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АГМП и ИЗПИ развивают научное сотрудничество 

АГМП и Институт законодательства и правовой информации РК подписали меморандум о научном 
сотрудничестве. 

Документ скрепили подписями исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и 
горно-металлургических предприятий Н. В. Радостовец и директор Института законодательства и правовой 
информации Республики Казахстан Р. К. Сарпеков. 

На встрече Р. К. Сарпеков проинформировал о состоявшейся реорганизации Института, новых направлениях 
деятельности организации. 

В свою очередь Н. В. Радостовец рассказал о работе ассоциации, объединяющей более 100 предприятий черной 
и цветной металлургии, урановой и угольной промышленности. На сегодня АГМП аккредитована в основных 
отраслевых министерствах и в НПП РК «Атамекен». 

Участники встречи выразили заинтересованность в укреплении взаимовыгодного сотрудничества. 

Согласно меморандуму стороны планируют развивать партнерство по таким направлениям, как анализ 
эффективности законодательства и практики его применения; разработка и реализация совместных 
фундаментальных и прикладных научных исследований в области права, экономики и других; участие в 
совместных деловых мероприятиях. АГМП и ИЗПИ намечают также обмениваться опытом и информацией по 
научной работе, научно-исследовательским планам и программам; взаимодействовать по вопросам оказания 
научного содействия по разработке нормативных правовых актов, концепций законопроектов, осуществлению 
их научного сопровождения, обеспечению практического внедрения результатов научной деятельности. 
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Об АГМП 

ОЮЛ «Ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий» создана в 2005 году по 
инициативе предприятий горнорудного сектора Республики Казахстан. На сегодняшний день АГМП является 
крупнейшим отраслевым объединением Казахстана, в состав которого входят более 100 компаний черной и 
цветной металлургии, урановой и угольной промышленности. 

Ассоциация аккредитована в Национальной палате предпринимателей, а также в 7 министерствах и ведомствах, 
входит в состав основных рабочих групп в качестве единого представителя отрасли и выступает там как 
полномочный представитель работодателей в процессе социального партнерства. 


