
 
 

 

Депутату  

Сената Парламента 

 Республики Казахстан 

Нурсипатову Н.Н. 

 
 

На № 16-13-40 д/с от 28 мая 2021 года 

 

Уважаемый Нуржан Нурланбекович! 

 

Рассмотрев Ваш депутатский запрос касательно развития оборонно-

промышленного комплекса (далее – ОПК) и выполнения государственного 

оборонного заказа (далее – ГОЗ), сообщаю следующее. 

1. По вопросам приватизации активов 

В соответствии с постановлением Правительства «О некоторых вопросах 

приватизации на 2021 – 2025 годы» от 29 декабря 2020 года № 908 

предусмотрена передача 9 активов АО «НК «Казахстан инжиниринг» (далее – 

Компания) в конкурентную среду, в том числе АО «Машиностроительный завод 

им. С.М. Кирова», АО «Тыныс», АО «Семипалатинский машиностроительный 

завод», АО «Семей инжиниринг», АО «811 Авторемонтный завод КИ»,  

АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Мунаймаш», 

ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», ТОО «Steel manufacturing». 

Перед реализацией активов Компанией в установленном порядке 

проводится независимая их оценка с учетом планов развития предприятий  

на пятилетний период, объемов производства и наличия технологического 

оборудования.  

В соответствии с текущим порядком реализации и реструктуризации 

активов Компании потенциальному инвестору предъявляются особые условия,  

в том числе сохранение профиля деятельности приватизируемого предприятия  

и рабочих мест, обеспечение определенного уровня объема производства, 

погашение задолженности по зарплате и налогам предприятия. 

При этом в ходе работы Министерством индустрии и инфраструктурного 

развития (далее – Министерство) учитываются рекомендации Правительству  

по итогам круглого стола, состоявшегося 27 апреля т.г. в Сенате Парламента  

на тему «Квазигосударственный сектор: эффективность использования 

бюджетных средств и управления активами». 
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По долгам Компании 

По информации Министерства по состоянию на 1 июня т.г. Компания 

имеет кредиторскую задолженность в размере 28,6 млрд тенге перед  

АО «Народный банк Казахстана» и АО «ФНБ «Самрук-Казына». 

Погашение задолженности планируется за счет реализации активов 

Компании: ТОО «Казахстанская авиационная индустрия», ТОО «Steel 

manufacturing», АО «Семей инжиниринг», АО «Семипалатинский 

машиностроительный завод», АО «Тыныс», АО «Мунаймаш»,  

АО «811 Авторемонтный завод КИ», АО «Машиностроительный завод  

им. С.М. Кирова» и АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения»  

на общую сумму порядка 59,0 млрд тенге. 

Доля Компании в общем объёме производства  

Доля Компании в общем объёме машиностроения сократилась с 9,9%  

в 2016 году до 6,14% в 2020 году, основной причиной чего явилось прекращение 

Компанией функции Единого оператора ГОЗ. 

Вместе с тем, объем производства машиностроения увеличился  

с 766,8 млрд тенге в 2016 году до 1573 млрд тенге в 2020 году. 

2. О Фонде развития оборонно-промышленного комплекса 

В соответствии с Законом «Об оборонной промышленности  

и государственном оборонном заказе» (далее – Закон) в установленном порядке 

создается фонд развития ОПК (далее – Фонд) в целях финансовой поддержки 

отечественных научно-технических разработок и модернизации ОПК. 

Главой государства одобрены подходы по созданию Фонда в виде 

некоммерческого юридического лица. 

В этой связи, в целях правовой регламентации деятельности Фонда 

Министерством совместно с заинтересованными государственными органами 

проводится соответствующая работа по внесению необходимых поправок  

в законодательство, в том числе относительно целевых перечислений 

бюджетных средств в Фонд. 

В связи с проводимой работой по созданию Фонда, финансирование  

каких-либо проектов ОПК не осуществлялось.  

3. По военным национальным стандартам 

В соответствии с Законом Министерством утверждены (приказ № 945  

от 27 декабря 2019 года) Правила разработки, согласования, утверждения, 

регистрации, учёта, изменения, пересмотра, отмены и введения в действие 

военных национальных стандартов, используемых для нужд Вооруженных Сил, 

других войск и воинских формирований. 

Согласно Правилам разработка и пересмотр военных национальных 

стандартов (далее – Стандарты) осуществляется в соответствии с ежегодным 

Планом работ по военной стандартизации, утверждаемым уполномоченным 

органом в области военной стандартизации (МИИР) на основании предложений 

субъектов военной стандартизации (заинтересованные государственные органы, 

предприятия ОПК и предприятия, выпускающие продукцию военного и двойного назначения).  
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В период с 2013 – 2020 годы Министерством обороны, а с 2020 года 

Министерством разработано (пересмотрено) 109 Стандартов, в том числе  

8 основополагающих в сфере военной стандартизации. 

При этом, Планом работ по военной стандартизации на 2021 год 

предусмотрена разработка 53 Стандартов (28 за счёт средств республиканского 

бюджета, 25 за счёт собственных средств предприятий ОПК).  

На 2022 – 2024 годы из республиканского бюджета запланировано 

выделение на разработку 150 Стандартов 342,3 млн тенге (по 50 стандартов 

ежегодно), при этом от государственных органов и предприятий ОПК поступили 

предложения-заявки на разработку в 2022 году 72 Стандартов (28 за счёт 

предприятий ОПК). 

Кроме того, в соответствии с международным соглашением  

«Об организации работ по межгосударственной стандартизации вооружения  

и военной техники» (подписано в г.Москве 3 ноября 1995 года) предприятия ОПК  

в производственной деятельности пользуются действующими, ранее принятыми 

в Советском Союзе военными стандартами с аббревиатурами "ГОСТ В"  

и "ОСТ В". 

4. Касательно Правил формирования, размещения и выполнения ГОЗ  

По результатам анализа правоприменительной практики были внесены 

поправки в Правила формирования, размещения и выполнения ГОЗ  

(далее – Правила), касающиеся порядка формирования бюджета, ведения Реестра 

отечественных товаропроизводителей и процесса выполнения оборонного 

заказа. Это позволило максимально загрузить отечественные предприятия 

оборонным заказом в части проведения повторных конкурсных процедур (ранее 

проведение повторных конкурсов не было регламентировано, вследствие чего 

несостоявшиеся конкурсы передавались уполномоченной организации). 

Кроме того, в связи с упрощением порядка формирования Реестра 

отечественных товаропроизводителей отменено обязательное внесение 

нотариально заверенных и правоустанавливающих документов предприятий. 

С учетом предложений предприятий и заинтересованных государственных 

органов скорректированы нормы, регламентирующие порядок приемки товаров, 

работ и услуг. 

По информации Министерства принятие поправок положительно 

отразилось на этапе формирования и исполнения оборонного заказа на 2021 год.  

5. По вопросу повышения уровня локализации  

Министерством отмечается, что общий объем производства ОПК  

по итогам 2020 года составил 180,6 млрд тенге – рост на 11% по сравнению  

с 2019 годом (160,4 млрд тенге), увеличилась доля отечественного ОПК  

в оснащении Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований 

вооружением и военной техникой с 52,3% до 65,3% (рост на 13%), соответственно 

снижена доля импорта до 34,7%. 

При этом, в условиях изменения характера современных военных 

конфликтов, развивать отечественное производство всей номенклатуры военной 
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продукции, ориентируясь только на небольшую внутреннюю потребность, 

необоснованно и экономически нецелесообразно. 

Такая продукция, особенно высокотехнологичная, будет заведомо 

неконкурентоспособна на внешнем рынке, при этом потребуются большие 

затраты на проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ. 

В этой связи остро стоят вопросы диверсификации оборонной 

промышленности и, как следствие, развитие сопутствующих производств 

гражданской продукции. 

При формировании технических заданий (технических спецификаций) 

Министерством на постоянной основе налажено взаимодействие и решение 

возникающих вопросов между производителями оборонной продукции  

и получателями ГОЗ, что позволяет избежать несоответствий в процессе приёма 

продукции ГОЗ.  

В комплексе реализация данных мер позволит обеспечить снижение 

стоимости выпускаемой продукции, увеличение локализации производства 

предприятиями ОПК и создание новых рабочих мест. 

6. По вопросу реализации поручения Главы государства касательно 

единой политики государственного закупа и оборонного заказа 

В соответствии с Законом специальные государственные органы (КНБ, СГО) 

вправе приобретать товары, работы и услуги как в рамках ГОЗ, так и в рамках 

государственных закупок. 

В то же время, другие силовые органы (МО, МВД, МЧС) приобретают 

указанные товары в рамках государственных закупок только в случае 

невозможности их приобретения в рамках ГОЗ. 

В этой связи, Министерством прорабатывается вопрос в части передачи 

бюджетов министерств по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел в рамках 

ГОЗ, который будет рассмотрен в установленном порядке при формировании 

республиканского бюджета на 2022-2024 годы.  

Перераспределение бюджета в Министерство позволит централизованно 

осуществлять закуп продукции и услуг с учетом основных направлений 

оборонно-промышленной политики, а также обеспечит прозрачность  

и минимизацию коррупционных рисков. 

 

 

Р. Скляр 

 
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Ю.С. Галкин 

Тел. 74-51-07 


