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1. Что  такое «Алтын сапа»?

 Премия Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» присуждается ежегодно за 
достижение организацией значительных результатов в области качества продукции 
и/или услуг, обеспечение их безопасности, а также за внедрение организацией 
высокоэффективных методов управления качеством. 

2. Какие награды предусмотрены?

 Премия предусматривает вручение победителям конкурса - эмблемы конкурса, 
дипломы лауреатов и денежное вознаграждение.

 Размер денежного вознаграждения составляет 450 (четыреста пятьдесят) месячных 
расчетных показателей.



3

3. Кем определяются победители?

 Звание лауреата премии присуждается победителям конкурса на соискание премии 
Президента Республики Казахстан «Алтын сапа» на основании решения Комиссии.

 Комиссией ежегодно присуждаются премии по трем категориям в четырех 
номинациях.

4. Кто финансирует конкурс?

 Организация конкурса на соискание премии осуществляется за счет республиканского 
бюджета на соответствующий финансовый год.
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5. Кто может принимать участие в конкурсе?

 Индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся 
производством товаров, оказанием услуг (за исключением производства 
вооружений и военной техники) на территории Республики Казахстан.

 Не допускаются к участию организации, в которых доля участия государства 
составляет более 50%, а также организации, в отношении которых в установленном 
порядке приняты решения об осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве. 

 Участники конкурса должны подтвердить Комиссии высокое качество выпускаемой 
продукции или оказываемой услуги за период не менее 3 лет.
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6. Организации участвуют в конкурсе по следующим номинациям:

 «Лучшее предприятие производственного назначения»; 
 «Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения»; 
 «Лучшее предприятие, оказывающее услуги»; 
 «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или 

сельскохозяйственную продукцию».

7. По каждой номинации вручаются три премии по следующим категориям:

 субъект малого предпринимательства; 
 субъект среднего предпринимательства; 
 субъект крупного предпринимательства.

 Учреждены специальные премии «Лучший индустриальный проект», «Лучший 
инновационный проект».
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8. Кто является организатором конкурса?

 Организатором конкурса на соискание премии является Национальная палата 
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

9. Периодичность участия в конкурсе?

 Не допускается повторное выдвижение на соискание премии в течение 4 лет после 
ее получения в определенной номинации. 

10. Когда объявляют о начале конкурса?

 Организатор конкурса ежегодно в феврале текущего года объявляет в СМИ о 
проведении данного конкурса.
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20 февраля 2018 года  на площадке Службы центральных 
коммуникаций казахстана было объявлено о начале приема заявок на 

конкурсы
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11. Из скольки этапов состоит конкурс?

Конкурс проводится в 4 этапа

 1-этап: прием заявок на участие в конкурсе и предварительная оценка материалов;

 2-этап: рассмотрение материалов экспертной группой. Определение финалистов 
конкурса для участия в 3-этапе конкурса (три по трем категориям в четырех 
номинациях и по два в специальных премиях);

 3-этап: экспертной группой, проводится оценка финалистов с выездом на 
предприятия;

 4-этап: Комиссия на основании представленных материалов определяет 
победителей.
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12. Кто представляет комиссию?

 Комиссия формируется из числа руководителей органов государственного 
управления, специалистов в области управления качеством, представителей 
общественных объединений;

 Состав Комиссии утверждается Президентом Республики Казахстан:
 председатель Комиссии;
 заместитель председателя Комиссии;
 секретарь Комиссии;
 члены Комиссии.


Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, председательствует на заседаниях, 
планирует ее работу, осуществляет общий контроль за реализацией ее решений. Во 
время отсутствия председателя Комиссии его функции выполняет заместитель.

Окончательное решение о присуждении званий победителей конкурсов принимается 
Комиссией путем проведения открытого голосования и считается принятым, если за него 
подано большинство голосов от общего количества членов Комиссии. В случае равенства 
голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председатель. Решение 
оформляется протоколом заседания и подписывается всеми присутствующими членами 
Комиссии.
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13. Какие награды ждут победителя?

 Диплом, эмблема конкурса и денежное вознаграждение.

 Право использования эмблемы премии в рекламных целях в течение 4 лет после 
присуждения премии. 

14. Где и когда награждают победителей?

 Церемония награждения победителей конкурса проводится ежегодно в 
торжественной обстановке. Дата и место проведения по согласованию с 
Администрацией Президента Республики Казахстан. 

15. Как узнают победителей?

 Список участников конкурса, удостоенных званий лауреатов премии, публикуется 
в СМИ. 
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«Лучшее предприятие производственного назначения»

АО «ПЗТМ» Северо-Казахстанская область.

ТОО «KAZMEDPRIBOR Holding» Южно-Казахстанская область.

ТОО «Казахстанский завод трубопроводной 
арматуры»

г. Алматы. 

«Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения»

ТОО «Байсерке Агро» Алматинская область.

ТОО «Агропродукт ЛТД» Западно-Казахстанская область.

ТОО «Компания Дом авторского дизайна «Алтын 
Орда»

г. Астана.

«Лучшее предприятие, оказывающее услуги»

ТОО «BI Holding» г. Астана.

ТОО «Исткомтранс» г. Алматы.

ТОО «СФ «Ынта» Мангистауская область.

Спецпремии

АО «Рахат» г. Алматы ТОО «Элтекс Алатау» г. Алматы

ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» Каз минералз Бозшаколь» г. Павлодар

Победители 2015 года
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«Лучшее предприятие производственного назначения»

ТОО «Жигермунайсервис» Атырауская область.

ТОО «KARLSKRONA LC AB» Южно-Казахстанская область.

ТОО «Инкар-I» Карагандинская область. 

«Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения»

АО «Баян Сулу» Костанайская область.

ТОО «Агрофирма TNK» Акмолинская область.

ТОО «КазСПО-N» г. Алматы.

«Лучшее предприятие, оказывающее услуги»

ТОО «Petroleum» г. Алматы.

ТОО «IBS Group» г. Алматы.

ТОО «Камал-Ойл» Западно-Казахстанская область.

Спецпремии

ТОО «АтырауНефтеМаш» Атырауская область. АО «Химфарм»
Южно-Казахстанская область.

АО «Казахстанский электролизный завод»
г. Павлодар

ТОО «Ордабасы кус»
Южно-Казахстанская область.

Победители 2016 года
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«Лучшее предприятие производственного назначения»

ТОО «РауанНалко» Атырауская область.

АО «Каскор-Машзавод» Мангистауская область.

ТОО «AVAGRO» Северо-Казахстанская область.

«Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения»

ТОО «Алматинский продукт» г. Алматы.

ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод» Алматинская область.

ТОО «Planta» Южно-Казахстанская область.

«Лучшее предприятие, оказывающее услуги»

ТОО «Медикер - промышленная медицина» г. Астана.

ТОО НПО «Дефектоскопия» Карагандинская область. 

ТОО «Скулбас» г.Астана.

Спецпремии

ТОО «Giessenhaus» г. Павлодар. ТОО «Recycling Company» Карагандинская область.

ТОО «Казфосфат» Жамбылская
область.

ПТ «Абзал и Компания» Кызылординская область.

Победители 2017 года


