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Приложение 1
ПЛАН МЕР
ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНДИКАТОРОВ ГЛОБАЛЬНОГО ИНДЕКСА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВСЕМИРНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ФОРУМА НА 2018-2019 ГОДЫ
№
1
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Подготовительные и информационно-разъяснительные мероприятия
Определить в центральных госорганах,
Январь
МНЭ, ЦГО,
Ответственным за координацию работы по реализации мероприятий
местных исполнительных органах и НПП
2018 г.
акиматы
ГИК ВЭФ является Спанов Ерлан Махмутович – заместитель акима
«Атамекен» сотрудников, ответственных за
областей, НПП Костанайской области
координацию по ГИК ВЭФ на уровне не ниже
«Атамекен»,
заместителя
первого
руководителя
и
АФК
ответственных исполнителей.
Создать отдельные разделы по ГИК ВЭФ на
ЯнварьМИК, ЦГО,
На официальном Интернет-ресурсе акимата Костанайской области
вебсайтах центральных госорганов и местных февраль
акиматы
создан отдельный раздел по исполнению пунктов ГИК ВЭФ (вкладка исполнительных органов, НПП «Атамекен» и
2018 г.
областей, НПП Экономика), а также обеспечено его регулярное обновление.
обеспечить их регулярное обновление
«Атамекен»
Организовать проведение регулярных встреч, Ежекварт
ЦГО, акиматы
23 января, 4 апреля, 8 июня и 13 августа т.г. специалистом
круглых
столов,
пресс-конференций,
ально
областей, НПП управления предпринимательства и индустриально-инновационного
семинаров
с
бизнес-сообществом
и
«Атамекен»
развития (УПИИР) дано интервью на областном телеканале «Qostanay»,
общественностью в рамках закрепленных
где были озвучены основные механизмы государственной поддержки,
индикаторов
предоставляемые в рамках Единой программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (ДКБ), Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021
годы «Еңбек» и региональных программ финансирования, а также
подведены итоги развития малого и среднего бизнеса в области.
7 марта 2018 года заместителем руководителя УПИИР дано
интервью на областном телеканале «Алау» о внесенных изменениях и
дополнениях в ДКБ, разъяснены основные меры государственной
поддержки для потенциальных предпринимателей области, а также
27 мая принято участие в брифинге на областном телеканале «Алау»
о ходе реализации госпрограмм.
Управлением
предпринимательства
и
индустриальноинновационного развития совместно с Палатой предпринимателей
и региональным филиалом АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму» за второй квартал т.г. в целях проведения информационно-
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разъяснительных мероприятий об инструментах государственной
поддержки осуществлены выезды во все регионы области. Всего
проведено 19 семинар-совещаний по разъяснению изменений и
дополнений в ДКБ,
а также об инструментах государственной
поддержки Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» и региональных программ
кредитования МСБ, в которых приняли участие порядка 1 200 человек.
Организовать
проведение
широкой АпрельМИК, ЦГО,
УПИИР на постоянной основе оказывается информационноинформационно-разъяснительной работы по
октябрь
акиматы
консультационную
поддержку
по
вопросам
реализации
ГИК ВЭФ в рамках Единого Медиа-Плана на
2018 –
областей, НПП инвестиционных проектов.
2018 г. с основным акцентом на увеличение
2019 гг.
«Атамекен»
Ежегодно проводятся выездные совещания институтов развития
количества сюжетов и материалов о
(КИРИ, KAZAKH INVEST) для разъяснения инструментов поддержки
положительных результатах реформ и
предпринимателей. На предприятия направляются письма о
историях успеха отдельных личностей,
предстоящих выставках, ярмарках, семинарах, форумах.
предпринимателей, предприятий и регионов.
Ведется работа по расширению информированности местных
потребителей о продукциях и товарах отечественного производства. На
продукциях отечественных товаропроизводителей размещается логотип
«Сделано в Казахстане». Также на сельскохозяйственных ярмарках,
выставках местных товаропроизводителей устанавливается логотип
«Сделано в Казахстане».
Кроме того, Управлением на постоянной основе ведется
информационно-разъяснительная работа об инструментах и механизмах
государственной поддержки.
Мероприятия системного характера
1. Фактор «Институты»
1.04. Индикатор «Общественное доверие политикам» (АДГСПК, МНЭ, МИК, ЦГО и акиматы областей, г.г. Астана и Алматы)
Текущий показатель – 39 место (предыдущий – 32 место)
Принять меры по повышению доверия
ИюньАДГСПК, МНЭ,
В рамках обратной связи с населением в СМИ и на сайтах
населения к госорганам и престижа
ноябрь
МИК, ЦГО,
госорганов публикуются графики приемов руководителей местных
госслужбы, с охватом следующих вопросов:
2018 акиматы
исполнительных органов и телефоны доверия. Работают блоги первых
5) принятия мер по установлению
2019 гг.
областей
руководителей госорганов.
обратной связи госорганов с населением,
Ежегодно проводятся отчеты акимов перед населением и депутатами
включающие проведение регулярных встреч с
маслихатов. На площадке областной ТРК «Казахстан», согласно
целевыми группами, выезды в регионы,
графику, проводятся брифинги и пресс-конференции. Диалоговые
создание диалоговых площадок и др.меры
площадки проводятся всеми структурными подразделениями акимата
области, в т.ч. с участием НПО (ОФ «Гражданский альянс»,
ОО «Организация ветеранов Костанайской области», ОО «АСПредКО»
и других).
Участники встреч – медработники, педагоги, предприниматели,
социальные работники, госслужащие, члены этнокультурных
объединений, религиозные конфессии.
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Продолжается практика проведения в госучреждениях «Открытых
дверей». Открытой площадкой для встреч с представителями МСБ
является ОЮЛ НЭП «АТАМЕКЕН».
В рамках проекта «Общественный прием» уполномоченным по
этике аппарата акима Костанайской области совместно с инспектором
партийного контроля ОФ Партии «Нұр Отан» проведены встречи с
услугополучателями ЦОН г.Костанай, спецЦОН (г.Костанай) и ЦОН
Костанайского района (п.Затобольск) с распространением буклетов.
Департаментом Агентства Республики Казахстан по делам
государственной службы и противодействию коррупции по
Костанайской области (далее – ДАРКДГСиПК) проводятся заседания
дискуссионного клуба в формате дискуссионной площадки
«development day».
ДАРКДГСиПК с начала т.г. создан проект «Карта общественного
контроля», который выстроен на основе популярных социальных сетей
и телефонов колл-центров.
С начала т.г. в рамках деятельности проекта в адрес Департамента
поступило 51 обращение.
C целью воспитания антикоррупционной культуры и формирования
доверия к государственной службе, Департаментом за I полугодие
проведено 434 мероприятия по выработке «принципа нулевой
терпимости» к коррупции с общим охватом более 28 тыс. человек.
Разработать
рекомендации
по
Август
МНЭ, АДГСПК,
В целях упрощения регламентов и процедур, снижения отчетности и
совершенствованию
работы
госорганов,
2018 г.
ЦГО и акиматы бумажной работы используются возможности информационных систем
предусматривающие фокусирование работы
областей
ЕСЭДО и ИПГО.
на конкретных результатах, улучшение
Распоряжением акима Костанайской области от 20 августа 2018 года
бизнес-процессов и упрощение регламентов и
создана рабочая группа по оптимизации бизнес-процессов, выявлению и
процедур, снижение отчетности и бумажной
автоматизации процедур, препятствующих оперативной работе
работы, улучшение коммуникаций между
государственных органов.
уровнями управления и взаимодействия с
Помимо этого, в августе т.г. ДАРКДГСиПК в адрес Агентства РК по
населением.
делам государственной службы и противодействию коррупции
направлено письмо с 5-тью конкретными предложениями по
оптимизации бизнес-процессов, выявлению и автоматизации процедур,
препятствующих оперативной работе государственных органов.
1.07. Индикатор «Фаворитизм в решениях чиновников» (ЦГО)
Текущий показатель – 70 место (предыдущий - 55 место)
Принять меры по совершенствованию и
Сентябрь
АДГСПК,
На сегодняшний день всеми госорганами области разработаны и
повышению эффективности
2018 года
ЦГО, акиматы утверждены
антикоррупционные
стандарты,
подведомственные
антикоррупционных стандартов, принятых
областей
организации
активизировались
в
работе
по
утверждению
государственными органами
анткоррупционных стандартов.
3 сентября текущего года ДАРКДГСиПК проведено совещание в
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формате видео-конференц связи со всеми государственными органами
области, направленное на совершенствование и повышение
эффективности
антикоррупционных
стандартов.
По
итогам
мероприятия выработан ряд рекомендаций и направлен в
государственные органы региона.
1.08. Индикатор «Расточительность государственных расходов» (МФ)
Текущий показатель – 65 место (предыдущий - 41 место)
Внедрить принципы открытости бюджета в
На разделе «Открытые бюджеты» на сайте Управления финансов
работу
госорганов
и
организаций
размещаются отчеты об исполнении бюджета, бюджетная отчетность,
квазигосударственного сектора:
консолидированная финансовая отчетность, проекты бюджетных
1) Размещение госорганами на интернет- АпрельМФ, ЦГО,
программ и отчеты о реализации бюджетных программ за истекший
портале «Открытых бюджетов», а также октябрь
акиматы
финансовый год, а именно:
публичное обсуждение проектов бюджетных
2018 г.
областей
- отчет об исполнении местного бюджета с пояснительной запиской
программ и отчетов о реализации бюджетных
к нему;
программ в соответствии с Законом «Об
- отчет о кредиторской и дебиторской задолженности;
общественных советах»
- отчет о результатах бюджетного мониторинга;
3) Усиление
работы
регионов
по
- консолидированная финансовая отчётность Костанайской области;
освещению затрат местных бюджетов, Ежекварт
Акиматы
-отчет об исполнении планов поступлений и расходов денег от
внедрить механизм обсуждения местных
ально
областей
реализации товаров (работ, услуг);
бюджетов
среди
населения
- отчет о поступлении и расходовании денег от филантропической
области/города/населенного пункта
деятельности и (или) спонсорской деятельности, и (или) меценатской
деятельности;
- отчет о результатах мониторинга реализации целевых текущих
трансфертов, целевых трансфертов на развитие и кредитов, выделенных
из республиканского бюджета;
- аналитический отчет об исполнении местного бюджета по
результатам бюджетного мониторинга;
- действующие бюджетные программы управления финансов на
2018-2020 годы.
Информация о бюджете области размещается с 2014 года
5) размещение на официальных вебсайтах перечня реализуемых инвестиционных
проектов государственных органов/регионов

ЦГО, акиматы
областей

В соответствии с международными стандартами обновлен сайт
акимата области, на котором размещена информация на трех языках о
действующих мерах господдержки и нормативно-правовых актах,
полезных для инвесторов.
Также в области функционирует интерактивная инвестиционная
карта, включающая в себя информацию по проектам, требующим
инвестиций, свободным земельным участкам и площадкам, с указанием
наличия инфраструктуры, а также по месторождениям полезных
ископаемых (всего 354 объекта). Информация доступна на сайте
www.map.investinkostanay.kz.
На сайте УПИИР размещена информация о ходе реализации Карты
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поддержки предпринимательства в регионе, включающей в себя
инвестиционные проекты Костанайской области.
1.12. Индикатор «Прозрачность принятия решений в госсекторе» (АДГСПК, МИК, ЦГО и акиматы областей, г.г. Астана и Алматы)
Текущий показатель – 40 место (предыдущий - 29 место)
Внедрить практику размещения в СМИ более Ежекварт
ЦГО, акиматы
Пресс-службой акима области и Управлением внутренней политики
подробной и детальной информации о
ально
областей
(УВП) в рамках государственного информационного заказа в
проводимых совещаниях и обсуждениях в
республиканских и местных СМИ с привлечением журналистского пула
Правительстве, ЦГО и МИО, а также
размещается подробная информация о проводимых совещаниях и
принимаемых решениях
обсуждениях в Правительстве, ЦГО и МИО, а также принимаемых
решениях.
Аналогичная информация распространяется на сайтах госорганов.
По отдельным актуальным вопросам проводятся пресс-конференции и
брифинги.
С целью системного освещения проводимых совещаний,
обсуждений и принимаемых решений в Правительстве, ЦГО и МИО,
УВП в рамках государственного информационного заказа реализуются
лоты «Информационное сопровождение Стратегии «Казахстан – 2050»
и Послания Главы государства» и «Информационное освещение
деятельности местных органов власти Костанайской области по
вопросам стабильного развития региона и формирования социального
оптимизма костанайцев».
Особое внимание областными СМИ уделяется деятельности
Президента РК. Так, региональными СМИ широко было освещено
выступление Президента РК Н.Назарбаева на открытии четвертой
сессии Парламента РК шестого созыва.
На областных телеканалах вышли сюжеты о заседании
Правительства РК под председательством Премьер-Министра РК об
итогах реализации госпрограммы инфраструктурного развития «Нұрлы
Жол», о дальнейшем развитии сельскохозяйственной кооперации.
На
интернет-ресурсе
газеты
«Костанай-Агро»
размещена
информация о рабочей поездке акима Костанайской области
в Челябинск по обсуждению Дорожной карты экономического
сотрудничества,
совещания
по
обсуждению
регионального
комплексного плана энергосбережения до 2020 года и т.д.
Республиканскими и региональными СМИ широко была освещена
рабочая поездка Министра сельского хозяйства РК в Костанайскую
область,
в
рамках
которой
он
провел
встречу
с
сельхохтоваропроизводителями региона по обсуждению обновленной
программы развития АПК и реализации долгосрочных отраслевых
программ мясного и молочного животноводства. По итогам было
размещено 38 материалов.
Систематически освещаются пресс-конференции, проводимые на

6

47.

49.

региональном и республиканском уровне. Например, региональные
СМИ проинформировали о прошедшем брифинге в СЦК о запуске
второго этапа проекта «100 новых лиц Казахстана». Широко освещены
брифинги о реализации госпрограммы «7-20-25», государственной
молодежной политики в Костанайской области, пилотного проекта
новой системы оплаты труда (факторно-бальная шкала) и рассмотрение
обращений юридических и физических лиц и т.д.
Под рубриками «Облыс әкімдігінде», «Кәсіпке қолдау»,
«Официально», «О главном» и т.д. на постоянной основе публикуются
материалы о проведенных заседаниях акимата области, рабочих
поездках, аппаратных совещаниях, комиссий, коллегий и т.д. Так,
опубликованы материалы первого съезда членов общественных советов
Костанайской области, аппаратного совещания по цифровизации в
системе образования, здравоохранения, аппаратного совещания о
вопросах приватизации, ликвидации и реорганизации государственных
объектов, заседания комиссии ЧС, селекторного совещания с акимами
городов и районов об исполнении Программы развития территорий.
Всего вышло 125 материалов, опубликовано 870 материалов.
Обеспечить публикацию на официальных Ежекварт
Акиматы
На официальном сайте Управления земельных отношений акимата
сайтах МИО решений по выдаче земельных
ально
областей
Костанайской
области размещена
информация за 8 месяцев
участков
текущего года о вынесении акиматом Костанайской области
9 решений о предоставлении земельных участков, в том числе:
- для целей недропользования (8 решений);
- для нужд обороны (1 решение).
Акиматы городов и районов области на своих интернет-ресурсах
размещают аналогичную информацию.
1.13. Индикатор «Издержки бизнеса из-за угрозы терроризма» (КНБ, МВД, НПП (по согласованию))
Текущий показатель – 44 место (предыдущий -48 место)
Организовать
целенаправленную
АпрельКНБ, МВД,
За 8 месяцев 2018 года проведено 4 брифинга о государственных
информационную и разъяснительную работу с
октябрь
акиматы
мерах по противодействию терроризму, а также обеспечению
бизнес-сообществом в целях формирования
2018 –
областей
защищенности объектов от террористической угрозы, в региональных и
положительного восприятия государственных
2019 гг.
местных СМИ освещено 10 интервью должностных лиц
мер по противодействию терроризму, а также
государственных органов, опубликовано 48 материалов, организовано
обеспечению
антитеррористической
28 рабочих встреч с бизнес-сообществом с охватом всех городов и
защищенности
объектов,
уязвимых
в
районов области.
террористическом отношении. Вовлечение СМИ
В печатных изданиях и электронных СМИ области опубликовано 25
для оказания информационной поддержки
материалов на государственном и русском языках о результатах
проверок объектов УТО с выработкой соответствующих мер.
Проводимым мониторингом негативных оценок от бизнессообщества региона на проводимые мероприятия по противодействию
терроризму не получено. В настоящее время порядка 90% объектов
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УТО частного сектора соответствуют требованиям антитеррористической защищенности. Соответствующая работа будет продолжена.
1.14. Индикатор «Издержки бизнеса из-за преступления и насилия» (МВД)
Текущий показатель – 38 место (предыдущий - 40 место)
1.15. Индикатор «Организованная преступность» (МВД, КНБ, МФ, АДГСПК)
Текущий показатель – 63 место (предыдущий - 53 место)
1.16. Индикатор «Надежность полицейской службы» (МВД)
Текущий показатель – 87 место (предыдущий - 85 место)
Обеспечить реализацию мероприятий по АпрельНа сегодняшний день оснащенность строевых подразделений
повышению доверия граждан к полицейской
октябрь
дорожно-патрульной полиции носимыми регистраторами при штатной
службе:
2018 –
численности 655 единиц, составляет 100%. Приобретено 655 единиц
1) Обеспечить развитие и расширение
2019 гг.
видеорегистраторов, 32 станции выгрузки и 3 аппаратно-программных
сети систем видеонаблюдения, фото- и
МВД, акиматы комплекса.
Оснащенность
мобильными
видеорегистраторами
видеофиксации правонарушений, а также
1 раз в
областей
составляет 118 единиц или 66,3%.
оснащение
подразделений
дорожно- полугодие
В настоящее время на территории области функционируют 353
патрульной
полиции
портативными
камеры видеонаблюдения, из них в областном центре 211 камер,
видеорегистраторами
установленных на перекрестах и местах массового пребывания граждан
(площади, парки, крупные торгово-развлекательные объекты и т.д.),
1 раз в
в т.ч. 60 камер по методу «Безопасный двор», которые выведены на
полугодие
мониторы 10 участковых пунктов полиции и 7 стационарных постов с
фиксацией
видеоматериалов
в
круглосуточном
режиме
и
дополнительным выводом на ЦОУ.
С декабря 2017 года по январь текущего года проведено расширение
системы внешнего видеонаблюдения ЦОУ УВД г.Костаная на
33 видеокамеры и приобретено базовое оборудование на общую сумму
137,3 млн. тенге.
Подготовлена бюджетная заявка на поэтапное приобретение и
установку камер видеонаблюдения в 2019-2021 годах по 30 камер в год
в г.Костанай и по 40 камер в г.Рудный.
2) Активизировать
работу
по
привлечению населения и общественных
формирований
к
участию
в
охране
общественного
порядка,
а
также
формированию
в
обществе
принципа
«нулевой терпимости» к правонарушениям

Акиматы
областей

По состоянию на 1 сентября 2018 года на территории Костанайской
области свою деятельность осуществляют 306 общественных
формирований
правоохранительной
направленности
общей
численностью 1546 человек, в т.ч. 4 студенческих отрядов общей
численностью 47 человек, «Сарбазы» и «Сакшы» численностью
50 человек, 172 предприятий и организаций различных форм
собственности, оказывающих содействие в охране общественного
порядка, общей численностью 574 человека.
За активное участие в обеспечении общественного порядка по
итогам первого полугодия 2018 года поощрено 64 человек, на общую
сумму 1,3 млн. тенге.
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2. Фактор «Инфраструктура»

59.

63.

67.

2.02. Индикатор «Качество автодорог» (МИР)
Текущий показатель – 115 место (предыдущий - 108 место)
Обеспечить реализацию инфраструктурных
В 2018 году будет проведена реконструкция автомобильных дорог
проектов в сфере автомобильных дорог:
областного и районного значения общей протяженностью 15,4 км на
3) ремонт автодорог местного значения на 1 раз в
Акиматы
сумму 2 458,3 млн. тенге, из них освоено 1 015,5 млн. тенге,
1800 км
полугодие
областей
капитальный ремонт автомобильных дорог областного значения общей
4)
строительство
и
реконструкция
протяженностью 11,6 км на сумму 737,6 млн.тенге (освоено 665,6 млн.
автодорог областного и районного значения
тенге), средний ремонт автомобильных дорог областного и районного
на 300 км
значения общей протяженностью 316,4 км на сумму 6 901,7 млн. тенге
5)
ремонт автодорог областного и
(освоено 5 527,0 млн. тенге).
районного значения на 5 400 км
А также будет проведена реконструкция улиц городов на общую
6)
строительство, реконструкция, ремонт
сумму 4 126,8 млн. тенге, из них освоено 3 400,6 млн. тенге, средний
и содержание улично- дорожной сети городов
ремонт улиц городов и населенных пунктов на сумму 4 611,4 млн. тенге
и населенных пунктов
(освоено 4 514,9 млн. тенге).
2.05. Индикатор «Качество инфраструктуры воздушного транспорта» (МИР)
Текущий показатель – 90 место (предыдущий - 90 место)
Обеспечить модернизацию инфраструктуры АпрельМИР, МФ,
В 2018 году начата реконструкция искусственной взлетновоздушного
транспорта
в
рамках
октябрь
акиматы
посадочной полосы аэропорта г. Костанай. Сумма освоения составляет
реализуемых проектов и
приведение 2018-2019
областей
1 930,9 тыс. тенге из выделенной на 2018 год суммы 4,6 млн. тенге.
аэропортов в соответствие с требованиями
гг.
Общая стоимость Проекта составляет 7,8 млн. тенге, работы будут
ИКАО
завершены в 2019 году.
2.07. Индикатор «Качество электроснабжения» (МЭ)
Текущий показатель – 82 место (предыдущий - 81 место)
Принять
меры
по
обеспечению АпрельМЭ, акиматы
бесперебойного
энергоснабжения
октябрь
областей,
хозяйствующих субъектов:
2018-2019
КАЕНК РК
Контроль в области электроэнергетики, а также привлечение
1) Обеспечить мониторинг соблюдения
годы
энергопередающих компаний к ответственности за нарушения
нормативных
значений
показателей
осуществляет Территориальный департамент Комитета атомного и
надежности электроснабжения и привлечение
энергетического надзора и контроля по Костанайской области.
энергопередающих
компаний
к
ответственности за их нарушение
В ходе инвентаризации электрических сетей были выявлены линии
2) Инвентаризация
бесхозных
электропередач уличного освещения в с. Узунколь, общей
электрических сетей
протяженностью 1,5 км, и с 6 октября 2017 года зарегистрированы в
органах юстиции как бесхозяйное имущество.

3) Передача бесхозных электрических
сетей на баланс энергопередающих компаний

Бесхозяйные электрические сети будут переданы на баланс МИО по
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(соответствующих
законодательства
электроэнергетики)

РК

требованиям
в
области

4) Проведение регулярных опросов по
определению
удовлетворенности
потребителей
электрической
энергии
качеством электроснабжения, ее поставками,
а также соблюдением энергетическими
предприятиями
сроков
и
требований
законодательства
РК
в
области
электроэнергетики
в
части
выдачи
технических условий на подключение к
электрическим сетям МСБ
с целью
определения и решения проблемных вопросов

истечении года с момента постановки на учет, как бесхозяйное
имущество, с последующей передачей
в доверительное управление
энергопередающей организации.
Опросы регулярно проводятся энергетическими предприятиями.
Фактов нарушений сроков выдачи технических условий не имеется.
Также потребитель всегда может обратиться в Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области в
случае неудовлетворенности качеством электроснабжения.

3. Фактор «Макроэкономическая среда»

77.

3.03. Индикатор «Среднегодовая инфляция» (НБ (по согласованию), МНЭ, МИР, МЭ, МСХ)
Текущий показатель – 130 место (предыдущий - 113 место)
Принять меры по стабилизации цен на
АпрельАкиматы
Рабочей группой по мониторингу оперативной ситуации проведено 5
местном уровне с вовлечением РПП, НПО и
октябрь
областей, НПП заседаний по вопросу стабилизации цен на социально-значимые
СМИ, включающие:
2018-2019
«Атамекен»
продовольственные товары.
1) регулярный мониторинг цен на
гг.
В 2017-2018 гг. в розничной торговле и на ярмарках из
социально-значимые продовольственные
стабилизационного фонда продано 5705 тонн продукции на сумму
товары и нефтепродукты;
653,3 млн. тенге.
2) проведение товарных интервенций;
Ведется работа по формированию стабилизационного фонда
3) мониторинг стоимости арендуемых
на 2019 год. Утвержден план закупа продтоваров в стабфонд в объеме
помещений и торговых площадей и
4700 тонн на сумму 698 млн. тенге. Согласно плану заключены
проведение работы с владельцами
форвардные договора на закуп картофеля 2300 тонн, моркови 200 тонн.
помещений и торговых площадей;
Кроме того, в запасах имеется 320 тонн сахара. Планируется закупить
4) открытие дополнительных торговых
растительное масло, говядину, муку 1 сорта, молоко, масло сливочное и
павильонов;
яйцо на сумму 521,7 млн. тенге.
5) реализация новых инициатив на
Заключено 832 меморандумов и 302 договора, в которых были
принципах ГЧП
определены и согласованы предельно допустимые отпускные цены и
торговые наценки на социально-значимые продукты питания. С начала
года проведено 192 ярмарки, реализовано около 2567 тонн продукции на
общую сумму более 1067 млн. тенге.
В Костанайской области реализуются и запланированы проекты по
механизму ГЧП такие как: модернизация уличного освещения,
финансовый лизинг медицинского оборудования, модернизация
канализационных, очистных сооружений, реконструкция детских
оздоровительных лагерей, реконструкция жилого дома, строительство и
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эксплуатация мусоросортировочного комплекса.
4. Фактор «Здравоохранение и начальное образование»

80.

81.

82.

83.

85.

4.03. Индикатор «Заболеваемость туберкулезом» (МЗ)
Текущий показатель – 90 место (предыдущий - 92 место)
4.04. Индикатор «Среднесрочное воздействие на бизнес туберкулеза» (МЗ)
Текущий показатель – 107 (предыдущий - 106 место)
Довести уровень затрат на социальную
Декабрь
Акиматы
За 8 месяцев 2018 года выдано пособий больным ТБ – 13,5 млн.
поддержку больных ТБ на амбулаторном
2018 г.
областей
тенге.
лечении до 4% от общего бюджета
Бюджет ПТО на 2018 год составил 2393,2 млн. тенге, освоено
финансирования на туберкулез (по
1 133,4 млн. тенге.
рекомендациям ВОЗ (4%)
Уровень затрат на социальную поддержку составил – 1,2% от
затрат, 0,6% от бюджета.
Обеспечить выявление туберкулеза:
АпрельМЗ, акиматы
С начала года показатель выявляемости бактериоскопическим
1) бактериоскопическим методом не
октябрь
областей
методом по области составил 4,9 (132 из 2681 лиц с подозрением на ТБ)
менее 5% от числа обследованных лиц с 2018-2019
Показатель
выявляемости
на
100
обследованных
подозрением на ТБ в учреждениях ПМСП (по
гг.
флюрографическим методом по области составил 1,1 (359 на
рекомендациям ВОЗ 5-10%);
336519 обследованных).
2) флюорографическим методом среди
лиц группы риска с выявлением ТБ не менее 3
на 1000 осмотренных (по рекомендациям ВОЗ –
3 на 1000 осмотренных);
4.05. Индикатор «Распространенность ВИЧ» (МЗ)
Текущий показатель - 1 место (предыдущий -1 место)
4.06. Индикатор «Среднесрочное воздействие на бизнес ВИЧ/СПИД» (МЗ)
Текущий показатель – 100 место (предыдущий - 81 место)
Обеспечить охват:
АпрельМЗ, акиматы
Нет информации
1) больных
ВИЧ-инфекцией
октябрь
областей
антиретровирусной терапией согласно 2018-2019
Клиническим протоколам лечения;
гг.
2) уязвимых
групп
населения
профилактическими программами
Провести работу с НПО и руководителями АпрельАкиматы
На регулярной основе руководителем Управления здравоохранения
бизнес-структур
с
целью
повышения
октябрь
областей, НПП акимата Костанайской области (УЗ) проводятся встречи с НПО.
осведомленности
бизнес-структур
по 2018-2019
«Атамекен»
вопросам профилактики ВИЧ/СПИД и
гг.
туберкулез
Обеспечить финансирование и улучшить
Апрель,
Акиматы
УЗ заключен договор с ОО "Путь здоровья-1" на сумму 1,8 млн.
методологическую
помощь
НПО, 2018-2019 областей, НПП тенге (срок реализации май-сентябрь 2018 года).
работающих по госсоцзаказу по вопросам
гг.
«Атамекен»
Согласно государственному социальному заказу по вопросам
ВИЧ/СПИД и ТБ
ВИЧ/СПИД с начала года проведено 3 круглых стола, 7 семинаров,
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7 тренингов, 2 акции, 4 лекции в г. Костанай, Житикаринском районе с
охватом 989 человек. Проведен социологический опрос с охватом
1000 респондентов в г. Костанай и Житикаринском районе.
Выход в СМИ: Газета "Қостанай Таны" 4 июля 2018 года "Індетке
шалдыққаңдар көбейді", Газета Мендыкара 12 июля "Здоровая нация".
1 телепередача на ТВ "Алау" в программе "Разбудильник" 20 июля 2018
года".
4.07. Индикатор «Детская смертность» (МЗ)
Текущий показатель -70 место (предыдущий - 71 место)
Принять меры по снижению смертности от
В Костанайской областной детской больнице (КОДБ) для оказания
детского травматизма, несчастных случаев АпрельМЗ, МВД,
стационарной специализированной помощи при травмах развернуто
(причина каждой пятой смерти ребенка до 5
октябрь
акиматы
27 коек: травматологических – 15, ожоговых – 7, нейрохирургических –
лет)
2018-2019
областей
5. Обеспеченность травматологическими койками на 10 тысяч детского
гг.
населения – 13,2; Обеспеченность врачами – ортопедами на 10 тыс.
детского населения – 2,4.
В структуре травматологического отделения КОДБ для оказания
комплекса ранней реабилитации, повторной и поддерживающей
реабилитации детям после полученных травм и несчастных случаев
имеются 5 коек, за 8 мес. 2018 г. пролечен 41 больной.
Оказываются лечебных мероприятия детям с обширными
термическими поражениями (за 8 мес. 2018 года пролечено 63 ребенка).
На базе отделения внедряются современные методы лечения
ортопедотравматологических больных: освоен и внедрен РRР
плазмолифтинг при лечении последствий травм и дегенеративновоспалительных заболеваний опорно-двигательного аппарата, широко
применяется введение «сшитой» молекулы гиалуроновой кислоты в
поврежденные суставы. В отделении применяются малоинвазивные
способы лечения переломов костей и посттравматических деформаций
нижних и верхних конечностей у детей, путем применения современных
систем внешней фиксации (аппараты Илизарова, Мацукатова),
закрытый интрамедулярный остеосинтез трубчатых костей спицами
Илизарова, закрытый остеосинтез мыщелков плеча, хирургической
шейки плеча, шейки лучевой кости, закрытый остеосинтез «отрывных»
внутрисуставных переломов, хирургическая коррекция продольного и
поперечного плоскостопия, удлинение конечностей методом Илизарова,
произведена пересадка донорской кости и остеогенного костного
матрикса, внедрены и активно используются операции при врожденных
и приобретенных деформациях стоп, коррекции контрактур при ДЦП.
Приобретен по системе государственного лизинга и активно
используется ЭОП (сименс варик), что сократило число открытых
операций на костях и суставах, соответственно пребывание больного на
койке улучшило отдаленные результаты лечения.
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Освоены новые современные методы лечения обширных
термических поражений, ранняя некрэктомия, различные виды кожных
пластик.
С начала годк в травматологическом пункте оказана медицинская
помощь 117 пострадавшим детям при дорожно-транспортных
происшествиях.
В КОДБ организованы
бригады специалистов для оказания
квалифицированной медицинской помощи детям при всех видах травм
и несчастных случаев.
Регулярно проводятся занятия по повышению квалификации врачей
травматологов-ортопедов, проводятся семинары и тренинги по
вопросам оказания квалифицированной медицинской помощи
пострадавшим детям с учетом тяжести травм, в том числе сочетанных
травм с ожогами, врачи отделения участвуют в мастер-классах.
В отделении широко используются интернет ресурсы для оказания
консультативно-методической и учебно-методологической помощи по
вопросам диагностики и лечения детей, пострадавших от травм и других
несчастных случаев.
Регулярно на научно-практических конференциях и семинарах для
врачей, среднего и младшего персонала КОДБ освещаются вопросы по
профилактике падений, профилактике детского травматизма и других
несчастных случаев.
Врачами отделения проводиться разъяснительная работа среди
населения путем привлечения СМИ по вопросам поведения детей на
дорогах,
профилактики
дорожно-транспортного
травматизма,
несчастных случаев.
Проводятся семинары, тренинги для учащихся общеобразовательных
школ.
4.08. Индикатор «Средняя продолжительность жизни, лет» (МЗ, МКС, МВД)
Текущий показатель – 88 место (предыдущий - 90 место)
Снизить основные причины смертности через:
АпрельМЗ, МВД, МИК,
В марте т.г. в РК разработана и утверждена Дорожная карта по
1) внедрение программ управления
октябрь
МКС, акиматы внедрению Программ управления заболеваниями на 2018-2019 гг (ПУЗ).
хроническими заболеваниями во всех
2018-2019
областей
По Костанайской области 100% охват лечебно-профилактических
регионах страны
гг.
учреждений, участвующих в ПУЗ.
Проводится работа по внесению данных пациентов в единую
электронную базу, на сегодня охвачено 9,7% (план – 10%).
2) создание сети инсультных центров (28
инсультных центров)
В области инсультное отделение функционирует на базе КГП
Костанайская областная больница.
3) диагностику и лечение болезней системы
кровообращения и злокачественных
Для выявления факторов риска и заболеваний на ранних стадиях,
новообразований;
оказания качественной медицинской помощи населению, в области
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4) проведение работы по предупреждению
от несчастных случаев, травм и
отравлений;

проводятся скрининговые профилактические осмотры по возрастам. Его
проведение позволяет повысить эффективность лечения и предупредить
развитие осложнений.

5) пропагандирование здорового образа
жизни

В этом году основной акцент информационно-коммуникативной
кампании был сделан на повышение активности сельского населения на
сохранение и укрепление здоровья путем информирования об
ограничении или отказе от потребления продуктов с высоким
содержанием соли, сахара, жиров (насыщенных жиров, трансжиров),
обучения населения основам здорового образа жизни для снижения
риска избыточной массы тела, ожирения и профилактики
неинфекционных заболеваний и
прохождении профилактических
осмотров (скринингов) .
За период проведения акции «Денсаулық Жолы» организовано и
проведено 3746 мероприятий, из них специалисты службы ЗОЖ и
медицинские работники ЛПО области организовали и провели:
60 тематических занятий с охватом 706 человек, 17 родительских
собраний (246 человек), 7 классных часов (114 человек), 33 творческих
конкурсов (716 человек), 76 широкомасштабных акций (4149 человек),
10 вечеров вопросов и ответов (166 человек), 27 конференций (622
человека), 25 круглых столов (518 человек), 472 семинар-тренингов
(6594 человека), 2869 других мероприятий (17 822 человека).
5. Фактор «Высшее образование и профессиональная подготовка»

94.

95.

5.01. Индикатор «Охват средним образованием (валовой)» (МОН)
Текущий показатель – 18 место (предыдущий - 21 место)
Увеличить государственный образовательный Сентябрь
Акиматы
По проекту «Бесплатное техническое и профессиональное
заказ на подготовку кадров с техническим и
2018областей
образование» на 2018-2019 учебный год утвержден госзаказ на 5415
профессиональным образованием
2019гг.,
(в 2017-2018 г. – 5 136) мест:
далее –
- из местного бюджета - на 4 465 мест;
ежегодно
- в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства – на 950 мест в 22 государственных колледжах по
20 рабочим профессиям.
Управлением образования ведется постоянный учет детей,
Обеспечить охват всех детей, подлежащих АпрельАкиматы
пропустивших
занятия без уважительной причины 10 и более дней в
обучению, средним образованием:
октябрь
областей
организациях
среднего
образования.
1) своевременное выявление и возвращение 2018-2019
Данные
сведения
согласовываются с МПС ДВД Костанайской
в школу детей, подлежащих обучению
гг.
области и направляются в Комитет по охране прав детства МОН РК
ежеквартально.
2) организация подвоза детей, проживающих
в населенных пунктах, не имеющих школ

В Костанайской области 175 сельских населенных пункта, где
отсутствуют организации образования. 84% детей, проживающих в
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96.

98.

102.

103.

таких населенных пунктах, охвачены ежедневным подвозом
(используется 87 автобусов), 16% проживали в интернатах.
Обеспечить реализацию проекта «Бесплатное
Сентябрь
Акиматы
С целью формирования государственного образовательного заказа
профессионально-техническое образование»
2018-2019
областей
были направлены запросы в соответствующие заинтересованные
гг.
органы для изучения потребности кадров в регионе.
5.02. Индикатор «Охват высшим образованием (валовой)» (МОН)
Текущий показатель – 63 место (предыдущий - 61 место)
Продолжить реализацию проекта «Мәңгілік
Декабрь
Акиматы
Реализация проекта «Серпін-2050» (далее - Проект) в Костанайской
ел жастары - индустрияға» - Серпін
2018-2019
областей
области начата с сентября 2014 года. Студенты прибыли из
гг.
Алматинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и
Мангыстауской областей.
На текущий момент в рамках социального проекта на доучивании
остались 25 студентов Торгайского аграрно-технического колледжа по
специальности 0910000 Электрическое и электромеханическое
оборудование (по видам) 091004 3 Электромеханик.
В рамках социального проекта в 2018 году состоялся выпуск
82 студентов организаций технического и профессионального
образования (Костанайский строительный колледж, Костанайский
колледж сферы обслуживания, Костанайский социально-технический
колледж, Торгайский аграрно-технический колледж), из них по
предварительным данным трудоустроены 42 человека (51%),
продолжают обучение в ВУЗах страны – 21 человек, служба в армии –
9 человек, в декретном отпуске – 1 человек.
5.03. Индикатор «Качество системы образования» (МОН)
Текущий показатель – 77 место (предыдущий -73 место)
Принять меры по совершенствованию Сентябрь
МОН, акиматы
В области разработана программа по продвижению трехъязычия в
образовательных программ:
2018-2019
областей
организациях образования области, составлен план поэтапного перехода
1) поэтапный переход на обновленное
гг.
на преподавание предметов естественно-научного направления на
содержание среднего образования и
английском языке.
методологическое сопровождение данного
В 2017-2018 учебном году в организациях образования области
процесса;
начато изучение предметов естественно-научного направления на
2) привлечение опытных специалистов с
английском языке в пилотном режиме.
производства
к
разработке
С целью подготовки учебно-методической базы для перехода на
образовательных
программ
и
к
обучение 4 предметов ЕМЦ (физика, химия, биология, информатика) в
преподаванию в колледжах и вузах
10-11 классах на английском языке, педагоги области разработали
3) качественное
обновление
программ
программы курсов по выбору вариативной части учебного плана.
курсов повышения квалификации для
Вместе с тем, ведутся мероприятия: обучающие семинары,
руководителей организаций дошкольного
коучинги, вебинары, курсы повышения квалификации для педагогови среднего образования
филологов с целью повышения профессиональной компетентности
данной предметной области.
Провести подготовительную работу по Сентябрь
МОН, акиматы
В рамках внедрения трехъязычного образования с 2016 года
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переходу
среднего
образования
на 2018-2019
областей
Министерством образования и науки РК организованы предметнопреподавание отдельных предметов на
гг.
языковые курсы для учителей химии, биологии, физики и информатики.
английском языке:
Отдел непрерывного образования педагогов Управления образования
1) Подготовить учебно-методическую базу
Костанайской области формирует списки педагогов на курсы
для перехода на обучение 4 предметов ЕМЦ
повышения квалификации согласно разнарядке МОН РК, где указаны
(физика, химия, биология, информатика) в 10сроки проведения данных курсов, а также количество слушателей.
11 классах на английском языке с 2020-2021
гг.
2) Организовать
проведение
языковых
курсов
для
учителей-предметников,
преподавателей и ИПР технического и
профессионального образования
5.04. Индикатор «Качество математики и естественно-научного образования» (МОН)
Текущий показатель – 64 место(предыдущий - 69 место)
Обеспечить участие школьников в
ИюльМОН, акиматы
В апреле-мае 2018 года приняли участие-40 школ, 5колледжей
международных научно-образовательных
декабрь
областей
области в международном исследовании оценки образовательных
мероприятиях:
2018-2019
достижений обучающихся PISA .
1) Международном исследовании PISA –
гг.
2018, TIMSS – 2019
TIMSS – 2019 будет проводиться согласно приказу и списков МОН
РК.
Создать и внедрить цифровые
Декабрь
Акиматы
Работа по внедрению и разработке цифровых ресурсов ведется с
образовательные ресурсы
2018 г.
областей
2017 года. За текущий период было внедрено 16 проектов на русском и
1) Разработка и создание цифровых ресурсов
казахском языках.
на трех языках
Касательно цифровых ресурсов в сельских школах в дальнейшем
2) Повсеместное внедрение цифровых
работа по внедрению будет проводиться.
образовательных ресурсов, в сельских
Все школы Костанайской области имеют доступ к цифровым,
школах
информационным и образовательным ресурсам "BilimLand.kz".
Обеспечить оснащение школ предметными
АпрельАкиматы
Развитая материально-техническая база школ является ключевым
кабинетами естественно-математического
октябрь
областей
аспектом совершенствования системы образования страны.
направления
2018-2019
На сегодняшний день из 505 школ области обеспечены кабинетами
гг.
новой модификации: кабинетами физики – 149 (29,5%) школ,
кабинетами химии – 217 (42,9%) школ, кабинетами биологии – 165
(32,6%).
505 (100%) школ оснащены новыми информационными
технологиями (компьютеры, интерактивные доски и т.д.). Лингафонномультимедийные кабинеты в 304 (60%) организациях образования.
5.06. Индикатор «Доступ в Интернет в школах» (МОН)
Текущий показатель – 39 место (предыдущий - 29 место)
Обеспечить подключение школ к
Декабрь
По Костанайской области все школы имеют доступ к сети Интернет,
МОН, акиматы
широкополосному интернету
2018-2019
из них к широкополосному подключены 505 государственных школ, т.е.
областей
гг.
100%. Из 505 школ 291 школа (58%) подключена к скоростному
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Интернету со скоростью от 4 Мбит/с и более. Остальные 214 школ
имеют низкоскоростное подключение со скоростью от 512 Кбит/с
до 3 Мбит/с. До конца 2018 года планируется обеспечить 85% школ
скоростным Интернетом.
113. Организовать регулярные курсы для учителей
Декабрь
Акиматы
В организациях образованиях Костанайской области организованы
школ по работе с Интернет и использованию
2018-2019
областей
регулярные курсы для учителей школ по работе с Интернет и
его возможностей в учебных целях
гг.
использованию его возможностей в учебных целях.
5.07. Индикатор «Доступность специализированных обучающих услуг» (МОН, МТСЗН, НПП «Атамекен»)
Текущий показатель -59 место (предыдущий - 51 место)
114. Подготовить и предоставить в НПП
Март
МОН, МТСЗН,
Направлен перечень организаций образования: Филиал ЧУ "Центр
«Атамекен»
перечень
организаций
2018 г.
акиматы
педагогического мастерства" в г. Костанай Филиал АО «Национальный
образования, занимающихся повышением
областей
центр повышения квалификации «Өрлеу» ИПК ПР по Костанайской
квалификации
для
последующего
области» АО «Университет КАЗГЮУ» (для преподавателейраспространения
информации
об
их
организаторов НВП)
деятельности среди предпринимателей:
1)
1) перечень учебных центров и военнотехнических школ
2)
2) перечень вузов и организаций ТиПО
МОН, акиматы
областей
7. Фактор «Эффективность рынка труда»
7.10. Индикатор «Работающие женщины, доля по отношению к мужчинам» (МТСЗН)
Текущий показатель – 28 место (предыдущий – 28 место)
142. Стимулировать повышение доли женщин
АпрельМТСЗН,
На 1 сентября 2018 года в органы занятости области за содействием
среди участников программ содействия
октябрь
акиматы
в трудоустройстве обратилось 21 787 человек, из которых 6 866 человек
занятости на уровне выше 49%
2018 –
областей
или 31,5% - это женщины.
2019 гг.
Оказано содействие в занятости 9084 человека из числа женщин, из
них направлены на социальные рабочие места – 549 человек, на
молодежную практику – 353 человека, направлено на профессиональное
обучение – 822 человека, получили микрокредиты – 77 женщин.
Приняли участие в общественных работах 2 191 женщина.
Основным видом работ является благоустройство и санитарная очистка
территорий.
По состоянию на 1 сентября 2018 года на учете в качестве
безработных состояло 2249 женщин.
Уровень женской безработицы за 2 квартал 2018 года в области
составляет 4,9% (по РК – 5,3%).
Работа по обеспечению занятости женщин продолжается.
10. Фактор «Размер рынка»
10.01. Индикатор «Индекс размера внутреннего рынка» (МНЭ, МИР, МСХ, МЭ)
Текущий показатель – 43 место (предыдущий – 43 место)
10.03. Индикатор «ВВП по ППС, млрд. долл. США» (МНЭ, МИР, МСХ, МЭ)
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171.

173.

174.

Текущий показатель – 40 место (предыдущий – 41 место)
Обеспечить рост ВВП в 2018 году на уровне
Декабрь
МНЭ, ЦГО,
По итогам 1 квартала 2018 года рост ВРП составил 7,9%, до конца года
3,2%
2018-2019
акиматы
ожидается рост не менее 3,5% (в 2017 году ИФО ВРП составил 104,6%).
гг.
областей
11. Фактор «Конкурентоспособность компаний»
11.01. Индикатор «Количество поставщиков на внутреннем рынке» (МИР, МСХ, МЭ, НПП (по согласованию)
Текущий показатель – 114 место (предыдущий - 113 место)
Реализовать мероприятия по развитию Декабрь
МИР, МЭ, МФ,
В целях пропаганды и продвижения отечественных товаров на
идеологии местного содержания и оказать 2018-2019
ЦГО, акиматы
внутреннем рынке, а также для установления долгосрочного и
информационную поддержку отечественным
гг.
областей,
взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями в адрес
производителям
через
проведение
«NadLoc». НПП акиматов городов и районов области, а также других регионов страны
конференций, форумов, круглых столов и
направлен перечень продукции, производимой предприятиями
диалоговых площадок с участием всех
Костанайской области. Аналогичная информация размещена на
заинтересованных сторон, распространение
официальном сайте управления.
социальных роликов в СМИ, запуск
Управлением на постоянной основе ведется информационнотематических телепередач, проведение проморазъяснительная работа об инструментах и механизмах государственной
акций на региональном уровне и т.д.
поддержки, оказывается информационно-консультационная поддержка
по вопросам реализации инвестиционных проектов.
Ежегодно проводятся выездные совещания институтов развития
(КИРИ, KAZAKH INVEST) для разъяснения инструментов поддержки
предпринимателей. На предприятия направляются письма о
предстоящих выставках, ярмарках, семинарах, форумах.
Принять меры по развитию смежных АпрельМИР, акиматы
С начала года перерабатывающими предприятиями области
производств
вокруг
крупных октябрь
областей,
произведено товарной продукции на сумму 126 млрд. тенге, что на 2,4%
системообразующих компаний и оказать 2018-2019 «NadLoc»
больше аналогичного периода 2017 года (123 млрд. тенге). ИФО
содействие
расширению
линейки гг.
продуктов питания составил 108,1%.
выпускаемой продукции на действующих
В конце 2017 года на АО «Баян Сулу» введена линия для
малых и средних предприятиях
производства глазированного печенья с карамелью и линия для
производства глазированных конфет (батончика) с нугой и карамелью
мощностью 5600 тонн в год,
введена линия по производству
растительного масла ТОО «Кустанайская мукомольная компания»,
мощностью 20 тонн семян масличных культур в сутки, стоимостью 250
млн. тенге. В мае т.г. запущена в эксплуатацию вторая линия по
производству мороженого и кисломолочной продукции на ТОО
«Милх». В июле запущен мельничный комплекс ТОО «Бэст Костанай»
применение новейших технологий позволяет выпускать пять сортов
муки единовременно – от «премиум» и до муки грубого помола с
сохранением всех полезных веществ.
С начала года предприятиями области освоены новые виды
продукции:
АО «Баян-Сулу» освоено 9 новых наименований карамели,
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175.

Оказать содействие отечественным
товаропроизводителям в заключении
долгосрочных гарантированных договоров с
национальными компаниями,
системообразующими предприятиями и
компаниями-недропользователями

Апрельоктябрь
2018-2019
гг.

МИР, акиматы
областей,
«NadLoc»

шоколада, конфет, печенья, вафель. ТОО «ДЕП» освоил выпуск 4 видов
йогуртов, начат выпуск 3 новых видов мороженого, при этом полностью
изменен дизайн упаковки на всю линию продукции. В Тарановском
районе ИП Ержанова начато производство натуральных сыров
«Классик» и «Качотта фреска». ТОО «Лидер-2» освоен выпуск 2 видов
молочной продукции. ТОО «МИЛХ» освоено 14 новых видов
мороженого, йогуртов, творожной массы.Ведутся работы по замене
упаковки продукции.
В г.Житикара градообразующим предприятием АО «Костанайские
минералы» размещены следующие смежные и вспомогательные
производства:
ТОО «МинералСтройСервис» (строительство, деревообработка);
ТОО «МехЛитКом» (литейное производство, механосборочные услуги);
цех
по
переработке
инертных
материалов
(производство
асфальтобетона); ТОО «Торговый Дом КМ» (производство сухих
строительных смесей); ИП «Нурхожаев А.А.» (производство
стабилизирующих добавок в асфальтобетон); ИП «ЭкоПолимер»
(производство
полимерно-песчаной
продукции);
Дробильносортировочная
линия
(производство
щебня
фракционного);
ИП «Елеусизов К.Ж.» (производство топливных паллет).
Также в рамках расширения линейки выпускаемой продукции
освоено производство:
- 2 новых видов безалкогольных напитков, 6 новых видов пива,
предназначенных только для экспорта (ТОО «Фирма «Арасан»);
- мороженого (ТОО «МИЛХ»).
В целях обеспечения увеличения загрузки действующих
предприятий и расширения линейки выпускаемой продукции на сайте
акимата области и управления предпринимательства и индустриальноинновационного развития размещена информация о местных
товаропроизводителях с указанием производимой ими продукции,
контактов для возможного сотрудничества при осуществлении закупок.
Аналогичная информация направлена во все регионы Казахстана с
рекомендациями по осуществлению закупа товаров, работ и услуг у
казахстанских товаропроизводителей.
Заключены долгосрочные контракты и меморандумы отечественных
товаропроизводителей
с
системообразующими
и
крупными
предприятиями и национальными компаниями, а именно:
- ТОО «СарыаркаАвтоПром» заключен 1 контракт с ТОО «БАСФ
Центральная Азия» на поставку лококрасочные материалы для
автомобильной промышленности на сумму 50,0 млн. тенге
(срок действия контракта с 23.02.2016 года до 21.02.2021 года).
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- Учреждением «Учебно-производственное предприятие Казахского
общества глухих» заключен 1 контракт c АО «Казахстанская компания
по управлению электрическими сетями «KEGOC» на пошив
специализированной одежды на 15,0 млн. тенге (срок действия
контракта с 2015 года до 2018 года).
- ТОО «Евразийская группа», которая является управляющей
компанией АО «ССГПО», заключен 1 меморандум 2017 году с ТОО
«Актюбинский рельсобалочный завод» (далее - ТОО «АРБЗ») на
бессрочной основе. В рамках данного меморандума осуществляется
сотрудничество АО «ССГПО» с ТОО «АРБЗ». С начала текущего года
АО «ССГПО» приобретено продукции ТОО «АРБЗ» на сумму более
75,0 млн. тенге.
Также, подписан План совместных действий по развитию и
мониторингу местного содержания Костанайской области на 2018 год
между акиматом Костанайской области, АО «Национальное агентство
по развитию местного содержания «NADLoC» и Палатой
предпринимателей Костанайской области. Для успешной реализации
Плана максимально используются ресурсы государственных органов,
Палаты предпринимателей и АО «СПК «Тобол».
В марте 2018 года в рамках исполнения Плана совместных действий
по развитию и мониторингу местного содержания акиматом совместно с
АО «NADLoC» проведен анализ товаров постоянного спроса
недропользователей области и подбор для них потенциальных
поставщиков товаров работ и услуг.
Акиматом области заключены соглашения о намерении
содействовать продвижению инициативы увеличения доли местного
содержания с недропользователями области.
Также, акиматом области в целях оказания содействия АО «ССГПО»
в достижении целевых индикаторов по местному содержанию
направлен обновленный перечень импортируемых товаров постоянного
спроса крупных предприятий горнорудного и энергетического секторов,
выпускаемых отечественными производителями для рассмотрения
возможного сотрудничества.
На сегодняшний день АО «ССГПО» уже сотрудничает с
отечественными
товаропроизводителями
такими
как:
ТОО
«Kazcentrelectroprovod», ТОО «Гидропривод», ТОО «НПО Казгеомаш»,
ТОО «МехЛитКом», ТОО «Электрод СК», ТОО «Жезды-Эл», ТОО
«Гидро-Сервис
KZ»,
ТОО
«Гидравлика
СтройДорМаш»,
ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод», АО «Каз Азот», АО «ЕПК
Степногорск» и т.д.
11.02. Индикатор «Качество поставщиков на внутреннем рынке» (МИР, МСХ, МНЭ, МЭ, НПП (по согласованию))
Текущий показатель – 102 место (предыдущий - 97 место)
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180.

181.

188.

Разработать предложения по повышению
конкурентоспособности для средних и
крупных предприятий, имеющих потенциал и
перспективы, и предусматривающих такие
меры, как внедрение новых методов
управления, новых технологий, разработки
новых политик сбыта и работы с
поставщиками, смену менеджмента (в случае
необходимости) и т.д.. и вынести данный
вопрос
на
рассмотрение
Совета
по
конкурентоспособности
Увеличить
охват
предпринимателей,
участвующих в обучающих программах и
программах повышения компетенций и
навыков

Октябрь
2018 года

НПП, акиматы
областей

Апрельоктябрь
2018 –
2019 гг.

НПП, акиматы
областей

В адрес крупных и средних предприятий направлены запросы
касательно
представления
предложений
по
повышению
конкурентоспособности для вынесения на рассмотрение Совета по
конкурентоспособности.

В рамках 4-го направления «Нефинансовые меры поддержки
предпринимательства» программы ДКБ с начала года прошли обучение
649 человек по компоненту «Бизнес-Советник», по проекту «Бизнес
рост» - 52 человека, «Школа молодого предпринимателя» 10 человек, «Старшие сеньоры» - 3 человека, с применением прниципов
наставничества - 37 человек, «Деловые связи» первый этап - 8 человек,
второй этап - 2 человека.
В рамках реализации инструмента «Предоставление сервисной
поддержки ведения действующей предпринимательской деятельности»
1637 предпринимателям области предоставлено 1842 услуги
по ведению бизнеса (бухгалтерские, юридические услуги, услуги,
связанные с таможенными процедурами и т.д.).
В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» всего по области в
текущем году запланировано обучить 2268 человек. Первые 3 этапа
обучения завершили 1177 человек, четвертый этап обучения продолжается.
Всего запланировано 6 этапов обучения. Проект реализуется во всех городах
и районах области.
11.03. Индикатор «Развитость кластеров» (МИР, МЭ, МСХ, МТСЗН, НПП (по согласованию)
Текущий показатель – 126 место (предыдущий - 119 место)
Принять меры по развитию отраслевых АпрельМСХ, МЭ,
Для устойчивого и стабильного развития отрасли, решения
кластеров
октябрь
акиматы
поставленных задач по увеличению экспортного потенциала в
1) развитие кластеров в АПК
2018 областей
Костанайской области реализуется проект по созданию мясного,
2019 гг.
кластера.
В Карабалыкском районе на основе современной откормочной
площадки ТОО «Терра», с единовременным содержанием 8 тысяч голов
КРС мясной породы Абердин Ангус в текущем году создан мясной
кластер, с объединением 24 хозяйств репродукторов и 40
специализированных откормплощадок с общей численностью КРС
более 32 тысяч голов.
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Создание мясного кластера на базе строящегося Аркалыкского
мясокомбината (производственной мощностью 3 тысячи тонн мяса в
год), решит сразу несколько проблем:
- в южном регионе области (где имеется 22 тысячи голов КРС)
появится современное мясоперерабатывающее предприятие;
- для моногорода создастся 120новых рабочих мест;
- в АПК привлечется более 2 млрд. тенге инвестиций;
- экологически чистая натуральная продукция будет поставляться в
торговые сети г. Астана, а также в крупные промышленные центры.
Реализация этого проекта даст импульс социально экономическому
развитию региона, решит вопрос занятости трудоспособного населения,
улучшит условия жизни жителей отдаленных районов области.
Одним из основных звеньев агопромышленного комплекса региона
является перерабатывающая промышленность. В обрабатывающем
секторе более 50% занимает производство продуктов питания, что
практически позволяет Костанайской области обеспечивать себя
основными продовольственными товарами. Вместе с тем, решается
задача и по созданию в АПК кластеров.
Одним из основных секторов является производство мяса и молока с
привлечением отечественных и зарубежных инвестиций. Участниками
мясного кластера в рамках реализуемого межобластного проекта
«Развитие экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота»
являются откормочные площадки, племенные хозяйства-репродукторы,
товарные крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства.
Реализация мясного кластера позволит максимально загрузить к 2020
году имеющиеся откормплощадки на полную проектную мощность и
увеличить объемы экспорта. Развитие кластерной политики может
повлиять на рост конкурентоспособности молочной отрасли за счет
реализации потенциала эффективного взаимодействия участников
кластера, связанного с их географически близким расположением,
включая расширение доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау,
специализированным
услугам
и
высококвалифицированным
специалистам,
формированием
предпосылок
для
реализации
совместных кооперационных проектов и продуктивной конкурентной
борьбы.
На
сегодняшний
день
из
зарегистрированных
188
сельскохозяйственных кооперативов, 23 СПК являются молочного
направления.
Всего по Костанайской области 12 молокоперерабатывающих
предприятий, мощностью по сырью 147,5 тыс.тонн в год. Среднегодовая
загруженность предприятий 75%.
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189.

193.

Организовать
и
провести
встречи
представителей местных исполнительных
органов с предпринимателями для выработки
путей и механизмов реализации вопросов
создания и функционирования кластеров

Июль,
декабрь
2018-2019
гг.

Акиматы
областей, МИР,
РПП

Организовать и провести встречи представителей местных
исполнительных органов с предпринимателями для выработки путей и
механизмов реализации вопросов создания и функционирования
кластеров
Для развития мясного животноводства и якорных кооперации
Министерством сельского хозяйства в г. Костанай был проведен
обучающий семинар для участников якорной кооперации мясного
производства Костанайской области в формате «Деловой игры», в
которой приняли участие руководители откормочных площадок,
фермерские хозяйства представители областного, районных акиматов и
филиалов финансовых институтов. Всего присутствовало 112
участников из них государственных служащих 47, представители
откормочных площадок 8, финансовых институтов 7, научных
организации 3, фермерские хозяйства 47.
На постоянной основе проводятся тематические совещания, круглые
столы в ходе которых обсуждаются проблемы, изменения в
законодательстве, проекты НПА.
11.04. Индикатор «Основа конкурентных преимуществ» (МИР, МНЭ, МСХ, НПП (по согласованию))
Текущий показатель – 101 место (предыдущий - 90 место)
11.05. Индикатор «Охват цепочки создания стоимости» (МИР, МСХ, НПП (по согласованию)
Текущий показатель – 121 место (предыдущий - 114 место)
Принять меры по увеличению торговых
Апрель –
МНЭ, МСХ,
В соответствии с Дорожной картой по трансформации рынков в
площадей современного формата и условий
Октябрь
акиматы
стационарные торговые объекты на 2018-2025 годы по Костанайской
доступа к ним отечественных производителей
областей
области подлежат трансформации 7 торговых рынков, в том числе в
2018 городе Костанай – 3 (Центральный рынок, Шарт-Астык, Таус), в
2019 гг.
городе Рудный – 4 (мини-рынок Арман, Глобус, ПКО Иглик-93,Толебай
К.Т.)
В г. Костанай по торговым рынкам проводится следующая работа:
- 29 декабря 2017 года футбольным клубом Тобол были проданы
Наримановский и Нижний оптовый рынки в АО СПК «Тобол»,
которыми на сегодняшний день планируется реконструкция рынков в
торговые павильоны;
- Собственником Мелкооптового рынка «Шарт Астык»
прорабатывается вопрос финансирования модернизации рынка (сумма
инвестиций уточняется). Начало строительства модернизации рынка
планируется на 2019 год, срок завершения 4 квартал 2020 года;
- Собственником рынка «Таус» планируется установка закрытой
купольной конструкции на общую сумму в 5 млн. тенге, срок
завершения строительства 4 квартал 2020 года;
- АО СПК «Тобол» в отношении «Контейнерного рынка»
прорабатывает вопрос финансирования планируемой модернизации
рынка в торговый павильон.
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По 4 торговым рынкам в г.Рудный (Глобус, мини-рынок Арман, ПКО
Иглик-93,Толебай К.Т.) модернизация торговых рынков планируется на
2019 год.

