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Несмотря на последствия пандемии темпы экономического роста в 

2021 году стали быстро восстанавливаться.
По итогам прошлого года активизировались темпы внешней торговли, 

объемы которой увеличились на 17,4% по сравнению с ковидным годом, 

составив 101,5 млрд. долл. США.
Вместе с тем, мы наблюдаем позитивную тенденцию роста экспорта 

обработанной продукции, объемы поставок которой превысили объемы 

доковидного периода.  На лицо рост экспорта несырьевой продукции на 

32,9%. Экспорт услуг также постепенно набирает темп, демонстрируя 

увеличение на 15,5% до 5,8 млрд. долл. США.
Перед нами поставлена цель – до 2025 году увеличить экспорт несырьевых 

товаров и услуг до 41 млрд. долл. США.
Оперативные и системные меры поддержки позволили отечественному 

бизнесу продолжить наращивать экспорт товаров и услуг, а также расширять 

географию их поставок. Сегодня количество стран, где представлена наша 

продукция, достигло показателя 122.
В 2021 году заложены правовые и стратегические основы развития и 

поддержки экспорта обрабатывающей промышленности.
Президентом страны подписан Закон «О промышленной политике», 

направленный на диверсификацию экономики и переход к производству 

товаров более высоких переделов. Введено поэтапное расширение перечня 

государственных стимулирующих мер для экспортоориентированных 

предприятий. Для повышения эффективности оказываемых мер будут 

введены встречные обязательства бизнеса. 
Введено понятие единого оператора по продвижению несырьевого 

экспорта. QazTrade, являясь национальным институтом, уже взял на себя 

часть функций единого оператора в части предоставления консультационно-

аналитической поддержки, содействия в продвижении продукции 

казахстанских предприятий и поставщиков услуг на внешние рынки, 

предоставления сервисных мер, а также возмещения затрат экспортеров. 



Также в 2021 году был принят национальный проект «Устойчивый 

экономический рост, направленный на повышение благосостояния 

казахстанцев», одним из направлений которого стало продвижение 

несырьевого экспорта. 
В рамках национального проекта предусмотрено обеспечение выхода на 

внешние рынки 1000 активных экспортеров. Данная задача реализуется в 

рамках Программы экспортной акселерации, которая была запущена в 2020 

году. Уже 136 компаний стали участниками экспортного акселератора. 

Полученные экспортные компетенции позволили им совершить их первый 

экспорт или нарастить действующие объемы экспорта. 
Вместе с тем, владельцами золотых аккаунтов на платформе Alibaba.com уже 

стали 150 компаний, планируется еще 200 компаниям предоставить данный 

статус.
В постковидный период активизировался бизнес, для которого были 

организованы оффлайн международные мероприятия: проведено 7 торгово-

экономических миссий, обеспечено участие товаров ОТП в ежегодной 

международной импортной выставке Китая (г.Шанхай) и в рамках 

международной выставки ЭКСПО Дубай 2020. Данная практика продолжится 

на следующий год, расширяя географию и масштабы представленности 

казахстанской продукции. 
Считаю, что на базе QazTrade сформирована база активных экспортеров, 

которым оказывается комплексная поддержка по продвижению их продукции 

на внешние рынки. Ключевыми принципами работы оператора мер 

поддержки должны стать оперативность, качество и результат.



В 2021 году QazTrade еще больше интегрировался в экосистему поддержки 

экспортоориентированных предприятий. Мы начали оказывать бизнесу 

сервисную поддержку: обеспечение участия экспортеров в международных 

мероприятиях (выставки), а также в рамках торгово-экономических миссий. 

200 субъектов МСБ стали участниками первого бизнес-практикума «Умный 

экспорт», направленного на повышение их экспортной компетенции.   
По итогам 2021 года мерами поддержки Qaztrade воспользовались 

412 предприятий. Объем оказанной поддержки составил более 8 млрд. тенге.
Мы перешли на  более активный формат сотрудничества с 

Международным торговым центром (ITC) в рамках реализации проекта 

Ready4Trade CentralAsia.  
С р ед и  н а ш и х  уч а ст н и ко в  п р о г р а м м  4 4  ко м п а н и и  п р о ш л и 

коучингквалифицированных международных экспертов ITC, получили ценные 

рекомендации по улучшению ВЭД, еще 40 компаний обучаются «азам» 

ведения бизнеса через каналы электронной коммерции.
Вместе с тем, налажена работа с международными организациями, 

которые привлекают QazTrade в качестве консультанта и эксперта по 

вопросам развития торгово-экономических отношений. Это проекты с 

ЭСКАТО, ОЭСР и ЕАБР. 
За прошлый год QazTradeв целях повышения качества предоставляемых 

мер, а также увеличения экспорта казахстанской продукции подписали 

документы о сотрудничестве сCzechTrade, Российским экспортным центром.
В рамках развития и продвижения экспорта через каналы электронной 

коммерции подписаны меморандумы о дальнейшем сотрудничестве с 

компанией Alibabaи OZON. Мы уверены, что это даст новый импульс 

проводимой работе по выводу казахстанских ОТП на маркетплейсы.

 



Д ля  н а л а ж и в а н и я  п о ста в о к  оте ч е ст в е н н о й  п р оду к ц и и  в  К Н Р,  где  до  с и х  п о р  сох р а н я етс я  о г р а н и ч и тел ь н ы й  до сту п  и з -з а  п а н де м и и ,  м ы  со в м е ст н о  с  АО  « KTZ  E x p re ss »  от п р а в и л и  п е р в ы й  с б о р н ы й  г ру з  в  ко н те й н е р е  п о  п р и н ц и п у  LC L  ( l e ss t h a n co n t a i n e r l o a d ) с  г.  А л м ат ы  в  к и та й с к и й  го р од  С и а н ь .  Это  п о м о гло  н а ш и м  э кс п о рте р а м  о р га н и з о в ат ь  до ста в ку  г ру з а . 

От п р а в ка  о б р а з цо в  п р оду к ц и и  я вля етс я  п р о бле м н о й  для  М С Б  в  в и ду  до р о го в и з н ы .  В  р а м ка х  п р о г р а м м ы  а кселе р а ц и и  в  п р о ш ло м  году  н а м и  б ы л а  о р га н и з о в а н а  до ста в ка  п р о б н о й  п р оду к ц и и  до  п а рт н е р о в  н а  ш е ст и  целе в ы х  р ы н ка х .  Это  п оз в ол и ло  н а ш и м  уч а ст н и ка м  П р о г р а м м ы  п е р е й т и  в  ста д и ю  а кт и в н ы х  п е р е го в о р о в  и  з а кл юч е н и ю  э кс п о рт н ы х  ко н т р а кто в . 

Мы стараемся держать постоянную связь с предпринимателями посредством Telegram-группы export.gov, где мы стараемся давать обратную связь по всем возникающим у бизнеса вопросам. Сейчас эта площадка стала и местом общения В2В, когда сами бизнесмены оказывают консультационную помощь своим коллегам. С начала года, количество участников выросло с 1000 до 1700 уникальных пользователей, что говорит о растущей пассионарности наших бизнесменов.

В целом, стоит отметить, что 90% получателей поддержки QazTrade — это субъекты МСБ.Наша задача – увеличивать количество новых молодых экспортеров. Мы будем улучшать качество предоставляемых мер, а также усилим обратную связь с МСБ.Для налаживания поставок отечественной продукции в КНР, где до сих пор 

сохраняется ограничительный доступ из-за пандемии, мы совместно с АО 

«KTZ Express» отправили первый сборный груз в контейнере по принципу LCL 

(lessthancontainerload)с г. Алматы в китайский город Сиань. Это помогло 

нашим экспортерам организовать доставку груза.
Отправка образцов продукции является проблемной для МСБ в виду 

дороговизны. В рамках программы акселерации в прошлом году нами была 

организована доставка пробной продукции до партнеров на шести целевых 

рынках. Это позволило нашим участникам Программы перейти в стадию 

активных переговоров и заключению экспортных контрактов.
Мы стараемся держать постоянную связь с предпринимателями 

посредством Telegram-группы export.gov, где мы стараемся давать обратную 

связь по всем возникающим у бизнеса вопросам. Сейчас эта площадка стала и 

местом общения В2В, когда сами бизнесмены оказывают консультационную 

помощь своим коллегам. С начала года, количество участников выросло с 1000 

до 1700 уникальных пользователей, что говорит о растущей пассионарности 

наших бизнесменов.
В целом, стоит отметить, что 90% получателей поддержки QazTrade — это 

субъекты МСБ.Наша задача – увеличивать количество новых молодых 

экспортеров. Мы будем улучшать качество предоставляемых мер, а также 

усилим обратную связь с МСБ.











Необходимо отметить, что оказание уполномоченному органу в области 

регулирования внешнеторговой деятельности (Министерству торговли и 

интеграции Республики Казахстан) услуг по предоставлению мер сервисной 

поддержки Общество осуществляет с 2019 года, по возмещению части затрат 

субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению 

отечественных обработанных товаров на внешние рынки – с 2021 года. Таким 

образом, Обществом в 2021 году оказывается полный спектр нефинансовых 

мер поддержки.
 



Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан (далее – 

Министерство или уполномоченный орган) Обществудоведены на 2021 год 

цели, задачии количество измеримые ключевые показатели (исх. № 05-

21/8429-И от 23.09.2020 г, исх. № 04-18/8429 от 15.10.2020 г, вх. № 1/558 от 

04.11.2020 г , исх. 16-01-16/3812-И от 30.12.2020 г., исх. № 03-17/4066-и от 

19.01.2021г, исх. № 06-19/5489-И от 12.04.2021 г., исх. № 22-01-22/5590-И от 

16.04.2021г., исх. № 18-01-18/5918-и от 06.05.2021г, исх. № 04-19/6296-и от 

01.06.2021г, исх. № 05-20/6610-и от 17.06.2021г, исх. № 02-10/7446 от 10.08.2021г.).
Основными целями и задачами Общества, доведенными Министерством, 

являются: 
1. Консультативная поддержка и разработка рекомендаций по 

формированию переговорной позиции Республики Казахстан в рамках 

членства в ВТО и на международных торговых переговорах, а также по 

реализации обязательств Республики Казахстан в ЕАЭС по вопросам 

промышленных субсидий (цель Министерства).
1.1. Консультационная и аналитическая поддержка реализации 

внешнеторговой политики с учетом международных обязательств 

Казахстана в рамках ВТО и ЕАЭС (цель Общества):
1) Подготовка аналитических материалов по вопросам внешней торговли в 

контексте членства РК в ВТО и ЕАЭС;
2) Экспертиза проектов нормативных правовых актов на предмет 

соответствия нормам соглашений ВТО и формирование проектов 

нотификаций РК; ответов на запросы, полученные от членов и Секретариата 

ВТО, в том числе на электронную почту информационного центра по вопросам 

ВТО; осуществление перевода с английского на русский и с русского на 

английский языки;
3) Подготовка аналитической информации о состоянии торговли товарами 

в целом, с отдельными странами и отдельными группами товаров с расчетами 

среднеарифметического и средневзвешенного уровня таможенного тарифа, 

применяемого Республикой Казахстан, с учетом единых тарифных 

преференций, единого таможенного тарифа и тарифных обязательств РК в 

ВТО;



4) Анализ применяемых крупными мировыми экономиками санкций в 

международной торговле и торговых войн и оценка влияния данных мер на 

экономику, внешнюю торговлю Казахстана, разработка предложений по 

минимизации их влияния;
5) Мониторинг и предоставление еженедельного дайджеста новостей в 

международной торговле (на основе официальных источников информации 

ВТО и др.);
6) Анализ и выработка рекомендаций, применяемых и разрабатываемых 

национальных и  международных правил определения страны 

происхождения.
1.2. Аналитическая и консультационная поддержка разработки 

соглашений, затрагивающих вопросы услуг и инвестиций, и деятельности по 

формированию единого рынка услуг ЕАЭС:
1) Экспертиза поступивших на рассмотрение проектов международных 

соглашений Республики Казахстан о поощрении и взаимной защите 

инвестиций и инвестиционных проектов на предмет соответствия нормам 

национального законодательства и международным обязательствам 

Республики Казахстан и выработка предложений и рекомендаций к 

казахстанской позиции;
2) Подготовка справочно-аналитических материалов по проектам 

соглашений о свободной торговле услугами и инвестициях Республики 

Казахстан, в том числе со странами СНГ, Республикой Сингапур и Турецкой 

Республикой, а также выработка рекомендаций по формированию 

казахстанской переговорной позиции;
3) Аналитическая и консультационная поддержка в рамках формирования 

единого рынка услуг ЕАЭС по секторам услуг.
1.3. Аналитическая и консультационная поддержка переговорного 

процесса по заключению торговых соглашений с третьими странами:
подготовка предложений по формированию казахстанской позиции при 

переговорах по заключению соглашений о свободной торговле ЕАЭС с 

Израилем, Египтом, Индией и Ираном, в том числе, с учетом заключенных 

указанными странами соглашений о зоне свободной торговли, 

преференциальной торговле с третьими странами, их национального 

законодательства и международных обязательств.



1) Подготовка нотификаций Республики Казахстан о предоставленных 

промышленных субсидиях в Республике Казахстан;
2) По письменному запросу Заказчика мониторинг соблюдения исполнения 

Республикой Казахстан Протокола о единых правилах предоставления 

промышленных субсидий (Приложение № 28 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 

2014 года);
3) Мониторинг и анализ соблюдения исполнения государствами-членами 

ЕАЭС (за исключением РК) Протокола о единых правилах предоставления 

промышленных субсидий (Приложение № 28 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 

2014 года) путем изучения уведомлений государств-членов ЕАЭС и импорта в 

РК за 2018-2020 годы, с целью выявления товарных позиций, увеличение 

которых связано с предоставлением промышленных субсидий.
1.6. Проведение анализа и консультационная поддержка по мерам 

нетарифного регулирования:

1.4. Аналитическая и консультационная поддержка при подготовке 

казахстанской переговорной позиции по отмене или пересмотру 

специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер (далее – 

защитные меры) третьих стран, ограничивающих доступ казахстанских 

товаров на внешние рынки, а также в рамках споров и консультаций в 

отношении защитных мер в рамках ЕАЭС:
1) Выработка аргументированной позиции в целях отмены или пересмотра 

применяемых защитных мер и/или инициированных третьими странами 

расследований по защитным мерам в отношении товаров, происходящих из 

Республики Казахстан,  включая анализ законодательных актов 

соответствующих третьих стран;
2) Подготовка аналитической информации и выработка предложений для 

формирования аргументированной позиции по инициированным в рамках 

системы разрешения споров ВТО исков и консультаций в отношении 

применяемых в рамках ЕАЭС защитных мер и/или в отношении применяемых 

третьими странами защитных мер к товарам, происходящим из Республики 

Казахстан.



1) Подготовка позиции и участие в совещаниях при согласовании правовой 

базы ЕАЭС в части нетарифного регулирования, а также запретов и 

ограничений, вводимых государствами-членами ЕАЭС и третьими странами 

по запросу Заказчика;
2) Мониторинг нормативно-правовых актов государств-членов ЕАЭС и 

оценка влияния, вводимых мер на экономику Казахстана по запросу 

Заказчика;
3) Мониторинг нормативно-правовых актов государств (по запросу) и 

оценка влияния, вводимых мер на экономику Казахстана по запросу 

Заказчика.

2. Развитие и регулирование внутренней торговли, совершенствование 

торговой инфраструктуры, развитие биржевой и электронной торговли 

(цель Министерства).
2.1. Экспертно-аналитическая поддержка по совершенствованию 

государственного регулирования в сфере внутренней торговли (цель 

Общества):
Анализ текущей ситуации во внутренней торговле и выработка 

рекомендаций по дальнейшему ее развитию.
3. Расширение торгово-экономического сотрудничества и развитие 

международной экономической интеграции (цель Министерства).
3.1. Развитие внешнеторговых отношений Республики Казахстан в рамках 

международного сотрудничества с приграничными и третьими 

странами(цель Общества):
1)  Консультационная и аналитическая поддержка, подготовка 

информационно-справочных материалов и обзоров по показателям взаимной 

и внешней торговли Республики Казахстан с третьими странами, в том числе в 

рамках Форумов межрегионального сотрудничества, межправительственных 

комиссий и рабочих групп;
2) Консультационная и аналитическая поддержка, подготовка 

информационно-справочных материалов и обзоров по перспективам 

развития торгово-экономического сотрудничества Республики Казахстан с 

третьими странами.



4. Развитие и продвижение экспорта несырьевых товаров и услуг (Цель 

Министерства).
4.1. Оказание содействия по продвижению отечественных обработанных 

товаров, услуг на внешние рынки (цель Общества):
Модернизация и техническое сопровождение портала export.gov.kz.

4 . 2 .  О к а з а н и е  с е р в и с н о й  п о д д е р ж к и  к а з а х с т а н с к и м 

экспортоориентированным предприятиям (экспортёрам) в целях 

содействия их выходу на внешние рынки. Налаживание прямых контактов 

между казахстанскими участниками торговых миссий и потенциальными 

з а р у б е ж н ы м и  п о к у п а т е л я м и ,  з а к л ю ч е н и е  э к с п о р т н ы х 

контрактов/договоров:
1 )  Организация и  проведение торговых миссий за  рубежом 

(10 мероприятий), в случае необходимости в формате онлайн;
2) Презентация экспортного потенциала казахстанских производителей, в 

том числе производителей промышленной продукции и АПК, на 

международной выставке в формате единого национального стенда в г. 

Шанхай, КНР;
3) Презентация экспортного потенциала казахстанских производителей, в 

том числе производителей продукции промышленности и АПК на 

международных выставках в формате единого национального стенда;
4) Обеспечение обучения казахстанских производителей обработанных 

товаров и услуг в области управления экспортной деятельностью.
4.3. Оказание консультационно-аналитической поддержки казахстанским 

экспортоориентированным предприятиям в целях содействия их выходу на 

внешние  рынки .  Информационно-аналитическое  содействие 

отечественным предприятиям по продвижению экспорта казахстанских 

несырьевых товаров/услуг:
1) Проведение обзора рынков определенных стран мира с целью 

мониторинга конкурентных позиций и изменения потребительского тренда на 

товарные позиции казахстанского экспорта;



2) Проведение отраслевых обзоров по товарам и услугам по потенциальным 

экспортным нишам на основе мирового спроса;
3) Анализ потенциальных возможностей для экспорта казахстанской 

обработанной продукции в разрезе регионов;
4) Информационное обеспечение отечественных экспортеров несырьевых 

товаров по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также 

определение оптимальных экспортных маршрутов доставки казахстанских 

товаров на зарубежные рынки;
5) Проведение анализа тенденций мировой торговли и внешней торговли 

Казахстана (TradePerformanceIndex);
6) Подготовка электронных справочников «Путеводитель экспорта», 

«Анализ потенциальных возможностей для экспорта казахстанской 

обработанной продукции в разрезе регионов» и «Экспортная продукция 

Казахстана».
4.4. Оказание услуги по реализации программы экспортной акселерации. 

Проведение диагностики предприятий и содействие выходу отечественных 

предприятий на внешние рынки:
1) Постмониторинг программы экспортной акселерации 2020 года;
2) Реализация программы экспортной акселерации.
4.5. Оказание услуги по выводу отечественных компаний на 

международную торговую платформу Alibaba.com. Увеличение количества 

отечественных предприятий на международной торговой платформе 

Alibaba.com:
1) Постмониторинг предприятий, получивших «золотой аккаунт» в 2020 

году;
2) Вывод новых 50 отечественных компаний на международную торговую 

платформу Alibaba.com.
Прямым показателем в соответствии с планом развития Общества на 2021 

год является проведение аналитических исследований и мероприятий по 

развитию и продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг.



В целях реализации поставленных целей и задач Общество в 2021 году 

заключило с Министерством 12 (двенадцать) сделок, из них:

от 11 мая 2021 года № 04-0/1740-ВН по развитию внешнеторговых 
отношений Республики Казахстан в рамках международного 
сотрудничества с приграничными и третьими странами (далее – Договор № 
04-0/1740-ВН);

14 мая 2021 года № 03-1-0/1778-ВН по консультационной, аналитической 
поддержке и разработке рекомендаций по формированию переговорной 
позиции Республики Казахстан в рамках членства в ВТО и на 
международных торговых переговорах, а также по реализации 
обязательств РК в ЕAЭС по вопросам промышленных субсидий (далее – 
Договор № 03-1-0/1778-ВН);

от 14 июня 2021 года № 05-0/2144-ВН по экспертно-аналитической 
поддержке по совершенствованию государственного регулирования в 
сфере внутренней торговли (далее – Договор № 05-0/2144-ВН);

договора о государственных закупках услуг:
от 29 января 2021 года № 29 по возмещению части затрат субъектов 

индустриально-инновационной деятельности по продвижению 
отечественных обработанных товаров на внешние рынки (далее – Договор 
№ 29);

от 13 мая 2021 года № 238 по оказанию консультационно-аналитической 
поддержки казахстанским экспортоориентированным предприятиям и 
проведение диагностики их экспортного потенциала в целях содействия их 
выходу на внешние рынки (далее – Договор № 238);

от 28 июня 2021 года № 311 по проведению диагностики экспортного 
потенциала казахстанских предприятий в целях содействия их выходу на 
внешние рынки (реализация программы экспортной акселерации) (далее – 
Договор № 311);

от 28 июня 2021 года № 312 по оказанию сервисной поддержки 
казахстанским экспортоориентированным предприятиям в целях 
содействия их выходу на внешние рынки посредством презентации 
экспортного потенциала на международных выставках в формате единого 
национального стенда (далее – Договор № 312);
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от 30 июня 2021 года № 313 по оказанию сервисной поддержки 
казахстанским экспортоориентированным предприятиям (экспортёрам) в 
целях содействия их выходу на внешние рынки посредством обеспечения 
обучения в области управления экспортной деятельностью (далее – 
Договор № 313);

от 28 июня 2021 года № 314 по оказанию сервисной поддержки 
казахстанским экспортоориентированным предприятиям (экспортёрам) в 
целях содействия их выходу на внешние рынки посредством организации и 
проведения торговых миссий за рубежом (далее – Договор № 314);

от 28 июня 2021 года № 315 по оказанию сервисной поддержки 
казахстанским экспортоориентированным предприятиям в целях 
содействия их выходу на внешние рынки посредством презентации 
экспортного потенциала  казахстанских  производителей на 
международной выставке в формате единого национального стенда в г. 
Шанхай, КНР (далее – Договор № 315);

от 28 июня 2021 года № 316 по оказанию сервисной поддержки 
казахстанским экспортоориентированным предприятиям по выводу 
отечественных компаний на международную торговую платформу 
Alibaba.com (далее – Договор № 316);

от 1 июля 2021 года № 328 по оказанию содействия по продвижению 
отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки 
посредством модернизации и технического сопровождения портала 
export.gov.kz (далее – Договор № 328).
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Следует отметить, что из двенадцати вышеуказанных сделок:
крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, 1 

(одна), 
крупных сделок – 6 (шесть), 
сделки, в совершении которых имеется заинтересованность в количестве, – 

3 (три).



Вышеуказанные сделки были совершены на основании принятых 

Единственным акционером и Советом директоров Общества следующих 

решений:
приказисполняющего обязанности Министра торговли и интеграции 

Республики Казахстан от 20 апреля 2021 года № 290-нқ «О заключении 

Обществом крупной  сделки ,  в  совершении  которой  имеется 

заинтересованность»;
приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 26 

апреля 2021 года № 298- нқ «О внесении изменений в приказ исполняющего 

обязанности Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 20 

апреля 2021 года № 290-нқ «О заключении Обществом крупной сделки, в 

совершении которой имеется заинтересованность»;
приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан 

от 11 июня 2021 года № 409-нқ «О заключении Обществом крупной сделки»;
приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан 

от 2 июля 2021 года № 442-нқ «О заключении Обществом крупных сделок»;
приказ Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 16 июля 

2021 года № 464- нқ «О внесении изменений в приказ Министра торговли и 

интеграции Республики Казахстан от 2 июля 2021 года № 442-нқ «О 

заключении Обществом крупных сделок»;
решение Совета директоров Общества от 27 апреля 2021 года № 3;
решение Совета директоров Общества от 12 июля 2021 года № 5.



Обзор и анализ деятельности Общества 
относительно поставленных целей и задач

1.Общество 14 мая 2021 года заключилос Министерством договор о 

выполнении государственного задания по консультационной, 

аналитической поддержке и разработке рекомендаций по формированию 

переговорной позиции Республики Казахстан в рамках членства в ВТО и на 

международных торговых переговорах, а такжепо реализации обязательств 

Р К  в  Е A Э С  п о  в о п р о с а м  п р о м ы ш л е н н ы х  с у б с и д и й

за№ 03-1-0/1778-ВН (далее – Договор № 03-1-0/1778-ВН), основными 

компонентами которого являются:
1) Консультационная и аналитическая поддержка реализации 

внешнеторговой политики с учетом международных обязательств Казахстана 

в рамках ВТО и ЕАЭС.
2) Аналитическая и консультационная поддержка разработки соглашений, 

затрагивающих вопросы услуг и инвестиций и деятельности по 

формированию единого рынка услуг ЕАЭС.
3) Аналитическая и консультационная поддержка переговорного 

процесса по заключению торговых соглашений с третьими странами.
4) Аналитическая и консультационная поддержка при подготовке 

казахстанской переговорной позиции по отмене или пересмотру специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер (далее – защитные 

меры) третьих стран, ограничивающих доступ казахстанских товаров на 

внешние рынки, а также в рамках споров и консультаций в отношении 

защитных мер в рамках ЕАЭС;
5) Оказание аналитической поддержки по выполнению обязательств 

Казахстана в рамках ЕАЭС по промышленным субсидиям.
6) Проведение анализа и консультационная поддержка по мерам 

нетарифного регулирования.
В рамках Договора № 03-1-0/1778-ВН Обществом проведена следующая 

работа:
1. Содействие обеспечению активного участия Казахстана в работе 

органов ВТО и ЕАЭС в целях продвижения интересов Казахстана
Осуществлен анализ 26 действующих антидемпинговых мер и проводимых 

расследований в ЕАЭС, проанализировано 1 137 нормативных актов 

государств-членов ЕАЭС в сфере господдержки на предмет запрещенности, 

проведена экспертиза на соответствие нормам ВТО и ЕАЭС 5 Национальных 

проектов РК. Принято участие на 4 заседаниях ВТО по переговорам по 

рыболовным субсидиям.



Обзор и анализ деятельности Общества 
относительно поставленных целей и задач

Подготовлены 7 проектов нотификаций в ВТО по вопросам нетарифного 

регулирования и 7 проектов нотификаций в ВТО и ЕАЭС по субсидиям.
Закреплены исполнители Общества и Министерства торговли и интеграции 

РК по 12 переговорным направлениям в рамках 12-й Министерской 

конференции ВТО. Проведен анализ текущего состояния переговоров по 

рассматриваемым инициативам. 
Оказана консультационная поддержка ТОО «Kelun-Kazpharm» касательно 

участия в электронном аукционе. Подготовлена аналитическая информация 

по запросу ОЮЛ «Союза машиностроителей РК» касательно правомерности 

оказываемых мер поддержки РФ для собственных производителей товаров, 

работ и услуг. Проведен анализ импорта биг-бегов из Туркменистана на 

предмет демпинга, выработаны сценарии принятия мер торговой защиты. 

Результаты направлены в МТИ и МИИР. Ведется работа по Паспортизации 

экспортоориентированных предприятий для дальнейшего формирования 

цифрового каталога товаров и услуг. 
Проведена оценка влияния пограничного корректирующего углеродного 

механизма на экспортеров из РК. Выработана Концепция создания 

Экспертного совета по углеродному следу в торговле при Министерстве 

торговли и интеграции РК. Согласован алгоритм работы Совета с Министром и 

направление запросов в государственные органы и организации. 
С 2015 года по отдельным видам услуг в рамках ЕАЭС функционирует 

Единый рынок услуг (далее – ЕРУ). Общество оказывает аналитическую и 

консультационную поддержку процессам либерализации торговли услугами в 

рамках ЕРУ, и готовит рекомендации по его совершенствованию. 
По данному направлению проведена работа по следующим направлениям:
Проведен анализ предложения ЕЭК по дополнению Перечня секторов 

(подсекторов) услуг ЕРУ ЕАЭС 136 новыми секторами услуг и представлены 

предложения к позициям РК с обоснованиями.
Проведен анализ 513 НПА государств-членов ЕАЭС в сфере услуг на 

предмет наличия барьеров и ограничений по 53 секторам услуг. По итогам 

работы выявлены 54 положения, не соответствующие обязательствам по 

Договору о ЕАЭС.
Проведена работа по подготовке аналитической информации к заседаниям 

Рабочих групп по вопросам формирования и функционирования ЕРУ ЕАЭС. 



Обзор и анализ деятельности Общества 
относительно поставленных целей и задач

2. Сопровождение заключения международных преференциальных 

соглашений о торговле товарами и услугами для расширения географии 

рынков сбыта
Обществом осуществляется аналитическое и консультационное 

сопровождение переговорных процессов по заключению преференциальных 

торговых соглашений с третьими странами для обеспечения выгодных 

условий по доступу на иностранные рынки. 
Создание зон свободной торговли товарами с третьими странами
Оказана аналитическая и консультационная поддержка по формированию 

переговорной позиции Республики Казахстан со странами с которыми 

инициированы или ведутся переговоры по заключению соглашений о 

свободной торговле в рамках ЕАЭС: Исламская Республика Иран, Арабская 

Республика Египет, Государство Израиль и Республика Индия. Соглашения о 

свободной торговле с указанными странами откроют дополнительные 

возможности для роста товарооборота и диверсификации экспортной 

корзины по преференциальным условиям. Более того, такое сотрудничество 

стимулирует создание совместных проектов и позволит привлечь инвестиции 

в экономику страны. 
Создание зон свободной торговли услугами и инвестиций с третьими 

странами 
Обеспечено аналитическое и консультационное сопровождение 

переговорных процессов по заключению преференциальных соглашений о 

свободной торговле услугами. Переговоры ведутся по трем трекам: с 

Республикой Сингапур, со странами СНГ, а также с Турецкой Республикой. 
Работа направлена на обеспечение защиты и продвижения национальных 

интересов РК, соизмеримости степеней либерализации услуг по каждому из 

соглашений, а также гарантии соответствия принимаемых обязательств уже 

существующим договоренностям РК в рамках многосторонних и 

региональных интеграций.
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По ЗСТ с Сингапуром проведено 8 встреч с сингапурской стороной в 

формате 8 ВКС, завершены переговоры по доступу на рынок услуг и по 

горизонтально-правовым вопросам. В результате переговоров сокращен 

разрыв в обязательствах по доступу на рынок услуг, по запросу РК включена 

Глава «Movement of natural persons», Сингапур принял обязательства в 

отношении Business Visitors из Казахстана. Также сформирован проект 

технического задания ведения переговоров по заключению Соглашения по 

услугам между РК и Турецкой Республикой. По треку СНГ выявлены 

принципиальные для РК переговорные позиции, подготовлены обоснования и 

рекомендации к аргументации.
Изучена целесообразность заключения соглашений о свободной торговли 

услугами между РК и странами Центрально-Азиатского Регионального 

Экономического Сотрудничества, а также Республикой Индонезией. 

Проведен анализ положений и выгод мегарегионального соглашения нового 

поколения – Соглашения о Всестороннем региональном экономическом 

партнёрстве.

3. Работа в контексте двусторонних международных соглашений о защите 

и поощрении инвестиций и инвестиционных проектов
Общество участвует в формировании позиций Республики Казахстан в 

рамках международных переговоров по заключению двусторонних 

межправительственных соглашений о защите и поощрении инвестиций 

(далее – Двусторонние инвестиционные соглашения, ДИС). В 2021 году 

проведена экспертиза на предмет соответствия нормам национального 

законодательства и международным обязательствам РК проектов ДИС между 

Правительством РК и Правительствами таких иностранных государств, как 

Италия, Оман, Бразилия, Саудовская Аравия и Катар. Представлены 

рекомендации к проекту первого Модельного соглашения о защите и 

поощрении инвестиций РК. 
В рамках аналитического сопровождения переговоров РК по заключению 

Соглашения о  расширенном сотрудничестве и  партнерстве с 

Великобританией, а также изучения целесообразности заключения 

аналогичного соглашения с Японией, подготовлены обзоры инвестиционного 

климата Великобритании и Японии.



Обзор и анализ деятельности Общества 
относительно поставленных целей и задач

4. Работа в рамках Международных проектов по вопросам внешней 

торговли
Общество взаимодействует с рядом международных организаций и 

участвует в рабочих группах в контексте упрощения процедур торговли, 

развития безбумажной торговли, повышения навыков экспортеров, 

интеллектуальной собственности и др. вопросов В частности, в 2021 году в 

сотрудничестве с третьими сторонами Обществом была проделана 

следующая работа:     

1) Сотрудничество с ЕС по географическим указаниям
Проведена работа в рамках Рабочей группы Мажилиса РК по внесению 

изменений в законодательство РК в сфере интеллектуальной собственности, 

выработаны рекомендации по внесению законодательных изменений, 

предусматривающих регистрацию наименования продукта в качестве 

географического указания. Подготовлено ТЭО перспективных для 

регистрации в качестве географических указаний наименований продуктов. 

По результатам работы отобран продукт - яблоко «Алматинский апорт».
2) Сотрудничество с ITC
Учебная программ для экспортеров

В рамках  проекта  по  учебной программе для экспортеров , 

разрабатываемая ITC онлайн платформа обучения экспорту переработана 

под формат национальной платформы, с визуализацией и функционалом 

QazTrade Academy. Проведено лицензирование 4 обучающих модулей.
В рамках Коучинга–практических консультативных услуг бизнесу 

составлена скоринговая система по отбору компаний. Отобраны предприятия 

для участия в программе по итогам которой Коучинг прошли 45 компаний МСП 

обрабатывающей промышленности.
Портал по упрощению процедур торговли
В целях разработки национального Портала по УПТ в 2021 году в 

национальный Портал по УПТ задокументировано (внесено) описание 

торговых процедур по 23 товарам, из которых 11 по экспорту и 12 по импорту, с 

использованием 3 вида транспорта (авто, ж/д и авиа) и по 2 направлениям 

торгового потока (ЕАЭС и третьи страны).
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Соответственно, ниже приведены задокументированные в 2021 году 

национальными консультантами Международного торгового центра (МТЦ) и 

сотрудниками Общества экспортные/импортные процедуры в разрезе видов 

товаров, с прикрепленными прямыми ссылками на веб-сайт Портала для 

возможности их просмотра. 
Виды задокументированных на Портал товаров.

1) Кондитерские изделия
2) Пшеница
3) Семена подсолнечника
4) Ювелирные изделия
5) Бутилированная вода
6) Консервированные продукты из мяса
7) Макаронные изделия
8) Молочная продукция
9) Мука
10) Растительные масла
11) Свежее, охлажденное или замороженное мясо и мясные субпродукты

1) Кондитерские изделия
2) Ювелирные изделия
3) Кофе
4) Маргарин
5) Молочная продукция
6) Мороженая рыба
7) Сахар
8) Свежие овощи и фрукты
9) Лекарственные средства
10) Фруктовые и овощные соки
11) Чай
12) Бутилированная вода

Экспорт

Импорт
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В целях сопоставления информации по торговым процедурам, внесенным в 

национальный Портал по УПТ, с фактической ситуацией на пунктах пропуска, 

14-20 ноября 2021 года был осуществлен выезд делегации в составе 

сотрудников МТЦ, национальных консультантов в рамках проекта 

«Ready4Trade-CA», а также сотрудников Общества, на пункты пропуска в 

пределах казахстанско-кыргызстанской границы. 
С казахстанской стороны границы делегацией были посещены следующие 

пункты пропуска- «Кордай», «Карасу», «Сыпатай батыр».
С кыргызской стороны границы делегацией были посещены следующие 

пункты пропуска- «Актилек», «Ак-жол», «Чалдовар».
В ходе командировки участники делегации ознакомились с практическими 

аспектами проведения видов государственного контроля (пограничный, 

экспортно-импортный, ветеринарный, фитосанитарный, санитарный, 

транспортный) на пунктах пропуска в условиях продолжающейся пандемии 

«СOVID-19» в целях дальнейшей корректировки информации на Портале.

3) Сотрудничество с ЭСКАТО
В целях оценки готовности Казахстана к трансграничной безбумажной 

торговле, т.е. ведению международной торговли на основе электронных 

данных и документов, Обществом при поддержке ЭСКАТО и Министерства 

торговли и интеграции Республики Казахстан проведено соответствующее 

исследование, в соответствии с контрольными списками готовности, 

разработанными Временной межправительственной руководящей группой 

ЭСКАТО по содействию трансграничной безбумажной торговле.
Следует отметить, что Казахстан добился значительного прогресса в 

реализации мер по упрощению процедур торговли в последние годы, и 

уровень их реализации в настоящее время значительно превышает средний 

показатель по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Тем не менее, реализация 

мер по безбумажной торговле и трансграничной безбумажной торговле в 

Казахстане имеет много возможностей для дальнейшего совершенствования.
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В рамках проекта 9 декабря 2021 года организован национальный семинар с 

участием государственных органов, организаций, частного сектора и 

международных экспертов Международного центра, ЭСКАТО и СЕФАКТ ООН. 

На семинаре были презентованы предварительные результаты исследования, 

ключевые выводы оценки технической и юридической готовности РК к 

трансграничной безбумажной торговле, рекомендации и дорожная карта по 

техническим и правовым аспектам, обсуждение и верификация результатов 

исследования. По итогам семинара получены высокие оценки проведенного 

исследования со стороны международных организаций и государственных 

органов.
Также, в рамках исследования подготовлен индикативный план действий, 

который может стать основой для разработки более детальных мероприятий 

на национальном уровне и ведомственном уровне в области развития 

безбумажной торговли. Кроме того, предлагается рассмотреть возможность 

присоединиться к Рамочному соглашению об упрощении трансграничной 

безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что может 

придать импульс развитию трансграничной безбумажной торговли.
Отчет по проведенному исследованию и об оценке готовности Казахстана к 

трансграничной безбумажной торговле опубликован совместно ЭСКАТО и 

QazTrade 28 марта 2022 г., и доступен на сайте ЭСКАТО.
2. Общество14 июня 2021 года заключилос Министерством договор о 

выполнении государственного задания по экспертно-аналитической 

поддержке по совершенствованию государственного регулирования в 

сфере внутренней торговли за № 05-0/2144-ВН (далее – Договор № 05-

0/2144-ВН), основной задачей которого являетсяанализ текущей ситуации 

во внутренней торговле и выработка предложений по ее дальнейшему 

развитию.
1) Анализ текущего состояния внутренней торговли в Республике 

Казахстан;
2) Анализ международного опыта регулирования внутренней торговли (на 

примере пяти стран, при этом список исследуемых стран определяется по 

согласованию с Заказчиком, исходя из уровня развития торговли в этих 

странах);
3) Анализ действующего законодательства Республики Казахстан в сфере 

внутренней торговли;
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4) Выработка практических предложений по совершенствованию 

законодательства в сфере внутренней торговли.
5) Подготовка еженедельных и ежемесячных справок и презентаций по 

мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары;
6) Проведение анализа причин роста цен на социально значимые 

продовольственные товары;
7) Выработка предложений по созданию оперативного мониторинга и 

прогнозирования цен на социально значимые продовольственные товары для 

информационной системы (подсистемы) мониторинга цен, разрабатываемой 

Министерством торговли и интеграции РК;
8) Проведение расчета объемов реализации социально значимых 

продовольственных товаров в разрезе регионов;
9) Подготовка аналитических материалов в виде справок и презентаций по 

запросу Заказчика.
Затем Министерство письмом от 30.11.2021 исх. №18-01-1-20/16365 

сообщило Обществу о необходимости сокращения суммы договора на 53 956 

700 тенге в связи отсутствием необходимости выполнения части задач.
В этой связи 2 декабря 2021 года было подписано дополнительное 

соглашение №1 к данному договору в части сокращения суммы договора до 23 

124 300 тенге и были оставлены следующие задачи:
1) Подготовка еженедельных и ежемесячных справок и презентаций по 

мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары.
2) Подготовка аналитических материалов в виде справок и презентаций по 

запросу Заказчика.
В рамках исполнения договора № 05-0/2144-ВН Обществом был проведен 

комплекс мероприятий:
1) Подготовка еженедельных и ежемесячных справок и презентаций по 

мониторингу цен на социально значимые продовольственные товары.
Обществом на еженедельной основе был проведен мониторинг цен на 

социально значимые продовольственные товары. Результаты мониторинга 

были направлены заказчику в виде презентационных материалов в 

количестве 52 штук. Дополнительно были подготовлены еженедельные 

справочно-аналитические материалы по мониторингу цен в АП РК в 

количестве 52 штук.
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2) Подготовка аналитических материалов в виде справок и презентаций по 

запросу Заказчика.
На постоянной основе велась работа совместно с Министерством по 

подготовке всех необходимых материалов к Заседаниям Правительства, 

совещаниям и Цифровому офису. В частности, готовились презентационные 

материалы, доклады, расчеты и аналитика.
Также, в рамках Цифрового офиса составлен понедельный прогноз цен на 

социально значимые продовольственные товары до конца 2021 года, 

разработаны целевой уровень роста цен по итогам 2021 года, формы для 

заполнения МИО, включающий в себя актуальную информацию по 

исполнению поручения о выделении дополнительного финансирования в 

рамках «оборотной схемы», о проведенных закупках в разрезе товаров и 

регионов, информацию по формированию запасов в стабилизационные 

фонды, а также по обеспеченности регионов продовольственными товарами.
После принятия оказанных Услуг со стороны Министерства (заказчика) 

комментариев и предложений в адрес Общества не поступало.
3. Общество 11 мая 2021 года заключило с Министерством договор о 

выполнении государственного задания по развитию внешнеторговых 

отношений Республики Казахстан в  рамках международного 

сотрудничества с приграничными и третьими странами за № 04-0/1740-ВН 

(далее – Договор № 04-0/1740-ВН), основными компонентами которого 

являются:
1)  Консультационная и аналитическая поддержка, подготовка 

информационно-справочных материалов и обзоров по показателям взаимной 

и внешней торговли Республики Казахстан с третьими странами, в том числе в 

рамках Форумов межрегионального сотрудничества, межправительственных 

комиссий и рабочих групп;
2) Консультационная и аналитическая поддержка, подготовка 

информационно-справочных материалов и обзоров по перспективам 

развития торгово-экономического сотрудничества Республики Казахстан с 

третьими странами.
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В рамках Договора № 04-0/1740-ВН Обществом проведена следующая 

работа:
1) Анализ товарооборота Республики Казахстан в разрезе стран за 2020 

год, первый квартал и первое полугодие 2021 года;
2) Определение причин снижения объемов взаимной торговли 

Республики Казахстана с третьими стрнами;
3) Определение причин расхождения статистических данных по торговле 

Республики Казахстан с приграничными и третьими странами;
4) Подготовка обзоров по внешней торговле торговых партнеров 

Республики Казахстан;
5) Определение экспортного потенциала Республики Казахстан в торговле 

с третьими странами с делением по отрослям.
4. Общество 1 июля 2021 года заключило с Министерством договор о 

государственных закупкам услуг за № 328 по оказанию содействия по 

продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние 

рынки посредством модернизации и технического сопровождения портала 

export.gov.kz (далее – Договор № 328) в целях реализации доведенных 

Министерством задачи Общества по модернизации и технического 

сопровождения портала export.gov.kz.
В рамках договора №328 Обществом года была проведена следующая 

работа:
- Подготовка технической документации Портала;
Разработана техническая спецификация для договора между АО 

«QazTrade» и Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан. 

Разработана техническая спецификация для договора между АО «QazTrade» и 

потенциальными поставщиками ИТ-услуг. Проведена корректировка 

инструкций пользователя и администратора Экспортного портала. 

Разработаны Правила работы Экспортного портала export.gov.kz в случае 

возникновения технических сбоев.
- Обеспечение технического сопровождения Портала, включая аренду 

вычислительных ресурсов (хостинг) и представление доменного имени;
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- На постоянной основе обеспечение информационного наполнения 

Портала для отечественных экспортеров на казахском, русском и английском 

языках;
В течение года размещено более 440 новостных и информационных 

материалов. Размещены новые аналитические материалы по техническому 

регулированию по Швейцарии, Корее и Индии. Обновлена информация по 

ТЭМ и выставкам в разделе Мероприятия. Актуализирована информация по 

сервисам Возмещение затрат и Вывод на международную площадку Alibaba. 

Размещено более 15 актуальных аналитических материалов. Также размещены 

страновые, региональные и отраслевые отчеты, обновленный реестр 

экспортеров и другие аналитические документы, предусмотренные иными 

договорами с Министерством.
- Обеспечение популяризации Портала в сети интернет посредством 

размещения баннерной и контекстной реклам, продвижение в социальных 

сетях, анализ эффективности популяризации
Размещение баннеров со ссылкой на Экспортный портал на интернет-

ресурсах партнеров QazTrade, организаций, осуществляющих поддержку и 

консультации в сфере экспорта, а также иных организаций, сайты которых 

потенциально посещают экспортоориентированные предприятия. 

Использование возможностей социальной сети Facebook для продвижения 

услуг портала, а именно страницы Министерства, Генерального директора 

QazTrade, QazTrade Accelerator. В целях развития цифровизации экспортной 

поддержки, в феврале 2021 года создан Telegram-бот. Продвижение портала 

осуществляется посредством статей и интервью, печатных и интернет-

изданий. Данный канал популяризации уже использован на канале Atameken 

Business, издания kursiv.kz, capital.kz. forbes.kz и других.
5. Общество 28 июня 2021 года заключило с Министерством договор о 

государственных закупках услуг № 314 по оказанию сервисной поддержки 

казахстанским экспортоориентированным предприятиям (экспортёрам) в 

целях содействия их выходу на внешние рынки посредством организации и 

проведения торговых миссий за рубежом(далее – Договор № 314)в целях 

реализации доведенной Министерством следующей задачи Общества:
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о р га н и з а ц и я  и  п р о в е де н и е  то р го в ы х  м и с с и й  з а  ру б е жо м 

(10 мероприятий), в случае необходимости в формате онлайн.
В рамках Договора № 314 Обществом года была проведена следующая 

работа: 
в 2021 году были организованы 10 торгово-экономические миссий в странах 

Таджикистане (г.Душанбе), России (г.Екатеринбург, г.Казань, г.Москва), 

Узбекистане (г.Ташкент), Туркменистане (г.Туркменбашы), Кыргызстан 

(г.Бишкек) Азербайджане (г.Баку), Иране (г.Тегеран), ОАЭ (г.Дубай). В данных 

мероприятиях приняли участие 178 казахстанских компаний-экспортёров и 

более 1000 потенциальных зарубежных компаний. Объем подписанных с 

начала года контрактов составил 256 млн. долл. США.
6. Общество 28 июня 2021 годазаключило с Министерством договор о 

государственных закупках услуг за № 315 по оказанию сервисной 

поддержки казахстанским экспортоориентированным предприятиям в 

целях содействия их выходу на внешние рынки посредством презентации 

экспортного потенциала казахстанских производителей на международной 

выставке в формате единого национального стенда в г. Шанхай, КНР(далее – 

Договор № 315), в целях реализации доведенной Министерством следующей 

задачи Общества:
презентация экспортного потенциала казахстанских производителей, в том 

числе производителей промышленной продукции и АПК, на международной 

выставке в формате единого национального стенда в г. Шанхай, КНР.
В рамках Договора № 315 Общество была проведена следующая работа: В 4-

й Китайской международной импортной выставки в коммерческом павильоне, 

в секторе пищевая и сельскохозяйственная продукция было организовано 

участие 26 казахстанских предприятий. 
В 2021 году несмотря на ограничительный меры, в период 6 дней работы 

выставку посетили более 480 000 профессиональных закупщиков Китая и 

других стран, а также более 2900 компаний из 130 стран в выставочном 

комплексе National Exhibition and Convention Center, площадь которого 

составляет 1,5 млн кв. метров. 
По итогам выставки были подписаны контракты на поставку в КНР мяса 

говядины и мяса птицы на сумму 90 млн.долл.США, сухого верблюжьего 

молока на сумму 5 млн.долл.США, масла подсолнечного, сои, кукурузы, 

льняного семя на сумму 10,5 млн.долл.США. Общая сумму заключённых 

контрактов составила 105,5 млн.долл.США.).
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7. Общество 28 июня 2021 года заключило с Министерством договор о 

государственных закупках услуг за № 312 по оказанию сервисной 

поддержки казахстанским экспортоориентированным предприятиям в 

целях содействия их выходу на внешние рынки посредством презентации 

экспортного потенциала на международных выставках в формате единого 

национального стенда(далее – Договор № 312)в целях реализации 

доведенной Министерством следующей задачи Общества:
Презентация экспортного потенциала казахстанских производителей, в том 

числе производителей продукции промышленности и АПК на международных 

выставках в формате единого национального стенда.
В рамках Договора № 312 Обществом проведена следующая работа:
1 декабря 2021 года была организована и проведена презентация 

экспортного потенциала казахстанских компаний на международной 

выставке «ЭКСПО Дубай 2020» в городе Дубай (ОАЭ) в формате единого 

национального стенда.
1 декабря 2021 года возведены 15 брендированных стоек в отеле 

FairmontDubai. При этом, в национальном павильоне Республики Казахстан на 

ЭКСПО Дубай были установлены 4 стенда-конструкции с Led-экранами для 

презентации экспортного потенциала 4 казахстанских компаний по 

следующим отраслям: пищевая, медицинская, лёгкая промышленность и ИТ 

отрасль. 
Презентация экспортного потенциала казахстанских компаний была 

проведена в Национальный день Республики Казахстан на международной 

выставке «ЭКСПО Дубай 2020», а также в рамках Казахстанского торгово-

инвестиционного форума с участием 15 казахстанских компаний и более .
По итогам национального стенда казахстанских товаропроизводителей 

подписаны контракты на сумму более 11 млн. долл. США.
8. Общество 13 мая 2021 года заключило с Министерством договор о 

государственных закупках услуг за № 238 по оказанию консультационно-

аналитической поддержки казахстанским экспортоориентированным 

предприятиям и проведение диагностики их экспортного потенциала в целях 

содействия их выходу на внешние рынки (далее – Договор № 238) в целях 

реализации доведенных Министерством следующих задач Общества:
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1) Проведение обзора рынков определенных стран мира с целью 

мониторинга конкурентных позиций и изменения потребительского тренда на 

товарные позиции казахстанского экспорта;
2) Проведение отраслевых обзоров по товарам и услугам по потенциальным 

экспортным нишам на основе мирового спроса;
3) Анализ потенциальных возможностей для экспорта казахстанской 

обработанной продукции в разрезе регионов;
4) Информационное обеспечение отечественных экспортеров несырьевых 

товаров по вопросам внешнеэкономической деятельности, а также 

определение оптимальных экспортных маршрутов доставки казахстанских 

товаров на зарубежные рынки;
5) Проведение анализа тенденций мировой торговли и внешней торговли 

Казахстана (TradePerformanceIndex);
6) Подготовка электронных справочников «Путеводитель экспорта», 

«Анализ потенциальных возможностей для экспорта казахстанской 

обработанной продукции в разрезе регионов» и «Экспортная продукция 

Казахстана».
13 мая 2021 года Обществом с Министерством торговли и интеграции 

Республики Казахстан заключен договор о государственных закупках услуг № 

238 по оказанию консультационно – аналитической поддержки казахстанским 

экспортоориентированным предприятиям в целях содействия их выходу на 

внешние рынки (далее – договор № 238).
В рамках исполнения Договора № 238 Обществом проведена следующая 

работа: 
1 .  П од гото в к а  а н а л и т и ч е с ко й  и н ф о р м а ц и и  к а з а хс та н с к и м 

экспортоориентированным предприятиям по потенциальным рынкам сбыта 

по их запросу
В текущем году за консультационно-аналитической поддержкой 

обратились более 100 предприятий, каждый запрос в оперативном порядке 

был отработан с заинтересованными сторонами и государственными 

органами, в чью компетенцию входит решение данных запросов.
Вопросы касаются алгоритмов выхода на внешние рынки, предоставление 

списка иностранных партнеров, которые могли бы стать потенциальными 

покупателями продукции.
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2. Подготовка страновых, отраслевых и региональных обзоров для 

отечественного бизнеса в целях повышения их информированности об 

экспортной потенциале их продукции
В рамках подготовки страновых обзоров проводится анализ 7 

приоритетных внешних рынков (Египет, Китай, Кыргызстан, Россия, 

Саудовская Аравия, Чехия и Южная Корея) с целью мониторинга 

конкурентных позиций и изменения потребительского тренда на товарные 

позиции казахстанского экспорта. На текущий момент сформированы 

паспорта по отобранным странам, определен экспортный потенциал товаров 

РК на основе новой методологии, которая включает в себя расчет индексов 

выявленного сравнительного преимущества для экспортных товаров по 

каждому рынку и определение экспортного потенциала по отобранным 

товарным позициям, проведен анализ логистики и транспортировки 

отечественных товаров до целевых рынков.
Подготовлены отраслевые отчеты по четырем отраслям: пищевой, легкой, 

машиностроительной и химической отраслям, а также по компьютерным 

услугам. Указанные отрасли и сфера услуг отобраны на основании 

имеющегося потенциала, с учетом их текущих темпов роста и роста 

производительности в Казахстане, а также наличия экспортного потенциала. 

По каждой отдельно взятой отрасли, были проведены работы по определению 

4 наиболее конкурентоспособных товаров на уровне 6 знаков ТН ВЭД, а также 

для каждого отдельно взятого товара определен приоритетный рынок сбыта, с 

указанием потенциальных преград, при доступе. 
В рамках подготовки региональных обзоров проведена работа по 

определению региональной специализации каждого региона. Для 

определения потенциальных возможностей экспорта были отобраны товары с 

выявленными сравнительными преимуществами в разрезе регионов и 

рассчитан потенциал по отобранным товарам в приоритетные рынки в 

разрезе отраслей, что позволило увидеть регионализацию экспорта. 

Проведен анализ потенциала развития приграничной торговли регионов с 

приграничными субъектами стран.
3. Подготовка информационного материала для отечественного бизнеса и 

иностранных покупателей: «Справочник экспортной продукции Казахстана 

2021», «Путеводитель экспорта», «Анализ потенциальных возможностей для 

экспорта казахстанской обработанной продукции в разрезе регионов»
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По итогам года подготовлены электронные справочники «Справочник 

экспортной продукции Казахстана 2021», «Путеводитель экспорта», «Анализ 

потенциальных возможностей для экспорта казахстанской обработанной 

продукции в разрезе регионов»для отечественного бизнеса и иностранных 

партнеров по экспортному потенциалу Казахстана.

Электронные справочники размещены на экспортном портале по ссылке: 

4. Предоставление оперативной консультационной поддержки через 

каналы связи Whats'up, Telegram и export.gov.kz
В рамках незамедлительной поддержки и консультации отечественных 

экспортеров продолжена работа по оказанию консультационной поддержки в 

Telegram–группа export.gov. С помощью данной платформы отечественные 

п р ед п р и я т и я  п олуч а ют  э кс п е рт н у ю  п од де рж ку  п о  в о п р о с а м 

внешнеэкономической деятельности в формате 24/7.  Ежегодно порядка 600-

700 предприятий получают регулярную информационную помощь во 

вопросам ВЭД.
В официальных аккаунтах были опубликованы 50 аналитических 

дайджестов по экспорту в целях оказания аналитической поддержки 

экспортерам.

9. 28 июня 2021 года Обществом с Министерством торговли и интеграции 

Республики Казахстан заключен договор о государственных закупках услуг 

№ 311 по оказанию услуг по проведению диагностики экспортного 

потенциала казахстанских предприятий в целях содействия их выходу на 

внешние рынки (реализация программы экспортной акселерации) (далее – 

договор № 311), в рамках которого проведены следующие мероприятия:
1. Постмониторинг участников Программы 2020 года
Первый блок работы заключается в постмониторинге компаний, которые 

стали участниками Программы в 2020 году. Это 35 предприятий пищевой 

отрасли.

https://export.gov.kz/export/finished_research.
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С учетом проблемной ситуации на рынке КНР, Обществом обеспечен поиск 

партнеров для участников первой фазы Программы на других рынках, где 

имеется спрос на их продукцию. Ряд компаний стали активными участниками 

торговых миссий (РФ, РУ, КР, Азербайджан, Туркменистан, ОАЭ), по итогам 

которых заключили экспортные контракты на сумму более $153 млн. долл. 

США.
Совместная работа МТИ и НПП позволила найти решение по получению 

компанией RG Brands сертификата СТ-1, что позволило ему заключить 

долгосрочные контракты на поставку чая на узбекский рынок, в том числе в 

Магнум.  
За время реализации первого этапа оказано содействие компаниям 

Молпродукт и ДЕП по включению их в реестр импортеров Государственного 

Таможенного управления, что дает им право поставлять молочную продукцию 

на китайский рынок.
Совместно с МИД по запросу иностранных партнеров отправлены образцы 

пробной продукции участников Программы в Швейцарию, Украину и 

Саудовскую Аравию.
2. Реализация Программы экспортной акселерации 2021 года
Данный этап заключается в отборе новых 100 компаний (поставщики услуг 

и производители товаров пищевой, химической, машиностроительной и 

легкой промышленности). В 2021 году отобраны 101 компания в пищевой, 

химической, легкой промышленности и машиностроении, в том числе 13 

поставщиков услуг. Целевыми рынками стали Китай, Россия, Кыргызстан, 

Узбекистан и ОАЭ.
Участниками второй фазы Программы в текущем году проведено более 300 

встреч с 200 иностранными компаниями в онлайн и офлайн формате.
По итогам проведенных встреч была организована отправка пробной 

продукции для партнеров на целевых рынках, что позволило участникам 

Программы продолжить переговоры и перейти к стадии заключения 

экспортного контракта.
По итогам 2021 года участниками второй фазы заключены контракты на 

сумму более 75 млн. долл. США.  
дополнительные В2В переговоры позволили заключить контракты на сумму 

более $66,6 млн.
В 2022 году продолжится работа по постмониторингу компаний второй 

фазы.
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10. Общество 30 июня 2021 года заключило с Министерством договор о 

государственных закупках услуг за№ 313 по оказанию сервисной поддержки 

казахстанским экспортоориентированным предприятиям (экспортёрам) в 

целях содействия их выходу на внешние рынки посредством обеспечения 

обучения в области управления экспортной деятельностью (далее – Договор 

№ 313)в целях реализации доведенной Министерством следующей задачи 

Общества:
обеспечение обучения казахстанских производителей обработанных 

товаров и услуг в области управления экспортной деятельностью.
В рамках Договора № 313 была проведена следующая работа: ... 
В целях содействия экспортерам выходу на внешние рынки посредством 

обеспечения обучения в области управления экспортной деятельностью» 

Департаментом развития проектов было организован и проведен бизнес-

практикум «Умный экспорт».
Первый бизнес-практикум для предпринимателей «Умный экспорт» 

проходил в течение 8 дней, в котором приняли участие более 200 

действующих и потенциальных компаний-экспортеров.
В рамках подготовки данного мероприятия был проведен опрос среди 

действующих и потенциальных экспортеров, по итогам которого были 

определены темы (проведение переговоров на внешних рынках с 

потенциальными покупателями, условия доступа на рынки Европейского 

союза, Китая, стран АСЕАН, юридические аспекты ведения экспортной 

деятельности, вопросы маркировки товаров и защиты интеллектуальной 

собственности, и др.) данных бизнес-практикума. В рамках обучения было 

проведено 19 вебинаров с привлечением 23 международных и казахстанских 

спикеров. 
Партнером в организации данного мероприятия выступило Бюро 

непрерывного профессионального развития МФЦА, на базе которого 

записывались видео курсы в интерактивном формате (студии Jalinga), 

проводилось онлайн-вещание из студии некоторых спикеров. Бизнес-

практикум проводился полностью в онлайн-формате. По итогам мероприятия 

участники получили сертификаты о прохождении обучения.
В настоящее время все материалы доступны на обучающем портале 

qaztradeacademy.kz.
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11. 28 июня 2021 года Обществом с Министерством торговли и интеграции 

Республики Казахстан заключен договор о государственных закупках услуг 

№ 316 по оказанию услуги по выводу отечественных компаний на 

международную торговую платформу Alibaba.com (далее – договор № 316).
В рамках исполнения договора № 316 Обществом проведена следующая 

работа:
1. Постмониторинг компаний, которые получили золотые аккаунты для 

работы на международной платформе Alibaba.com в 2020 году.
Согласно отчету ЮНКТАД «Estimatesofglobal e-commerce 2019 

andpreliminaryassessmentof COVID-19 impactononlineretail 2020» Alibaba.com 

является крупнейшей в мире по объемам выручки – 1,145 млрд.долл.США в 

2020 году .
Благодаря запуску в 2020 году Программы по выводу отечественных 

компаний на международную торговую платформу Alibaba.com (далее - 

Программа), казахстанские компании, размещенные на платформе, получили 

более 500 запросов на товары. Более 4 тысяч казахстанских товаров уже 

размещены на торговой площадке, которые включают макаронные изделия, 

муку, мед, кондитерские изделия, мясо, напитки, растительные масла, мебель, 

одежду, товары для детей и многое другое.
Странами, которые направили большинство запросов, являются Китай, 

Германия, Марокко, Саудовская Аравия, Узбекистан, Кыргызстан, Украина и 

другие. Запросы в основном приходят по таким продовольственным товарам, 

как мед, крупы, мясо, масло и т.д. 
В рамках постмониторинга работа проводилась с 62 компаниями: 50 

компаний второй фазы, 12 компаний первой фазы. С компаниями проведена 

работа по содействию в решении вопросов по организации и отправки 

пробной продукции, предоставления решений по оптимальным маршрутам 

доставки, получения разрешительных документов.
В рамках Международной Шанхайской выставки был подготовлен и 

разослан каталог продукции компаний, которые являются обладателями 

золотых аккаунтов. 
По итогам 2021 года данными компаниями заключены экспортные 

контракты на сумму 120 млн. долл. США.
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2. Отбор новых 50 компаний для предоставления им золотых аккаунтов в 

целях выхода на международную платформу Alibaba.com
По итогам проведенной маркетинговой работы отобраны 50 компаний, 

которым были предоставлены золотые аккаунты.
С компаниями на регулярной основе проводятся онлайн курсы по работе на 

платформе, отрабатываются вопросы ведения внешнеэкономической 

деятельности.
Имеются заключенные контракты на сумму более 5 млн. долл. США. В 2022 

году продолжится по постмониторингу данных компаний и создания условий 

для увеличения поставок их продукции на внешние рынки.
3. Оказание информационной поддержки отечественному бизнесу по 

выходу на международные маркетплейсы
Обществом на постоянной основе готовятся информационные дайджесты 

по вопросам развития электронной коммерции, а также выхода на 

международные электронные торговые площадки. Результаты проводимой 

работы публикуются на официальном телеграм-канале export.gov.official: 

https://t.me/exportgovkz. 
В 2021 году опубликованы дайджесты по вопросам выхода на платформы 

Amazon, Rakuten, оптовые платформы GlobalSources и TradeKey, российские 

маркетплейсыWildberries, OZON, ЯндексМарт и СДЭК, KazanExpress. 

платформы Восточной Европы: eMag (Румыния) и Allegro (Польша), северо-

европейскую платформу по торговле морепродуктами YORSO, платформы 

Юго-Восточной Азии,  Lazada (Сингапур) и Bl i-Bl i  (Индонезия),  

специализированную для ремесленников платформу ETSY, на турецкую 

платформу TrendyOl, на платформе eBay.
В рамках данных исследований определены основные барьеры для работы 

на данных платформах для казахстанских компаний – сложности с 

регистрацией, проблемы с логистикой. 
Указанные задачи в рамках Договоров реализованы в полном объеме, что 

отражено в актах по приему работ, а также отчетах, представленных 

Обществом в Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.
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12. 29 января 2021 года Общество заключило с Министерством договор о 

государственных закупках услуг за № 29 по возмещению части затрат 

субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению 

отечественных обработанных товаров на внешние рынки (далее – Договор 

№ 29) в целях реализации доведенных Министерством задачи Общества
По поручению Министерства Общество разместило в республиканских 

СМИ, а также веб-ресурсах МТИ РК, Общества, а также на Экспортном портале 

export.gov.kz объявление о приеме заявок на Возмещение с 9:00 ч. 26 января 

2021 года по 1 июня до 17:00 ч. 2021 года.
В рамках оказания услуг в области государственной поддержки 

индустриально-инновационной деятельности по возмещению части затрат 

субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению 

отечественных обработанных товаров на внешние рынки, в течение 2021 года:
АО «QazTrade» осуществляло прием заявок по возмещению части затрат 

субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению 

отечественных обработанных товаров.
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За период с 26 января по 1 июня 2021 года поступило 756 заявок 

от308субъектов индустриально-инновационной деятельности, из них:

При этом необходимо отметить, что 9 заявок поданы по двум видам затрат, 

как на доставку товаров, так и на их продвижение.
Из поступивших 756 заявок:
- по 1 заявке от 1 субъекта индустриально-инновационной деятельности 

отказано;
- 152 заявки от 100 субъектов индустриально-инновационной 

деятельности отозваны/отклонены;
- 306 заявок от 162 субъектов индустриально-инновационной 

деятельности одобрены на сумму 6 030,42 млн тенге:

По итогам 24 заседаний Комиссии в числе одобренных заявок на 

возмещение части затрат по доставке товаров или их продвижении 

основными потребителями казахстанской продукции являются такие страны 

как Узбекистан (24,3%), Афганистан (17,7%), Россия (15,1%), Таджикистан 

(14,7%), Кыргызстан (7,0%) и Туркменистан (6,1%).

65 заявок  от 47 субъектов  индустриально-инновационной 

деятельности на продвижение отечественных обработанных товаров; 

700 заявок от 285 субъектов индустриально-инновационной 

деятельности на доставку отечественных обработанных товаров.

на продвижение отечественных обработанных товаров 10 заявок от 9 

субъектов индустриально-инновационной деятельности на сумму 

122,65 млн тенге; 

на доставку отечественных обработанных товаров 297 заявок от158 

субъектов индустриально-инновационной деятельности на сумму 5 

907,77млн тенге.



С 2019 года Общество осуществляет функции института развития в области 

развития и продвижения экспорта.
Необходимо отметить, что оказание уполномоченному органу в области 

регулирования внешнеторговой деятельности (Министерству) услуг по 

предоставлению мер сервисной поддержки Общество осуществляет с 2019 

года, по возмещению части затрат субъектов индустриально-инновационной 

деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров на 

внешние рынки – с 2021 года. Таким образом, Обществом в 2021 году 

оказывается полный спектр нефинансовых мер поддержки.
Вместе с тем, в 2021 году впервые в рамках программ поддержки экспорта 

поставщики услуг приняли участие в программе экспортной акселерации. Это 

13 компаний в сфере ИТ технологий, логистических услуг. Имеются 

договоренности с иностранными партнёрами о запуске пилотных ИТ проектов 

на территории ОАЭ и Узбекистана. 
В ежегодной Шанхайской Импортной Выставке были представлены товары 

15 компаний-участниц программы экспортной акселерации.
Общество приняло активное участие в разработке национального проекта 

«Устойчивый экономический рост, направленный на повышение 

благосостояния казахстанцев», где одним из направлений является 

продвижение несырьевого экспорта. 
Обществом проведена презентация экспортного потенциала 

отечественных компаний (участников Программы экспортной акселерации) в 

рамках ЭКСПО Дубай 2020 1 декабря 2021 года на площадке Форума, 

посвященного Национальному дню Казахстана во всемирной выставке.
Кроме того, между Обществом и Евразийским банком развития был 

заключен Договор возмездного оказания консультационных услуг № 21-245 от 

14 декабря 2021 года на проведение исследования по теме «Создание 

Национальной товаропроводящей системы Республики Казахстан».
Основной целью данного аналитического исследования являлась 

выработка обоснованных предложений по формированию эффективной 

Национальной товаропроводящей системы. 
В рамках исследования был проведен анализ текущей ситуации в системе 

хранения, оптовой торговли и распределения товаров в Республике 

Казахстан, в том числе:
Анализ нормативно-правовой базы;
Оценка текущей макроэкономической ситуации и перспективы развития 

НТС;



Обоснованные рекомендации по строительству точек хранения, 

распределения и оптовой торговли на территории РК;
Разработка интерактивной карты, отображающая действующие точки 

хранения (овощехранилища) и оптовой торговли (оптовые рынки), а также 

рекомендуемые к строительству объекты НТС;
Анализ мирового опыта развития товаропроводящих систем;
Анализ и идентификация возможных рисков при создании и 

функционировании НТС с составлением карты рисков.
Окончательный результат исследования был направлен Евразийскому 

банку развития 31 января 2022 года.
В свою очередь, с2021 года Общество определено оператором по 

возмещению части затрат субъектов индустриально-инновационной 

деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров на 

внешние рынки.
Приняты необходимые меры по формированию карового состава нового 

подразделения осуществления работ предоставлению указанной услуги. 

Разработаны и утверждены внутренние регламенты для реализации 

поставленной задачи.



По итогам 2021 года доходы Общества составили 2 184 329,0 тыс тенге, из них 

доходы, в рамках выполнения государственного задания по проведению 

аналитических исследований составили в сумме 120 038,7 тыс. тенге, в рамках 

процедур государственных закупок 2 047 699,9 тыс. тенге. Доходы от 

реализации продукции прочим потребителям 1 894,3 тыс. тенге. Прочие 

доходы 14 696,1 тыс. тенге. Расходы Общества составили 2 150 113,0 тыс. тенге.
По операционным данным, в связи с оптимизацией расходов в отчетном 

году чистая прибыль составила 34 216,0 тыс. тенге. При этом сумма 

дивидендов, начисленная на государственный пакет акций из расчета 70% от 

чистой прибыли, составила 23 951,2 тыс. тенге в дальнейшем будет 

перечислена в доход бюджет.
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В 2022 году также планируется провести следующую работу:
Проведение анализа и консультационная поддержка интеграционных 

процессов РК, в частности путем мониторинга обязательств, экспертизы 

проектов НПА РК и ЕАЭС в соответствии с нормами ВТО и ЕАЭС, а также 

подготовка рекомендаций по корректировке соответствующих положений в 

случае их несоответствия;
Подготовка материалов к обзорам торговой политики членов ВТО;
Подготовка материалов и выработка предложений к казахстанской позиции 

в рамках повестки дня 12-ой Министерской конференции ВТО;
Подготовка материалов в рамках присоединения РК к Соглашению ВТО по 

государственным закупкам, а также по спорам между членами ВТО в связи с 

выполнением ими обязательств по всем соглашениям ВТО в части 

государственных закупок и иных видов закупок;
Подготовка материалов в рамках подготовки и защиты РК проектов первого 

национального доклада и доклада Секретариата ВТО по обзору торговой 

политики РК;
Проведение экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет 

соответствия нормам соглашений ВТО и формирование проектов 

нотификаций РК; ответов на запросы, полученные от членов и Секретариата 

ВТО;
Подготовка расчетов адвалорного эквивалента специфической части 

пошлины для каждой тарифной линии, рассчитанный на базе средней 

таможенной стоимости;
Выработка аргументированной позиции в целях отмены или пересмотра 

применяемых защитных мер и/или инициированных третьими странами 

расследований по защитным мерам в отношении товаров, происходящих из 

РК, включая анализ законодательных актов соответствующих третьих стран;
Проведение анализа по вопросам принимаемых третьими странами 

торговых мер, в том числе пограничного корректирующего углеродного 

механизма;
Проведение анализа о состоянии торговли товарами в целом, с отдельными 

с т р а н а м и  и  о тд е л ь н ы м и  г р у п п а м и  т о в а р о в  с  р а с ч е т а м и 

среднеарифметического и средневзвешенного уровня таможенного тарифа, 

применяемого РК, с учетом единых тарифных преференций, единого 

таможенного тарифа и тарифных обязательств РК в ВТО;
Проведение мониторинга и предоставление дайджеста новостей в 

международной торговле;



Проведение анализа и выработка рекомендаций к применяемым и 

разрабатываемым национальным и международным правилам определения 

страны происхождения товара;
Проведение анализа по товарам, в отношении которых установлены 

экспортные таможенные пошлины;
Проведение оценки эффективности применения таможенно-тарифных мер 

по товарам, на которые были снижены/повышены импортные таможенные 

пошлины в рамках ЕАЭС;
Проведение анализа по мерам нетарифного регулирования;
Проведение анализа и выработка предложений для формирования 

аргументированной позиции по инициированным в рамках системы 

разрешения споров ВТО исков и консультаций в отношении применяемых в 

рамках ЕАЭС защитных мер и/или в отношении применяемых третьими 

странами защитных мер к товарам, происходящим из РК;
Подготовка нотификаций РК о предоставленных промышленных субсидиях 

в РК;
Проведение мониторинга и анализ соблюдения исполнения государствами-

членами ЕАЭС и РК Протокола о единых правилах предоставления 

промышленных субсидий;
Проведение анализа и консультационное сопровождение в рамках работы 

по обеспечению формирования и функционирования единого рынка услуг 

ЕАЭС по секторам услуг;
Проведение анализа применяемых санкций в международной торговле, 

оценка влияния на внешнюю торговлю РК, а также анализ законодательства 

третьих стран на предмет выявления барьеров;
Сотрудничество с Международным торговым центром и проведение 

работы в рамках проекта Ready4Trade в контексте разработки и запуска 

Национального торгового портала по упрощению процедур торговли, а также 

обучения экспортеров;
Подготовка материалов в рамках проведенной оценки готовности по 

присоединению Казахстана к Рамочному соглашению об упрощении 

процедур трансграничной безбумажной торговли в Азиатско-Тихоокеанском 

регионов (в рамках ЭСКАТО);
Проведение анализа и консультационное сопровождение переговоров по 

заключению ССТ с Египтом, Израилем, Индией и Ираном;



Проведение анализа и консультационное сопровождение переговоров в 

рамках подготовки докладов Совместной исследовательской группы по 

изучению целесообразности заключения соглашений о свободной торговле с 

Монголией и ОАЭ;
Проведение анализа реализации международных торговых соглашений РК 

с третьими странами.
Проведение анализа и консультационное сопровождение переговоров по 

заключению соглашений по защите и поощрении инвестиций с третьими 

странами, а также инвестиционных проектов;
Проведение анализа и консультационное сопровождение переговоров по 

заключению соглашений о свободной торговле услугами и инвестициях РК, в 

том числе с государствами-участниками СНГ, Республикой Сингапур и 

Турецкой Республикой, а также предоставление предложений и рекомендаций 

для выработки единой переговорной позиции РК;
Проведение работы в рамках акселерации экспорта казахстанских услуг.
Вместе с тем, в 2022 году будет продолжена программа «Умный экспорт» 2.0., 

которая будет предусматривать обучение в зависимости от уровня 

подготовки компании к выходу на внешние рынки: от начинающих 

экспортеров до опытных. Также планируется провести ряд «живых» 

семинаров в регионах страны, с учетом запросов экспортеров по итогам 

проведенной образовательной программы 2021 года. Ожидается, что порядка 

300 компаний совокупно смогут принять участие в программе «Умный 

экспорт» 2.0.
Кроме того, в 2022 году будет продолжена работа по сопровождению 

компаний-участниц второй Фазы Программы Экспортной Акселерации. Это 

136 предприятий, которые уже провели порядка 300 В2В встреч. 

Запланирована работа по активизации всех проведенных встреч и 

сопровождение компаний к подписанию экспортных контрактов. 
Планируется обеспечение участие компаний пищевой отрасли в 

международной выставке ПРОДЭКСПО 2022 (г. Москва, РФ), а также в 

Шанхайской международной импортной выставке (КНР). 
В 2022 году планируется расширить количество участников Программы до 

190 компаний пищевой, химической, легкой и машиностроительной отраслей, 

а также поставщики услуг.
Количество рынков также увеличится до 6: наряду с Россией, Узбекистаном 

и ОАЭ, включаем Украину, Азербайджан и Саудовскую Аравию.



В целом, программа экспортной акселерации позволит ежегодно 

наращивать увеличивать количество активных экспортеров с траекторией 

роста к 2025 году до 1000.
В 2022 году продолжится работа по подготовке страновых обзоров, 

отраслевых и региональных обзоров.
Будет усилена адресная консультация с каждым экспортером. Будут на 

регулярной основе готовится аналитические материалы по экспортному 

потенциалу, пошаговые алгоритмы по выводу отечественной продукции на 

рынки данных стран, включая вопросы валютного регулирования, удобной 

логистики, физического посещения страны, а также возможных новых 

каналов сбыта (e-commerce).
Раздел 6. Продолжится постмониторинг компаний, у которых уже имеется 

статус золотого поставщика на международной платформе. Вместе с тем, 

будет проведен отбор новых 70 компаний, которым будут предоставлены 

аккаунты.
Вместе с тем, будет проведена работа по сопровождение выхода 

казахстанских компаний на другие маркетплейсы. 
В целях усиления работы по проактивному продвижению продукции 

компаний-участниц на постоянной основе будут готовится маркетинговые 

анализы целевых рынков.
В 2022 году также запланированы заключение следующих договоров:
1. Договор о государственных закупках услуг по оказанию сервисной 

поддержки казахстанским экспортоориентированным предприятиям 

(экспортёрам), в целях содействия их выходу на внешние рынки посредством 

презентации экспортного потенциала казахстанских производителей, в том 

числе производителей промышленной продукции и АПК, на международной 

выставке в формате единого национального стенда (количество мероприятий 

- 5);
2. Договор о государственных закупках услуг по оказанию сервисной 

поддержки казахстанским экспортоориентированным предприятиям 

(экспортёрам), в целях содействия их выходу на внешние рынки посредством 

организации и проведения торговых миссий за рубежом (количество 

мероприятий - 5);
3. Договор о государственных закупках услуг по оказанию сервисной 

поддержки казахстанским экспортоориентированным предприятиям 

(экспортёрам), в целях содействия их выходу на внешние рынки посредством 

организации профильных выставок (количество мероприятий - 10)  



4. Договор о государственных закупках услуг по оказанию сервисной 

поддержки казахстанским экспортоориентированным предприятиям 

(экспортёрам), в целях содействия их выходу на внешние рынки посредством 

презентации экспортного потенциала казахстанских производителей, в том 

числе производителей промышленной продукции и АПК, на международной 

выставке в формате единого национального стенда в г.Москва, РФ 

(ПРОДЭКСПО 2022). 
5. Договор о государственных закупках услуг по оказанию сервисной 

поддержки казахстанским экспортоориентированным предприятиям 

(экспортёрам), в целях содействия их выходу на внешние рынки посредством 

презентации экспортного потенциала казахстанских производителей, в том 

числе производителей промышленной продукции и АПК, на международной 

выставке в формате единого национального стенда в г. Шанхай, КНР на стадии 

согласования с заказчиком (МТИ РК).
В свою очередь, втечение 2022 года будет продолжена работа по 

возмещению части затрат субъектов индустриально-инновационной 

деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров на 

внешние рынки по не рассмотренным заявкам 2021 года. Планируется 

завершение данной задачи до конца первого полугодия.
Кроме того, планируется осуществление нового приема заявок в марте-

апреле 2022 года. Это потребует ведение параллельной обработки вновь 

поступиших заявок с ранее принятыми в 2021 году.
Полное завершение реализации данной задачи по заявкам 2021-2022 года 

будет осуществлено до конца 2022 года.



Решением Совета директоров Общества от 12 июля 2021 года утверждены:
1) Политика по управлению рисками Общества;
2) Положение о системе внутреннего контроля Общества.
В данном направлении Обществом будет проведена соответствующая 

работа, согласно утвержденными внутренними нормативными документами.



Параграф 3

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

О б щ е ст в а ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  р е ш е н и я  в о п р о со в ,  от н е се н н ы х 

Законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества к 

исключительной компетенции Единственного акционера Общества.
Приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан 

от 21 сентября 2020 года № 204-нқ (решение Единственного акционера) 

утверждено Положение о Совете директоров.
Положением о Совете директоров определены компетенция, организация 

работы, оценка деятельности Совета директоров, а также права, обязанности 

и порядок избрания его членов. Кроме того, определены вопросы по 

избранию, составу и сроку полномочий Совета директоров.
Так, количественный состав, срок полномочий Совета директоров, 

избрание его членов, а также досрочное прекращение их полномочий 

определяется  Е динственным акционером по  согласованию с 

уполномоченным органом по государственному имуществу.
Единственный акционер избирает членов Совета директоров на основе 

ясных и прозрачных процедур с учетом компетенций, навыков, достижений, 

деловой репутации и профессионального опыта кандидатов. При 

переизбрании отдельных членов Совета директоров или его полного состава 

на новый срок во внимание принимаются их вклад в эффективность 

деятельности Совета директоров.
В состав Совета директоров входят представитель(-и) Единственного 

акционера, представитель уполномоченного органа по государственному 

имуществу, генеральный директор Общества, независимые директора.



Состав Совета директоров обеспечивает принятие решений в интересах 

Общества и с учетом справедливого отношения к Единственному акционеру 

путем сбалансированного сочетания членов Совета директоров 

(представителя(-ей) Единственного акционера,  представителя 

уполномоченного органа по государственному имуществу, независимых 

директоров, генерального директора Общества).
Так, число членов Совета директоров должно составлять не менее трех 

человек (Число членов Совета директоров составляет 9 человек по состоянию 

на 31 декабря 2021 года). 
Количество независимых директоров, являющихся членами Совета 

директоров, не менее тридцати процентов от состава Совета директоров 

должны быть независимыми директорами (Число независимых директоров, 

являющихся членами Совета директоров, составляет 3 человек по состоянию 

на 31 декабря 2021 года).
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Искаков Руслан 
Викторович

Член Совета 
директоров;
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При отборе кандидатов в состав Совета директоров во внимание 

принимаются:
1) опыт работы на руководящих должностях;
2) опыт работы в качестве члена совета директоров;
3) стаж работы;
4) образование, специальность, включая наличие международных 

сертификатов;
5) наличие компетенций по направлениям и отраслям (отрасли могут 

меняться в зависимости от портфеля активов);
6) деловая репутация;
7) наличие прямого или потенциального конфликта интересов. Не 

избирается на должность члена Совета директоров Общества лицо:
1) имеющее непогашенную или не снятую в установленном законом порядке 

судимость;
2) ранее являвшееся председателем совета директоров, первым 

руководителем (председателем правления), заместителем руководителя, 

главным бухгалтером другого юридического лица в период не более чем за 

один год до принятия решения о принудительной ликвидации или 

принудительном выкупе акций, или консервации другого юридического лица, 

признанного банкротом в установленном порядке. Указанное требование 

применяется в течение пяти лет после даты принятия решения о 

принудительной ликвидации или принудительном выкупе акций, или 

консервации другого юридического лица, признанного банкротом в 

установленном порядке.
Вместе с тем, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года 

«Об акционерных обществах» предусмотрены требования к независимым 

директорам. 
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Так, независимый директор –  член совета директоров, который не является 

аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся им в 

течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за 

исключением случая его пребывания на должности независимого директора 

данного акционерного общества), не является аффилированным лицом по 

отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не 

связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного 

общества или организаций - аффилированных лиц данного акционерного 

общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех 

лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не является 

государственным служащим; не является представителем акционера на 

заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в 

течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не 

участвует в аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, 

работающего в составе аудиторской организации, и не участвовал в таком 

аудите в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет 

директоров.
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В 2021 году проведено 11 заседаний Совета директоров Общества(3 очных и 

8 заочных заседаний). Заседания Совета директоров проводятся по мере 

необходимости, а также в соответствии с Планом работы Совета директоров 

на год. По итогам 2021 года Советом директоров рассмотрены 66 вопросов.

За отчетный период Комитетом по аудиту и рискам проведены 

7 заседаний(2 очных и 5 заочных заседаний). Комитетом рассмотрены 22 

вопроса, входящих в его компетенцию, и даны соответствующие 

рекомендации Совету директоров Общества (Доля принятых решений 

согласно рекомендациям Комитета составляет 100%).

Деятельность Совета директоров за 2021 год

Деятельность Комитетов при Совете директоров за 2021 год
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За отчетный период Комитетом по стратегическому планированию и 

развитию проведены 6 заседаний (2 очных и 4 заочных заседаний). Комитетом 

рассмотрены 10 вопросов, входящих в его компетенцию, и даны 

соответствующие рекомендации Совету директоров Общества (Доля 

принятых решений согласно рекомендациям Комитета составляет 100%).
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За отчетный период Комитетом по кадрам и вознаграждениям проведены 5 

заседаний (1 очное и 4 заочных заседаний). Комитетом рассмотрены 22 

вопросов, входящих в его компетенцию, и даны соответствующие 

рекомендации Совету директоров Общества (Доля принятых решений 

согласно рекомендациям Комитета составляет 100%).
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Согласно требованиям Кодекса корпоративного управления Общества, 

Отчет по устойчивому развитию утверждается советом директоров и 

доводится до сведения заинтересованных сторон посредством размещения 

на корпоративном интернет-ресурсе и/или ином интернет-ресурсе и/или 

предоставления на бумажном носителе.

Служба внутреннего аудита (аудитор в единственном числе) Общества 

начала свою деятельность с февраля 2021 года. Миссия Службы внутреннего 

аудита Общества заключается в оказании услуг необходимого содействия 

Совету директоров и Исполнительному органу в выполнении их обязанностей 

по достижению стратегических целей организации посредством проведения 

объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-

ориентированного подхода, предоставления рекомендаций и обмена 

знаниями. 
С целью обеспечения независимости и объективности внутреннего аудита 

СВА является органом, который непосредственно подчинен Совету 

директоров, Комитету по аудиту и рискам при нем и отчитывается перед ними 

о своей работе.
Служба внутреннего аудита при осуществлении своей деятельности 

руководствуется Международными основами профессиональной практики 

внутреннего аудита, рекомендованными глобальным Институтом внутренних 

аудиторов.
Решением Совета директоров Общества от 14 апреля 2021 года №2 были 

утверждены  Положение о СВА в новой редакции и Правила по организации 

внутреннего аудита в Обществе, содержащие Программу обеспечения и 

повышения качества внутреннего аудита, методики оценки эффективности 

систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления, и определяющие основные принципы работы аудитора, в том 

числе планирование, выполнение аудиторских заданий и мониторинг 

исполнения выданных рекомендаций.

Параграф 3
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