
РЕКОМЕНДАЦИИ 

по итогам Круглого стола на тему: «О текущем состоянии и 

перспективах развития химической промышленности как 

доходообразующей отрасли страны» в рамках реализации Послания 

Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Казахстан в 

новой реальности: время действий» 

 

г.Нур-Султан                                                                                14 октября 2020 г. 

 

Глава Государства в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 

2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» отметил 

первостепенную важность полного раскрытия промышленного потенциала 

страны и поставил задачу формирования западных регионов как центров 

притяжения инвестиций в строительство нефтехимических комплексов, 

создания новых производственных циклов высокого передела. 

Химическая отрасль является одной из стратегически важных и 

приоритетных секторов экономики Казахстана. На сегодня доля химической 

отрасли в структуре внутреннего валового продукта составляет порядка 0,5%. 

Являясь одной из наиболее высокотехнологических отраслей 

промышленности Казахстана, отрасль представлена в различных секторах 

экономики, в том числе в горно-металлургическом комплексе, 

машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве, нефтепромышленности, 

пищевой сфере, фармацевтике и др.  

Также химическая промышленность является одной из динамически 

развивающихся отраслей обрабатывающей промышленности ежегодно 

показывающая положительные темпы роста, тем самым играя важную роль в 

диверсификации экономики и оказывая влияние на развитие смежных 

отраслей с высоким мультипликативным эффектом. Так, к примеру, только в 

нефтегазохимической отрасли каждый доллар дает 2-3 доллара прироста в 

экономике, и каждое новое рабочее место способствует созданию 7 новых 

рабочих мест. 

Химическая отрасль Казахстана имеет огромный потенциал роста и 

может стать одним из основных локомотивов развития отечественной 

экономики. 

Учитывая важность и необходимость дальнейшего развития химической 

отрасли, депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, члены Комитета 

по экономической политике, инновационному развитию и 

предпринимательству Сената Парламента Республики Казахстан, иные 

участники Круглого стола на тему: «О текущем состоянии и перспективах 

развития химической промышленности как доходообразующей отрасли 

страны» в рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан 

народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий», по 

итогам рассмотренных вопросов и предложений, РЕКОМЕНДУЕТ: 
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ПРАВИТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: 

 

1. Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в 

Предпринимательский кодекс Республики Казахстан в части внедрения 

нового инструмента государственной поддержки – стратегического 

инвестиционного соглашения, предусматривающего предоставление 

натурных грантов, льготного финансирования, частичного гарантирования, 

полноценных механизмов экспортной поддержки, возмещение части 

капитальных затрат инвесторов путем зачета против налоговых обязательств,  

гарантированного закупа продукции, стабильности законодательных условий 

на весь срок реализации проекта. 

2. Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в 

Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый Кодекс) в части введения утилизационного сбора до 20% 

процентов на ввоз особо опасных ядовитых веществ, используемых при 

разработке полезных ископаемых в Казахстане, в целях обеспечения 

экологической безопасности и охраны окружающей среды, а также поддержки 

конкурентоспособности отечественных производителей. 

3. Рассмотреть возможность внесения изменений в Кодекс 

Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и Правила 

приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и 

услуг, используемых при проведении операций по добыче твердых полезных 

ископаемых, утвержденные приказом Министра по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан от 21 мая 2018 года № 355, в части установления 

требований для недропользователей о приоритетности удовлетворения спроса 

на добываемые природные ресурсы внутри страны по доступным ценам в 

целях поддержки конкурентоспособности отечественных производителей и 

обеспечения производственных мощностей предприятий. 

4. Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в 

Закон Республики Казахстан «О защите растений» в части внедрения 

механизма актуализации перечня зарегистрированных пестицидов, 

разрешенных к производству (формуляции), ввозу, хранению, 

транспортировке, реализации и применению на территории Республики 

Казахстан, зарегистрированных в Республике Казахстан препаратов. 

5. Рассмотреть возможность внесения изменений в Государственную 

программу «Дорожная карта бизнеса-2025» в части включения химической 

промышленности в перечень приоритетных секторов экономики в целях 

расширения оказываемых мер государственной поддержки химической 

отрасли. 

6. Рассмотреть возможность внесения изменений в Государственную 

программу «Дорожная карта бизнеса-2025», в части включения нового 

инструмента «долгосрочное лизинговое финансирование» для предприятий 

химической промышленности с установлением минимального собственного 
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участия лизингополучателя до 0% в рамках обмена на встречные 

обязательства. 

7. В рамках Государственной программы «Дорожная карта бизнеса-

2025» рассмотреть возможность оказания нефинансовых мер государственной 

поддержки экспорториентированным предприятиям химической 

промышленности, в части укрепления логистических цепочек и расширения 

доступа к зарубежным рынкам. 

8. Рассмотреть возможность внесения изменений в Правила по 

определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о 

происхождении товара и отмене его действия, утвержденные приказом и.о. 

Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 

2015 года № 155, в части внедрения упрощенной процедуры получения 

Сертификата о происхождении товара экспортных форм (СТ-1, СТ-2, EAV, А, 

Оригинал), а также продления сроков действия сертификата до 36 месяцев. 

9. Рассмотреть возможность внесения изменений в Правила 

субсидирования повышения урожайности и качества продукции 

растениеводства, утвержденные приказом Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан от 30 марта 2020 года № 107, в части снижения 

размеров и норм субсидирования импортных удобрений в целях поддержки и 

стимулирования отечественных производителей минеральных удобрений. 

10. Рассмотреть возможность включения развития отрасли 

химической промышленности, а также внедрения механизма беззалогового 

кредитования проектов химической промышленности, в задачи и цели 

созданного Фонда развития промышленности Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

11. Рассмотреть возможность разработки и утверждения Плана 

(Дорожной карты) по гармонизации наицональных стандартов СТ РК с 

международными системами стандартизации в целях расширения 

взаимовыгодного обмена товарами (услугами), промышленного 

сотрудничества и совместного решения научно-технических проблем.  

12. С учетом практики соседних государств как Узбекистан, 

Кыргызстан рассмотреть возможность применения зеркальных мер путем 

ограничения выдачи разрешений и лицензий на транзит особо опасных 

ядовитых веществ через территорию Республики Казахстан в целях 

повышения конкурентоспособности отечественных производителей. 


