
КОНСОРЦИУМ – ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 
ЗАКАЗЧИКОМ ПО ЗАКУПКАМ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ И 

ПОВЫШЕНИЯ МЕСТНОГО СОДЕРЖАНИЯ  



Ст. 39 п.3 пп. 56) ЗРК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных 

закупках», Государственные закупки способом из одного источника путем 

прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в 

случаях приобретения товаров, работ, услуг у лица, определенного 

Правительством Республики Казахстан по решению (поручению) Президента 

Республики Казахстан 
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1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСОРЦИУМА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ  

Ст.2 пп. 2), 24) ЗРК от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных 

закупках» в качестве потенциального поставщика, поставщика может выступить 

временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающие в 

качестве контрагента заказчика в заключенном с ним договоре о 

государственных закупках 

Республиканский бюджет 

Объединение сырьевых и швейных компаний Казахстана, из действующих 

(«живых») производителей  (по данным Бюро национальной статистики 1317 действующих предприятий, 

активно действующих в порядке 200 компаний) 



2. ОПЫТ РАБОТЫ КОНСОРЦИУМА В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБОРОННОМ ЗАКАЗЕ 
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

 

Все плюсы консорциума: 
 

 
 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР с Консорциумом 

 

КОНСОРЦИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

 

Консолидация предприятий отрасли,  

полный производственный цикл от сырья до 

готовой продукции.  

Направление на развитие производств, 

увеличения доли местного содержания в готовой 

продукции и сырья 

+ 

    Производственная кооперация швейных и сырьевых предприятий 

    Прозрачная модель размещения заказа 

    Рост поступлений налогов за счет прозрачности налоговых отчислений 

    Рост занятости населения, обучение новых кадров, повышение квалификации     

       работников 

    Отсутствие монопольных трактов 

    Повышение страновой ценности (доли местного содержания) 

    Загрузка простаивающих предприятий 
 

3 
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3. ПРЕИМУЩЕСТВА КОНСОРЦИУМА 

 унификация фасонов школьной формы и технологии 

изготовления согласно национальных стандартов 

 централизованный закуп сырья у отечественных производителей 

с целью повышения местного содержания 

 централизованный закуп сырья, не производимого в Казахстане, 

в странах ЕАЭС с целью достижения минимального размера 

оптовой цены 

 производство школьной будет осуществляться реальными, 

добросовестными производителями с учетом профессиональных 

и производственных возможностей 

 прозрачность размещения заказов среди производителей 

отрасли 

 исключение размещение заказов за пределами страны 

 стимулирование занятости населения, создание новых рабочих 

мест 

 анализ и отбор ресурсов проводится отраслевыми 

специалистами на основе мониторинга интересов всех 

участников отрасли 

 переговоры с заказчиком проводятся централизованно, от лица 

большого количества участников легкой промышленности, что 

позволяет снизить издержки членов консорциума 

 централизованный доступ к информации для заказчиков 

 участники консорциума получают возможность повышения 

квалификации своих специалистов за счет участия в тренингах, 

семинарах и конференциях 

 

 Сохранение денежного потока внутри 

экономики страны.   

 Увеличение налоговых выплат в бюджет 

государства 

 Рост и развитие отечественных 

производителей продукции легкой 

промышленности 

 Увеличение ВВП на душу населения РК 

 Сохранение и создание новых рабочих мест 

 Развитие и применение инновационных 

технологий в производстве готовой 

продукции 

 Защита внутреннего рынка товаров легкой 

промышленности страны от 

импортозависимости 

 

Социально-экономический эффект 
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2015 2016 2017 2018 

Производство, в тг.: 

ИФО отрасли: 

Рабочие места: 

71,6 млрд. 

103,6% 

8,8 тыс. человек 

82,51 млрд. 

101,6% 

8,8 тыс. человек 

98,1 млрд. 

109,8% 

9,2 тыс. человек 

85,4 млрд. 

103,5% 

9,2 тыс. человек 

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ 

ПОКАЗАТЕЛИ КОНСОРЦИУМА «ЖАСАМПАЗ» 

ВЛИЯНИЕ КОНСОРЦИУМА «ЖАСАМПАЗ» НА ОТРАСЛЬ 

Количество участников: 

Численность участников: 

Инвестировано тг.: 

Налоги в бюджет РК тг: 

0* 

0* 

0 * 

1,3 млрд.*  

6  

1,5 тыс. чел. 

4 389 млн. 

2,3 млрд. 

44  

5 тыс. чел. 

778 млн. 

2,7 млрд. 

57  

6,5 тыс. чел. 

220 млн. 

3,1 млрд. 

Новые линии производств: 

Новые виды продукции: 

Модернизировано 

4 производства 

27 

1 предприятие 

2 производств 

18 

6 предприятий 

2 производств 

28 

9 предприятий 

4. ВКЛАД В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ ПО ПРОЕКТУ ГОЗ (Консорциум ОП «Жасампаз») 

* Показатели юридических лиц участников ГОЗ до создания консорциума   5 
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5. ДОЛЯ МЕСТНОГО СЫРЬЯ В ПРОЕКТЕ ГОЗ (по Консорциуму ОП «Жасампаз») 

местное 

сырье 

4,3 млрд. 

тенге 

47% 

53% 
40% 

60% 

4,8 млрд. 

тенге 

5,6 млрд. 

тенге 

3,7 млрд. 

тенге 

импортное 

сырье 

местное 

сырье 

импортное 

сырье 

2017г. 2018г. 

местное 

сырье 

3,8 млрд. 

тенге 

41% 

59% 

5,5 млрд. 

тенге 

импортное 

сырье 

2016г. 

местное 

сырье 

0% 

100% 

импортное 

сырье 

2015г. 


