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Астана,  

Үкімет Үйі 
от «___»    ___________  20___  года 

№  ____________________  №  ____________________ 
 

 

 

О Межведомственной комиссии по вопросам импортозамещения  

и продвижения экспорта 

 

 

В целях выработки предложений по вопросам импортозамещения  

и продвижения экспорта: 

1. Образовать Межведомственную комиссию по вопросам импортозамещения 

и продвижения экспорта (далее – Комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые: 

1) состав Комиссии; 

2) Положение о Комиссии.  

 

 

Премьер-Министр                        А. Мамин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Утвержден 

             распоряжением  

Премьер-Министра 

Республики Казахстан 

от «    »                   2019 года  

№  

 

 

Состав 

Межведомственной комиссии по вопросам импортозамещения  

и продвижения экспорта 
 

 

Премьер-Министр Республики Казахстан, председатель 

Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, 

заместитель председателя 

председатель Комитета индустриального развития и промышленной 

безопасности Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики 

Казахстан, секретарь 

Первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан – Министр 

финансов Республики Казахстан 

Министр сельского хозяйства Республики Казахстан 

Министр национальной экономики Республики Казахстан 

Министр юстиции Республики Казахстан 

Министр торговли и интеграции Республики Казахстан 

аким Акмолинской области 

аким Актюбинской области 

аким Алматинской области 

аким Атырауской области 

аким Западно-Казахстанской области 

аким Жамбылской области 

аким Карагандинской области 

аким Костанайской области 

аким Кызылординской области 

аким Мангистауской области 

аким Павлодарской области 

аким Северо-Казахстанской области 

аким Туркестанской области 

аким Восточно-Казахстанской области  

аким города Нур-Султана 

аким города Шымкента  

заместитель акима города Алматы 

председатель Правления акционерного общества «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Казына» (по согласованию) 

председатель Правления Национальной палаты предпринимателей Республики 

Казахстан «Атамекен» (по согласованию) 
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председатель Правления акционерного общества «Национальный 

управляющий холдинг «Байтерек» (по согласованию) 

председатель Правления акционерного общества «Национальный 

управляющий холдинг «КазАгро» (по согласованию) 

председатель Правления акционерного общества «Национальная компания 

«Kazakh Invest» (по согласованию) 

председатель Правления акционерного общества «Экспортная страховая 

компания «Kazakh Export» (по согласованию)  

председатель Правления акционерного общества «Казахстанский центр 

индустрии и экспорта «QazIndustry» (по согласованию) 

генеральный директор акционерного общества «Центр развития торговой 

политики «QazTrade» (по согласованию) 

 

_________________________ 

 
  



 

Утверждено 

            распоряжением  

Премьер-Министра 

            Республики Казахстан 

от «     »                  2019 года  

№  

 

Положение 

о Межведомственной комиссии по вопросам импортозамещения  

и продвижения экспорта 

 

 

1. Общие положения 
 

1. Межведомственная комиссия по вопросам импортозамещения  

и продвижения экспорта (далее – Комиссия) является консультативно-

совещательным органом при Правительстве Республики Казахстан. 

2. Целью деятельности Комиссии является выработка предложений  

по вопросам импортозамещения и продвижения экспорта. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 

Казахстан, законами Республики Казахстан и иными нормативными правовыми 

актами Республики Казахстан, а также настоящим Положением. 

4. Рабочим органом Комиссии является Министерство индустрии и 

инфраструктурного развития Республики Казахстан. 

5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

 

2. Задача Комиссии 

 

6. Основной задачей Комиссии является выработка предложений  

и рекомендаций по импортозамещению и продвижению экспорта. 

 

3. Организация и порядок работы Комиссии 

 

7. Организация и порядок работы Комиссии осуществляются  

в соответствии с Инструкцией о порядке создания, деятельности и ликвидации 

консультативно-совещательных органов при Правительстве Республики Казахстан и 

рабочих групп, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан 

от 16 марта 1999 года № 247. 

 

_________________________ 
 

 


