достижения качественно нового уровня
конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики
Казахстан на 2008-2015 годы»:
в
Концепции
достижения
качественно
нового
уровня
конкурентоспособности и экспортных возможностей экономики Республики
Казахстан на 2008-2015 годы, одобренной указанным постановлением:
в абзаце шестом подраздела 3 раздела 1 второе предложение исключить;

в «Четвертом приоритете. Вертикальные и горизонтальные аспекты
конкурентоспособности»:
абзацы пятый и тридцать второй подраздела «Обоснование и стратегия
действий» исключить;
абзац восьмой подраздела «Карта реализации приоритета» исключить.
в «Пятом приоритете. Эффективный бизнес»:
в абзаце пятом подраздела «Обоснование и стратегия действий» слова
«реализации новой программы «30 корпоративных лидеров» исключить;
абзац шестой подраздела «Карта реализации приоритета» исключить.
3. В постановление Правительства Республики Казахстан от 25 ноября
2008 года № 1085 «О Плане совместных действий Правительства Республики
Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и
финансовых организаций по стабилизации экономики и финансовой системы
на 2009-2010 годы»:
в Плане совместных действий Правительства Республики Казахстан,
Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 20092010 годы, одобренном указанным постановлением:
в абзаце первом раздела «Реализации инновационных, индустриальных и
инфраструктурных проектов» второе предложение исключить.
4. В постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября
2008 года № 1100 «О Концепции совершенствования разрешительной
системы в Республики Казахстан на 2009-2011 годы «:
в Концепции совершенствования разрешительной системы в Республики
Казахстан на 2009-2011 годы, одобренной указанным постановлением:
в абзаце втором раздела «Введение» слова «, Программа «30
корпоративных лидеров Казахстана» исключить.
5. В постановление Правительства Республики Казахстан от 5 декабря
2008 года № 1164 «Об утверждении Меморандума об основных принципах
деятельности акционерного общества «Фонд национального благосостояния
«Самрук - Қазына»:
в Меморандуме об основных принципах деятельности акционерного
общества «Фонд национального благосостояния «Самрук - Қазына»,
утвержденном указанным постановлением:
в абзаце первом подраздела «Содействие в модернизации и
диверсификации национальной экономики» раздела 3 «Основные
направления деятельности, задачи и функции акционерного общества «Фонд
национального благосостояния «Самрук - Қазына» слова «, программы «30
Корпоративных лидеров Казахстана» исключить.
6. В постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря
2008 года № 1222 «О Стратегическом плане Министерства охраны
окружающей среды Республики Казахстан на 2009-2011 годы»:

в Стратегическом плане Министерства охраны окружающей среды
Республики Казахстан на 2009-2011 годы, утвержденном указанным
постановлением:
в абзаце десятом раздела 2 «Анализ текущей ситуации» слова «,
реализации Программы 30 корпоративных лидеров» исключить.
7. В постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2009
года № 264 «О мерах по реализации Послания Главы Государства народу
Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к обновлению и развитию»:
в Плане действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по
реализации Послания Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009
года «Через кризис к обновлению и развитию» (Дорожная карта),
утвержденном указанным постановлением:
раздел 2 «Ускорение развитие агропромышленного комплекса и
реализация второго направления Программы «30 корпоративных лидеров
Казахстана» исключить.
8. В постановление Правительства Республики Казахстан от 10 марта
2009 года № 274 «Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Плана
действий Правительства Республики Казахстан на 2009 год по реализации
Послания Главы Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через
кризис к обновлению и развитию» (Дорожная карта):
в Плане мероприятий по исполнению Плана действий Правительства
Республики Казахстан на 2009 год по реализации Послания Главы
Государства народу Казахстана от 6 марта 2009 года «Через кризис к
обновлению и развитию» (Дорожной карты), утвержденном указанным
постановлением:
строку порядковый номер 40 исключить;
раздел 2 «Ускорение развитие агропромышленного комплекса и
реализация второго направления Программы «30 корпоративных лидеров
Казахстана» исключить.
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 14 апреля 2010 года № 303
Перечень
утративших силу некоторых решений Правительства Республики
Казахстан
1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 ноября
2007 года № 1097 «Об утверждении Программы «30 корпоративных лидеров
Казахстана».
2. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 15 апреля
2008 года № 88-р «О некоторых вопросах реализации Послания Главы

государства народу Казахстана от 6 февраля 2008 года «Благосостояние
населения - главная цель государственной политики».
3. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 6 мая 2008
года № 121-р «О создании Экспертного совета по вопросам модернизации
экономики Республики Казахстан».
4. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 26 августа
2008 года № 224-р «О мерах по реализации второго направления Программы
«30 корпоративных лидеров Казахстана».
5. Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 20
сентября 2008 года № 244-р «О создании рабочей группы для выработки
предложений по системной поддержке роста отечественных субъектов
среднего предпринимательства несырьевого сектора».

