
 

 

Правила взаимодействия Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан с местными исполнительными органами, Центрами обслуживания 

инвесторов и акционерным обществом «Национальное агентство по экспорту и 
инвестициям «KAZNEX INVEST» для привлечения инвестиций и сопровождения 

инвесторов 
 
 

1. Общие положения 
 

1. Настоящие Правила взаимодействия (далее – Правила) разработаны в 
соответствии с подпунктом 2) пункта 43 Дорожной карты по реализации приоритетных 
задач Государственной программы индустриально - инновационного развития Республики 
Казахстан на 2015-2019 годы Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстан (далее – Министерство), утвержденной приказом Министра по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года №365, для взаимодействия 
Министерства с местными исполнительными органами, Центрами обслуживания 
инвесторов (далее – ЦОИ) и акционерным обществом «Национальное агентство по 
экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» (далее – Агентство) для привлечения 
инвестиций и сопровождения инвесторов. 

2. Правила определяют порядок взаимодействия Министерства с местными 
исполнительными органами (по согласованию), ЦОИ и Агентством (далее – Стороны) в 
рамках работы по привлечению инвестиций и сопровождению инвесторов. 

3. При осуществлении взаимодействия в рамках настоящих Правил Стороны 
руководствуются законодательством Республики Казахстан, уставом акционерного 
общества «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST», а 
также настоящими Правилами. 

4. Взаимодействие в рамках настоящих Правил осуществляется по следующим 
основным направлениям: 

1) продвижение региона и улучшение инвестиционного климата; 
2) привлечение иностранных и отечественных инвесторов для региона; 
3) постинвестиционная поддержка инвесторов; 
4) прием и консультирование инвесторов по инвестиционным возможностям и 

государственным услугам; 
5) сопровождение инвесторов в подготовке и оформлении документов на 

получение государственных услуг; 
6) создание диалоговой площадки между инвестором и местными 

исполнительными органами в целях консультации по государственным услугам и решении 
проблем инвесторов на региональном уровне. 

 
 

2.Порядок взаимодействия Министерства с ЦОИ по вопросам сопровождению 
инвесторов 

 
5. Министерство осуществляет функции по предоставлению инвесторам 

информации (консультации) по вопросам получения государственных услуг, а также по 
вопросам реализации инвестиционных проектов. 

6. ЦОИ содействует Министерству в осуществлении предоставления 
консультаций, разъяснений по порядку оказания государственных услуг, а также в помощи 
инвесторам в подготовке и оформлении заявки на получение государственных услуг на 
региональном уровне. 

7. Министерство направляет в ЦОИ запрос в письменном (электронном) виде о 
предоставлении материалов, документов и иной информации для предоставления 



 

 

информации инвестору, а также для оказания содействия для подготовки и оформления 
инвесторами заявки на получение государственных услуг. 

8. ЦОИ после получения запроса Министерства назначают ответственных лиц за 
предоставление информации в течение одного рабочего дня. С момента назначения 
ответственного специалиста в срок не более одного рабочего дня ЦОИ предоставляет 
запрашиваемую информацию, материалы, документы и иную информацию. 

9. По обращению Министерства ЦОИ обеспечивают незамедлительное 
разъяснение по порядку оказания государственных услуг услугодателей в электронной, 
письменной, устной форме. 

10. По не своевременному рассмотрению государственных услуг инвестора 
услугодателями, Министерство информирует уполномоченный орган по оценке и контролю 
за качеством оказания государственных услуг с приложением подтверждающих 
материалов. 

11. ЦОИ предоставляет ежеквартально пятого числа отчетного месяца информацию 
по обращениям инвесторам Министерству. 
 

3. Порядок взаимодействия местных исполнительных органов и Агентство по 
продвижению региона 

 
12. Местные исполнительные органы: 
1) осуществляют необходимые меры по продвижению инвестиционного имиджа 

региона, а также мероприятия по привлечению иностранных инвестиций; 
2) до 1 февраля календарного года составляют годовой план инвестиционных 

мероприятий региона и направляют в Агентство на согласование; 
3) по дополнительным мероприятиям оповещают Агентство за три месяца до 

предполагаемой даты проведения; 
4) при заинтересованности участвуют на инвестиционных мероприятиях, 

организуемых Агентством. 
13. Местные исполнительные органы готовят аналитические и 

информационные материалы об инвестиционном потенциале, инвестиционном климате 
региона, в т.ч. о: 

1) территориальном планировании и размещении производств; 
2) инвестиционных проектах и нишах с разбивкой по районам для областей; 

ежемесячная актуализация базы проектов в базе данных инвестиционных проектов и 
иностранных инвесторов www.baseinvest.kz; 

3) потенциальных партнерах для иностранных инвесторов; 
4) готовых и планируемых индустриальных площадках (с инфраструктурой); 
5) подготовке кадров; 
6) статистике и аналитике по развитию региона; 
7) общей информации о регионе (климат, население, тарифы на коммунальные 

услуги, электроэнергию, маршруты, логистика и т.д.); 
8) разрабатывают Стратегию по привлечению инвестиций в регион. 

 14. Агентство: 
1) организует мероприятия инвестиционного характера за рубежом и внутри 

страны по продвижению инвестиционного имиджа, в т.ч роуд-шоу, бизнес-форумы, 
круглые столы; 

2) информирует местные исполнительные органы за три месяца до предполагаемой 
даты о проведении мероприятий инвестиционного характера; 

3) предоставляет предполагаемым участникам аналитическую выкладку о стране 
проведения мероприятия; 

4) на основе представленной от регионов информации, актуализирует модуль 
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обслуживания инвесторов на сайте национального инвестиционного интерактивного 
интернет-ресурса Республики Казахстан www.invest.gov.kz; 

5) по запросам, представляет потенциальным инвесторам детальную информацию 
о регионе; 

6) содействует с местными исполнительными органами в распространении 
информации о регионе на различных инвестиционных мероприятиях; 

7) проводит семинары по улучшению деятельности обслуживания инвесторов, в 
том числе по улучшению инвестиционного климата региона ежегодно. 

 
 

4. Процесс привлечения инвестиций и сопровождения 
инвесторов в регионе 

 
15. Местные исполнительные органы в процессе привлечения инвестиций и 

сопровождения инвестора в регионе: 
1) осуществляют организацию межрегионального сотрудничества в сфере 

инвестиционной деятельности; 
2) осуществляют анализ исполнения государственных программ, направленных на 

привлечение инвестиций. 
16. ЦОИ в процессе обслуживания инвесторов обеспечиваются действие принципа 

«одного окна» для инвесторов при взаимодействии с услугодателями. 
17. ЦОИ в процессе обслуживания инвесторов осуществляют организационное 

сопровождение инвесторов на территории области/города, в т.ч.:  
1) организацию встреч с местными исполнительными органами, 

территориальными департаментами центральных государственных органов и местными 
компаниями; 

2) обеспечение необходимой информацией о регионе, проектах и т.д.; 
3) проведение работы по отбору проектов, требующих инвестиций с обязательным 

внесением проектов в базу данных инвестиционных проектов и иностранных инвесторов 
www.baseinvest.kz и передачей проектов в Агентство согласно утвержденной форме в 
формате PowerPoint; 

4) формирование списка действующих инвесторов и внесение их в базу данных 
инвестиционных проектов и иностранных инвесторов www.baseinvest.kz; 

5) формирование списка компаний в регионе, которые могут выступить, как 
подрядчиками, так и контр-партнерами с казахстанской стороны. 

18.  Агентство: 
1) проводит презентацию проектов, требующих инвестиций для иностранных 

инвесторов; 
2) сопровождает потенциальных инвесторов на центральном уровне; 
3) оказывает содействие потенциальным инвесторам в визовой поддержке; 
4) предоставляет по запросам местных исполнительных органов информацию о 

мерах, порядке, условиях и объемах предоставления государственной поддержки, в том 
числе информацию о возможных инструментах поддержки, на которые могут претендовать 
инвесторы. 

19. ЦОИ совместно с местными исполнительными органами в деятельности 
обслуживания инвесторов: 

1)  раз в квартал проводят встречи с иностранными инвесторами, с целью 
обсуждения текущих вопросов сотрудничества и проблем по реализации инвестиционных 
проектов; 

2)  при необходимости проводят заседания консультационно-совещательного органа 
при местных исполнительных органах по улучшению инвестиционного климата в регионе с 
участием иностранных инвесторов (Совет по улучшению инвестиционного климата). 
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3)  проводят анкетирование иностранных инвесторов раз в полугодие с целью 
выявления проблемных вопросов; 

4)  проводят круглые столы с инвесторами по вопросам пост-инвестиционной 
поддержки; 

5)  проводят встречи с инвесторами раз в полугодие и вносит в базу данных 
инвестиционных проектов и иностранных инвесторов www.baseinvest.kz о текущем 
статусе реализации инвестиционного проекта; 

6) ведут работу с инвесторами по реинвестированию, модернизации и расширению 
деятельности инвестора в регионе; 

7) формируют предложения по решению проблемных вопросов, связанных с 
реализацией инвестиционных проектов для руководства области/города и/или для 
Агентства с целью принятия дальнейших мер. 

21. Агентство: 
1) посещает регионы с целью детального изучения проблем, связанных с 

реализацией инвестиционных проектов в регионе; 
2) оказывает содействие в организации и принимает участие в заседаниях круглых 

столов по вопросам пост-инвестиционной поддержки; 
3) проводит консультации по проблемным вопросам с заинтересованными 

центральными государственными органами, местными исполнительными органами власти;  
4) выносит проблемные вопросы на обсуждение у руководства уполномоченного 

органа, а также на заседания рабочей группы по защите интересов иностранных 
инвесторов; 

5) вырабатывает предложения по совершенствованию инвестиционного 
законодательства Республики Казахстан. 

 
 

5. Порядок информационного взаимодействия 
 
22. Информационное взаимодействие между Сторонами осуществляется путем 

высылки официальных писем, электронных запросов, а также в рабочем порядке. 
23. Ответ на письмо или запрос Министерства местные исполнительные органы, ЦОИ 

и Агентство осуществляют в течение недельного срока, если не указано иное.  В случае не 
предоставление ответа на запрос, необходимо об этом письменно сообщить Министерству 
с указанием причины отсрочки.  

24. Целью информационного обмена между Сторонами является оперативное 
получение информации для принятия своевременных решений при осуществления 
мероприятий по привлечению инвестиций в регион. Обмен информацией осуществляется 
на безвозмездной основе. 

http://www.baseinvest.kz/

	1. Общие положения
	2.Порядок взаимодействия Министерства с ЦОИ по вопросам сопровождению инвесторов
	5. Министерство осуществляет функции по предоставлению инвесторам информации (консультации) по вопросам получения государственных услуг, а также по вопросам реализации инвестиционных проектов.
	6. ЦОИ содействует Министерству в осуществлении предоставления консультаций, разъяснений по порядку оказания государственных услуг, а также в помощи инвесторам в подготовке и оформлении заявки на получение государственных услуг на региональном уровне.
	7. Министерство направляет в ЦОИ запрос в письменном (электронном) виде о предоставлении материалов, документов и иной информации для предоставления информации инвестору, а также для оказания содействия для подготовки и оформления инвесторами заявки н...
	8. ЦОИ после получения запроса Министерства назначают ответственных лиц за предоставление информации в течение одного рабочего дня. С момента назначения ответственного специалиста в срок не более одного рабочего дня ЦОИ предоставляет запрашиваемую инф...
	9. По обращению Министерства ЦОИ обеспечивают незамедлительное разъяснение по порядку оказания государственных услуг услугодателей в электронной, письменной, устной форме.
	10. По не своевременному рассмотрению государственных услуг инвестора услугодателями, Министерство информирует уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг с приложением подтверждающих материалов.
	11. ЦОИ предоставляет ежеквартально пятого числа отчетного месяца информацию по обращениям инвесторам Министерству.
	5. Порядок информационного взаимодействия

