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ФОНД «ДАМУ»

ДАМУ-МИКРО

1. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АО ФОНДА «ДАМУ»

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:
до 8 тысяч МРП

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее – Фонд «Даму» / Фонд) образовано согласно
постановлению Правительства Республики Казахстан от 26.04.1997г. № 665 «О создании фонда развития
малого предпринимательства».
Миссией Фонда является активная роль в устойчивом развитии микро, малого и среднего
предпринимательства (ММСП) в Казахстане, посредством реализации комплексных и эффективных
инструментов поддержки.
ЗАДАЧИ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
не более 30% годовых
ИДЕЯДАН БИЗНЕСКЕ ДЕЙIН

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

ДАМУ
МИКРО

не более 84 месяцев

МАЛЕНЬКИЕ ИДЕИ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

Расширение кредитования микро-бизнеса, разработка и реализация инструментов поддержки МФО и
кредитных товариществ
Увеличение доли охвата действующих ММСП финансовыми программами Фонда
Повышение экономической эффективности поддерживаемых предприятий ММСП
Привлечение дополнительных источников финансирования
Достижение запланированного уровня финансовых результатов деятельности
Автоматизация бизнес процессов
Повышение уровня корпоративного управления

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

АКТОБЕ ЖАССТАРТ ДЛЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

2. ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА «ДАМУ»

20 000 000 тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
не более 8,5% годовых
СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
ОБУЧЕНИЕ – Онлайн обучение на http://edu.damu.kz/www/index.php
КРЕДИТОВАНИЕ через банки второго уровня, микрофинансовые организации, лизинговые компании

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

ОБЕ
Т
К
А

В городах и моногородах (кроме Нур-Cултан,
Алматы,Шымкент, Актау, Атырау)

8000 МРП
В городах Нур-Cултан, Алматы,
Шымкент, Актау, Атырау

180 000 000 тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

01

не более 7% годовых

не более 6% годовых

до 5 лет

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
6500 МРП

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

АЛМАТЫ ЖИБЕК ЖОЛЫ ДЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:
8000 МРП (Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент);
6500 МРП другие города;

до 7 лет
А
ММ
ГРАНОГО
ПРО
ЛЬ ИТИЯ
А
Н
ИО РАЗВ
РЕГ

до 7 лет

К

Е
ЖIБ

Р

А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

ФОНД «ДАМУ»

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ

ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ
ГАРАНТИРОВАНИЯ

АЛМАТЫ ӨНІМ ДЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

АТЫ

М
АЛ

А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
А
И Р
РЕГ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

ТЫ

А
ЛМ

А

А
ММ
ГРАНОГО
ПРО
ЛЬ ИТИЯ
А
Н
ИО РАЗВ
РЕГ

не более 8,5% годовых

не более 7,9% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

до 7 лет
ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

А

А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

Р
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ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

20 000 000 тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 8,5% годовых

не более 8,5% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

А

до 7 лет
ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

Н
СТА

А

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

до 7 лет
А
ММ
ГРАНОГО
ПРО
ЛЬ ИТИЯ
А
Н
ИО РАЗВ
РЕГ

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

АСТАНА БИЗНЕС 2 ДЛЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

100 000 000 тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 8,5% годовых

не более 8,5% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

А

до 7 лет

Н

ЛТЫ

до 7 лет
А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
А
И Р
РЕГ

АСТАНА ZHASSTART ДЛЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН

50 000 000 тенге

РАЗ

НА

ТА
АС

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

АЛТЫН КЕМЕ ДЛЯ АТЫРА УСКОЙ ОБЛАСТИ

СВО
АЙ
ВИВ

50 000 000 тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

100 000 000 тенге

РАЗ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

АЛМАТЫ ТУРИЗМ ДЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

СВО
АЙ
ВИВ

ФОНД «ДАМУ»

АСТАНА START UP ДЛЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН

100 000 000 тенге

РАЗ

WWW.DAMU.KZ

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

до 7 лет

Н
СТА

А

А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

Р

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

ФОНД «ДАМУ»

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ

ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ
ГАРАНТИРОВАНИЯ

БЕРЕКЕ 4 ДЛЯ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 8,5% годовых

не более 8,5% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

Д

А
ММ
ГРАНОГО
ПРО
ЛЬ ИТИЯ
А
Н
ИО РАЗВ
РЕГ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

ИН

НД

АГА
КАР

Й
СКО

Р

А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

01

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

50 000 000 тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 8,5% годовых

не более 8,5% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

до 7 лет

ОС

К

А
ММ
ГРАНОГО
ПРО
ЛЬ ИТИЯ
А
Н
ИО РАЗВ
РЕГ

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

НУР-КАПИТАЛ ДЛЯ МАНГИСТА УСКОЙ ОБЛАСТИ
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:
70 000 000 тенге

РАЗ

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОГРАММА ДЛЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СВО
АЙ
ВИВ

до 5 лет
А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
А
И Р
РЕГ

ҚОС ҚОЛДА У ДЛЯ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

до 7 лет

У
АМ

ТАУ

ШЕ

К
КО

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

50 000 000 тенге

РАЗ

35 000 000 тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ДАМУ АҚ ЖАЙЫҚ ДЛЯ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СВО
АЙ
ВИВ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

до 7 лет
А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
А
И Р
РЕГ

ФОНД «ДАМУ»

КӨКШЕТА У – БИЗНЕС ДЛЯ ГОРОДА КӨКШЕТА У

50 000 000 тенге

РАЗ

WWW.DAMU.KZ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

30 000 000 тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 8,5% годовых

не более 1% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

до 7 лет
ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

до 7 лет

НYР
Р

А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

ФОНД «ДАМУ»

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ

ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ
ГАРАНТИРОВАНИЯ

ПОРТФЕЛЬНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА – 2025»

WWW.DAMU.KZ

ПОРТФЕЛЬНОЕ ГАРАНТИРОВАНИЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА – 2025»

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:
ПОРТФЕЛЬНОЕ
СУБСИДИРОВАНИЕ

Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025»

20 млн. тенге

ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ

ПО КРЕДИТУ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА

7 000 000 000 T

85% от суммы кредита

СРОК СУБСИДИРОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

до 3 лет

не более срока кредита

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

8000 МРП
В городах Нур-Cултан, Алматы,
Шымкент, Актау, Атырау

инвестиции, пополнение оборотных средств

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА – 2025» 2 НАПРАВЛЕНИЕ
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

до 7 млрд. тенге

360 000 000 тенге

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

РАЗМЕР ГАРАНТИИ:

конечная ставка на заемщика 6% годовых

не более 85% от суммы кредита

СРОК СУБСИДИРОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

до 5 лет

не более срока кредита

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

покупка основных средств, пополнение оборотных средств,
рефинансирование, приобретение франшизы

покупка основных средств, пополнение оборотных средств,
рефинансирование
ГАРАНТИРОВАНИЕ В РАМКАХ ПРОГРАММ:
ДАМУ-ОПТИМА

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

8000 МРП (Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент);
6500 МРП другие города;

30 000 000 тенге

не более 85% от суммы кредита
СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:
не более срока кредита
ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

01

Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025»

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

РАЗМЕР ГАРАНТИИ
В городах и моногородах (кроме Нур-Cултан,
Алматы,Шымкент, Актау, Атырау)

20 000 000 тенге

конечная ставка на заемщика 6% годовых

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И
МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

6500 МРП

ПОРТФЕЛЬНОЕ
ГАРАНТИРОВАНИЕ

РАЗМЕР ГАРАНТИИ:

СУБСИДИРОВАНИЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА – 2025» 2 НАПРАВЛЕНИЕ

ЛОМАЙ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

РАЗМЕР СУБСИДИИ:

инвестиции, пополнение оборотных средств

ФОНД «ДАМУ»

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

РАЗМЕР ГАРАНТИИ:
не более 85% от суммы кредита
СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:
не более срока кредита
ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ

01

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

ФОНД «ДАМУ»

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ

ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ
ГАРАНТИРОВАНИЯ

3. ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА «ДАМУ»

WWW.DAMU.KZ

ФОНД «ДАМУ»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:
8000 МРП (Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент);
6500 МРП другие города;

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
ОБУЧЕНИЕ
Онлайн обучение на http://edu.damu.kz/www/index.php
Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринимательства

џ
џ

Компонент «Обучение топ-менеджмента малого и среднего предпринимательства» направлен на
внедрение новых моделей построения успешного бизнеса, развитие навыков эффективного управления
действующим предприятием и решение стратегических и тактических бизнес-задач на базе Высшей школы
бизнеса АОО «Назарбаев Университет» с привлечением иностранных обучающих центров в рамках реализации
Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
6500 МРП

не более 6% годовых

В городах и моногородах (кроме Нур-Cултан,
Алматы,Шымкент, Актау, Атырау)

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

8000 МРП
В городах Нур-Cултан, Алматы,
Шымкент, Актау, Атырау

до 5 лет
ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ:
Обучение топ-менеджеров новейшим моделям построения и ведения бизнеса;
Повышение конкурентоспособности, выживаемости и устойчивого роста компаний;
Повышение предпринимательского уровня ведения бизнеса у населения.

џ
џ
џ

ДАМУ – ӨНДІРІС (ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ МСБ В СФЕРЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 1,2,3 ТРАНШ)

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОМПОНЕНТЕ:
Участниками компонента могут стать руководители высшего и среднего звена предприятий малого и
среднего бизнеса, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах экономики;
Участники компонента самостоятельно оплачивают проезд до места обучения и обратно, а также
проживание;
Оплата расходов по обучению участников будет осуществляться за счет средств республиканского
бюджета.

џ
џ
џ

Д

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:
IН

ДЕЙ

T
00

не более 1 млрд. 850 млн. тенге, за исключением проектов в
сфере пищевой промышленности, по которым лимит
отсутствует

00

0
00

ДО

5
18

ПРОДУКТЫ
НАПИТКИ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ОДЕЖДА
ХИМИЯ
МЕБЕЛЬ

не более 6% годовых

ЭЛЕКТРИКА
БУМАГА
МАШИНЫ

ПОДРОБННЕЕ:

У
АМ

НА

ЛЫ

6%

ЖЫ

ФАРМАЦЕВТИКА

ДО

ГО

https://damu.kz/programmi/programmy-dlya-deystvuyushchikh-predprinimateley/obuchenie/top-management/

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

Х

ВЫ

ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ И СВЯЗЬ

ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДА У БАҒДАРЛАМАСЫ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

до 10 лет
ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств,
рефинансирование

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

ДАМУ – ЛИЗИНГ

ДАМУ – АБР

- при финансировании со стороны банков и лизинговых
компаний - не более 500 млн. тенге
- при финансировании со стороны микрофинансовых
организаций - не более 8000 МРП

ШЕКТI СОМАСЫ
СУММА ЛИМИТА
до

500 000 000

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

ДАМУ АБР
БИЗНЕСІҢДІ ІСКЕ ҚОС
ЗАПУСТИ СВОЙ БИЗНЕС

тенге
СЫЙАҚЫ МӨЛШЕРЛЕМЕСІ
СТАВКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более

МИКРО, ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІК
СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ЛИЗИНГТІК МӘМІЛЕЛЕРІН
Қ АРЖЫЛАНДЫРУ

ДАМУ
ЛИЗИНГ
ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛИЗИНГОВЫХ СДЕЛОК
СУБЪЕКТОВ МИКРО, МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

16%
годовых

НЕСИЕЛЕУ МЕРЗІМІ
СРОК КРЕДИТОВАНИЯ

- при финансировании со стороны банков и лизинговых
компаний - не более 16% годовых
- при финансировании со стороны микрофинансовых
организаций - не более 30% годовых
СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:
до 7 лет
ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

не более 1 080 млн. тенге
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:
определяется банком-партнером

60

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:
ЗАЕМ СОМАСЫ
СУММА ЗАЙМА

до 3 лет

до

1080
млн тг

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
АЗИЯ ДАМУ БАНКІНІҢ МШОКС Қ АРЖЫЛАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ПРОГРАММА ФИНАНСИРОВАНИЯ СММСП ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ЗАЙМА АЗИАТСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ

приобретение новых и модернизация основных средств,
пополнение оборотных средств, рефинансирование займа

лизинг
01

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ

01

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

ФОНД «ДАМУ»

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ

ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ
ГАРАНТИРОВАНИЯ

WWW.DAMU.KZ

АҚ НИЕТ ДЛЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДАМУ – ЕБРР
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

не более 900 млн. тенге

АЙ
ВИВ

Й
СВО

БИЗ

не более 200 млн. тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 14% годовых

не более 8,5% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

до 5 лет
СОЗДАЙ СВОЙ БИЗНЕС

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

до 7 лет

АК

А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
ЕГИ РА

Р

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ДАМУ – РЕГИОНЫ
ДАМУ

РЕГИОНЫ
Программа финансирования региональных приоритетных проектов
субъектов малого и среднего предпринимательства «Даму Регионы»

КРЕДИТЫ И
ГАРАНТИИ ДАМУ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
НЕ БОЛЕЕ

14%

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:
не более 750 млн. тенге

не более 200 млн. тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 14% годовых

не более 8,5% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

до 7 лет

ДАМУ – МИКРО

до 7 лет

АК

А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

Р

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

АЛМАТЫ – ТУРИЗМ ДЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:
до 8 тысяч МРП

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

не более 100 млн. тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 30% годовых

не более 8,5% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

не более 84 месяцев

МАЛЕНЬКИЕ ИДЕИ БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

01

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

покупка основных средств, пополнение оборотных средств,
рефинансирование

ДАМУ
МИКРО

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

АҚ НИЕТ 2 ДЛЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

ИДЕЯДАН БИЗНЕСКЕ ДЕЙIН

ФОНД «ДАМУ»

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

АТЫ

М
АЛ

до 7 лет

Р

А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ

01

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

ФОНД «ДАМУ»

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ

ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ
ГАРАНТИРОВАНИЯ

АЛМАТЫ - ЖИБЕК ЖОЛЫ ДЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ
НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
А
И Р
РЕГ

НЕС

ИЗ
ЙБ

ТЫ

А
ЛМ

А
ММ
ГРАНОГО
ПРО
ЛЬ ИТИЯ
А
Н
ИО РАЗВ
РЕГ

А

не более 8,5% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

НЕС

Й

ИВА

В
РАЗ

БИЗ

А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

А

Р

01

Р

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

не более 150 млн. тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 8,5% годовых

не более 8,5% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

А

до 7 лет
ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

до 7 лет

Н
СТА

А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

А

Р

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

АЛТЫН КЕМЕ ДЛЯ АТЫРА УСКОЙ ОБЛАСТИ
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:
АЙ
ВИВ

Й
СВО

БИЗ

не более 50 млн. тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 8,5% годовых

не более 8,5% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

до 7 лет

Н

до 7 лет

Н
СТА

до 7 лет
А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
ЕГИ РА

АСТАНА СЕРВИС ДЛЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН

не более 100 млн. тенге

А

НА

ТА
АС

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

АСТАНА БИЗНЕС ДЛЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН
Й
СВО

не более 100 млн. тенге

не более 7% годовых

не более 100 млн. тенге

РАЗ

Й
ИВА

В
РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

АЛМАТЫ – ӨНІМ ДЛЯ ГОРОДА АЛМАТЫ

СВО
АЙ
ВИВ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

БИЗ

Й
СВО

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

до 7 лет

К

Е
ЖIБ

ФОНД «ДАМУ»

АСТАНА БИЗНЕС 2 ДЛЯ ГОРОДА НУР-СУЛТАН

не более 180 млн. тенге

РАЗ

WWW.DAMU.KZ

ЛТЫ

А

А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
ЕГИ РА

Р

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ

01

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

ФОНД «ДАМУ»

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ

ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ
ГАРАНТИРОВАНИЯ

БЕРЕКЕ ДЛЯ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕС

АЙ
ВИВ

Й
СВО

БИЗ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

Р

НЕС

ИЗ
ЙБ

не более 180 млн. тенге

РАЗ

не более 8,5% годовых

не более 8,5% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

до 5 лет

У

М
ДА

А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
ЕГИ РА

Р

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

Р

не более 100 млн. тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 8,5% годовых

не более 8,5% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

АЙ
ВИВ

Й
СВО

БИЗ

Р

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

АЙ
ВИВ

БИЗ

не более 70 млн. тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 8,5% годовых

не более 8,5% годовых
СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

до 7 лет

У
Р

А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
ЕГИ РА

01

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

Й
СВО

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

М
ДА

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:
не более 50 млн. тенге

РАЗ

до 7 лет
А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

ДАМУ – АҚ ЖАЙЫҚ ДЛЯ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕС

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

до 7 лет
А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

ЖЕТІСУ ДЛЯ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

не более 50 млн. тенге

РАЗ

АЙ
ВИВ

БИЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

БЕРЕКЕ 4 ДЛЯ ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
СВО
АЙ
ВИВ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

Й
СВО

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

до 7 лет
А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
ЕГИ РА

ФОНД «ДАМУ»

ДАМУ – СЫРДАРИЯ ДЛЯ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

не более 50 млн. тенге

РАЗ

WWW.DAMU.KZ

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ИН

НД

АГА
КАР

Й
СКО

до 7 лет

Р

А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
ЕГИ РА

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ

01

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

ФОНД «ДАМУ»

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ

ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ
ГАРАНТИРОВАНИЯ

КЕҢ ДАЛА ДЛЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕС

АЙ
ВИВ

Й
СВО

БИЗ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

не более 1% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

БИЗ

не более 180 млн. тенге

РАЗ

не более 8,5% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

не позднее 01.06.2024г

К

CТI
НТY

А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

О

Р

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:
АЙ
ВИВ

К

А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
ЕГИ РА

Р

01

БИЗ

не более 35 млн. тенге

РАЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 8,5% годовых

не более 8,5% годовых

не позднее 01.04.2024г

Л

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

Й
СВО

У
ЕТА

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

Ы
ЫЗ

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

ПРОГРАММА ДЛЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

не более 30 млн. тенге

РАЗ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

не более 8,5% годовых

ҚЫЗЫЛ ЖАР ДЛЯ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Й
СВО

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

Р

НЕС

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

К

АЙ
ВИВ

Р

до 7 лет

ОС

А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
ЕГИ РА

ОҢТҮСТІК ӨНІМІ ДЛЯ ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

не более 50 млн. тенге

РАЗ

до 7 лет

НYР

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ҚОС ҚОЛДА У ДЛЯ КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕС

не более 30 млн. тенге

РАЗ

не более 8,5% годовых

Р

ИЗ
ЙБ

АЙ
ВИВ

БИЗ

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
ЕГИ РА

СВО
АЙ
ВИВ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

НЕС

Й
СВО

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не позднее 01.04.2022 г.

КЕН

ФОНД «ДАМУ»

НҰР-КАПИТАЛ ДЛЯ МАНГИСТА УСКОЙ ОБЛАСТИ

не более 30 млн. тенге

РАЗ

WWW.DAMU.KZ

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Ш

К
КО

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:
до 5 лет

Р

А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
ЕГИ РА

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ

01

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

ФОНД «ДАМУ»

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ

ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ
ГАРАНТИРОВАНИЯ

САРЫ АРКА ДЛЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НЕС

Й

ИВА

В
РАЗ

Й
СВО

БИЗ

А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
ЕГИ РА

Р

НЕС

ИЗ
ЙБ

РАЗ

А
ММ
ГРАНОГО
Я
Ь
ПРО
АЛ ВИТИ
Н
О
З
ЕГИ РА

Р

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

не более 30 млн. тенге

1 000 000 000 тенге

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

РАЗМЕР ГАРАНТИИ:

не более 8,5% годовых

не более 50% от суммы кредита

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

не позднее 01.08.2023г

не более срока кредита

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

покупка основных средств, пополнение оборотных средств,
рефинансирование
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НА 2020-2025 ГОДЫ
«НҰРЛЫ ЖЕР»

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

не более 180 млн. тенге

без ограничений

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 7,5% годовых

7% от ставки вознаграждения

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК СУБСИДИРОВАНИЯ:

до 7 лет

до 3 лет

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

покупка основных средств, пополнение оборотных средств,
рефинансирование

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ГОРОДА СТЕПНОГОРСК
НЕС

ИЗ
ЙБ

СВО
АЙ
ВИВ

РАЗ

ОД
ГОР
Р

А
ММ
ГРАНОГО
ИЯ
ПРО
ЛЬ
НА ЗВИТ
О
ЕГИ РА

01

ФОНД «ДАМУ»

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА - 2025» 2 НАПРАВЛЕНИЕ

САЯХАТ ДЛЯ МАНГИСТА УСКОЙ ОБЛАСТИ
СВО
АЙ
ВИВ

WWW.DAMU.KZ

В РАМКАХ МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ (ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ)

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

не более 40 млн. тенге

без ограничений

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 8,5% годовых

до 9% от ставки вознаграждения

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК СУБСИДИРОВАНИЯ:

до 5 лет

до 10 лет

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ

01

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

ФОНД «ДАМУ»

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ

ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ
ГАРАНТИРОВАНИЯ

ГАРАНТИРОВАНИЕ: В РАМКАХ МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
(ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ)

WWW.DAMU.KZ

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ДАМУ-ОПТИМА»

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

до 5 млрд. тенге

180 000 000 тенге

РАЗМЕР ГАРАНТИИ:

РАЗМЕР ГАРАНТИИ:

не более 50% от суммы кредита

не более 50% от суммы кредита

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

не более срока кредита

не более срока кредита

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

инвестиции, пополнение оборотных средств

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ПОРТФЕЛЬНОЕ ГАРАНТИРОВАНИЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
« ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА - 2025»

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:
ПОРТФЕЛЬНОЕ
ГАРАНТИРОВАНИЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

20 000 000 тенге

8000 МРП (Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент);
6500 МРП другие города;

РАЗМЕР ГАРАНТИИ:

РАЗМЕР ГАРАНТИИ

85% от суммы кредита
СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:
не более срока кредита
ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2025»

ФОНД «ДАМУ»

6500 МРП

не более 50% от суммы кредита

В городах и моногородах (кроме Нур-Cултан,
Алматы,Шымкент, Актау, Атырау)

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

8000 МРП
В городах Нур-Cултан, Алматы,
Шымкент, Актау, Атырау

не более срока кредита
ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

инвестиции, пополнение оборотных средств

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ « ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА - 2020» 2 НАПРАВЛЕНИЕ

01

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЖЕНЩИН В БИЗНЕСЕ

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

1 000 000 000 тенге

не более 900 млн. тенге

РАЗМЕР ГАРАНТИИ:

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

не более 50% от суммы кредита

не более 14% годовых

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

СРОК КРЕДИТОВАНИЯ:

не более срока кредита

до 5 лет

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

ЦЕЛЬ ЗАЙМА:

покупка основных средств, пополнение оборотных средств,
рефинансирование

покупка основных средств, пополнение оборотных средств

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ

01

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ

ФОНД «ДАМУ»

ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ

ПРОГРАММЫ
СУБСИДИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ
ГАРАНТИРОВАНИЯ

СУБСИДИРОВАНИЕ: В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ ИНИЦИАТИВ В ГОРОДАХ
КАЗАХСТАНА «УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА ДЛЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ»

WWW.DAMU.KZ

ФОНД «ДАМУ»

4. ВЫСТАВКА ULTTYQ ONIM

МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:
не более 350 млн. тенге

С 2015 года Фонд «Даму» выступает организатором выставок отечественных производителей
«ULTTYQ ONIM».

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА:

За это время выставка обрела известность среди наших соотечественников и стала новой, масштабной
площадкой, где казахстанские товаропроизводители демонстрируют свою продукцию, перенимают опыт,
делятся историями успеха. Выставка стала реальным фундаментом для расширения экономической
кооперации между отечественными компаниями и внедрения новых технологий производства.
В рамках выставки представлены товары субъектов малого и среднего бизнеса, получившие
государственную поддержку через программы Холдинга «Байтерек» и Фонда «Даму», таких отраслей
промышленности как пищевая, строительная, производство мебели, одежды, специализированной техники
и оборудования, а также сувенирной и полиграфической продукции.

10% от ставки вознаграждения /
до 40% от суммы основного кредита
СРОК СУБСИДИРОВАНИЯ:
3 года, с возможной пролонгацией до 6 лет
ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
покупка основных средств, пополнение оборотных средств
В РАМКАХ ПРОЕКТА ПРООН-ГЭФ «СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ» (ВИЭ)
МАКСИМАЛЬНАЯ СУММА:

5. ИТОГИ ВЫСТАВОК
80

компаний

307
компаний

210
компаний

347
компаний

500
компаний

Министерство
по инвестициям и
развитию РК

Снижение РИСКОВ

не более 350 млн. тенге/ не более 8 000 МРП
по микрокредиту МФО

источники ЭНЕРГИИ

РАЗМЕР СУБСИДИЙ:

инвестирования в ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ

более

более

более

более

5000

6000

8000

15000

2015

2016

2017

2018

2019

посетителей

10 % от номинальной ставки вознаграждения/
до 25% от основного кредита

более

1000

посетителей

посетителей

посетителей

посетителей

СРОК СУБСИДИРОВАНИЯ:
до 3 лет
ЦЕЛЬ ЗАЙМА:
инвестиции, пополнение оборотных средств, Лизинг

КОНТАКТЫ ЦЕНТРОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДАМУ
г. АЛМАТЫ
ул. Наурызбай батыра 8 БЦ «Коба»

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
ул. Победы 6 тел: +7 (7232) 56 05 90

г. ПАВЛОДАР
ул. Бухар Жырау 109 тел: +7 (7182) 70 38 02

г. АЛМАТЫ
Гоголя 111

г. ТАРАЗ
ул. Желтоксан 94 тел: +7 (7262) 99 94 70

г. ПЕТРОПАВЛОВСК
ул. Жамбыла 191, тел: +7 (7152) 55 98 10

г. НУР-СУЛТАН
ул. Мәңгілік Ел, 55а, БЦ «Байтерек»

г. КАРАГАНДА
ул. Ермекова 29 тел.: +7 (7212) 55 90 20

г. ШЫМКЕНТ
ул. Байтурсынова 88 «В» тел: +7 (7252) 99 70 52

г. УРАЛЬСК
ул. Т. Масина 67/2 тел: +7 (7112) 55 48 08

г. ТУРКЕСТАН
ул. Кожанова 7, тел: +7 (7252) 99 70 49

г. КОСТАНАЙ
пр. Аль-Фараби 65 тел: +7 (7142) 99 03 05

г. СЕМЕЙ
пл. Абая 5, тел: +7 (7222) 60 00 50

г. КОКШЕТА У
ул. Акан серы 46/1 тел: +7 (7162) 55 11 16
г. АКТОБЕ
пр. Абулхаир хана 51/1 тел: +7 (7132) 70 38 08
г. ТАЛДЫКОРГАН
ул. Толебаева 86 тел: +7 (7282) 55 87 10
г. АТЫРА У
пр. Азаттык 17 тел: +7 (7122) 55 81 01

01

г.

г. КЫЗЫЛОРДА
ул. Журба 12 тел: +7 (7242) 55 11 12
г. АКТА У
16 мкр. зд. №24 тел: +7 (7292) 70 10 51

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРИ АКИМАТАХ
џ

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА АСТАНЫ:

џ

010000, РК, г. Астана,
ул. Бейбитшилик, 11 (6 этаж)
Тел.: +7 (7172) 55 69 01
E-mail: astanaupp@mail.ru
Сайт: upp.astana.kz
џ

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ИНВЕСТИЦИЙ ГОРОДА АЛМАТЫ

џ

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ВКО

џ

џ

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ЗКО
090006, РК, ЗКО, г. Уральск, Х. Чурина, 116
Тел.: 50-80-09
E-mail: upiir@bko.gov.kz
Сайт: www.business-bko.gov.kz

џ

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
161200, РК, г. Туркестан, Кентауская трасса 2
Тел.: +7 (725)33-593-76

џ

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

џ

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ТУРИЗМА АКИМАТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

070019 РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. Горького 40
Тел.: +7(7232) 713 121, 263 871
Сайт: upiir. vko.gov.kz

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
040000, РК, Алматинская область,
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
Тел.: +7 (7282) 329 558
Факс: +7 (7282) 329 561
E-mail: upiir@industry.gov.kz

џ

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
АТЫРА УСКОЙ ОБЛАСТИ

џ

060000, РК, г. Атырау, ул. Нурсая Абулкаирхан 79;
Тел.: +7 (7122) 520 238;
+7 (7122) 520 238;
E-mail: u.upiir@atyrau.gov.kz
џ

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

џ

130000, РК, Мангистауская область, г. Актау,
14 мкр, здание 1, 304 кабинет.
Тел.: +7 (7292) 314 537
E-mail: g.ordabaeva@mangystau.gov.kz
Факс: +7 (7292) 313 282.

100008 РК, г. Караганды, ул. Алиханова, 13
Тел.: +7 (7212) 507 639
E-mail: oblup@krg.gov.kz

150011, РК, г. Петропавловск,
ул. Конституции Казахстана, 58, кабинет 514
Тел: +7 (7152) 360 402
Телефон доверия: 36-13-62
Факс: 50-22-87
E-mail: upt@sko.kz

џ
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ТОРГОВЛИ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

110000, РК, г. Костанай, пр. Аль-Фараби 65, каб.909
Тел.: +7 (7142) 575 240
E-mail: upp@kostanay.gov.kz
Факс: 575-235

140000, РК, г. Павлодар, ул. Астана, 61 (1-этаж)
Тел: .78-78-11
E-mail: kense.dpp@pavlodar.gov.kz

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ТУРИЗМА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

џ
џ

020000, РК, Акмолинская область,
г. Кокшетау, ул. Абая, 96, 4 этаж
Тел.: +7 (7162) 240 000
E-mail: depprom@akmo.kz

01

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ТОРГОВЛИ МАНГИСТА УСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
080012 РК, г. Тараз, пр. Толе би, 35,
4 этаж, каб. 407;
Тел.: +7 (7262) 438 895, 438 909.
E-mail: dkb.otdel@mail.ru, akim_dpp@mail.ru

џ

030010; РК, г. Актобе,
пр. Санкибай - батыра, 22К,
Тел.: 742 180 (вн. номер 131,132)
E-mail: dkb2014@bk.ru;

050001 РК, г. Алматы,
площадь Республики, 4
Тел.: +7 (727) 3 902 101
E-mail: info@almaty.upp.kz
Сайт: almaty.upp.kz
џ

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

120014, РК, г. Кызылорда, ул. Желтоксан, 12,
БЦ «Бастау», 10 этаж
Тел.: +7 (7242) 705 487, 401 058
E-mail: oblkasipkerlik@korda.gov.kz
Телефон доверия: 8 (7242) 70-54-87
Факс: +7 (7242) 705 487

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И
ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ Г. ШЫМКЕНТ
РК, г. Шымкент, мкр. «Нурсат»
пр. Н. Назарбаева, 10
E-mail: n.begaliev@shymkent.gov.kz

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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НПП «АТАМЕКЕН»

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «АТАМЕКЕН»

УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ
С ВЕДЕНИЕ
БУХГАЛТЕРСКОГО И
НАЛОГОВОГО УЧЕТА,
А ТАКЖЕ СОСТАВЛЕНИЕМ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ:
УСЛУГИ
ПО
ТАМОЖЕННЫМ
ПРОЦЕДУРАМ:

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ

џ
џ
џ

џ
џ
џ
џ

џ
џ
џ
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УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «АТАМЕКЕН»

ОКАЗАНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИХ
УСЛУГ:

џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ

УСЛУГИ
ПО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ЗАКУПКАМ:

налогообложения и налогового администрирования;
налогового законодательства и законодательства, регулирующего
бухгалтерскую деятельность предприятия;
обработка первичных документов, начислению налогов и других
отчислений в бюджет;
восстановления бухгалтерского учета;
ведения бухгалтерского учета;
работы с программой «1С-Бухгалтерия»;
подготовки и сдачи налоговых и статистических отчетов;
составления дополнительных отчетов по финансовой деятельности
для сторонних организаций;
представления электронной статистической отчетности.

Консультации в сфере таможенного законодательства и таможенных
процедур;
Консультации по правилам и порядку декларирования товаров,
определения и корректировки таможенной стоимости, заполнения
таможенной декларации;
Консультации по тарифному и нетарифному регулированию по
конкретным товарам;
Документальное сопровождение внешнеэкономической деятельности;
Консультации по получению лицензий, разрешений для
внешнеэкономической деятельности;
Консультации по декларированию грузов в рамках Таможенного Союза;
Консультационные услуги по условиям внешнеторгового контракта.

подготовка заявок для участия в конкурсе/тендере;
проведение экспертизы (аудита) заявок для участия в
конкурсе/тендере;
подключение к интернет – источнику, содержащему единую
структурированную информацию базу по закупкам Казахстана;
экспертизу (аудит) документации предприятия/частного
предпринимателя на предмет возможности усовершенствования
для участия в государственных и иных закупках;
обжалование действий/бездействий организаторов закупок;
расчет казахстанского содержания;
предоставление аналитических отчетов по емкости рынка
государственных и иных закупок Казахстана, на основе годовых
планов закупок.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НПП «АТАМЕКЕН»

консультационные услуги по подготовке документов к регистрации,
перерегистрации, ликвидации предприятия (частного
предпринимателя);
подготовка документов к регистрации, перерегистрации,
ликвидации предприятия (частного предпринимателя);
консультации по разработке проектов договоров;
разработка проектов договоров;
консультации в области гражданского и трудового права;
консультации по ведению документооборота;
аудит документооборота с предоставлением рекомендаций;
консультации по подготовке пакета документов к кредитованию,
кроме бизнес-плана;
подготовка пакета документов к кредитованию, кроме бизнес-плана;
консультации по ведению кадровой документации;
аудит кадровой документации с предоставлением рекомендаций;
консультационные услуги, связанные с проверкой на соответствие
документов требованиям законодательства РК.

КОНСУЛЬТАЦИИ В СФЕРЕ
ОБСЛУЖИВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ:

џ
џ
џ
џ
џ

разработка и поддержка интернет - ресурсов;
создание сайта-визитки предприятия (частного предпринимателя);
создание и ведение бизнеса в интернете;
установка и поддержка программы электронной сдачи отчетов;
установка и поддержка программы «1 С-Бухгалтерия».

СОПРОВОЖДЕНИЕ
ОБРАЩЕНИЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И
НАСЕЛЕНИЯ:

џ

в государственных органах по вопросам получения лицензий и
разрешений;
в банках второго уровня по вопросам получения кредитов;
в институтах развития по вопросам получения мер государственной
поддержки.

џ
џ
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НПП «АТАМЕКЕН»

УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «АТАМЕКЕН»
УСЛУГИ
ПО
ВОПРОСАМ
МАРКЕТИНГА:

џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ

џ
џ

џ
џ

КОНСУЛЬТАЦИИ
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННО
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА:

КОНТАКТЫ:
01

консультации по разработке ценовой политики;
разработка ценовой политики по конкретным товарам, работам и
услугам, с учетом рынка, а также анализа итогов и планов
государственных закупок, закупок национальных компаний и
недропользователей по аналогичным товарам, работам и услугам;
консультации по разработке бизнес-плана и подготовке к
рассмотрению в банках второго уровня;
разработка бизнес-плана и подготовка к рассмотрению в банках
второго уровня;
консультации по разработке маркетинговой стратегии предприятия
(частного предпринимателя);
разработка маркетинговой стратегии предприятия (частного
предпринимателя);
консультации по оценке и анализу маркетинговой деятельности
предприятия (частного предпринимателя);
оценка и анализ маркетинговой деятельности предприятия
(частного предпринимателя);
консультации по анализу плана продвижения товаров и/или работ
и/или услуг, изучению типов спроса на товары и/или работы и/или
услуги;
анализ плана продвижения товаров и/или работ и/или услуг,
изучение типов спроса на товары и/или работы и/или услуги с
выдачей рекомендаций или заключения;
консультации по анализу конкурентной среды;
анализ конкурентной среды, с учетом рынка, а также анализа итогов
и планов государственных закупок, закупок национальных
компаний и недропользователей по аналогичным товарам, работам и
услугам;
консультации по разработке торговой марки, рекламной кампании;
разработка торговой марки, рекламной кампании.

џ
џ

подготовка конкурсной заявки потенциального частного партнера в
рамках конкурса по определению частного партнера;
разработка концепции проекта ГЧП в рамках определения частного
партнера;
подготовка и заключение договора ГЧП;
вопросы реализации проектов ГЧП.

џ
џ
џ

Сайт - www.atameken.kz
Колл-центр - 1432 (бесплатно по всему Казахстану)
E-mail: info@atameken.kz

џ
џ
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БАНК РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА

Банк Развития Казахстана создан в 2001 году с целью содействия устойчивому развитию национальной
экономики путем осуществления инвестиций в несырьевой сектор страны.

1. ЦЕЛИ БАНКА
совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности,
развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие в
привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.
Банк Развития Казахстана специализируется на финансировании и развитии среднего и крупного бизнеса –
это масштабные инфраструктурные и промышленные объекты на территории Казахстана, которые образуют
отечественный несырьевой потенциал и поднимают страну на качественно новый уровень.
Мы предоставляем услуги средне-и долгосрочного кредитования инвестиционных проектов и экспортных
операций, кредитование текущей деятельности, промежуточное и мезонинное финансирование,
синдицированное финансирование, финансирование лизинговых сделок, предоставление гарантий, участие
в капитале и межбанковское финансирование.
Мы финансируем проекты в перерабатывающем секторе и инфраструктуре, в том числе проекты с «нуля» –
greenﬁeld, а также экспортные операции и/или лизинговые сделки.
ПРОЕКТЫ БАНКА ОРИЕНТИРОВАНЫ НА СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

объектов инфраструктуры (энергетика, транспорт, телекоммуникации);
производств в обрабатывающей промышленности (металлургия, химия, нефтехимия, фармацевтика,
машиностроение, и др.);
объектов в сфере услуг (на коммерческой основе): туристских, экологических, медицинских, учебных,
спортивно-оздоровительных, гостиничных;
объектов в сфере производства продуктов питания и напитков;
сельскохозяйственных производств, включая производство и/или приобретение, транспортировку
сырья, его переработку и сбыт готовой продукции в рамках инвестиционного проекта;
экспорта казахстанской продукции, работ и услуг.

2.КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ
Средне- и долгосрочное финансирование инвестиционных проектов направлено на создание новых,
расширение и обновление существующих производств, в том числе на приобретение активов, пакетов
акций (долей участия), имущественных комплексов.
џ

Минимальная сумма займа – 7 млрд тенге. Для проектов, реализуемых в сфере производства
продуктов питания и напитков - 3 млрд тенге

џ

Срок займа – от 5 до 20 лет.

џ

Размер собственного участия компании - не менее 20% от суммы сметы инвестиционного проекта.

Кредитование текущей деятельности производится в рамках инвестиционного проекта с целью пополнения
оборотных средств.
џ

Максимальная доля предоставляемого займа – до 40% от суммы одобренной кредитной линии по
проекту, если иное не установлено решением уполномоченного органа

џ

Срок займа – менее срока финансирования инвестиционного проекта
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Синдицированное финансирование – это кредитование инвестиционных проектов, которое осуществляется
посредством совместного участия БРК и банков.
џ

Минимальная сумма финансирования – 7 млрд тенге

џ

Минимальная сумма финансирования Банком – 3,5 млрд тенге

Проектное финансирование – это кредитование инвестиционных проектов, основным источником выплаты
заемных средств по которым служат потоки денежных поступлений и доходов от реализации проекта.
џ

Минимальная сумма займа – 7 млрд тенге

џ

Максимальный срок займа – до 20 лет

Кредитование экспортных (предэкспортных) операций направлено на стимулирование экспорта работ и
услуг, выполняемых резидентами Республики Казахстан, а также экспорта продукции, выпускаемой на
территории Республики Казахстан.
џ

Минимальная сумма займа – 1 млрд тенге

џ

Срок займа определяется в зависимости от условий экспортной операции.

Если Банк Развития Казахстана участвует в финансировании экспортных операций, условия
финансирования которых утверждены Правительством Республики Казахстан, то требование об
ограничении по минимальной сумме финансирования Банком Развития не применяется.

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
Приоритетными направлениями финансирования Банком Развития являются:
Инвестиционный проект/экспортная операция, имеющие социально-экономический эффект и
ориентированные на создание и (или) развитие:

A

объектов инфраструктуры в отраслях энергетики, связи, транспорта, а также
на приобретение транспорта;

B

сельскохозяйственных производств, включая производство и (или) приобретение,
транспортировку сырья, его переработку и сбыт готовой продукции в рамках
инвестпроекта;

C

промышленных производств, включая добычу, производство и (или) приобретение,
транспортировку сырья, его переработку и сбыт готовой продукции в рамках
инвестпроекта/экспортной операции, в сфере химической, нефтехимической,
металлургической промышленности, машиностроении, производства основных
фармацевтических продуктов и препаратов, резиновых и пластмассовых изделий, не
металлической минеральной продукции, металлических изделий, а также
горнодобывающей промышленности при условии дальнейшей переработки
извлеченных/добытых материалов в рамках инвестпроекта;
ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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D

объектов в сфере услуг (на коммерческой основе): туристских, экологических,
медицинских, учебных, спортивно-оздоровительных, гостиничных;

E

условий для проектов, реализуемых за рубежом и способствующих развитию
инфраструктуры, транзитного потенциала Республики Казахстан, экспорту казахстанских
товаров, работ, услуг и капитала;

F

объектов в сфере производства продуктов питания и напитков;

Вместе с тем, интересными для БРК являются коммерческие проекты, реализуемые юридическими лицами,
не являющимися субъектами квазигосударственного и (или) государственного сектора, а также проекты
субъектов квазигосударственного сектора и (или) юридических лиц с государственным участием (за
исключением проектов субъектов естественных монополий), реализующих Программы, в том числе с
возможностью последующей передачи в конкурентную среду объектов,
создаваемых/созданных/модернизированных в результате реализации проекта.
Обращаем внимание клиентов на то, что Банк Развития НЕ инансирует инвестиционные проекты и
экспортные операции в следующих отраслях:

01

02

03

производство оружия;

производство
алкогольной продукции;

производство наркотиков,
наркотических средств и
психотропных веществ;

05

06

07

жилищное строительство, если
такое строительство не является
неотъемлемой частью объектов в
сфере гостиничных услуг;

строительство общественноразвлекательных комплексов, если
такие комплексы не являются частью
туристской инфраструктуры,
государственных учебных и
медицинских учреждений;
геологоразведочные работы.

НЕ БОЛЕЕ

НЕ БОЛЕЕ

85% 50%
- ГА ДЕЙIН

04

01

производство
табачных изделий;
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ
«КАЗАГРО»
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (далее - Холдинг) был создан в соответствии с Указом
Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года № 220 «О некоторых вопросах развития
агропромышленного комплекса» и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 декабря
2006 года №1247 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2006 года
№ 220».
Целью создания Холдинга является реализация государственной политики по стимулированию развития
агропромышленного комплекса Республики Казахстан путем обеспечения эффективного управления
инвестиционными активами и развития корпоративной культуры акционерных обществ, осуществляющих
деятельность в сфере агропромышленного комплекса, акции, которых переданы ему в оплату размещаемых
акций.
Миссией Холдинга является реализация
государственной политики по
стимулированию индустриального развития
АПК на принципах результативности,
транспарентности и эффективного
корпоративного управления структурами
Холдинга.
Холдинг, являясь оператором важнейших
стратегических проектов развития сельского
хозяйства, будет обеспечивать доступное,
целевое и эффективное использование
государственных и привлеченных ресурсов,
осуществляя дальнейшее развитие
производственной, информационной и
сервисной инфраструктуры АПК.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
џ

џ

џ
џ
џ
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Стимулирование роста
производительности труда в АПК через
индустриализацию и диверсификацию.
Участие в обеспечении
продовольственной безопасности
страны
Содействие развитию и реализации
экспортного потенциала АПК .
Повышение доступности услуг по
поддержке субъектов АПК.
Повышение качества корпоративного
управления и прозрачности
деятельности холдинга.
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1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
УПРАВЛЯЮЩИЙ ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Сотрудничество по вопросам поставки сельскохозяйственной техники и оборудования.
Для развития агропромышленного комплекса республики, АО «КазАгроФинанс» проводит планомерную
работу по налаживанию долгосрочных отношений с зарубежными странами - ведущими мировыми
производителями техники и оборудования для сельского хозяйства. Среди поставщиков имеются известные
бренды
КЛААС (Германия), Джон Дир (США), Гримме (Германия), СНШ Америка (США), Агротек (Германия), СТ Агро
(Германия), Агромашхолдинг (Россия), АйПи Консалт (США), ОАО «Минский тракторный завод» (Белоруссия),
ООО «Ростсельмаш» (город Ростов-на-Дону, Российская Федерация), CanAgro Exports Inc. (Канада), MAS Agro
(Ivanhoe Invest b.v.) (Нидерланды), Buhler GmbH (Германия) и другие.
В рамках реализации своей деятельности АО «КазАгроФинанс» профинансирован проект отечественной
компании ТОО «СемАЗ» для создания совместной казахстанско-белорусской сборки тракторов «Беларус» на
территории Казахстана. Проектная мощность - до 1500 единиц в год, производство располагается в
Восточно-Казахстанской области г. Семей.
В целях развития и углубления взаимного торгово-экономического сотрудничества между Республикой
Беларусь и Республикой Казахстан между Правительством Республики Беларусь и АО «КазАгроФинанс»
подписан договор о предоставлении в Республике Казахстан товаров, произведенных в Республике
Беларусь, на условиях финансовой аренды (лизинга), а также утверждены условия финансирования по
договору. В рамках указанного договора Правительство Республики Беларусь компенсирует АО
«КазАгроФинанс» часть лизинговых платежей по договорам финансового лизинга, заключенным в 20152016 годах на срок не более 5 лет, предметом которых являются товары белорусского производства. Размер
компенсации - 2/3 ставки рефинансирования, установленной в Республике Казахстан.
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ЭКСПОРТУ КАЗАХСТАНСКОГО ЗЕРНА
Республика Казахстан является одной из ведущих стран производителей продовольственной пшеницы, а
также стабильно входит в 10-ку лидирующих стран-поставщиков пшеницы и муки на мировые рынки.
Ежегодно Казахстан в среднем реализует на экспорт 6,0-8,5 млн. тонн пшеницы, в том числе порядка 2 млн.
тонн муки. Основными направлениями экспорта казахстанского зерна являются страны Средней Азии, Иран,
Афганистан, Китай и Закавказье. Казахстанское зерно пользуется устойчивым спросом благодаря своему
высокому качеству, процентное содержание клейковины в пшенице третьего класса составляет
23-28%.
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2. СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ
Группа компаний АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» имеет продолжительный опыт
сотрудничества с ведущими международными финансовыми институтами.
Сотрудничество осуществляется в рамках двухсторонних займов на кредитование субъектов АПК, экспортное
финансирование на покупку различной сельскохозяйственной техники и оборудования, пополнение
оборотных средств и коммерческий закуп зерна.
Дочерние акционерные общества Холдинга добросовестно производят погашения основного долга и
вознаграждения по внешним займам согласно графикам погашения.
Партнерами группы компаний Холдинга являются: Исламский Банк Развития, Программа развития ООН, BNP
Paribas, HSBC Group, Societe Generale, RBS, Natixis, Citibank, LandesBank Berlin, Rabobank, Commerzbank.
Сотрудничество с Исламским банком развития. В 2011 году в рамках Исламского экономического форума в
Астане между АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и Исламским Банком Развития были
подписаны Соглашение о займе и Соглашение о технической помощи (гранте). Договоренность была
достигнута в рамках «Дорожной карты развития исламского финансирования до 2020 года».
В 2012-2015 годы АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» в рамках реализации проекта по
исламскому финансированию сельских жителей с использованием инструмента «Мурабаха» конечным
заемщикам выдано свыше 1017 займов на сумму 3,4 млрд. тенге, больше половины из которых - собственные
средства Фонда. Кредитные ресурсы были направлены на поддержку и развитие животноводства,
растениеводства, разведение КРС, производство кормов для животных, торговлю и развитие транспортных
услуг. В результате полторы тысячи человек были обеспечены занятостью.
Сотрудничество с ADFIMI. АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» с 2014 года является
членом Ассоциации национальных финансовых институтов развития в странах-членах
Исламского Банка Развития (ADFIMI).
Основной целью ADFIMI является развитие сотрудничества между
членами во всех аспектах деятельности, создание условии для
обучения и улучшения качества кадров членов Ассоциации,
проведение исследовании и оценки методов финансирования
развития, установление связей и сотрудничества членов
Ассоциации с другими финансовыми учреждениями,
региональными и международными организациями,
занимающимися вопросами экономического
развития.
Cотрудничество с ПРООН в Казахстане. АО «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства» с
2008 года сотрудничает с ПРООН в Казахстане
для реализации программы микрокредитования.
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В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА, МЕЖДУ ФОНДОМ И ПРООН В КАЗАХСТАНЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СОГЛАШЕНИЯ:

01

Программа развития ООН/Глобального
Экологического Фонда «Комплексное
сохранение приоритетных глобально
значимых водно-болотных угодий как мест
обитания мигрирующих птиц: демонстрация
на трех проектных территориях»
(2008 - 2012 гг.).

03

Программа микрокредитования
«Табиғи орта» (2010-2015 гг.).

02

Проект «Организация микрокредитной,
микролизинговой и бизнес-консалтинговой
деятельности в районах, прилегающих к
бывшему Семипалатинскому ядерному
полигону» (2008 – 2010 гг.)

04

Программа микрокредитования «Эко-Даму»
на 2014-2024 годы в рамках проекта
ГЭФ/ПРООН «Повышение устойчивости
системы охраняемых территорий в
пустынных экосистемах через продвижение
совместимых с биоразнообразием
источников жизнеобеспечения внутри и
вокруг охраняемых территорий».

Данные программы направлены на микрокредитование сельских жителей населенных пунктов, с целью
сохранения биоразнообразия и развития альтернативных видов деятельности и улучшения жизненных условий
местных жителей.
Холдинг «КазАгро» совместно с Венгерским Экспортно-Импортным Банком создал Казахстанско-Венгерский
инвестиционный фонд прямых инвестиций (далее – Фонд) с начальной капитализацией 40 млн. долларов США и
планируемым увеличением капитализации Фонда до 150 млн. долларов США посредством привлечения
дополнительных инвесторов. Учредительные документы Фонда были подписаны 7 декабря 2015 года.
На текущий момент Фонд занимается рассмотрением проектов для инвестирования. По данным графика
освоения, предоставленным управляющей компанией ADM Capital, освоение средств Фонда будет происходить в
течение трех лет.
СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСАМ ПОСТАВКИ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
В рамках внешнеэкономической деятельности в 2001-2016 годы АО «КазАгроПродукт» осуществлял поставку
отечественной животноводческой продукции в следующие страны дальнего и ближнего зарубежья: Россия,
Украина, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, ОАЭ, Китай, Турция, Германия и Италия.
Основной экспортоориентированной продукцией АО «КазАгроПродукт» являлись: мясо и мясная продукция
(Россия), шерсть (Россия, Беларусь, Украина, КНР), кожсырье и его полуфабрикаты (КНР, страны Евросоюза).
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3. ДОЧЕРНИЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

ПРОГРАММЫ КРЕДИТОВАНИЯ

ПРОГРАММА «АГРОТЕХНИКА»
Аграрная
кредитная
корпорация

КазАгро
Финанс

ҚазАгро
Өнім

Фонд
финансовой
поддержки
С/Х

Казагро
маркетинг

КазАгро Продовольственная
Гарант
контрактная
корпорация

4. КОНТАКТЫ АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
ХОЛДИНГ «КАЗАГРО»

џ
џ
џ
џ

Рассмотрение обращений физических и юридических лиц осуществляется в порядке, определенном Законом
Республики Казахстан от 12 января 2007 года "О порядке рассмотрения обращений физических и юридических
лиц»

Пополнение оборотных средств
От 1 000 000 тенге до 25% от собственного
капитала
От 15% годовых
До 48 месяцев

АО "Аграрная кредитная корпорация" образовано в 2001 году.
В настоящее время Корпорация – крупная финансовая организация, осуществляющая деятельность в сфере
развития АПК, реализующая программы кредитования по приоритетным направлениям развития
сельскохозяйственного производства, определенным в рамках Государственной программы развития
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017 - 2021 годы, утвержденной Указом Президента
РК от 14 февраля 2017 года №42.
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џ
џ
џ

џ

џ
џ
џ

Кредитование в рамках Государственной
программы и массового
предпринимательства
До 8000 МРП
От 6% годовых
До 84 месяцев

ПРОГРАММА «АГРОЭКСПОРТ»
џ
џ
џ

џ

џ
џ
џ

џ

џ

ПРОГРАММА «ІСКЕР»

Кредитование проектов, имеющих
экспортный потенциал
От 50 000 000 тенге
От 8% годовых

ПРОГРАММА «АГРОБИЗНЕС»

5. АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ

џ

Пополнение оборотных средств для
проведения весенне-полевых и уборочных
работ
От 1 000 000 тенге
От 3% годовых
До 1 декабря соответствующего года
финансирования

АГРО-ХАЛАЛ
џ
џ

Единая справочная служба: 8 800 080 89 87 (звонок по Казахстану бесплатный)

Новый адрес: 010000, город Нур-Султан, район Сарыарка, улица Талғат Бигелдинов, д.12».
Контактный телефон: 8 7172 70-56-20
Прием корреспонденции, канцелярия: 8 7172 70-56-26, 8 7172 70-56-20 вн. 1453, 1455
Факс: 8 7172 70-56-89
Департамент по связям с общественностью: 8 7172 70-56-39
Телефон доверия: 8 7172 70-56-20 (вн. 1901)
Электронный адрес: info@kazagro.kz
По вопросу технической поддержки: 8/7172/ 70-56-20 (вн.1703) и по электронному адресу portal@kazagro.kz.

Приобретение сельхозтехники,
оборудования, транспортных средств
От 100 000 тенге до 25% от собственного
капитала
От 6% годовых
До 144 месяцев

ПРОГРАММА «КЕҢ ДАЛА»

ПРОГРАММА «АКРОКОММЕРЦИЯ»

џ
џ

АО «Холдинг «КазАгро» информирует об изменении своего фактического местонахождения.

НУХ «КАЗАГРО»

Приобретение основных средств,
пополнение оборотных средств,
рефинансирование ссудной задолженности
От 1 000 000 тенге
От 6% годовых
До 144 месяцев

џ

Финансирование субъектов АПК с
использованием исламских финансовых
инструментов Иджара, Мурабаха на
приобретение новой (-го) сельхозтехники и
оборудования
От 1 000 000 тенге до 25% от собственного
капитала
До 84 месяцев

ПРОГРАММА «СЫБАҒА»
џ

џ
џ
џ

Приобретение маточного поголовья
КРС/МРС, сельхозтехники/оборудования,
кормораздатчика, станка для КРС,
пополнение оборотных средств
До 5% от собственного капитала
От 4% годовых
До 180 месяцев

ЫРЫС
џ

џ
џ
џ

Приобретение племенного маточного
поголовья КРС молочного направления
продуктивности, новой (-го)
сельхозтехники/оборудования, строительномонтажные работы, в том числе
реконструкция, пополнение оборотных
средств
До 5% от собственного капитала
От 4% годовых
До 144 месяцев

КОНТАКТЫ
Адрес: 010000 Республика Казахстан, г. Нур-султан, ул. Иманова, 11, бц «Нурсаулет-1»
Call-центр: 5115
Телефон: +7 (7172) 55-99-90
Факс: +7 (7172) 55-99-85
info@agrocredit.kz
Телефон доверия: +7 (7172) 55-99-96

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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6. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
АО «КАЗАГРОӨНІМ»

МИССИЯ
Финансирование сельского предпринимательства по приоритетным отраслям АПК.

ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ЗАК УПА КРС

Компания, обеспечивающая доступное финансирование сельских предпринимателей и обладающая
высоким уровнем социальной ответственности.

џ
џ
џ

џ

Живой вес бычков от 200 до 380 кг
Возраст бычков от 6 до 24 месяцев
Цена за 1 кг живого веса с учетом НДС и доставки до ОП 650
тенге
Регистрация поголовья на базе ИСЖ и наличие бирок
Наличие ветеринарного паспорта с подтверждением
проведения всех ветеринарных мероприятий
Оформление соответствующих сопроводительных и
ветеринарных документов для доставки на откормочную
площадку (ветеринарный сертификат или справка, гуртовая
ведомость)
Оплата за приобретаемый скот осуществляется после
подписания акта приема передачи, а также
перерегистрации животных в базе ИСЖ в собственность АО
«КазАгроПродукт»

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОТКОРМА КРС
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Стоимость услуг откорма (1 кг привеса) 300 тенге
Срок откорма не более 8 месяцев
Минимальный вес на забой 420 кг
Минимальный выход мяса с 1 туши не менее 50%
Соответствие требованиям к откормочным площадкам
Соблюдение технологических и зоотехнических требований
к содержанию и кормлению
Оплата за услуги откорма осуществляется в зависимости от
полученного привеса каждой головы КРС
Полный расчет за оказанные услуги осуществляется по
достижению животным кондиционной массы 420 кг, либо по
результатам перевески

КОНТАКТЫ
Единая справочная служба: 8-7172-411-901
Адрес: Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Иманбаевой 5a АО
«КазАгроПродукт»
Телефон: +7 (7172) 983-900
Телефон доверия: +7 (7172) 983-900 (вн.1010)
Факс: +7 (7172) 411-908
e-mail: info@kazagroonim.kz
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7. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АО «ФОНД ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА»

Компания является надежным партнером в реализации
инвестиционных проектов, продвижении на экспорт
животноводческой продукции, внедрении инноваций в отрасль
животноводства.

џ
џ
џ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НУХ «КАЗАГРО»

ВИДЕНИЕ ФОНДА

КРЕДИТНЫЕ ПРОДУКТЫ
ИГІЛІК
приобретение поголовья КРС, МРС, лошадей, других сельскохозяйственных животных, птиц и разведение
медоносных пчел; приобретение кормов
џ Сумма: до 4 млн тенге
џ Ставка: 6% годовых
СЫБАҒА
обеспечение увеличения численности поголовья КРС мясного направления и МРС
Сумма: до 70млн тенге
Ставка: 14 % годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения - не более 16,4 % годовых с
условием субсидирования ставки вознаграждения на 10 % годовых,
џ по займам на приобретение маточного поголовья КРС, МРС, сельскохозяйственной техники, в том числе
прицепного и навесного оборудования и основных средств ставка вознаграждения составит 4 %
годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения - не более 4,4 % годовых и субсидировании
ставки вознаграждения на 5 % годовых,
џ по займам на пополнение оборотных средств ставка вознаграждения составит 9 % годовых, годовая
эффективная ставка вознаграждения - не более 9,7 % годовых
џ
џ

ЕГІНЖАЙ
кредитование субъектов АПК на пополнение оборотных средств для проведения весенне-полевых и
уборочных работ
џ Сумма: до 6 млн тенге
џ Ставка: 6% годовых
КӘСІПКЕР
организация и расширение несельскохозяйственных и сельскохозяйственных видов бизнеса (за
исключением целевых назначений, предусмотренных программами Игілік, Береке, Егінжай, Ынтымақ)
џ Сумма: до 6 млн тенге
џ Ставка: 6% годовых
ЫНТЫМАҚ
создание и развитие сервисно-заготовительных и перерабатывающих организаций
Сумма: до 12 млн тенге
Ставка: 6% годовых
Целевое назначение: - приобретение техники и/или оборудования для сервисно-заготовительных и
перерабатывающих организаций;
џ пополнение оборотного капитала
џ
џ
џ

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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ИЗ СРЕДСТВ ПРОГРАММ «ПРОДУКТИВНАЯ ЗАНЯТОСТЬ», «ДОРОЖНАЯ КАРТА ЗАНЯТОСТИ - 2020»
џ
џ
џ

џ

Сумма: до 50 млн тенге
Ставка: 6% годовых
Целевое назначение: - приобретение техники и/или оборудования для сервисно-заготовительных и
перерабатывающих организаций по мясной, молочной, плодоовощной и прочей продукции, а также для
производства и заготовки кормов; пополнение оборотного капитала
Средства местных исполнительных органов, собственные средства

ЫРЫС
создание и расширение молочно-товарных ферм от 50 до 100 голов
Сумма: до 155 млн тенге
Ставка: 16% годовых

џ
џ

Целевое назначение:
приобретение племенного маточного поголовья КРС молочного направления продуктивности;
приобретение необходимой сельскохозяйственной техники и оборудования для молочно-товарных ферм,
подлежащих субсидированию согласно Правил субсидирования по возмещению части расходов,
понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях;
џ пополнение оборотного капитала в размере не более 15 (пятнадцать) % от суммы займа/кредитной линии

џ
џ

БІРЛІК
создание и развитие молокоприемных пунктов
Сумма: до 12 млн тенге
Ставка: 6% годовых

џ
џ

Целевое назначение:
џ приобретение техники или/и оборудования для пунктов приема молока, подлежащих субсидированию
согласно Правил субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом
агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях;
џ пополнение оборотного капитала в общем размере не более 30% от суммы займа
ИНТЕНСИВНЫЕ САДЫ
создание и развитие интенсивных (семейных) яблоневых садов
Сумма: до 72 млн тенге
Ставка: 6% годовых из средств СС, ПСУК, 16,1% из средств ПСК

џ
џ

Целевое назначение займа/лизинга:
џ приобретение интенсивного (семейного) яблоневого сада на земельном участке общей условной
площадью от 4,5 до 5,4 га;
џ приобретение техники и навесного/прицепного оборудования к технике для обслуживания интенсивного
(семейного) яблоневого сада;
џ возведение интенсивного (семейного) яблоневого сада;
џ на пополнение оборотного капитала в общем размере не более 15 % от суммы займа/лизинга
КОНТАКТЫ
010000, г. Нур-Султан Пр. (Сары-Арка) Туран, 19/1
Тел.: 8 (7172) 67-82-52
Факс: 8 (7172) 67-82-43
Телефон доверия: 8-8000-80-35-05 (
звонки по Казахстану осуществляются бесплатно).
e-mail: info@fagri.kz
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8. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АО «КАЗАГРОФИНАНС»
СПЕЦПРОГРАММА ВТОРИЧНЫЙ ЛИЗИНГ

Целевое
назначение

сельскохозяйственная техника, не требующая монтажа;
специальная техника; транспортные средства по
перевозке сельскохозяйственной и рыбной продукции,
биологических активов), поставленный на баланс
Общества в связи с расторжением первичного договора
финансового лизинга*

оборудование, требующее/не требующее монтажа;
техника, требующая монтажа), поставленный на баланс
Общества в связи с расторжением первичного договора
финансового лизинга

Срок

до 7 лет

до 12 лет

Первый
лизинговый платеж

не менее 12% от стоимости предмета лизинга

Обеспечение

не требуется

по решению Кредитного комитета Общества

не требуется

до 2 лет

Льготный период по
основному долгу
Льготный период по
вознаграждению
Годовая эффективная
ставка
вознаграждения

ставка вознаграждения устанавливается в соответствии с Особыми условиями настоящих Условий финансирования

СПЕЦПРОГРАММА УРОЖАЙ

СПЕЦПРОГРАММА «СВОИ КОРМА»

Срок лизинга: 7 лет
Аванс: 10% от стоимости техники либо залог
ликвидного имущества в размере 10% от
стоимости техники с отсрочкой оплаты аванса
до 15 сентября (для озимых культур) и до 15
ноября (для яровых культур)
Ставка вознаграждения:
џ 17% годовых (с учетом субсидирования 7%
годовых)
џ 9% годовых (не субсидируется)
Предмет лизинга: комбайн сборки и/или
производства РК

Срок лизинга: 10 лет
Аванс: 10% от стоимости техники
Обеспечение: не требуется
Ставка вознаграждения:
џ 17% годовых (с учетом субсидирования 7%
годовых)
џ 9% годовых (не субсидируется)
џ Предмет лизинга: сельскохозяйственная
техника для кормопроизводства
џ Необходимо наличие собственного
поголовья скота (в т.ч. приобретенного в
лизинг)

СПЕЦПРОГРАММА «НАДЕЖНЫЙ ФЕРМЕР»

СПЕЦПРОГРАММА «СДЕЛАНО В БЕЛАРУСИ»

Срок лизинга: 10 лет
Аванс: 0% (не требуется)
Обеспечение: не требуется
Ставка вознаграждения:
џ 17% годовых (с учетом субсидирования 7%
годовых)
џ 9% годовых (не субсидируется)
Предмет лизинга: сельскохозяйственная
техника стоимость до 100 млн. тенге

Срок лизинга: 5 лет
Аванс: 20% от стоимости предмета лизинга
Обеспечение: не требуется
Ставка вознаграждения:
џ 17% годовых (с учетом субсидирования РК и
РБ 1%)
џ Периодичность оплаты основного долга
и вознаграждения: ежеквартально
џ Предмет лизинга: сельскохозяйственная и
специальная техника

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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9. СУБСИДИРОВАНИЕ СТАВКИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
ПО КРЕДИТАМ, А ТАКЖЕ ЛИЗИНГУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Субсидирование ставок вознаграждения осуществляется в рамках республиканской бюджетной программы
«Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на
субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение
сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования».
УСЛОВИЯ СУБСИДИРОВАНИЯ
џ
џ

џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ

Субсидирование осуществляется по кредитным договорам со ставкой вознаграждения не более 17%
годовых, из которых часть субсидирует государство, а оставшуюся часть оплачивает заемщик.
Размер субсидий – 10% - на приобретение с/х техники, оборудования с/х животных, основных средств
(не субсидируемая часть ставки вознаграждения для заемщика - не менее 4 % годовых), 5% - на
пополнение оборотных средств (не субсидируемая часть ставки вознаграждения для заемщика - не
менее 7% годовых).
Расчет субсидий по договору, одобренному комиссией, осуществляется с даты одобрения заявки до
конца срока действия договора займа
Целевым назначением является приобретение основных средств, строительство, пополнение оборотных
средств, кредит/лизинг на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического
оборудования.
Субсидированию подлежат действующие договора займа, заключенные не ранее 4-х лет до подачи
заявки на субсидирование.
Субсидированию подлежит новая, ранее неиспользованная сельскохозяйственная техника и
оборудование. Субсидирование не осуществляется по договорам возвратного лизинга, сублизинга.
Ставка вознаграждения не должна субсидироваться по другим государственным и/или бюджетным
программам Республики Казахстан.
Источником финансирования займа/лизинга не должны быть средства Бюджета и Национального фонда
Республики Казахстан.
На дату подачи заявки рабочему органу должны отсутствовать неисполненные обязательства по
погашению основного долга и вознаграждения.

НУХ «КАЗАГРО»

10. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АО «КАЗАГРОМАРКЕТИНГ»
ТОО «Казагромаркетинг» входит в группу
компаний АО "Национальный управляющий
холдинг «КазАгро».
Стратегическая деятельность ТОО
«Казагромаркетинг» направлена на повышение
конкурентоспособности производства
сельскохозяйственной продукции посредством
предоставления аналитических,
консалтинговых и сервисных услуг в АПК.
ТОО «Казагромаркетинг» имеет собственную
региональную сеть, развернутую во всех
областных центрах страны (13 филиалов и 2
представительства, действующих в областных
центрах и городе Алматы).
С помощью региональной сети успешно
внедряются государственные программы в
АПК, новые технологии, инструменты и
решения в области маркетинга, консалтинга и
IT, направленные на повышение эффективности
агробизнеса.

КОНТАКТЫ
Call-center: 8-8000-80-70-80
Адрес: Казахстан, 010010, г. Нур-Султан, район
Алматы, мкр. Акбулак-3, ул. А. Токпанова, д. 25.
Тел.: 8 (7172) 580-171
Сайт: www.kam.kz
e-mail: kense@kam.kz

Более подробную информацию вы можете получить в областных филиалах и центральном аппарате АО
«КазАгроФинанс».

КОНТАКТЫ:
Почтовый адрес: 010000 Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кенесары 51, ВП-4
Дополнительный офис: ул. Кенесары 40 (БЦ «7 Континент»), 21 этаж.
Электронный адрес: mailbox@kaf.kz
Приемная: 8 (7172) 58-04-37
Ресепшн (Центральный офис): 8 (7172) 58-04-38
Департамент инвестиционных проектов: 8 (7172) 55-65-29
Департамент лизинговых проектов: 8 (7172) 58-04-52
Пресс-секретарь: 8 (7172) 55-73-40
Телефон доверия: 8 (7172) 557338 (вн.4602)
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11. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АО «КАЗАГРОГАРАНТ»

ГАРАНТИРОВАНИЕ
КРЕДИТОВ/
МИКРОКРЕДИТОВ
В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ И
МАЛЫХ ГОРОДАХ

29 декабря 2016 года постановлением
Правительства Республики Казахстан
утверждена Программа развития
продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 – 2021 годы.
Программа рассчитана на развитие
предпринимательской деятельности в
сельской местности, малых городах и
городах Республики Казахстан.
АО «КазАгроГарант» участвует во втором
направлении Программы, а именно, в части
гарантирования кредитов/микрокредитов в
сельской местности и малых городах.
Иногда при получении кредитных средств
многие фермеры сталкиваются с проблемой
нехватки залогов. Низкая ликвидность
сельского имущества на рынке порой не
позволяет обеспечить фермеру желаемый
кредит. Государство, понимая проблемы
крестьян, пошло навстречу и уже сегодня у
них есть возможность заручиться
гарантиями за счет бюджетных средств.

ФУНКЦИИ АГЕНТА ПО УПРАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ВЫДЕЛЕННЫМИ НА
ПОДДЕРЖК У ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
В целях защиты имущественных интересов сельхозпроизводителей, которые выращивают определенные
виды зерновых и масличных культур, а также хлопок и сахарную свеклу от последствий неблагоприятных
природных явлений, в 2004 году в Казахстане был принят Закон «Об обязательном страховании в
растениеводстве».
В соответствии с Законом, после осуществления посевной вышеупомянутых культур, фермер обязан
застраховать их в страховой компании или в обществе взаимного страхования (ОВС). В случае наступления
страхового случая, после ряда процедур, страховая компания/ОВС возмещает фермеру ущерб в полном
объеме. Затем 50% от этих выплат выплачивается страховой компании/ОВС из бюджетных денег через
Агента по управлению бюджетными средствами, и в этом заключается государственная поддержка
обязательного страхования в растениеводстве.
С 2004 по 2012 годы функции Агента выполняло АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», с
июля 2012 года данную деятельность осуществляло АО «Казагромаркетинг».

КОНТАКТЫ:
Телефон доверия: +7 (7172) 79-65-79
Адрес: г. Нур-Султан, ж. м. Акбулак-3, ул. А. Токпанова, д. 25, индекс 010010
e-mail: kag@agrogarant.kz
Телефон: +7 (7172) 79-65-79
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ
Телефон: +7 (7172) 79-65-75
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КРАУДФАНДИНГ

1. КРА УДФАНДИНГ

2. ПЛАТФОРМА STARTTIME.KZ

КРА УДФАНДИНГ (от англ. crowdfunding) — способ коллективного финансирования проектов, при котором
деньги на создание продукта поступают от потребителей (вкладчиков). Краудфандинг позволяет изучить
аудиторию и оценить ценность идеи.

STARTTIME.KZ – сервис, помогающий авторам интересных идей находить средства на реализацию задумки
посредством коллективной поддержки.

ЦЕЛЬ - Поддержка начинающих и действующих предпринимателей.
ПОДДЕРЖКА ФОНДА «ДАМУ»
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

сбор и отбор заявок СЧП с проектом, отвечающих условиям и требованиям Платформы;
оказание консультационно-практического сопровождения проектов СЧП для размещения на Платформе
Starttime.kz;
осуществление поиска проектов СЧП, соответствующих условиям размещения платформы;
распространение на Платформе, на интернет-ресурсах Фонда и в средствах массовой информации
информационных материалов о возможностях и условиях размещения проектов СЧП на Платформе;
осуществление освещения хода и итогов реализации Проекта на интернет-ресурсах Фонда и STARTTIME.
информирование СЧП-участников краудфандинговой платформы о мероприятиях, проводимых
сторонами в рамках Проекта;
оказание содействия СЧП со стартап-проектами в подаче заявок на участие в финансовых инструментах
Фонда, в том числе, на получение государственных грантов;
организация иных мероприятий в целях продвижения проектов на платформе

ВОЗМОЖНОСТИ STARTTIME
Starttime объединяет правообладателей (авторов идеи), результаты их работы и вкладчиков (поклонников,
заинтересованные лица). Помимо поддержки и продвижения интересных авторский идей, Starttime
предлагает вкладчикам уникальный продукт.
STARTTIME И ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
Пользователи Starttime называются вкладчиками, так как могут приобрести интересующий продуктвознаграждение, тем самым поддержав авторский проект.
Итак, чем полезен Starttime?
џ
џ
џ
џ

МЕХАНИЗМ УЧАСТИЯ

Вы получаете прямой контакт с авторами проекта, можете задать им интересующие вопросы,
организовать сотрудничество и сделать заказ на понравившиеся вознаграждения.
Вы можете стать участником творческого процесса, на который по каким-либо причинам не решились
бы сами.
Вы можете получить уникальные нематериальные вознаграждения напрямую от авторов (например,
авторский диск от музыкантов или посещение бэкстейдж после концерта).
Вы можете общаться с остальными вкладчиками, оказывать поддержку в продвижении интересных для
вас проектов.

ЧЕМ ПОЛЕЗЕН STARTTIME АВТОРАМ?

ШАГ 1

При обращении СЧП с проектом в Центрах обслуживания
предпринимателей предоставляется консультация и/или
информационно-аналитическая поддержка по краудфандингу и
размещению проекта на платформе.

ШАГ 2

При соответствии проекта условиям размещения, СЧП собирает и
готовит полный пакет документов для размещения на платформе.
Процесс сбора и подготовки документов сопровождается Центром
обслуживания предпринимателей и консультируется со стороны
STARTTIME.

ШАГ 3

При полной готовности СЧП к размещению и успешного проведения
анализа STARTTIME, Проект СЧП размещается в категории «Проекты
Damu».

џ
џ
џ

Вы получаете доступ к аудитории, готовой поддержать ваше начинание, таким образом, нет
необходимости зависеть от посредников по продвижению вашей идеи.
Вы получаете обратную связь с аудиторией, что помогает усовершенствовать идею и конечный продукт.
Для начального бизнеса Starttime – одна из возможностей протестировать продукт без
предварительных затрат, понять спрос и провести предпродажи.

ЗАЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ К STARTTIME, ЕСЛИ ДЕНЬГИ МОЖНО СОБРАТЬ И НА СВОЕМ САЙТЕ?
џ
џ
џ

Starttime поможет в привлечении новой аудитории.
У проектов Starttime персональные кураторы, поддерживающие и консультирующие авторов в
продвижении проектов.
Сервис оказывает информационную поддержку проектам, еженедельно рассылая Обзор Starttime
подписчикам.

АВТОРЫ ПРОЕКТОВ STARTTIME ПОЛУЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ:
џ
џ
џ
џ
џ

Авторы получают собранные средства, даже если собрали всего 51% от заявленной суммы.
Авторы имеют возможность продлевать срок проведения проекта еще на 90 дней.
Starttime предлагает авторам собственные инструменты продвижения проекта.
Авторы могут напрямую общаться с вкладчиками и получают контактную информацию об вкладчике.
Вкладчики могут поддерживать несколько проектов, приобретая вознаграждения разных авторов.

ДОК УМЕНТЫ - Заявка для размещения на краудфандинговой платформе
Платформа для размещения проектов - STARTTIME.KZ
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3. КОМУ МОЖНО СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТЫ НА STARTTIME?
СОЗДАТЬ ПРОЕКТ МОЖЕТ:
џ
џ

Гражданин Республики Казахстан, достигший 18 лет, и имеющий действующий счет в банке;
Компания, соответствующая и следующая условиям Starttime

ЗАЯВКИ НА КАКИЕ ПРОЕКТЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ STARTTIME?
Starttime принимает заявки на творческие и социально-значимые идеи всех сфер деятельности, не
нарушающие авторских прав и свобод других граждан, а также не противоречащие законодательства
Республики Казахстан.
СТОИМОСТЬ СОТРУДНИЧЕСТВА:
Создание и размещение проекта на Starttime бесплатно. В случае успешного завершения проекта сервис
удерживает с проекта комиссию в размере 8% от собранных средств. Если Автором Проекта выступает
физическое лицо, то из суммы перечисляется в бюджет Республики Казахстан налог от дохода физического
лица, согласно налогового законодательства Республики Казахстан.

4. КОНТАКТЫ
ЕСЛИ ВЫ АВТОР:
Вы готовы начать проект, вам необходима консультация или совет, пишите на почту
Утегенова Азиза a.utegenova@tsd.kz
ЕСЛИ ВЫ ИЗ СМИ:
На вопросы по сотрудничеству и информационной поддержке
Утегенова Азиза a.utegenova@tsd.kz
ЕСЛИ ВЫ ВКЛАДЧИК:
Вы готовы внести взнос за проект, но у вас возникли вопросы, задайте их
Оразовой Зухре ﬁnansist@mediacast.kz
РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ
Starttime – коммерческий и социальный онлайн-проект,
созданный для упрощения и развития общественных
отношений. Являясь краудфанд-сервисом (сервисом
общественного финансирования) Starttime объединяет
целевые группы авторов и вкладчиков.
ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ И
СОТРУДНИЧЕСТВА:
a.utegenova@tsd.kz
+7(727) 225-50-05
РЕКВИЗИТЫ ТОО «START TIME»
Наименовани ТОО "START TIME"
ИИК KZ856017131000020958
Банк АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX
Юридический адрес Г.АЛМАТЫ,МЕДЕУСКИЙ РАЙОН,
МИКРОРАЙОН САМАЛ-2, 111
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АО НК «KAZAKH INVEST»

Региональные представители «KAZAKH INVEST» способствуют успешному взаимодействию инвесторов с
Специальными экономическими зонами (СЭЗ) и Индустриальными зонами (ИЗ), включая решение вопросов
по регистрации, получение земельного участка (строения) с инфраструктурой и соответствующих
преференций.
ФУНКЦИИ:

АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «KAZAKH INVEST» уполномочена реализовывать меры
государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в области привлечения
инвестиций в экономику Республики Казахстан. Является единой точкой доступа к системе оказания
государственных услуг, включающей как государственную поддержку инвесторов в виде инвестиционных
преференций, так и выдачу различных разрешений и согласований, необходимых для реализации и
дальнейшей эксплуатации инвестиционных проектов.
KAZAKH INVEST обеспечивает полный спектр услуг по принципу «одного окна» по сопровождению
инвестиционных проектов от идеи до реализации.
Является источником всей необходимой для инвестора информации, обеспечивая полное информационноаналитическое сопровождение инвестиционной деятельности. Изучив потребности инвестора,
предоставляет рекомендации и предварительные консультации. В случае заинтересованности,
предоставляют полную информацию об интересующих отраслях, мерах государственной поддержки,
выявленных «нишевых» проектах, потенциальных местных партнерах и др.
Наряду с этим, KAZAKH INVEST осуществляет совместную подготовку инвестиционных проектов.
Отечественным инициаторам оказывает содействие в «упаковке» выявленных «нишевых» проектов,
требующих инвестиций. Под «упаковкой» проекта подразумевается разработка тизера, бизнес-плана и
финансовой модели проекта в соответствии с международными стандартами.
Кроме этого для оперативного реагирования и комплексной поддержки инвесторов функционирует
круглосуточный колл-центр KAZAKH INVEST. Инвесторы могут получить консультации на казахском,
русском, английском языках по различным вопросам реализации инвестиционных проектов. При этом,
колл-центр принимает звонки и обращения по вопросам срочного характера, при которых требуется
оперативная помощь.
КОЛЛ-ЦЕНТР ПО НОМЕРУ 620-620 (1442 – БЕСПЛАТНО ПО КАЗАХСТАНУ) РАБОТАЕТ С 9.00 ДО 18.30,
ПО ВОПРОСАМ СРОЧНОГО ХАРАКТЕРА КРУГЛОСУТОЧНО.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИЗИТОВ В РЕГИОНЫ
ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТОРОВ В РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА.
АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «KAZAKH INVEST» посредством собственной сети региональных
представителей оказывает поддержку и содействие в реализации инвестиционных проектов во всех
регионах Казахстана. Потенциальным и действующим инвесторам оказывается всесторонняя поддержка на
местном уровне с организацией визитов в регионы, включающими встречи с местными исполнительными
органами и представителями бизнеса (потенциальными партнерами).
Среди наиболее важных услуг, предоставляемых «KAZAKH INVEST» на местном уровне: содействие в
поиске и подборе земельного участка, получение необходимой разрешительной документации (лицензии,
сертификаты и т.д.), рекомендации в выборе казахстанского партнера, а также помощь в решении
проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов. Значимые
инвестиционные проекты находятся на мониторинге Акиматов и включаются в Карту индустриализации
соответствующих регионов.
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

џ

Взаимодействие с инвесторами по принципу «одного окна»;

џ

Консультация и поддержка в получении государственных услуг;

џ

Поддержка в получении возможных субсидий и государственной поддержки;

џ

Оказание содействия в подписании инвестиционного контракта с МИР РК;

џ

Визовая поддержка;

џ

Подготовка информационных и аналитических материалов по отраслям и законодательству;

џ

Встречи с центральными и местными исполнительными органами на всех уровнях;

џ

Поиск партнеров для совместной реализации инвестиционных проектов;

џ

Сопровождение регистрации в качестве участника СЭЗ и ИЗ;

џ

Поддержка в поиске источников фондирования;

џ

Поиск и подбор земельного участка;

џ

Поддержка при включении в Дорожную карту бизнеса

џ

Мониторинг действующих предприятий и содействие в решении проблемных вопросов.

3. СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
АО «НК «KAZAKH INVEST» в качестве «одного окна» и обладая наработанной широкой сетью финансовых
организаций, оказывает содействие в поиске, организации и структурировании сделок по финансированию
инвестиционных проектов иностранных инвесторов.
КAZAKH INVEST помимо подбора оптимального финансового инструмента, способно содействовать в
подборе оптимального финансового партнера, обладающего полным спектром финансовых инструментов,
включая долговое и долевое финансирование, а также иные инструменты, наиболее подходящие для
конкретного проекта.
СЕГОДНЯ СРЕДИ ПАРТНЕРОВ KAZAKH INVEST:
Все компании квазигосударственного сектора:
Международные финансовые институты:

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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4. СУБСИДИИ, ГРАНТЫ И ПРЕФЕРЕНЦИИ
Инвестиционная политика любой страны в целом
регулирует инвестиционный процесс и создает
условия для устойчивого социально-экономического
развития и целого государства, и бизнеса
Целью государственной поддержки инвестиций
являются создание благоприятного
инвестиционного климата для развития экономики
и стимулирование инвестиций в создание новых,
расширение и обновление действующих
производств с применением современных
технологий, повышение квалификации
казахстанских кадров, а также охрана окружающей
среды.
Государственная поддержка инвестиций
заключается в предоставлении государственных
преференций и осуществляется уполномоченным
органом по инвестициям. Преференции
предоставляются инвесторам на основании
инвестиционного контракта, заключенного между
Комитетом по инвестициям Министерства по
инвестициям и развитию РК и юридическим лицом
РК, реализующим инвестиционный проект.
Для получения государственных преференций
инвестору необходимо подать заявку на
инвестиционные преференции в уполномоченный
орган по инвестициям (Комитет по инвестициям МИР
РК).
АО «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «KAZAKH INVEST» предоставляет полное сопровождение инвесторов
в рамках подготовки и реализации инвестиционных проектов, включая консультации, содействие во
взаимодействии с государственными органами, предоставлении информации, необходимой инвестору для
принятия решений.
Инвесторам могут быть предоставлены следующие виды преференций: освобождение импорта от
обложения таможенными пошлинами и НДС, государственный натурный грант, преференции по налогам
(КПН, земельный и налог на имущество), инвестиционная субсидия.
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5. СОДЕЙСТВИЕ В ПОЛУЧЕНИИ РАЗРЕШЕНИЙ
И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
ПОРТАЛ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Портал электронного правительства создан с целью упрощения процедур предоставления государственных
услуг населению по принципу одного окна. Единая точка доступа ко всем информационным ресурсам
государственных органов: открытый диалог с властью, конфиденциальность, установление прямого и
обратного взаимодействия гражданина с государственными органами.
Основанием для создания веб-портала «электронного правительства» является Указ Президента
Республики Казахстан от 10 ноября 2004 года №1471 «О государственной программе формирования
«электронного правительства» в Республике Казахстан на 2005-2007 годы». Портал "электронного
правительства" функционирует с 2006 года.
ПОРТАЛ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА — ДЛЯ НУЖД ГРАЖДАН И БИЗНЕСА:
ЕСЛИ ГРАЖДАНИН СОЗДАЕТ СЕМЬЮ — НА ПОРТАЛЕ ОН МОЖЕТ:
џ
џ
џ
џ
џ

подать заявление на регистрацию брака, зарегистрировать перемену ФИО;
найти необходимую информацию о декретном отпуске и пособиях;
получить свидетельство и справку о рождении ребенка;
подать документа на назначение пособий и выплат по рождению ребенка;
поставить ребенка на очередь в детский сад.

ЕСЛИ ГРАЖДАНИН ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ БИЗНЕС — НА ПОРТАЛЕ ОН МОЖЕТ:
џ
џ
џ
џ

зарегистрировать свой бизнес;
получить справку о зарегистрированном юридическом лице, филиале и представительстве;
найти полезную информацию о лицензировании, таможенных услугах и экспорте/импорте товаров в
Казахстане;
подать заявку и получить электронную лицензию на свою деятельность.

КАК СТАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ПОРТАЛА ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА?
џ
џ

Необходимо пройти процедуру регистрации
Получить электронную цифровую подпись

ЭЦП — необходима для обеспечения информационной безопасности и легитимности совершаемых
операций. Выдается при обращении в Центры обслуживания населения.
ПОДДЕРЖКА АПК
В сфере агропромышленного комплекса государственная поддержка предпринимательства осуществляется
путем введения льготного налогообложения для субъектов АПК, предоставления субсидий, обеспечения
льготным кредитованием на проведение весенне-полевых и уборочных работ.
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џ

Субсидирование суммы НДС, уплаченного в бюджет;

џ

Субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК, при инвестиционных
вложениях;

џ

Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам и лизингу технологического оборудования, на
приобретение сельскохозяйственных животных, а также лизингу сельскохозяйственной техники

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
џ
џ
џ
џ

Стимулирование роста производительности труда в АПК через индустриализацию и диверсификацию.
Участие в обеспечении продовольственной безопасности страны посредством развития и
регулирования внутреннего продовольственного рынка.
Содействие развитию и реализации экспортного потенциала АПК.
Повышение качества корпоративного управления и прозрачности деятельности холдинга.

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ:
џ

АО «Аграрная кредитная корпорация»

џ

АО «КазАгроФинанс»

џ

АО «КазАгроГарант»

џ

АО «Продовольственная контрактная корпорация»

џ

АО «КазАгроМаркетинг»

џ

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

џ

АО «КазАгроӨнім»

6. УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
АО «НК «KAZAKH INVEST» предоставляет всестороннюю поддержку иностранным инвесторам с момента
первого контакта вплоть до фазы реализации проекта. После ознакомления с инвестиционными
возможностями Казахстана и потенциалом соответствующей отрасли, KAZAKH INVEST, в случае
необходимости, оказывает помощь в выборе надежной казахстанской компании, которая может выступить
партнером по конкретному проекту.
ДАННЫЙ ПРОЦЕСС МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ДВУХ НАПРАВЛЕНИЯХ.
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KAZAKH INVEST на постоянной основе собирает проекты казахстанских компаний,
требующие инвестиций ("нишевые проекты"), прорабатывает каждый проект с заявителем
на соответсивие международным стандартам. К каждому проекту составляется тизер,
бизнес-план и финансовая модель, разработанные при участии партнерских организаций
Deliotte и PricewaterhouseCoopers. Данные готовые нишевые проекты, за каждым из которых
стоит казахстанская компания-заявитель, предлагаются в ходе переговоров зарубежным
инвесторам. В случае заинтересованности, KAZAKH INVEST организовывает переговоры
казахстанской и иностранной сторон в Казахстане, или за рубежом.
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С другой стороны, нередко зарубежные инвесторы сами имеют потенциальный проект и
инициативу, для которой KAZAKH INVEST, используя ресурс центральных государственных и
местных исполнительных органов, а также собственную разветвленную сеть региональных
представителей подбирает подходящего партнера, имеющего безупречную репутацию,
необходимые ресурсы и компетенции.
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7. ПОСТИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
Для эффективной реализации и поддержки инвестиционных проектов, KAZAKH INVEST ведет
постинвестиционный мониторинг проектов и предоставляет поддержку в ходе реализации проектов в том
числе и после запуска объектов инвестиционной деятельности.
Все обращения инвесторов любого характера на действия и бездействия государственных органов
регистрируются и рассматриваются в рамках инвестиционного омбудсмена с привлечением
соответствующих государственных органов.
Механизм рассмотрения жалоб инвесторов в рамках инвестиционного омбудсмена позволяет обеспечить
системный подход в решении текущих проблем инвесторов, определить системные проблемы в
законодательстве РК, а также принимать превентивные меры по урегулированию спорных вопросов, не
доводя их до судебного разбирательства. Это еще одна своего рода площадка для диалога с инвесторами,
призванная защищать их права и интересы во внесудебном и досудебном порядке. В рамках деятельности
инвестиционного омбудсмена KAZAKH INVEST:
џ

рассматривает обращения инвесторов по вопросам, возникающим в ходе осуществления
инвестиционной деятельности в Республике Казахстан, и выносит рекомендации для их разрешения, в
том числе взаимодействуя с государственными органами;

џ

Организовывает круглые столы с участием представителей Верховного суда, госорганов, инвесторов и
бизнес-сообщества по актуальным вопросам улучшения инвестиционного климата

џ

вырабатывает и вносит в уполномоченный орган по инвестициям рекомендации по совершенствованию
законодательства Республики Казахстан по вопросам инвестиционной деятельности. (в сферах
миграционного режима, привлечения иностранной рабочей силы, недропользования, налогового и
таможенного законодательства и др);

џ

Проводит работу по внедрению функционала отслеживания проблемных вопросов инвесторов,
возникающих в ходе инвестиционной деятельности в РК, анализа причин ухода инвесторов с
казахстанского рынка в Системе по работе с инвесторами CRM.

Проводит регулярное анкетирование действующих инвесторов, на предмет легкости ведения бизнеса в РК в
целях оценки удовлетворенности интересов инвесторов. При этом, в
KAZAKH INVEST функционирует телефон горячей линией для поддержки инвесторов по номеру
+7 7172-620-620 и бесплатно по Казахстану 1442. Инвесторы в любое время могут сообщать о проблемах,
возникших при реализации инвестиционных проектов. Также горячая линия работает в режиме 24/7.

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
«Специальная экономическая зона, как правило, представляет собой географически локализованный
земельный участок с четкими фиксированными границами и особым административным режимом,
управляемый одной организацией, предлагающей структурированный пакет стимулов со стороны
государства (например, освобождение от таможенных пошлин, облегченный таможенный режим) для
компаний, которые размещают свой бизнес в СЭЗ».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

СПРАВКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА № 1
СЭЗ «АСТАНА – НОВЫЙ ГОРОД»
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СООТВЕТСТВИЕ ПРИОРИТЕТНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗАЯВЛЕННОГО ПРОЕКТА:
Проект должен соответствовать следующим приоритетным видам деятельности,
соответствующим целям создания Индустриального парка № 1 специальной экономической зоны
«Астана – новый город»:

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В КАЗАХСТАНЕ
«Специальная экономическая зона» (СЭЗ) – часть территории Республики Казахстан с точно обозначенными
границами, на которой действует специальный правовой режим специальной экономической зоны для
осуществления приоритетных видов деятельности.
(Закон Республики Казахстан «О специальных экономических зонах» от 21 июля 2011 года)

1. СЭЗ «АСТАНА - НОВЫЙ ГОРОД»
СЭЗ «АСТАНА – НОВЫЙ ГОРОД»
Общая площадь – 7 018,72 га (Административный
деловой центр. Индустриальный Парк №1)
Срок действия – до 2027 года

производство прочей неметаллической
минеральной продукции;

производство мебели;

производство машин и оборудования;

производство автотранспортных средств,
трейлеров и полуприцепов;

производство бытовых электрических
приборов;

производство железнодорожных
локомотивов и подвижного состава;

производство резиновых и
пластмассовых изделий;

производство воздушных и космических
летательных аппаратов;

производство продуктов химической
промышленности;

производство основных фармацевтических
продуктов и препаратов;

металлургическая промышленность;

производство электронных деталей;

производство электрического
оборудования, в том числе
электроосветительного оборудования;

складское хозяйство и вспомогательная
транспортная деятельность;

производство стеклянных компонентов
для осветительных приборов;

строительство и ввод в эксплуатацию
объектов инфраструктуры,
административного и жилого комплексов в
соответствии с проектно-сметной
документацией;

СЭЗ «АСТАНА – ТЕХНОПОЛИС»
Общая площадь – 584,42 га (Назарбаев университет,
Индустриальный парк №2) Период реализации
Срок действия – 2042 года.

ПРЕФЕРЕНЦИИ УЧАСТНИКАМ СЭЗ
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
Земельный налог - 0%
Налог на добавленную стоимость (НДС) 0%
Налог на имущество - 0%
Плата пользования земельным участком - 0%

производство продуктов питания;
г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра, 53.
Тел.: 70-94-34, 70-94-15, 70-94-14, 70-94-32.
E-mail: info@technopolis.kz

ТАМОЖЕННЫЕ ЛЬГОТЫ:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Освобождение от таможенных пошлин на сырье и оборудование при ввозе на территорию СЭЗ
Дополнительные преимущества
Наличие органа управления СЭЗ
Наличие готовой инфраструктуры
Бесплатный земельный участок не более срока действия СЭЗ.
Выдача разрешений на привлечение ИРС МИО производится в соответствии с законодательством РК, но
в упрощенном порядке без поиска кандидатур на внутреннем рынке труда на период строительства и 1
года после ввода в эксплуатацию.

строительство и ввод в эксплуатацию
больниц, поликлиник, школ, детских
садов, музеев, театров, высших и средних
учебных заведений, библиотек, дворцов
школьников, спортивных комплексов в
соответствии с проектно-сметной
документацией;

строительство и ввод в эксплуатацию
объектов, предназначенных
непосредственно для осуществления
приоритетных видов деятельности, в
пределах проектно-сметной документации.

производство древесной массы и
целлюлозы, бумаги и картона;

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ

Как стать участником СЭЗ https://investinastana.kz/ru/page-sez
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ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИМЯ АКИМА ГОРОДА АСТАНЫ О ВЫДЕЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА:
В случае соответствия проекта одному из вышеперечисленных приоритетных видов
деятельности, заявителю проекта необходимо написать письмо на имя акима города Астаны о
выделении земельного участка на территории СЭЗ с указанием площади требуемого участка и
целевого назначения.

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТА НА ОБРАЩЕНИЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДОК УМЕНТЫ
В УПРАВЛЕНИЕ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОРОДА АСТАНЫ:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ
џ

џ
џ

заявка;
анкета заявителя по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
копию документа, удостоверяющего личность первого руководителя заявителя;
копию документа с идентификационным номером;
копию устава юридического лица;
копию решения высшего органа юридического лица об осуществлении деятельности на
территории специальной экономической зоны;
копию финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, подписанную первым
руководителем заявителя или лицом, его замещающим, а также главным бухгалтером
(бухгалтером);
технико-экономическое обоснование проекта, отвечающее требованиям, установленным
уполномоченным органом;
выписку обслуживающего банка о движении денег по банковским счетам заявителя (об
отсутствии картотеки) и кредитный отчет из кредитного бюро, содержащий сведения о
полной или частичной информации, имеющейся в кредитной истории;
справка от органа государственных доходов по месту регистрационного учета о наличии или
отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет;
документы, подтверждающие наличие финансового обеспечения заявителя.

Вышеперечисленные документы необходимо предоставить в отдел развития СЭЗ,
промышленности и продвижения экспорта Управления по инвестициям и развитию
предпринимательства города Астаны.
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РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА НА ЗАСЕДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ОТБОРУ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СПЕЦИАЛЬНУЮ ЭКОНОМИЧЕСК УЮ ЗОНУ «АСТАНА – НОВЫЙ
ГОРОД»:
џ

џ

џ

01

После предоставления полного пакета документов, заявителю проекта необходимо
подготовить презентационные материалы (в электронном виде формате power point) и
выступить с регламентом от 5 мин. По итогам заседания Координационного совета по отбору
инвестиционных проектов в специальную экономическую зону «Астана – новый город»
готовится протокольное решение о реализации проекта на территории Индустриального
парка № 1.
В случае положительного решения, копия протокола направляется в ГУ «Управление
архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Астаны» для оформления
земельного участка и заключения договора об осуществлении деятельности в качестве
участника СЭЗ «Астана – новый город» с ГУ «Управление по инвестициям и развитию
предпринимательства города Астаны».
Для получения более подробной информации необходимо обратиться в ГУ «Управление по
инвестициям и развитию предпринимательства города Астаны» по адресу г. Астана, ул.
Бейбитшилик, 11, каб. 631. Тел.: 55-04-40, 55-04-42.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

2. СЭЗ «МОРПОРТ АКТА У»
Создана: 26 апреля 2002 г.
Действует до: 1 января 2028 г.
Местоположение, адрес: 130000 Мангистауская область
г. Актау, промзона, субзона № 3,
Контакты: тел. 302777, факс 302777
E-mail: info@sez.kz
Площадь: 2 000 га
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ
ускоренное развитие региона для активизации вхождения
экономики республики в систему мировых хозяйственных
связей, создание высокоэффективных, в том числе
высокотехнологичных и конкурентоспособных производств,
освоение выпуска новых видов продукции, привлечение
инвестиций, совершенствование правовых норм рыночных
отношений, внедрение современных методов управления и
хозяйствования.
Орган управления АО «СЭЗ «Морпорт Актау» является
инструментом государственной поддержки
предпринимателей. Создает благоприятный инвестиционный
климат, осуществляя полную административную и
техническую поддержку инвестиционных проектов,
планируемых к реализации на территории СЭЗ. Оказывает содействие на всех этапах реализации проекта,
вплоть до момента ввода объекта в эксплуатацию. В целях повышения инвестиционной привлекательности
Мангистаукой области, и страны в целом, наша команда ведет активную работу по снижению
административных барьеров и бюрократических моментов во время сбора и подачи документации.
ЦЕЛИ
џ
џ
џ

создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение отечественных и зарубежных
инвестиций для реализации инвестиционных проектов c экспортной ориентацией;
ускоренное развитие современных производств и инновационных технологий в отрасли экономики
региона для импортозамещения;
создание новых рабочих мест и повышение уровня квалификации местных кадров.

ПРЕИМУЩЕСТВА
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Освобождение от налогов и таможенных пошлин;
Строительство инфраструктуры за счет государственных средств;
Единое таможенное пространство с Россией, Беларусью, Арменией и Киргизией;
Выгодное географическое расположение, расположен на пересечении транспортных коридоров ТРАСЕКА,
Север-Юг, выход в Каспийское море;
Благоприятный бизнес-климат, защищенность прав инвесторов;
Полное сопровождение проектов с оказанием административной, консультационной и технической
поддержки.

НАЛОГОВЫЕ И ТАМОЖЕННЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

корпоративный подоходный налог – 0%;
земельный налог – 0%;
налог на имущество – 0%;
НДС на импортные товары – 0%;
таможенные пошлины – 0%;
арендная плата за землю – 0.
ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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3. СЭЗ «ПАРК ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

4. СЭЗ «ОҢТҮСТІК»

Создана: 18 августа 2003 г.
Действует до: 1 января 2028 г.
Местонахождение: Алматинская область
Площадь: 163,02 га

Создана: 6 июля 2005 г.
Действует до: 1 июля 2030 г.
Местонахождение: Туркестанская область
Площадь: 200 га

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЛЕДУЮЩИХ ОБЛАСТЕЙ:

џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ

информационные технологии;
технологии в сфере телекоммуникаций и связи;
электроника и приборостроение;
возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение и
эффективное природопользование;
технологии в сфере создания и применения материалов
различного назначения;
технологии в сфере добычи, транспортировки и
переработки нефти и газа.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
џ
џ
џ
џ

Целостность;
Профессионализм и эффективность деятельности
Целеустремленность и результативность
Открытость, прозрачность, ответственность.

МИССИЯ
Содействие развитию и реализации индустриально-инновационной политики Республики Казахстан.
ЗАДАЧИ
џ
џ

џ
џ

Создание благоприятных условий для компаний-участников СЭЗ «ПИТ», привлечения инновационных
проектов, стартапов, отечественных и зарубежных инвестиций;
Поиск и взаимное сотрудничество в области развития инновационных проектов с
высокотехнологичными предприятиями инновационно-индустриальной деятельности Республики
Казахстан и зарубежных стран.
Обеспечение бесперебойного функционирования и технического обслуживания объектов инженерной
инфраструктуры, задний и сооружений имущественного комплекса СЭЗ «ПИТ»;
Реализация мер государственной поддержки индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан.

ОТРАСЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
џ
џ
џ

развитие отрасли информационных технологий;
производство новых информационных технологий;
освоения выпусков новых видов продукции в сфере информационных технологий.

џ
џ
џ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

развитие предприятий хлопкоперерабатывающего
производства, текстильной и швейной промышленности
Республики Казахстан;
развитие текстильной промышленности;
привлечение производителей мировых торговых марок
для производства текстильной продукции;
создание высокотехнологичных производств, улучшение
качества и расширение ассортимента производимой
текстильной продукции.

ОТРАСЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СЭЗ
легкая и текстильная промышленность.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЭЗ «ОҢТҮСТІК»
џ
џ
џ
џ

выгодное местоположение относительно транспортной инфраструктуры;
выгодное географическое положение - близость к крупнейшим рынкам-импортерам продукции легкой
промышленности;
Южно-Казахстанская область единственный регион на пространстве Таможенного Союза, где
выращивается хлопок;
наличие энергетической инфраструктуры.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

производство готовых текстильных изделий, кроме одежды;
производство трикотажных изделий;
производство одежды из текстильных материалов;
производство шелковых тканей и изделий на их основе;
производство нетканых текстильных материалов и изделий из них;
производство ковров, ковровых изделий и гобеленов;
производство хлопковой целлюлозы и ее производных;
производство высококачественной бумаги из хлопкового сырья;
производство изделий из кожи.

г. Шымкент, Енбекшинский район, Ленгерское шоссе 7 км,
жилой массив Жулдуз, здание 336,

г. Алматы Медеуский район мкр. Алатау, Ибрагимова, 9
Тел.: +7 727 320-18-56
E-mail: info@sezpit.kz monitoring.sezpit@gmail.com
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5. СЭЗ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ ТЕХНОПАРК»
Действует до: 31 декабря 2032 г.
Местонахождение: Атырауская область
Площадь: 3 475,9 га
ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ
џ

џ

џ

џ

џ

разработка и реализация прорывных инвестиционных
проектов по созданию и развитию нефтехимических
производств мирового уровня по глубокой переработке
углеводородного сырья и выпуску широкой
конкурентоспособной нефтехимической продукции с
высокой добавленной стоимостью;
привлечение инвестиций в строительство и комплексное
развитие нефтехимических производств на основе
механизмов государственно-частного партнерства;
строительство новых взаимосвязанных,
высокоэффективных и инновационных нефтехимических
производств;
осуществление интеграции казахстанской
нефтехимической продукции в общемировую систему
производства и сбыта, создания инновационной,
конкурентоспособной отечественной нефтехимической
продукции в соответствии с международными
стандартами (ИСО);
разработка и реализация научно-исследовательских и научно-технических инновационных проектов по
созданию и совершенствованию нефтехимических производств и технологий по очистке, глубокой
переработке углеводородного сырья;
подготовка и переподготовка специалистов для нефтехимических производств в соответствии с
международными стандартами.

ПРЕФЕРЕНЦИИ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ УЧАСТНИКОВ СЭЗ ОТ УПЛАТЫ ТРЕХ ВИДОВ НАЛОГОВ
џ
џ
џ
џ
џ

КПН – 0%;
НДС (возврат превышения НДС поставщикам) – 0%;
Земельный налог (не более срока действия СЭЗ) – 0%;
Налог на имущество – 0%;
Плата за пользование земельным участком – 0;

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

6. СЭЗ «ПАВЛОДАР»
Отраслевая направленность СЭЗ: химическая и
нефтехимическая промышленность.
Создана: 29 ноября 2011 года
Действует до: 1 декабря 2036 года
Местонахождение: Павлодарская область
Площадь: 3 300 гектар
ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ
џ

џ

џ

џ

развитие химической, нефтехимической отраслей, в
частности производство экспортоориентированной
продукции с высокой добавленной стоимостью, с
применением высокотехнологичных экологически
безопасных современных технологий;
разработка и реализация прорывных инвестиционных
проектов, научно-исследовательских и научнотехнических инновационных проектов по созданию и
развитию химической, нефтехимической отраслей по
глубокой переработке сырья и выпуску широкой
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной
стоимостью;
создание высокоэффективных и инновационных
производств химической и нефтехимической отрасли, в
том числе высокотехнологичных и конкурентоспособных производств, освоение выпусков новых видов
продукции;
создание благоприятного инвестиционного климата и привлечение отечественных и зарубежных
инвестиций для реализации инвестиционных проектов и комплексного развития химической,
нефтехимической отраслей на основе механизмов государственно-частного партнерства;

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
џ
џ

производство продукции химической промышленности;
производство нефтехимической продукции, а также продукции сопутствующих смежных производств и
технологий.

Также на территории СЭЗ действуют таможенные режимы, которые позволяют предприятиям –
участникам СЭЗ принимать грузы для собственных нужд без взимания таможенных пошлин и всяких мер
нетарифного регулирования. Для этого участникам СЭЗ необходимо заключить "Специальный
инвестиционный контракт" с МИИР РК. Участники СЭЗ заключившие СИК с МИИР РК, освобождаются от:
џ
џ

ввозных (импорт) таможенных пошлин;
от уплаты НДС при импорте товаров в составе готовой продукции, произведенной на территории СЭЗ,

К тому же на территории СЭЗ действует упрощенная процедура по привлечению иностранной рабочей силы.
Все эти условия должны помочь предприятиям встать на рельсы инновационного развития и поднять
уровень нашей нефтехимической промышленности.
г. Атырау, проспект Абулхайр хана, 38.
Тел.: 8-7122-20-93-15
Руководитель отдела по взаимодействию с участниками СЭЗ и инвестиционных проектов –
Жумагулов Хамит Нудиевич 8-7122-20-34-60
Отдел по работе с участниками СЭЗ – 8-7122-20-34-55
01
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7. СЭЗ «САРЫАРҚ А»

8. СЭЗ «ХОРГОС – ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА»

Отраслевая направленность СЭЗ: металлургия и
машиностроение.
Создана: 24 ноября 2011 года
Действует до: 1 декабря 2036 года
Местонахождение: Карагандинская область
Площадь: 534,9 гектара

Отраслевая направленность СЭЗ: логистика.
Создана: 29 ноября 2011 года
Действует до: 2035 года
Местонахождение: Алматинская область
Площадь: 5 740 гектаров

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ
џ

џ

џ

џ

развитие металлургической промышленности и отрасли
металлообработки, в частности производства готовых
изделий путем привлечения производителей мировых
торговых марок;
разработка и реализация прорывных инвестиционных
проектов по созданию и развитию металлургической
промышленности и отрасли металлообработки мирового
уровня по глубокой переработке сырья и выпуску широкой
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной
стоимостью;
разработка и реализация научно-исследовательских и
научно-технических инновационных проектов по
созданию и совершенствованию производств и
технологий глубокой переработки сырья;
привлечение инвестиций в строительство и комплексное развитие металлургической промышленности
на основе механизмов государственно-частного партнерства;

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
џ
џ

џ
џ

производство продукции металлургической промышленности;
производство готовых металлических изделий, машин и оборудования, автотранспортных средств,
трейлеров, полуприцепов, компьютеров, электронной и оптической продукции, электрического
оборудования;
производство продукции химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий;
производство строительных материалов и не металлической минеральной продукции.

Создана в 2011 году на базе Международного центра приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» и
расположена на территории Алматинской области. Территория СЭЗ составляет 5 740 гектаров и является
неотъемлемой частью территории Республики Казахстан.
г. Караганда, ул. Алиханова, 4
Тел.: +7 (7212) 980-353, +7 (7212) 980-342
E-mail: info@spk-saryarka.kz

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ
џ

џ

создание эффективного транспортно-логистического и
индустриального центра, обеспечивающего интересы
торгово-экспортной деятельности и реализации
транзитного потенциала Республики Казахстан, а также
способствующего развитию экономического и культурного
обмена с сопредельными государствами;
осуществление интеграции казахстанской продукции в
общемировую систему производства и сбыта, создания
инновационной, конкурентоспособной отечественной
продукции в соответствии с международными
стандартами;

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
производство продуктов питания;
производство кожаной и относящейся к ней продукции;
производство текстильных изделий;
производство прочей неметаллической минеральной продукции;
производство продуктов химической промышленности;
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;
производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;
строительство в соответствии с проектно-сметной документацией зданий для организации выставок,
музея, складских и административных зданий.

На сегодняшний день 100% акций находятся в доверительном управлении АО «НК «ҚТЖ».
МЦПС «Хоргос» состоит из казахстанской и китайской частей, расположенных на приграничных
сопредельных территориях двух государств общей площадью 560 га и соединенных «Специальным
переходом» проходящим через государственную границу.
Уникальность проекта заключается, в том, что в пределах территории Центра лица, товары (грузы) и
транспортные средства перемещаются свободно, без необходимости оформления виз.
18 апреля 2012 года МЦПС «Хоргос» начал принимать первых туристов.
Полномасштабный ввод МЦПС «Хоргос» запланирован в 2018 году – это будет совершенно новый формат
трансграничного сотрудничества, мы намерены превратить Центр в экономический драйвер региона, уже
сегодня он становится центром притяжения инвестиций. МЦПС «Хоргос» сам по себе является
достопримечательностью. Жители будущего «города» смогут насладиться отдыхом в многочисленных
парках и скверах, оздоровительных комплексах, СПА-центрах. Перспективы развития МЦПС «Хоргос»
связаны с развитием научного и инновационного потенциала.
Панфиловский район, пос. Нуркент
Тел.: +7 (7172) 47 56 96
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9. СЭЗ «ХИМИЧЕСКИЙ ПАРК ТАРАЗ»

10. СЭЗ «БУРАБАЙ»

Отраслевая направленность СЭЗ: химическая
промышленность.
Создана: 13 ноября 2012 года
Действует до: 1 января 2037 года
Местонахождение: Жамбылская область
Площадь: 505 гектар

Создана: 15 января 2008 года
Действует: до 1 декабря 2017 года
Площадь: 370 га
Местонахождение: Акмолинская область,
Щучинско-Боровская зона
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ:
џ

строительство и ввод в эксплуатацию гостиниц, домов
отдыха, санаториев в соответствии с проектно-сметной
документацией, не связанных с игорным бизнесом;
оказание туристских услуг.

формирование в Республике Казахстан новых производств
химической продукции на основе высокоэффективных
технологий.

џ

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ

џ
џ
џ
џ
џ

производство продуктов химической промышленности;
производство резиновых и пластмассовых изделий;
производство прочей не металлической минеральной
продукции;
производство машин и оборудования для химических
производств;
строительство в соответствии с проектно-сметной
документацией и ввод в эксплуатацию на основании
акта-приемки государственной приемочной комиссии промышленных объектов, предназначенных
непосредственно для производства продуктов химической промышленности, резиновых и
пластмассовых изделий, а также прочей не металлической минеральной продукции, машин и
оборудования для целей химических производств.

г. Шу, ул. Тасоткель
Тел.: +7 (7264) 362 131
E-mail: kense_himpark@seztaraz.kz
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создание высокоэффективной и конкурентоспособной
туристической инфраструктуры, способной обеспечить и
удовлетворить потребности прибывающих казахстанских и
зарубежных туристов.
ОТРАСЛЕВАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
џ
џ

развитие туристической отрасли;
организация и развитие культурно-познавательного,
оздоровительного, экологического, делового, спортивного
и других видов туризма

С момента создания на территорию СЭЗ привлечено около $8,5 млн. Сегодня в СЭЗ за счет частных
инвесторов идет строительство туристических объектов. Утвержден мастер-план создания туристского
центра «Бурабай», согласно которому, реализация проекта запланирована на 12 лет до 2021 года с
разбивкой на семь этапов (подробно на www.invest.gov.kz).

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ПО РК

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

1. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА Г. АЛМАТЫ
Адрес: г. Алматы, мкр. Алгабас
Тел.: +7 (727) 237 69 13

ЧТО ТАКОЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ?
Одним из перспективных инструментов государственного стимулирования реального производства
является создание индустриальных зон. Индустриальные зоны начали появляться более 100 лет назад в
Великобритании и США. Широкое распространение индустриальные зоны получили после 2-ой мировой
войны в Западной Европе. В настоящее время в мире существует более 20000 индустриальных зон. При
этом можно отметить тот факт, что в азиатских странах основной целью создания зон чаще всего является
ускоренное экономическое развитие страны, в то время как в Европе индустриальные зоны выступают в
качестве инструмента структурных преобразований индустрии.
В Законе Республики Казахстан от 31 января 2006 года "О частном предпринимательстве" дано понятие
индустриальных зон, определены их цели и задачи.
ПОНЯТИЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ЗОН
Под индустриальными зонами понимается земля несельскохозяйственного назначения, обеспеченная
коммуникациями, предоставляемая государством субъектам частного предпринимательства для
размещения и эксплуатации объектов промышленности в порядке, установленном Земельным кодексом
Республики Казахстан и иными законодательными актами Республики Казахстан.
Земельные участки должны находиться на момент создания в государственной собственности и быть
обеспечены достаточными инфраструктурными ресурсами за счет бюджетных средств, а также иных
источников, не запрещенных законодательством.
При этом, под инфраструктурными ресурсами понимается комплекс сооружений, обеспечивающий
потребности всех участников индустриальной зоны в тепловой и электрической энергии, водоснабжении,
канализации, транспортных коммуникациях, услугах связи и иных видах услуг, необходимых для
осуществления предпринимательской деятельности.
Помимо обеспеченности инфраструктурными ресурсами индустриальные зоны должны стать
привлекательными для отечественных и иностранных инвесторов благодаря наличию следующих
характеристик:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

благоприятные условия для работы и проживания;
снижение затрат на коммунальные услуги и электроэнергию;
расположение рядом с магистральными транспортными сетями или хабами;
наличие необходимых мощностей;
возможность кооперации с другими профильными предприятиями;
профессиональное управление зоной.

Специализация каждой индустриальной зоны определяется в соответствии с целями организации
зон:
џ
џ
џ

Развитие определенных отраслей промышленности.
Развитие определенных регионов.
Развитие малого и среднего бизнеса.

Под строительство
индустриальной зоны города
Алматы отведено

490 га

свободных площадей в
Алатауском районе,
предназначенных для
строительства и обслуживания
промышленных производств, а
также соответствующей
инфраструктуры –
автомобильных и железных
дорог, логистического и
административного центров.
На сегодня участниками индустриальной зоны являются

41 КОМПАНИЯ

Общая сумма запланированных частных инвестиций составляет

179,7 млрд. тенге

в период эксплуатации производств будет создано 5 121 постоянных рабочих мест. Спектр планируемой к
выпуску продукции очень широкий – от мороженного до стальных труб для нефтегазовой промышленности.
Наличие инженерной инфраструктуры являются важным фактором, влияющим на сроки реализации
инвестиционных проектов. За время функционирования индустриальной зоны в развитие ее
инфраструктуры государством вложено более 22 млрд. тенге. За счет бюджетных средств завершено
строительство улично-дорожной сети, электрических подстанций ПС-11 «АЗИ», ПС-12 «БАК», РП «Шанырак»,
кабельных линий, первой очереди водопроводных сетей, сетей газоснабжения, погрузочно-разгрузочной
станции «Индустриальная».
Осуществляется строительство внутрисекторных автомобильных дорог, кабельного канала для прокладки
электрических линий, второй очереди водопровода и сетей газоснабжения, переходов для подключения к
магистральному канализационному коллектору, распределительной железнодорожной станции,
административно-бытового комплекса, сети ливневой канализации. Ведется разработка проектно-сметной
документации на строительство распределительных сетей канализации, газоснабжения, железнодорожного
ходового пути, пожарного депо, слаботочных сетей и диспетчеризации.
ПОРЯДОК ОТБОРА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ:
џ
џ

џ
џ

обращение и подача заявки субъектом предпринимательства в управляющую компанию;
подготовка экспертного заключения и внесение предложения на рассмотрение Регионального
координационного совета акимата города Алматы по включению проекта с последующим его
одобрением;
подача заявления в акимат города Алматы на предоставление права временного возмездного
землепользования на срок до 3 лет;
проектирование и строительство объектов.

Кроме того, управляющей компанией осуществляется взаимодействие и мониторинг деятельности
участников индустриальной зоны, обслуживание вновь построенной инфраструктуры. Для этих целей на
индустриальной зоне размещено временное помещение, предназначенное для обслуживания участников
индустриальной зоны и подрядных организаций, осуществляющих строительство и проектирование
объектов инфраструктуры.
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2. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: г. Шымкент. ул. Капал батыра, территория Ондиристик, 116/2
Тел.: +7 (7252) 92-13-38
«ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА
ОРДАБАСЫ»

АРЕНДА ОФИСОВ
Офисный комплекс Индустриальной Зоны представлен практически неограниченными офисными
площадями.

Индустриальная зона «Ордабасы»
Туркестанской области
функционирует как единый
диспетчерский центр,
оптимизирующий процесс вхождения
инвестиции в регион, предлагая
клиентам готовые площадки с
подготовленной инфраструктурой
для ведения бизнеса. Мы работаем
над совершенствованием
инфраструктуры и созданием
благоприятных условий для
предпринимательства, развития
кооперации, увеличения числа новых
инвестиционных проектов в регионе.

Все здания - это капитальные строения с необходимой инфраструктурой. Площадь помещений может
варьироваться самим арендатором.
Офисный комплекс включает в себя: Телефония и интернет; Услуги по перевозке персонала; Парковка для
личного и служебного автотранспорта; Амбулатория; Пожарная часть; Столовая
АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Индустриальная зона Ордабасы предоставляет услуги аренды земельных участков в Шымкенте.
Площадь земельных участков от 1000 до 150 000 м2.
АРЕНДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТУПИКОВ
Расположение самой индустриальной зоны в черте города вблизи от крупной кольцевой развязки позволяет
быстро и удобно переместить грузы с железнодорожной станции в любую часть региона или города.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛОГИСТИКА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ «ОРДАБАСЫ» – ЭТО:

АРЕНДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СКЛАДСКИХ
ПОМЕЩЕНИИ

площадь застроек

Отличительной особенностью производственных,
складских помещений является полное
обеспечение коммуникациями по всей
территории.

700 000 кв/м
ИЗ «Ордабасы» является крупным торговологистическим и производственным комплексом
общей площадью в

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:
џ
џ
џ
џ

пропускная способность ВЛ 151 МВт/ч;
2 главные понижающие подстанции 110/10кВ;
44 комплектных трансформаторных
подстанций 10/0,4 кВ;
протяженность внутренних кабельных сетей340 км;

126,9 га

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
џ
џ
џ
џ

7 артезианских скважин;
2 насоса производительностью 160 м3/ч.;
5 насосов производительностью 110 м3/ч.;
техническая вода - из Большого
магистрального канала от Тогузского
водохранилища;

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:
џ

01

газопровод протяженностью 3860 п/м с
пропускной способностью
13000 м3/ч.

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Хранение вагонов на территории индустриальной зоны
Отстой цистерн и вагонов
Подача и уборка подвижного состава собственными локомотивами
Маневровые работы по перестановке вагонов
Погрузочно-разгрузочные работы
Услуги грузчиков
Услуги вилочного погрузчика

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ЦЕХ:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

подъездные пути от станции Сайрам (2 км.)
общая длина Ж/Д пути – 14,2 км
4 приёмоотправочных ж/д ветки
2 маневровых тепловоза
Ж/Д тупик на 550 вагонов
Ж/Д весы на 200 тонн
контейнерная площадка с оборотом 1100 контейнеров
ККС 10т., ККС 50т.

ПАРОСНАБЖЕНИЕ:
џ

котельная мощностью 150т. пара в час.

На территории зоны действуют ж/д станция, ж/д
тупики, контейнерная площадка, 2 козловых
крана 10 и 50 тонн, склад временного хранения
(СВХ).
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3. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА АКТОБЕ
Адрес: г. Актобе, трасса «Западная Европа – Западный Китай»
Тел.: +7 (7132) 74-20-48
Индустриальная зона находится в
промышленной зоне г. Актобе, на
трассе «Западная Европа –
Западный Китай», в 5 км от города, в
97 км от границы с Российской
Федерацией (Оренбургская область).

џ
џ
џ
џ

Электроснабжение 2 х 40 МВт/ч
Ж/д пути 5,4 км
Водоснабжение 750 м3/час

готовая промышленная
инфраструктура;
низкий тариф на энергоресурсы;
гибкость перед инвесторами;
удобная транспортная
логистика;
сопровождение проектов по
принципу «одного окна»;

џ
џ
џ
џ

переработка нефти и газа;
нефтегазовое машиностроение
нефтегазовый сервис
горно-металлургический
комплекс;
химическая промышленность;
производство строительных
материалов;
транспортная логистика;
сервисные услуги для
предприятий ИЗ «Актобе».

Адрес: г. Талдыкорган, ул. Абылайхана, д. 113
Тел.: +7 7282 32 97 20

ИЗ «ТАЛДЫКОРГАН»

Автодороги 9,7 км

Уличное освещение 4,3 км
Водоотведение 583,5 м3/ч
Расстояние до аэропорта 25 км
Газоснабжение 5 000 м3/ч
Расстояние до Алматы 260 км

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ИЗ:
џ
џ
џ
џ

4. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Площадь 594,9 га

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ:
џ

ПЛОЩАДЬ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ

200 ГА

Сети связи 19,4 км

ИЗ «КАЙРАТ»

Расположение Алматинская область, г. Талдыкорган

Площадь 198 га

Оператор АО «РИР «СПК «Жетісу»

Автодороги 4,7 км

Приоритетные отрасли Без ограничений

Электроснабжение 2 х 12 МВт/ч

ИЗ «БЕРЕКЕ»

Ж/д пути 5,9 км

Площадь 535 га

Водоснабжение 80 м3/ч

Теплоснабжение 200 Гкал/ч

Расстояние до аэропорта 80 км

Электроснабжение 2 х 63 МВт/ч

Водоотведение 41,6 м3/ч

Газоснабжение 2 041,6 м3/ч

Расстояние до Алматы 56 км

Водоснабжение 85 м3/час

Газоснабжение 540,75 м3/ч

Расстояние до аэропорта 75 км

Расположение Алматинская область, Талгарский район

Водоотведение 620,8 м3/ч

Оператор АО «РИР СПК «Жетысу»

Расстояние до Алматы 50 км

Приоритетные отрасли Без ограничений

Расположение Алматинская область, Илийский
район, п. Ынтымак

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

Оператор АО «РИР СПК «Жетысу»

џ
џ

Приоритетные отрасли Возможность
размещения объектов 3,4 класса опасности
согласно санитарным правилам
01
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џ

рассмотрение вопроса о размещении на ИЗ на РКС
аренда земельного участка сроком до 2-х лет с
последующей пролонгацией до 49 лет
выкуп земельного участка по кадастровой стоимости
после реализации проекта
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5. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ ВКО

6. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес: г. Тараз, ул. К. Койгельды, 173
Тел.: +7 (7262) 54 61 77

Адрес: г. Усть-Каменогорск, ул. Белинского, 36
Тел.: +7 (7232) 702 388

На территории
ВосточноКазахстанской
области имеются
3 индустриальные
зоны:
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ӨНДІРІС» (Г. СЕМЕЙ)
Подведена инфраструктура:
џ Линия электропередач 10 кВт, протяженность 4,5 км;
џ Административный корпус, площадь 1256 м2 с земельным участком 3,6 га;
џ Сети водоснабжения и канализации, протяженность 1260 м;
џ Бетонное ограждение длина 4 км;
џ Трансформаторная подстанция.
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ӨРКЕН-КШТ» (Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК)
Подведена инфраструктура:
џ Силовой распределительный пункт, мощность 0,7 МВт;
џ Ограждение;
џ Нулевой уровень административного здания.
В настоящее время идет подготовка документов на строительство автомобильной дороги до
территории и внутри индустриальной зоны и для подведения дополнительной инфраструктуры к
индустриальной зоне:
џ Строительство сетей холодного водоснабжения от центральных сетей, 250 м куб/сутки;
џ Электроснабжение, 1500 кВт;
џ Теплоснабжение на территории индустриальной зоны, 10-15 Гкал/час;
џ Строительство ж/д тупика протяженностью 1,5 км;
џ Строительство производственных канализационных сетей с предоставлением альтернативных
вариантов, 75 м куб/сутки.
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ПО УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ» (Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК)
Подведена инфраструктура:
џ Железнодорожный тупик протяженностью 140 метров;
џ Опоры ЛЭП и силовой распределительный пункт, мощность 2 МВт;
џ Внутренняя развязка автомобильных дорог;
џ Насосная подстанция;
џ Повысительная тепловая станция;
џ Оградительное сооружение.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА «ТАРАЗ»
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ «ТАРАЗ»:
џ
џ

џ
џ
џ

готовая промышленная
инфраструктура;
содействие ускоренному развитию
честного предпринимательства в
сфере промышленности;
низкий тариф на энергоресурсы;
повышение эффективности
производства;
удобная транспортная логистика;

ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ «ТАРАЗ»:
џ
џ
џ

џ

промышленная территория
общей площадью

легкая промышленность и производство
мебели;
химическая промышленность;
производство строительных материалов и
прочей не металлической минеральной
продукции;
металлургия, металлообработка,
машиностроение и пр.

35,99 га

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ЗОНЕ «ТАРАЗ»:
џ

џ
џ
џ
џ

џ

государство обеспечивает инфраструктуру
(ж/д, автодорога, газопровод, электролиния,
водопровод и пр.) до границы и внутри ИЗ;
подключение к инфраструктуре – бесплатно;
оплата за потреблённые услуги – по приборам
учёта;
затраты на обслуживание инфраструктуры
по отдельному договору с оператором ИЗ;
первоначально земельный участок
передаётся участнику ИЗ в аренду с правом
выкупа;
подписывается инвестиционный контракт с
указанием графика реализации
инвестиционного проекта. На период
строительства объектов – до 3 лет, участник
ИЗ арендует землю бесплатно, оплачивает
только налог на землю.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ:
џ
џ

Общегородской тариф, б/НДС: 118,27 тг/м3
Планируемый тариф для ИЗ, б/НДС до 80,00

КАНАЛИЗАЦИЯ:
џ
џ

Общегородской тариф, б/НДС: 25,90 тг/м3
Планируемый тариф для ИЗ, б/НДС 18,00

ЭЛЕКТРО-СНАБЖЕНИЕ:
џ
џ

Общегородской тариф, б/НДС: 19,89 тг/кВ
Планируемый тариф для ИЗ, б/НДС: до 14,00

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ:
*Прорабатывается вопрос снижения тарифа на
10-20%

џ
џ

Общегородской тариф, б/НДС: 31,48 тг/м3
Планируемый тариф для ИЗ, б/НДС: 31,48*
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7. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА В
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

8. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА КОСТАНАЙ
Адрес: г. Костанай, ул. Дулатова, д. 68
Тел.: +7 7142 54 33 77

Адрес: г. Уральск, улЧ.агано-Набережная, 84
Тел.: +7 7112 24 57 47, вн. 100

Индустриальная зона создана в целях
оказания государственной поддержки
частному предпринимательству и
предназначена для развития в
Костанайской области приоритетных
отраслей промышленности, таких как
машиностроение, пищевая и легкая
промышленности, производство
строительных материалов и конструкций,
сельскохозяйственного оборудования.
Одним из преимуществ индустриальной
зоны «Костанай» является прилегающая
развитая сеть автомобильных и
железнодорожных дорог с выходом на
российский рынок (участок примыкает к
международной автотрассе АлматыЕкатеринбург).

ОПЕРАТОР:
АО «НК «СПК «Орал»
АДРЕС:
Западно-Казахстанская область, в
районе ст. Пойма Теректинского
района, в 15 км от города Уральск,
вдоль международной трассы
Уральск – Оренбург и СамараШымкент.
В РАМКАХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТОРОВ В ОРГАНИЗАЦИЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В
ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЗОНЕ
РАССМАТРИВАЮТСЯ 3 ВАРИАНТА
ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ЗОНЫ ИНВЕСТОРУ:
Путем создания совместного
предприятия между СПК и
Инвестором, где СПК входит в долю
не более 49% земельным участком,
Инвестор выкупает долю СПК в
течение определенного срока;
Продажа земельного участка
индустриальной зоны Инвестору
(возможно рассмотреть в рассрочку
до 5 лет);
Передача в аренду земельного
участка ИЗ Инвестору под
строительство промышленного
объекта на срок от 3-х до 25 лет с
льготным периодом от уплаты
аренды на срок до 3-х лет

ИНФРАСТРУКТУРА

промышленная площадка
общей площадью

Подстанция ПС 110/10 кВ, мВт - 16

Размер участка

281,1 га

Сети газоснабжения, м3/час - 20 000

Водопровод диаметром 400 мм и 315 мм, км - 5.2; 2.7
Водозаборное сооружение, м3/сутки - 9 950
Канализационная насосная станция, м3/сутки - 9 950

под инфраструктуру

Автомобильные дороги, км - 4.5

209,1 га

72,0 га

Железнодорожные пути, км - 3.7
Схема Индустриальной зоны г. Костанай

На территории индустриальной зоны для создания
комфортных условий резидентам действует
административный центр, который включает офисную
часть, конференц-зал, гостиничные номера, а также
столовый комплекс.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗ:

џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

400 га

Линии связи, км - 9.6

под промышленные объекты

- земли Теректинского района (сельскохозяйственные) – 235,9 га;
- земли Аксуатского с/о (земли села Айтиево) – 36,3 га;
- земли Аксуатского с/о (земли села Пойма) – 8,9 га.
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Готовая инженерно-коммуникационная
инфраструктура
Получение инвестиционных преференций
Удобное логистическое расположение, ж/д тупик,
автодороги
Возможность выкупить или взять в аренду
земельный участок
Сопровождение проектов по принципу «одного
окна»
Продвижение товаров и услуг участников
индустриальной зона
Предоставление в аренду офисных и гостиничных
номеров

џ
џ
џ
џ
џ

общая площадь Индустриальной зоны г. Костанай 400 га
площадь земельных участков занятых для
строительства и размещения производств - 180.3 га
площадь свободных земельных для строительства и
размещения производств - 197 га
площадь земельных участков занятых под
инженерную и транспортную инфраструктуру 22.7 га
площадь, занятая административно-бытовым
комплексом - 1,3 га

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

9. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ
КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА «СЕРПИН» В ЖАЛАГАШСКОМ РАЙОНЕ
Общая площадь земли 22 га Из них освоено 3,95 га (17,9%)

Адрес: г. Кызылорда, ул. Султан-Бейбарыс, 1
Тел.: +7 (7242)60-54-09, 60-53-36
По области для создания
индустриальных зон выделено
940,9 га земли. На сегодняшний
день из выделенных земельных
участков освоено 200,5 га земли
(22,5%) для 36 проектов общей
стоимостью 192,2 млрд. тенге.
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Город Кызылорда – 760 га;
Аральский район – 10 га;
Казалинский район – 12,7 га;
Кармакшинский район – 15 га;
Жалагашский район – 22 га;
Сырдарьинский район – 20 га;
Шиелиский район – 96 га;
Жанакорганский район – 5,2 га.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА В ГОРОДЕ КЫЗЫЛОРДЕ
Общая площадь земли 760 гектар Из них освоено 120,2 (15,8%)
В индустриальной зоне расположены 9 проектов
Объем инвестиции 125,4 млрд. тенге
Рабочих мест 1022 чел
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА В АРАЛЬСКОМ РАЙОНЕ
Общая площадь земли 10 гектар Из них освоено 5 (50,0%)
В индустриальной зоне расположены 3 проекта
Объем инвестиции 239,8 млн. тенге
Рабочих мест 100 чел

В индустриальной зоне расположены 6 проектов
Объем инвестиции 109,5 млн. тенге
Рабочих мест 54 чел
Выделенные средства для проведения инфраструктуры – из республиканского бюджета 271,7 млн. тг,
из местного бюджета 15,6 млн. тг. Общая выделенная сумма 287,3 млн. тг, полностью освоено.
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА В ШИЕЛИЙСКОМ РАЙОНЕ
Общая площадь земли 96 га Из них освоено 62,5 га (65,1%)
В индустриальной зоне расположены 6 проекта
Объем инвестиции 66 млрд. тенге
Рабочих мест 438 чел
Выделенные средства для проведения инфраструктуры – из республиканского бюджета 217,4 млн. тг,
из местного бюджета 16,0 млн. тг. Общие выделенные средства 233,4 млн. тг, полностью освоено.
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА В КАРМАКШИНСКОМ РАЙОНЕ
Общая площадь земли 15 га Из них освоено 4,1 га
В индустриальной зоне расположены 4 проекта
Объем инвестиции 111 млн. тенге
Рабочих мест 48 чел
На разработку ПСД в 2014 году из районного бюджета выделено 9,6 млн. тг. Для проведения
инфраструктуры в 2015 году из областного бюджета выделено 120 млн. тг. 28 июня 2016 года введено в
эксплуатацию индустриальная зона №1. На сегодняшний день ведется работа по расположению проектов.
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА В СЫРДАРЬИНСКОМ РАЙОНЕ
Общая площадь индустриальной зоны 20 гектаров

Выделенные средства для проведения инфраструктуры – из республиканского бюджета 191,9 млн. тг, из
местного бюджета 18,5 млн. тг. Общая выделенная сумма 210,4 млн. тг, полностью освоено.

На разработку ПСД из районного бюджета выделено 10,0 млн. тг.

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА В КАЗАЛИНСКОМ РАЙОНЕ

Подрядчиком на разработку ПСД определено ТОО «ТехнаСтройПроект»

Общая площадь земли 12,7 га Из них освоено 4,83 (38,6%) га

Разработана ПСД индустриальной зоны на сумму 154,0 млн.тг.

В индустриальной зоне расположены 8 проектов

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА В ЖАНАКОРГАНСКОМ РАЙОНЕ

Объем инвестиции 172 млн. тенге

Общая площадь индустриальной зоны 5,2 гектаров

Рабочих мест 67 чел

На разработку ПСД в 2015 году из районного бюджета выделено 6,0 млн. тг.

Выделенные средства для проведения инфраструктуры – из республиканского бюджета 159,7 млн. тг,
из местного бюджета 17,5 млн. тг. Общая выделенная сумма 177,2 млн. тг, полностью освоено.

Разработана ПСД индустриальной зоны на сумму 221,0 млн.тг.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

10. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК МАНГИСТА У

11. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА ПАВЛОДАР
Адрес: : г. Павлодар, ул. Академика Маргулана, 102
Тел.: +7 (7182) 65 03 05

Адрес: г. Актау, 4 «А»
Тел.: +7 (7292) 53-53-53
В рамках программы индустриальноинновационного развития города
Павлодара и в целях оказания
содействия внедрению новых
производств субъектов малого и
среднего бизнеса создается
индустриальная зона «Павлодар».
Индустриальная зона размещена на
территории бывшего АО «Химпром» в
Северном промышленном районе
площадью 12,3 Га.

Протяженность ж/д путей, ЖД
сообщение со станцией Мангышлак
12064 м.
Протяженность автомобильных
дорог
12 км.
Установленная мощность
112 МВт
Протяженность электрических
сетей
27 700м
Протяженность водопроводных
сетей
28 500м
Протяженность канализационных
сетей
14 100м
Протяженность газопроводных
сетей
3 163м
Резервуарный парк для хранения
нефтепродуктов
69 920 м3

Площадь территории

213 га
Общее количество площадей

148 595 кв.м.

Перечень документов для получения ЗУ/помещении на территории индустриально парка Мангистау
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Соответствие проекта критериям, квалификационным требованиям и техническим параметрам проекта должно
быть подтверждено следующими документами:
Копия документа удостоверяющего личность руководителя, копия приказа (решение общего собрания участников
или иных уполномоченных органов для юридических лиц) о назначении руководителя Предпринимателя;
Справка с органов по государственным доходам об отсутствии задолженности по налогам и другим обязательным
платежам в бюджет (сроком выдачи не более 10 календарных дней);
Справка о наложенных обременениях (арест) на долю юридического лица (сроком выдачи не более 10
календарных дней);
Справка о зарегистрированном юридическом лице, либо о зарегистрированном индивидуальном
предпринимателе на заданную дату (сроком выдачи не более 10 календарных дней);
Бизнес-план проекта (Приложение №2);
Доверенность на представителя, подающего документы;
Выписка/справка с банка (подтверждение наличия средств);
Справка с финансового учреждения о готовности выдачи займа;
В случае необходимости комиссия вправе запросить иные подтверждающие документы.

На территории Индустриальной зоны
имеются следующие здания и
сооружения общей площадью 43598 кв.
м., в том числе:
џ Административное здание 3- х этажное – 2430 кв.м.,
џ Блок № 822 4-х этажный - 32400 кв.м.,
џ Блок № 823 одноэтажный 7200 кв.м.,
џ 2-х этажное здание – 1080 кв.м.,
џ 2-х этажное здание – 1080 кв.м.,
џ Одноэтажное здание – 408 кв.м.,
Желающие реализовать инвестиционные проекты на территории индустриальной зоны, могут предоставить свои
бизнес-проекты в АО «НК «СПК «Павлодар» по адресу: г. Павлодар, Северная промышленная зона, Здание
трамвайного управления.

12. ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА КӨКШЕТА У
Общая площадь: 37 га

Адрес: г. Кокшетау, улица Б. Момышулы 41, 3 этаж
Тел.: +7 (7162) 72-13-63

В рамках малой индустриальной зоны
предпринимателям предоставляются
готовые производственные здания и
офисные помещения с полной
инфраструктурой. Причем все это на
льготных условиях. Предусмотрены
льготные цены и период, каникулярное
время сроком до двух месяцев.
Если предприниматель хочет открыть
свой офис, создать швейный цех,
пекарню, свой автосервис и т. д., — малая
индустриальная зона оптимальная
возможность для развития бизнеса.
ИЗ имеет все логистические
преимущества — удобное расположение,
при выезде из города, со стороны
главной трассы «Кокшетау-Астана».
Общая площадь — 3,5 гектаров. Площадь
же здания — свыше 4 тыс. квадратных
метров.
ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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KAZAKHEXPORT

1. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ АО
«ЭКСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «KAZAKHEXPORT»
Миссией АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» является поддержка роста экспорта
несырьевых товаров, работ, услуг в приоритетных секторах экономики и формирование практики
финансово-страховой и нефинансовой поддержки казахстанских предприятий.
Для переориентирования казахстанской экономики от сырьевой направленности, и тем самым повышения
конкурентоспособности, Казахстану, как и любой другой стране с развивающейся экономикой, необходимо
увеличить долю не сырьевого экспорта.

Политические риски:
џ

џ

џ
џ

ПРЕИМУЩЕСТВА СТРАХОВАНИЯ В АО «ЭКСПОРТНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «KAZAKHEXPORT»
џ
џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Возможность экспорта в условиях отсрочки платежа, или увеличение объема экспортных продаж на
условиях отсрочки платежа.
Расширение возможностей и улучшение условий кредитования при наличии страховой защиты АО
«Экспортная страховая компания «KazakhExport», т.к. страховка АО «Экспортная страховая компания
«KazakhExport» является обеспечением по банковским кредитам.
Сокращение убытков при наступлении страхового случая политического характера, когда исполнение
обязательств по экспортному контракту не зависит от контр партнёра за рубежом.
Уменьшение рисков неплатежа, поскольку даже при гарантийном обеспечении риск полностью не
исключается.
Эффективный инструмент для стратегии «безопасного входа» на новые рынки.
Защита казахстанских инвестиций зарубежом, от политических рисков.
Стратегическое планирование, основанное на выявленных экспортных рисках.
Процедура страхования экспортных кредитов, как правило требует меньших расходов, чем открытие
аккредитива.
Страхование экспортных кредитов дешевле, чем факторинговые операции.

ФОНД «ДАМУ»

Действие государственного органа страны транзита, либо страны назначения поставки казахстанского
товара работы, услуги, либо страны Импортера по экспроприации, конфискации, ограничению прав
собственности на товар, работы, услуги, результат выполненной работы, принадлежащий на праве
собственности экспортеру;
Непредвиденное действие государственного органа страны назначения поставки казахстанского
товара, работы, услуги, ограничивающее или запрещающее поставку данного товара, выполнение работ,
оказание услуги;
Война, гражданское волнение, беспорядок массового характера за пределами Республики Казахстан,
препятствующее исполнению обязательств по застрахованному Контракту;
Непредвиденное действие государственного органа страны Импортера, ограничивающее или
запрещающее осуществление конвертации в свободно конвертируемую валюту и/или перевода
платежа.

Доля страхового покрытия:
џ
џ

По политическим рискам - до 80% от суммы понесенных убытков.
По коммерческим рискам - до 80% от суммы понесенных убытков.

Размер страхового тарифа:
џ

Определяется на основе оценки странового риска и результатов анализа по Банку Импортера (Банкуэмитенту).

СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ ГАРАНТИЙ
Страхование банковских платежных гарантий, таких как тендерные гарантии, гарантии возврата авансового
платежа и гарантии исполнения обязательств.
Участники договора страхования:

ИНСТРУМЕНТЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА ОТ KAZAKHEXPORT
СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ЭКСПОРТЕРА
Страхование кредита экспортера - инструмент, позволяющий казахстанскому предприятию (Экспортеру)
получить защиту от риска неоплаты иностранным контрагентом (Импортером) по экспортному контракту,
предусматривающим реализацию казахстанских товаров/услуг на условиях отсрочки платежа.
Преимущества для казахстанских экспортеров:
џ
џ
џ
џ

Конкурентное преимущество на зарубежных рынках, заключающееся в возможности предоставления
отсрочки платежа по экспортному контракту;
Защита от политических рисков;
Минимизация убытков в случае неисполнения финансовых обязательств Импортером;
Увеличение объёмов и расширение географии экспорта благодаря выгодным условиям для зарубежных
партнеров.

Коммерческие риски:
џ
џ

Банкротство Импортера;
Неисполнение Импортером финансовых обязательств согласно контракта.

џ
џ
џ
џ
џ

Преимущества продукта для казахстанских компаний-экспортеров:
џ
џ
џ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Не «замораживаются» средства предприятия на покрытие платежной гарантии;
Экспортер получает возможность подтвердить зарубежному партнеру полное исполнение обязательств
по внешнеэкономическому контракту;
Повышается конкурентоспособность казахстанских предприятий-экспортеров, участвующих в тендерах
и конкурсах, проводимых зарубежными заказчиками.

Преимущества продукта для казахстанских банков:
џ
џ
џ

Страхование до 90% рисков неисполнения обязательств Экспортером;
Ускорение процесса принятия решений по выпуску гарантий для экспортеров по обязательствам на
поставку продукции и услуг;
Расширение клиентской базы.

Преимущества продукта для зарубежных компаний-импортеров:
џ
џ

01

Страховщик: KazakhExport
Страхователь: экспортер
Выгодоприобретатель: гарант
Франшиза: 10%
Страховая сумма: соответствует сумме гарантии

Гарантирование полного исполнения Экспортером обязательств по контракту;
Доступ к качественным казахстанским товарам и услугам.
ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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Размер страхового тарифа:
џ

Базовый страховой тариф варьируется в зависимости от категории странового риска и срока действия
гарантии;

Условия страхования:
џ
џ

џ

Страхование предоставляется по экспортным контрактам на поставку несырьевого товара/услуги
казахстанского происхождения;
Страховая выплата осуществляется по первому требованию банка.

џ
џ

ФОНД «ДАМУ»

CIRR (Commercial Interest Reference Rate) - это мин.офиц.ставка по экспортным кредитам, которая может
быть установлена экспортными кредитными агентствами в странах, которые входят в Организацию
экономического сотрудничества и развития: она пересматривается 15 числа каждого месяца и
базируется на ставке процента, устанавливаемой по гос.облигациям (размещаемым на внутреннем
рынке данной страны и выраженным в нац.валюте этой страны). Информация по ставке является
открытой и публикуется на сайте OECD.
Срок финансирования – до 5 лет
Максимальный размер одного вклада (размещается по каждому полученному пакету отгрузочных
документов) - 150миллионов тенге или эквивалент в иностранной валюте. В рамках аккредитива на
оплату может быть предоставлено несколько пакетов документов и по максимальной сумме
размещения в рамках одного аккредитива лимит не устанавливается, лимит установлен только по
сумме каждого пакета документов.

ЭКСПОРТНОЕ ТОРГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Экспортное торговое финансирование (ЭТФ) является инструментом, внедренным Компанией для
стимулирования спроса на казахстанскую продукцию со стороны зарубежных покупателей. ЭТФ
предоставляется зарубежным компаниям для покупки казахстанских товаров через казахстанские банки
второго уровня в рамках аккредитивной формы расчетов.

Страхование гражданско-правовой ответственности экспортера по облигациям - защита держателей
облигаций, выпущенных экспортерами, от риска дефолта.

Какие риски покрываются страховой защитой?

Порядок страхования

Коммерческие риски:

џ
џ
џ

џ
џ

банкротство Банка-эмитента;
неисполнение платежа Банком-эмитентом в сроки, определяемые условиями аккредитива.

џ

Политические риски:
џ

џ
џ

Действия государственного органа страны Банка-эмитента аккредитива по экспроприации,
конфискации поставляемого по контракту товара/услуги, либо вмешательство в деятельность Банка,
носящее дискриминационный характер, препятствующее исполнению аккредитива;
Война, гражданское волнение, беспорядки массового характера в стране Банка-эмитента,
препятствующие исполнению Банком-эмитентом своих обязательств по аккредитиву;
Действия государственного органа страны Банка-эмитента, ограничивающие или запрещающие
осуществление конвертации в свободно конвертируемую валюту и/или перевод платежа по
аккредитиву.

Какова доля страхового покрытия?
џ
џ

По политическим рискам - до 100% от суммы аккредитива.
По коммерческим рискам - до 100% от суммы аккредитива.

Каков размер страхового тарифа?
џ

Размер страхового тарифа определяется на основе оценки странового риска и результатов анализа по
Банку импортера (Банк-эмитент).

Условия финансирования и расходы по финансированию на Банк импортера (Банк-эмитент):
џ
џ
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KazakhExport и Экспортер заключают договор страхования ГПО экспортера по облигациям;
Экспортер выпускает облигации под страховое покрытие KazakhExport.
Благодаря полученным средствам от размещения облигаций Экспортер наращивает экспорт своей
продукции.
В случае несвоевременного погашения экспортером, выпущенных им облигаций, KazakhExport
производит компенсацию по номинальной стоимости облигаций Держателям облигаций.

СТРАХОВАНИЕ ЗАЙМОВ
Страхование займа предоставляет финансовому институту защиту от риска неисполнения финансовых
обязательств Экспортером по договору займа.
Порядок страхования:
џ
џ
џ

«KazakhExport» предоставляет страхование банку от риска дефолта.
Банк предоставляет экспортеру заем, цели которого включают развитие экспорта.
В случае дефолта заемщика «KazakhExport» компенсирует убытки банка.

Участники договора страхования:
џ
џ
џ
џ
џ

Страховщик: «KazakhExport»
Страхователь: заемщик
Выгодоприобретатель: кредитор
Франшиза: 10%
Страховая сумма: соответствует сумме займа

Финансирование предоставляется по контрактам на поставку несырьевого товара/услуги
казахстанского происхождения.
Ставка за финансирование: СIRR + 2% годовых

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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СТРАХОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ЛИЗИНГА

Преимущества продукта для зарубежных компаний-импортеров:

Страхование займа импортера с целью покупки им казахстанских товаров.

џ
џ
џ

Порядок страхования:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Экспортер и импортер заключают договор купли-продажи.
Импортер подает заявку на кредит/лизинг в банк/лизинговую компанию.
«KazakhExport» заключает договор страхования с банком/ лизинговой компанией.
Банк/лизинговая компания и импортер заключают договор займа/ финансового лизинга.
Импортер оплачивает экспортеру товар за счет заемных денег/ лизинговая компания оплачивает
экспортеру товар.
Экспортер поставляет товар импортеру.
В случае дефолта импортера по займу/лизингу, «KazakhExport» компенсирует убытки банка/ лизинговой
компании.

ФОНД «ДАМУ»

Гарантирование полного исполнения Экспортером обязательств по контракту;
Доступ к качественным казахстанским товарам и услугам.
Доля покрытия: до 95% от суммы гарантии

Размер страхового тарифа:
џ

Базовый страховой тариф варьируется в зависимости от категории странового риска и срока действия
гарантии;

Условия страхования:
џ
џ
џ

Страхование предоставляется по экспортным контрактам на поставку несырьевого товара/услуги
казахстанского происхождения;
Период ожидания: 30 календарных дней;
Страховая выплата осуществляется по первому требованию банка.

СТРАХОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ ГАРАНТИЙ
Страхование банковских платежных гарантий, таких как тендерные гарантии, гарантии возврата
авансового платежа и гарантии исполнения обязательств.
Порядок страхования:
џ
џ
џ
џ
џ

Казахстанская компания («Экспортер») и зарубежная компания («Импортер») заключают экспортный
контракт на поставку казахстанских товаров/услуг;
Экспортер подает заявление в Банк Экспортера на выпуск гарантии;
Банк Экспорта подает заявление в АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» на страхование
гарантии;
Банк Экспортера, Экспортер и АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» заключают
трехсторонний договор страхования;
Банк выпускает гарантию, обеспеченную страхованием, за Экспортера в пользу Импортера.

СТРАХОВАНИЕ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА
Страхование авансового платежа предоставляет защиту зарубежной компании (Импортеру),
осуществляющему приобретение казахстанских товаров/услуг у казахстанской компании на условиях
авансирования.
Порядок страхования:
џ
џ
џ
џ

Экспортер и импортер заключают контракт на условиях авансирования.
KazakhExport и экспортер подписывают договор страхования гражданско-правовой ответственности
экспортера по возврату авансовых платежей.
Импортер совершает предварительную оплату товаров или услуг экспортера.
В случае невыполнения обязательств по контракту и невозврата аванса KazakhExport компенсирует
убытки импортера.

Участники договора страхования:
џ
џ
џ
џ
џ

Страховщик: KazakhExport
Страхователь: заемщик
Выгодоприобретатель: кредитор
Франшиза: 10%
Страховая сумма: соответствует сумме займа

Преимущества продукта для казахстанских компаний-экспортеров:
џ

џ

Не «замораживаются» средства предприятия и даже обеспечивается высвобождение кредитной
линии на другие производственные цели;Экспортер получает возможность подтвердить зарубежному
партнеру полное исполнение обязательств по внешнеэкономическому контракту;
Повышается конкурентоспособность казахстанских предприятий-экспортеров, участвующих в тендерах
и конкурсах, проводимых зарубежными заказчиками.

Преимущества продукта для казахстанских банков:
џ
џ
џ
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СТРАХОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФАКТОРИНГА
Страхование международного факторинга - страховая защита финансовой организации по факторинговым
операциям от риска невыполнения зарубежными контрагентами своих контрактных обязательств.
Порядок страхования
џ
џ
џ
џ
џ

Экспортер и финансовый институт, предоставляющий услуги факторинга (далее – Фактор), заключают
договор факторинга.
KazakhExport и Фактор заключают договор страхования факторинга.
Экспортер осуществляет поставку продукции Импортеру.
После предоставления Экспортером документов об отгрузке продукции, Фактор оплачивает Экспортеру
стоимость поставленной продукции.
В случае неисполнения Импортером обязательств перед Фактором, KazakhExport компенсирует убытки
Фактор

Страхование до 95% рисков неисполнения обязательств Экспортером;
Ускорение процесса принятия решений по выпуску гарантий для экспортеров по обязательствам на
поставку продукции и услуг;
Расширение клиентской базы.

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
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ВЫСТАВКИ

2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ВЫСТАВКИ

ГОЛОВНОЙ ОФИС АО «ЭСК «KAZAKHEXPORT»

СПИСОК, ПРЕДЛАГАЕМЫХ ВЫСТАВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ ПО ТЕМАТИКЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И
НАПИТКИ

Республика Казахстан, г. Нур-Султан,
проспект Мәңгілік Ел, дом 55 А, Бизнес-центр «Байтерек», 11 этаж, тел.: +7 (717) 295-56-56, e-mail:
info@keg.kz
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО АО «ЭСК «KAZAKHEXPORT» В Г. АЛМАТЫ:
проспект Достык, д.180, Бизнес-центр «Көктем», 8 этаж.
Тел: +7 (727) 330-97-74
+7 (727) 350-00-21
БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ

НАИМЕНОВАНИЕ
ВЫСТАВКИ

МЕСТО

ТЕМАТИКА

ПЕРИОД

ССЫЛКА

Модное лето
2019

Челябинск, Россия,
Дворец спорта «Юность»

Молоко, мороженое, сыры, Мясо, птица,
морепродукты, Пищевые добавки,
специи, масло, Хлебобулочные и
кондитерские изделия, Одежда, Напитки

Ежегодно

https://worldexpo.pro/
modnoe-leto

WorldFood Moscow
2019

Москва, Россия,
Крокус Экспо

Кофе, чай, какао, шоколад, Молоко,
мороженое, сыры, Мясо, птица,
морепродукты, Пищевое оборудование,
Пищевые добавки, специи, масло,
Фрукты и овощи, Хлебобулочные и
кондитерские изделия, Напитки

Ежегодно

https://worldexpo.pro/
worldfood-moscow

ExpoFood
Осень 2019

Сочи, Россия,
МОРПОРТ

Снеки и закуски, Кофе, чай, какао, шоколад,
Молоко, мороженое, сыры, Мясо, птица,
морепродукты, Пищевые добавки, специи,
масло, Фрукты и овощи, Хлебобулочные и
кондитерские изделия, Напитки

FBIE China
Shanghai 2019

Шанхай, Китай,
Shanghai New International
Expo Centre (SNIEC)

Снеки и закуски, Кофе, чай, какао, шоколад,
Молоко, мороженое, сыры, Мясо, птица,
морепродукты, Пищевые добавки, специи,
масло, Фрукты и овощи, Хлебобулочные и
кондитерские изделия, Напитки

Ежегодно

https://worldexpo.pro/
fbie-china-shanghai-2019

GoldenFood
Expo 2019

Шанхай, Китай,
National Convention &
Exhibition Center Shanghai

Кофе, чай, какао, шоколад, Мёд и
пчеловодство, Молоко, мороженое, сыры,
Мясо, птица, морепродукты, Пищевое
оборудование, Пищевые добавки, специи,
масло, Фрукты и овощи, Хлебобулочные и
кондитерские изделия, Вода, Напитки

Ежегодно

https://worldexpo.pro/
goldenfood-expo

Пищевая индустрия
2019

Минск, Белорусь,
ТЛЦ Глобус Парк

Виноделие, Снеки и закуски, Кофе, чай,
какао, шоколад, Мёд и пчеловодство,
Молоко, мороженое, сыры, Мясо, птица,
морепродукты, Пищевое оборудование,
специи, масло, Фрукты и овощи,
Хлебобулочные и кондитерские изделия

Ежегодно

https://worldexpo.pro/
pishchevaya-industriya

call - center: +7 7172 955656
вн. номера: 197, 120, 138, 133, 137 (для Нур-Султана)
вн. номера: 104, 117, 200 (для Алматы)
РЕЖИМ РАБОТЫ:
Понедельник-Пятница
09:00 – 18:30
Перерыв на обед
13:00 – 14:30
ГОЛОВНОЙ ОФИС:
г. Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, д. 55 А, Бизнес-центр «Байтерек», 11 этаж, тел. +7 7172 95 56 56
№

ФИО

РЕГИОНЫ

КОНТАКТЫ

E-MAIL

ЗАМЕЩАЮЩИЙ
СОТРУДНИК

1

Мейрамбек
Жангалиев

Общее
кураторство

вн. 108
моб. +7 702 886 4438

m.zhangalyev@keg.kz

Куаныш
Мукажанов

2

Алмаз
Нургалиев

Павлодарская обл.,
ВКО

вн.197
моб. +7 777 444 19788

a.nurgaliyev@keg.kz

Еркен
Еркенбай

3

Еркен
Еркенбай

Нур-Султан, Караганда,
Мангистау, Атырау

вн.120
моб. +7 707 555 2722

e.erkenbay@keg.kz

Алмаз
Нургалиев

4

Армана
Бекбасова

Актюбинская обл.,
ЗКО

вн.137
моб. +7 701 777 9840

a.bekbassova@keg.kz

Замзагуль
Хамзина

5

Замзагуль
Хамзина

СКО

вн.138
моб. +7 701 128 5361

z.khamzina@keg.kz

Армана
Бекбасова

6

Марат
Тлепов

Акмолинская обл.,
Кызылорда, Костанай

вн.109
моб. +7 747 423 07 73

m.tlepov@keg.kz

Даурен
Нуранов

7

Даурен
Нуранов

г. Шымкент,
Жамбылская обл

вн.130
моб. +7 775 699 94 77

d.nuranov@keg.kz

Марат
Тлепов

АЛМАТЫ:
проспект Достык, д.180, Бизнес-центр «Көктем», 8 этаж, тел. +7 727 3309774 +7 7172 95 56 56

01

1

Нурлан
Мурумбаев

Директор г. Алматы

вн.104
моб. +7 777 989 77 55

n.murumbayev@keg.kz

Алмас
Калкаев

2

Алмас
Калкаев

Алматинская обл.

вн.117
моб. +7 701 982 0317

a.kalkayev@keg.kz

Аскар
Хощанов

3

Аскар
Хощанов

г. Алматы

вн.200
моб. +7 778 177 5777

a.hoschanov@keg.kz

Алмас
Калкаев

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

https://worldexpo.pro/
expofood-osen

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ УЧАСТИЯ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ:
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Увеличение интереса производству;
Возможность для выхода на экспорт;
Увеличение объемов продаж
Увеличение клиентской базы
Узнаваемость бренда на мировой арене
Новые партнерства

ДЛЯ ИНИЦИАТОРОВ:
џ
џ
џ
џ

Улучшение имиджа государственных компаний
Узнаваемость бренда на мировой арене
Стимулирование предпринимательства в Казахстане
Возможность показать реальные результаты
действия государственных программ через
результаты компаний-участниц

ВСЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ

01

МФО

КОНТАКТЫ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
АССОЦИАЦИЯ МФО КАЗАХСТАНА

ТОО «МФО «ТТ-ФИНАНС»

АДРЕС: г. Алматы, ул. Гоголя 111. Офис 610
ТЕЛ: +7 (727) 279 18 06
E-MAIL: mail@amfok.kz

АДРЕС: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, дом 56
ТЕЛ: +7 (282) 24 42 93
E-MAIL: mfo_ttﬁnans@mail.ru

ТОО «МФО «KMF (КМФ)»

«МФО «EXPRESS FINANCE GROUP»

АДРЕС: г. Алматы, пр. Назарбаева 50
ТЕЛ: +7 (727) 331 74 74; 250 68 76,
E-MAIL: shalkar.zhussupov@kmf.kz

АДРЕС: г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 16/3
ТЕЛ: +7 (7172) 57 75 55; 24 06 04; 24 37 17
E-MAIL: a.abisheva@inkocredit.kz

ТОО «МФО «АРНУР КРЕДИТ»

ТОО «МФО «ДАМУ»

АДРЕС: г. Шымкент, ул. Г. Ильяева, 47
ТЕЛ: +7 (725 2)53 78 78
Раушан Н. - +7 705 458 05 80, +7 701 781 81 45
Нургали - +7 701 986 41 17, +7 701 361 14
E-MAIL: arnurmko@mail.ru; nurgali-k@arnurcredit.kz,
orda-kredit@yandex.kz, raushan-k@arnurcredit.kz

АДРЕС: г. Экибастуз, ул. Шешембекова, д. 19 «Б»
ТЕЛ: +7 (7187) 402551,
E-MAIL: mfodamu@mail.ru

ТОО «МФО «ТОЙОТА ФАЙНАНШЛ СЕРВИСЕЗ
КАЗАХСТАН»
АДРЕС: г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра 17
ТЕЛ: +7 (727) 258 84 82, моб. +7 701 208 47 66
конт. +7 (727) 244 45 69, моб. +7 701 766 07 99
E-MAIL: zhenisbek.dossymkhanov@toyota-fs.com,
Oleg.Yevdokimov@toyota-fs.com,
Stanislav.Konev@toyota-fs.com,
marina.sokol@toyota-fs.com
ТОО «МФО «ЫРЫС»
АДРЕС: г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-н,
мкр Наурыз, пр. Байдибек би, д.27А
ТЕЛ: Дир. +7 (725) 242 63 73 вн.210
E-MAIL: yrys@ricon.kz,
Lyazzat_abubakir-2011@mail.ru
ТОО «МФО «ОНЛАЙНКАЗФИНАНС»
АДРЕС: г. Алматы, Богенбай батыра, 86/47
оф. 519, пр-т Достык 172, 8 этаж
ТЕЛ: +7 (727) 376 89 80
E-MAIL: inabat.2comm@mail.ru,
alina.dzoekaeva@solva.kz,
Alina.dzoekaeva@idﬁnance.com,
marat.bekzhanov@solva.kz

01

ТОО «МФО «СЕНИМ»
АДРЕС: г. Алматы, проспект Райымбека, 212/2
ТЕЛ: +7 707 296 70 55
E-MAIL: azya@mfo-senim.kz
ТОО «МФО «РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЦЕНТР «КЫЗЫЛОРДА»
АДРЕС: г. Кызылорда, Айтеке би, 28,
ТЕЛ: +7 705 888 38 41
E-MAIL: e.samat-9906@mail.ru
ТОО «МФО «ЭКО-ФИНАНС»
АДРЕС: г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 90, 503
ТЕЛ: +7 777 228 87 47
E-MAIL: batyrevandrei@mail.ru
ТОО «МФО «АБЗАЛ-КРЕДИТ»
АДРЕС: г. Алматы, ул. Валиханова, д. 46, офис 4
ТЕЛ: +7 (727) 273 18 20
E-MAIL: abzal-kredit@mail.ru
МФО «АКТОБЕ А УЫЛ МИКРОКРЕДИТ»
АДРЕС: г. Актобе, ул. 101 стрелковой бригады, 8
ТЕЛ: +7 775 169 46 77
E-MAIL: Mko2009@mail.ru; Samat_0779@mail.ru

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

