О подписании плана мероприятий к Совместной экономической программе "Новая
синергия" под патронажем Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и
Президента Турецкой Республики Абдуллаха Гюля
Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2012 года № 1282

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект плана мероприятий к Совместной экономической программе
"Новая синергия" под патронажем Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и
Президента Турецкой Республики Абдуллаха Гюля.
2. Уполномочить Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра индустрии и
новых технологий Республики Казахстан Исекешева Асета Орентаевича подписать от имени
Правительства Республики Казахстан план мероприятий к Совместной экономической программе "Новая
синергия" под патронажем Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и Президента
Турецкой Республики Абдуллаха Гюля, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие
принципиального характера.
3. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр
Республики Казахстан

С. Ахметов

Одобрен
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 9 октября 2012 года № 1282

План мероприятий
к Совместной экономической программе "Новая синергия"
под патронажем Президента Республики Казахстан
Нурсултана Назарбаева и Президента Турецкой Республики
Абдуллаха Гюля

№
п/п

Содержание
мероприятий

Ответственные органы и
организации Республики
Казахстан

Ответственные органы
и организации
Турецкой Республики

Сроки
исполнения

1

2

3

4

5

1. В сфере торговли и инвестиций:

1

Взаимное увеличение
количества торговоэкономических
представительств двух
стран с целью

Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан,
Министерство
экономического
развития Республики
Казахстан, Торговопромышленная палата

Министерство
экономики Турецкой
Республики, Союз
торговых и
промышленных палат и
бирж, Комитет
внешнеэкономических

2012 - 2015 гг.

укрепления торговых
связей между двумя
странами

Республики Казахстан,
Национальная
экономическая палата
Республики Казахстан
"Атамекен"

связей Турции

2

Повышение
эффективности и
активизация
деятельности Делового
совета

Национальная
экономическая палата
Республики Казахстан
"Атамекен", Торговопромышленная палата
Республики Казахстан

Комитет
внешнеэкономических
связей Турции, Союз
торговых и
промышленных палат и
бирж

2012 - 2013 гг.

3

Проведение на
постоянной основе
переговоров,
направленных на
решение вопросов,
возникающих по
экономическому
сотрудничеству между
двумя странами

Министерство
экономического
развития и торговли
Республики Казахстан,
Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан

Министерство
экономики Турецкой
Республики, Торговое
представительство
Турецкой Республики в
Республике Казахстан

2012 - 2013 гг.

4

Расширение
сотрудничества в
сфере поддержки и
развития малого и
среднего
предпринимательства

АО "Фонд развития
предпринимательства
"Даму" Республики
Казахстан

Организация развития
и поддержки малого и
среднего
предпринимательства

2012 - 2015 гг.

5

Обновление Соглашения
о взаимном поощрении
и защите инвестиций
между Республикой
Казахстан и Турецкой
Республикой

Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан

Министерство
экономики Турецкой
Республики

2012 - 2013 гг.

Обмен опытом и
сотрудничество по
привлечению взаимных
инвестиций

Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан,
акционерное общество
"Национальное
агентство по экспорту
и инвестициям "Kaznex
Invest", Торговопромышленная палата
Республики Казахстан

Министерство
экономики Турецкой
Республики

2012 - 2013 гг.

6

2. В сфере промышленности:

7

Развитие взаимного
сотрудничества в
сферах металлургии,
нефтехимии,
химической
промышленности,
легкой, пищевой и
перерабатывающей
промышленности,

Министерство науки,
индустрии и

2012 - 2015

машиностроения,
производства
строительных
материалов и
измерительных
приборов в сфере
метрологии и
стандартизации

Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан

технологий Турецкой
Республики

3. В сфере транспорта:

8

Развитие
сотрудничества в
сфере автомобильных
перевозок между
Республикой Казахстан
и Турецкой
Республикой с
применением
инновационных
технологий

Министерство
транспорта и
коммуникаций
Республики Казахстан

Министерство
транспорта,
мореходства и
телекоммуникаций,
железной дороги
Турецкой Республики

2012 - 2014 гг.

9

Рассмотрение
возможности
проведения работ по
продлению
железнодорожной ветки
Карс – Тбилиси – Баку
через Каспийское море
до западных областей
Казахстана

Министерство
транспорта и
коммуникаций
Республики Казахстан,
акционерное общество
"Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"

Министерство
транспорта,
мореходства и
телекоммуникаций,
железной дороги
Турецкой Республики

2012 - 2015 гг.

10

Развитие транспортной
сети и мультимодальных перевозок
посредством
международных
транспортных
коридоров (ТРАСЕКА и
проект Silkwind)

Министерство
транспорта и
коммуникаций
Республики Казахстан,
акционерное общество
"Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"

Министерство
экономики Турецкой
Республики,
Министерство
транспорта,
мореходства и
телекоммуникаций,
железной дороги
Турецкой Республики

2012 – 2015 гг.

11

Рассмотреть
возможность
расширения
сотрудничества в
сфере взаимного
строительства и
эксплуатации портов
и роро терминалов,
судоверфей,
строительства и
ремонта судов на
территориях
Республики Казахстан
и Турецкой
Республики,
управления флотом

Министерство
транспорта и
коммуникаций
Республики Казахстан,
акционерное общество
"Национальная компания
"КазМунайГаз"

Министерство
экономики Турецкой
Республики,
Министерство
транспорта,
мореходства и
телекоммуникаций,
железной дороги
Турецкой Республики,
организации частного
сектора

2013 - 2015 гг.

12

Развитие
сотрудничества по
вопросу обучения в
сфере безопасности
морского транспорта
и предотвращения
загрязнения
окружающей среды

Министерство
транспорта и
коммуникаций
Республики Казахстан

Министерство
транспорта,
мореходства и
телекоммуникаций,
железной дороги
Турецкой Республики

2012 - 2014 гг.

Акиматы городов
Астаны, Шымкент,
Актобе, Алматинской
области, акционерное
общество "Национальная
компания "Қазақстан
темір жолы"

Министерство
экономики,
Министерство
транспорта,
мореходства и
телекоммуникаций,
железной дороги
Турецкой Республики,
турецкие и
казахстанские
компании

2012 - 2015 гг.

2012 - 2015 гг.

2013 - 2015 гг.

13

Изучение вопроса
реализации проектов
по строительству и
управлению
логистическими
центрами

14

Внесение предложений
по вопросам создания
транспортнологистической
товаропроводящей
системы Казахстана и
Турции (сухие порты,
Каспийское,
Средиземное, Черное
моря, морские порты
Турции) и обмен
опытом в сфере
транспорта и
логистики

Министерство
транспорта и
коммуникаций
Республики Казахстан,
акционерное общество
"Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"

Министерство
экономики Турецкой
Республики,
Министерство
транспорта,
мореходства и
телекоммуникаций,
железной дороги
Турецкой Республики,
турецкие и
казахстанские
компании

15

Стимулирование
турецких и
казахстанских
компаний в целях
изучения возможности
создания совместной
транспортнологистической
компании

Министерство
транспорта и
коммуникаций
Республики Казахстан,
акционерное общество
"Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"

Министерство
экономики Турецкой
Республики,
Министерство
транспорта,
мореходства и
телекоммуникаций,
железной дороги
Турецкой Республики

4. В сфере науки, инноваций и новых технологий:

16

Подписание протокола
о сотрудничестве
между Министерством
индустрии и новых
технологий Республики
Казахстан и Турецким
советом научнотехнологических

Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан

Турецкий совет
научно-технологических
исследований "ТУБИТАК"

2012 - 2014 гг.

исследований
"ТУБИТАК"

17

Сотрудничество в
сфере государственной
политики по
регулированию
инноваций и научнотехнического развития

Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан

Турецкий совет
научно-технологических
исследований "ТУБИТАК",
Министерство науки,
2012 - 2014 гг.
индустрии и
технологий Турецкой
Республики

18

Сотрудничество между
акционерным обществом
"КазАгроИнновация" и
"Тубитак" в области
биотехнологий и
генной инженерии

Министерство сельского
хозяйства Республики
Казахстан, акционерное
общество
"Казагроинновация"

Турецкий совет
научно-технологических
исследований "ТУБИТАК"

2012 - 2015 гг.

5. В сфере сельского хозяйства:

19

20

21

Проработать вопрос по
реализации совместных
проектов в области
сельского хозяйства,
переработки
сельскохозяйственных
продуктов

Министерство сельского
хозяйства Республики
Казахстан

Министерство
продуктов питания,
сельского хозяйства
и животноводства
Турецкой Республики,
Министерство науки,
промышленности и
технологий Турецкой
Республики, турецкие
компании

Проработать вопрос
сотрудничества по
организации
капельного орошения
и микроорошения

Министерство сельского
хозяйства Республики
Казахстан, акционерное
общество "Национальный
управляющий холдинг
"КазАгро",
Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан,
акционерное общество
"Национальное
агентство по экспорту
и инвестициям "Kaznex
Invest"

Министерство
продуктов питания,
сельского хозяйства и
животноводства
Турецкой Республики,
турецкие компании

2012 - 2015 гг.

Техническое
сотрудничество и
обучение в сфере
производства хлопка

Акимат ЮжноКазахстанской области,
Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан,
акционерное общество
"Национальное
агентство по экспорту
и инвестициям "Kaznex
Invest"

Министерство
продуктов питания,
сельского хозяйства
и животноводства
Турецкой Республики,
Турецкое агентство
по сотрудничеству и
развитию при аппарате
Премьер-Министра
Турецкой Республики

2013 - 2015 гг.

Подписание Соглашения
о сотрудничестве в

2012 - 2015 гг.

22

сфере защиты и
карантина растений
между Правительством
Турецкой Республики
и Правительством
Республики Казахстан

23

В рамках действующего
законодательства
обеих стран наладить
партнерские отношения
с перерабатывающими
предприятиями Турции
в целях поставки
животноводческой
продукции

24

Проведение сравнительного анализа
законодательства двух
стран по охране
сортов растений и
рассмотрение вопроса
включения в Госреестр
охраняемых сортов
растений Республики
Казахстан сортов
Турции

Министерство сельского
хозяйства Республики
Казахстан

Министерство
продуктов питания,
сельского хозяйства
и животноводства
Турецкой Республики

Министерство сельского
хозяйства Республики
Казахстан, акционерное
общество "Национальный
управляющий холдинг
"КазАгро"

Министерство
продуктов питания,
сельского хозяйства
и животноводства
Турецкой Республики,
турецкие компании

2012 - 2015 гг.

Министерство сельского
хозяйства Республики
Казахстан

Министерство
продуктов питания,
сельского хозяйства
и животноводства
Турецкой Республики

2013 - 2015 гг.

2012 - 2013 гг.

6. В сфере энергетики и минеральных ресурсов:

25

26

Изучение возможности
сотрудничества в
сфере строительства
малых
гидроэлектростанций в
Казахстане, в том
числе реализации
пилотного проекта
на территории ЮжноКазахстанской области
Проведение совместных
работ по
проектированию
"Геологической
инфраструктурной
зоны" в г. Астане
по примеру кампуса
Агентства
геологических
исследований и
разведки (МТА) для
размещения
административных,
производственных,
лабораторноаналитических,

Акимат ЮжноКазахстанской области

Национальная
энергетическая
компания Турецкой
Республики "ТАМСАН"

2012 - 2014 гг.

Служба геологических
исследований и
разведки Турецкой
Республики

Акционерное общество
"Национальная
геологоразведочная
компания "Казгеология"

2012 - 2014 гг.

учебных, архивных и
вспомогательных служб

27

Разработка совместных
проектов и работ по
разведке
месторождений золота,
платины, лития,
редкоземельных
металлов, железа в
Казахстане

Акционерное общество
"Национальная
геологоразведочная
компания "Казгеология"

Служба геологических
исследований и
разведки Турецкой
Республики

2012 - 2014 гг.

28

Ускорение работ по
реализации
меморандумов о
взаимопонимании,
подписанных в мае
2010 года между МТА
и казахстанскими
организациями

Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан,
Комитет геологии
Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан

Служба геологических
исследований и
разведки Турецкой
Республики

2012 - 2013 гг.

7. В сфере банковской и финансовой деятельности:

29

30

Ускорение проведения
банковских анализов
Турецким Эксимбанком,
направленных на
открытие кредитных
линий для
казахстанских банков
с целью
финансирования
Турецким Эксимбанком
турецких товаров и
услуг
Передача опыта и
информации по
непроцентной
(инвестиционной)
банковской
деятельности в
Турецкой Республике

Банк Развития
Казахстана

Эксимбанк

2012 - 2014 гг.

Национальный Банк
Республики Казахстан

Союз банков Турции
Турецкой Республики,
банки Турецкой
Республики

2013 - 2014 гг.

8. В сфере регионального сотрудничества, развития индустриальных зон и
технологических парков:

Продолжение работы по
созданию совместной
Казахстанско-Турецкой
индустриальной зоны
на территории ЮжноКазахстанской
области. Проработка

Акимат ЮжноКазахстанской
области, Министерство
индустрии и новых
технологий Республики
Казахстан,
Министерство
экономического
развития Республики
Казахстан,

Министерство
экономики Турецкой
Республики,
Министерство науки,
индустрии и

31

вопроса о передаче
СЭЗ "Онтүстік" в
управление турецкой
стороне

Министерство финансов
Республики Казахстан,
акционерное общество
"Национальное
агентство по экспорту
и инвестициям "Kaznex
Invest", Национальная
экономическая палата
Республики Казахстан
"Атамекен"

технологий Турецкой
Республики, Союз
торговых и
промышленных палат и
бирж

Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан,
акиматы Алматинской,
Жамбылской,
Кызылординской
областей, Министерство
экономического
развития и торговли
Республики Казахстан,
Министерство финансов
Республики Казахстан,
акционерное общество
"Национальное
агентство по экспорту
и инвестициям "Kaznex
Invest", Национальная
экономическая палата
Республики Казахстан
"Атамекен"

Министерство
экономики Турецкой
Республики,
Министерство науки,
индустрии и
технологий Турецкой
Республики, Союз
торговых и
промышленных палат и
бирж

2012 - 2015 гг.

2012 - 2015 гг.

2012 - 2014 гг.
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Проработка вопросов
по созданию
совместных
Казахстанско-Турецких
индустриальных зон в
Алматинской,
Жамбылской, ВосточноКазахстанской,
Кызылординской
областях

33

Организация
мероприятий в целях
развития сотрудничества между
регионами Казахстана
и Турции, включая
бизнес-форумы,
торговые миссии,
выставки, рабочие
визиты

Акиматы областей,
Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан

Министерство
экономики Турецкой
Республики,
администрации
провинций Турецкой
Республики,
общественные
организации Турецкой
Республики

34

Проработка вопроса
реализации
инвестиционных
проектов на
территории
специальной
экономической зоны
"Морпорт Актау" и
п. Курык с участием
турецких инвесторов

Акимат Мангистауской
области, акционерное
общество "Национальная
компания "Социальнопредпринимательская
корпорация "Каспий",
товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Тениз Сервис"

Компании Турецкой
Республики

Презентация турецким
и казахстанским
предпринимателям

2012 - 2015 гг.
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инвестиционных
возможностей в
специальных
экономических и
индустриальных зонах
Казахстана
(специальная
экономическая зона
"Морпорт Актау",
п. Курык, специальная
экономическая зона
"Онтүстік",
специальная
экономическая зона
"Өндіріс" и т.д.) и
Турции

Акционерное общество
"Национальное
агентство по экспорту
и инвестициям "Kaznex
Invest"

Общественные
организации Турецкой
Республики,
Министерство
экономики Турецкой
Республики

2012 - 2015 гг.

9. В туристской сфере:

36

Организация обучающих
программ в сфере
туризма для
казахстанских
специалистов

Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан

Министерство культуры
и туризма Турецкой
Республики

2012 - 2015 гг.

37

Организация круглых
столов (work shop)
с широким участием
представителей
туристской отрасли
обеих стран

Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан

Министерство культуры
и туризма Турецкой
Республики

2012 - 2015 гг.

Сотрудничество в
сфере развития
туризма в рамках
проекта Великого
Шелкового пути

Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан,
акционерное общество
"Национальное
агентство по экспорту
и инвестициям "Kaznex
Invest"

Министерство культуры
и туризма Турецкой
Республики, турецкие
компании

2012 - 2015 гг.

38

39

Изучение возможности
сотрудничества с
турецкими компаниями
по вопросам
управления
туристскими объектами
и реализации
приоритетных
туристских проектов
в Алматинской
(Капчагай),
Мангистауской,
ВосточноКазахстанской
(оз. Алаколь) и

Министерство культуры
и туризма Турецкой
Республики, турецкие
компаниии

Министерство индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан

2012 - 2015 гг.

Акмолинской областях
(Щучинско-Боровская
зона)

За Правительство
Республики Казахстан

За Правительство
Турецкой Республики
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