Утвержден
приказом Министерства индустрии
и новых технологий
Республики Казахстан
от «11» мая 2011 года № 131

Порядок проведения экспертной оценки Оператором программы
1. Общие положения
1. Настоящий порядок проведения экспертной оценки (далее –
Порядок) разработан в целях реализации постановления Правительства
Республики Казахстан от 14 марта 2011 года № 254 «Об утверждении
Программы «Производительность 2020» (далее – Программа) и обеспечения
экспертной оценки инвестиционного проекта (далее – ЭО).
2. В Порядке используются следующие понятия:
администратор Программы – Министерство индустрии и новых
технологий Республики Казахстан;
региональный представитель Программы – представитель оператора
Программы на региональном уровне – социально-предпринимательская
корпорация области, гг Астана и Алматы;
оператор Программы – акционерное общество «Казахстанский институт
развития индустрии»;
оператор Инструмента – юридическое лицо со 100-процентным
участием государства в его уставном капитале, предоставляющее меры
государственной поддержки;
заявитель – субъект предпринимательства, подавший заявку на участие
в Программе и заинтересованный в реализации инвестиционного проекта в
рамках Программы;
участник Программы – субъект предпринимательства, имеющий
положительную экспертную оценку оператора Программы о соответствии
критериям Программы, предъявляемым к участникам Программы;
комплексный план инвестиционного проекта – пакет необходимой
экономической, технической, управленческой и иной документации;
экспертная оценка – оценка инвестиционного проекта на предмет
соответствия Заявителя критериям, предъявляемым к участникам Программы
(далее – ЭО).
2. Организация и проведение ЭО
3. После принятия пакета документов от заявителя оператором
Программы проводится ЭО, в том числе:
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1) на соответствие приоритетам Государственной программы по
форсированному индустриально-инновационному развитию на 2010-2014
годы (далее - Государственная программа);
2) на соответствие отраслевым программам;
3) на соответствие проекта Приложению 1 и 2 к Программе;
4) финансовой устойчивости предприятия, включающая информацию о
финансовом состоянии предприятия, текущей ликвидности, обеспеченности
собственными средствами, кредиторской и дебиторской задолженностях,
обеспеченности внеоборотными и оборотными активами, с расчетом
показателя рентабельности;
5) оценка производительности труда по проекту, сопоставление
значения показателя текущей и планируемой производительности труда в
соответствующих отраслях экономики;
6) оценка энергоэффективности по проекту, сопоставление показателя
с зарубежными аналогами в соответствующих отраслях экономик;
7) оценка конкурентоспособности продукции, предполагающая анализ
существующего спроса и предложения на внутреннем и внешних рынках;
8) текущее состояние отрасли, основные проблемы отрасли, влияющие
на реализацию проекта;
9) экспортный потенциал предприятия в разрезе видов продукции
планируемых к производству в рамках проекта;
10) основные социально-экономические показатели и показатели,
характеризующие месторасположение и область влияния проекта;
11) организационная схема управления проектом;
12) предполагаемые риски по проекту и наличие мероприятий по их
минимизации;
13) ожидаемые результаты от реализации проекта;
14) о необходимости проведения модернизации (производственной
технологии,
технологического
оборудования,
маркетинго-сбытового
процесса,
управленческих
технологий)
и
предоставлении
мер
государственной поддержки;
15) выводы и рекомендации.
4. ЭО должна проводится в срок не более 10 рабочих дней со дня
регистрации оператором Программы пакета документов в Журнале учета
заявок, поступивших от региональных представителей Программы.
5. При положительной ЭО оператор Программы выносит заключение о
необходимости проведения модернизации и предоставлении мер
государственной поддержки заявителю в установленной форме,
утвержденной внутренним документом оператора Программы, а также
направляет копию ЭО заявителю и оператору инструмента в течение 4
рабочих дней со дня вынесения такого заключения.
6. При отрицательной ЭО оператор Программы выносит заключение об
отсутствии необходимости проведения модернизации Заявителя в
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установленной форме, утвержденной внутренним документом оператора
Программы, а также направляет копию ЭО заявителю и оператору
инструмента в течение 4 рабочих дней со дня вынесения такого заключения.

Приложение 1
к Порядку проведения
экспертной оценки оператором Программы

СТРУКТУРА
заключения экспертной оценки пакета документов в рамках Программы
«Производительность 2020» по инвестиционному проекту
«_______________________________________________»
(наименование проекта)

1. Общая информация об инвестиционном проекте:
Статус
Проекта
(реализующий,
планирующий
реализовать
инвестиционный проект)
Заявитель Проекта (название организации, контактные данные)
Место реализации Проекта (область, город, район)
Отрасль экономики (код ОКЭД)
Стоимость Проекта
Источники финансирования (собственные и заемные средства,
средства операторов инструментов)
2. Соответствие Проекта приоритетным отраслям экономики в
рамках Государственной программы
3. Соответствие отраслевым программам
4. Соответствие проекта Приложению 1 и 2 к Программе
5. Финансовая
устойчивость
предприятия,
включающая
информацию о финансовом состоянии предприятия, текущей ликвидности,
обеспеченности собственными средствами, кредиторской и дебиторской
задолженностях, обеспеченности внеоборотными и оборотными активами, с
расчетом показателя рентабельности.
6. Производительность труда по проекту, включающая сравнение
показателя текущей и планируемой производительности труда в
соответствующих отраслях экономики (соответствие проекта критериям
повышения производительности труда в 2 раза, но не менее чем в 1,5 раза от
средне отраслевого уровня по действующим предприятиям или в 3 раза от
средне отраслевого уровня по новым).
7. Энергоэффективность по проекту, предполагающая сравнение
показателя в соответствующих отраслях экономики.
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8. Конкурентоспособность продукции, предполагающая анализ
существующего спроса и предложения на внутреннем и внешних рынках,
основных производителях.
9. Организационная схема управления проекта (основные
участники, схема их взаимодействия, распределение выгод и затрат,
балансодержатели, схема управления Проектом в инвестиционном и
постинвестиционном периодах)
10. Ожидаемые результаты от реализации проекта
11. Информация о необходимости проведения модернизации
(производственной
технологии,
технологического
оборудования,
маркетинго-сбытового процесса, управленческих технологий)
12. Выводы и рекомендации

