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Нур-Султан, 2020г.

Справочник предпринимателя рассчитан как на действующих, так и на
начинающих предпринимателей Казахстана.
В справочнике представлена актуальная информация по всем
основным мерам государственной поддержки предпринимательства в
Республике Казахстан в рамках реализации государственных программ
«Дорожная карта бизнеса-2025», «Развитие продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017-2021 годы», условия кредитования
сельхозтоваропроизводителей и промышленных предприятий по проектам
«экономики простых вещей» и многое другое.
Для информации предпринимателей описаны условия ведения
предпринимательской деятельности в государствах-членах Евразийского
экономического союза.
Приведены фактические данные по государственной поддержке малого
и среднего предпринимательства и успешные бизнес-истории, для тех, кто
только задумывается об открытии собственного бизнеса или имеет бизнес, но
ещё не воспользовался государственной поддержкой.
При подготовке справочника проведены консультации с Национальной
палатой предпринимателей РК «Атамекен», а также привлечены и
использованы материалы АО «Институт экономических исследований» и
Центр прикладных исследований «TALAP».
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1. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В КАЗАХСТАНЕ

Сфера
предпринимательство
является основой экономики любой
страны,
которая
обеспечивает
экономически
активное
население
рабочими
местами,
способствует
внедрению
инноваций
и
диверсификации отраслей.

В своем послании народу Казахстана Глава государства К. Токаев особо
отметил роль малого и среднего предпринимательства, что эффективный
малый и средний бизнес – это прочная основа развития города и села,
которая играет важную роль в социально-экономической и политической
жизни страны.
Поэтому вопрос развития предпринимательства малого и среднего
бизнеса является одним из основных приоритетов в стране.
В 2019 году доля малого и среднего бизнеса в экономике составила
30,8%. За прошлый год малый и средний бизнес произвел продукции на 31,2
трлн тенге. По республике 3,4 млн человек работают в сфере малого и
среднего бизнеса.
Принимаемые реформы по улучшению бизнес-климата позволили
подняться Казахстану на 25 место в рейтинге «Doing Business».
Для поддержки и развития предпринимательства на постоянной основе
принимаются меры по улучшению бизнес-климата.

1.1. Ключевые события для предпринимателей в 1-полугодии 2020
года
В рамках реализации послания народу Казахстана от 1 сентября 2020
года планируется внедрение регулирования «с чистого листа».
В части упрощения разрешительной системы, в сферах, где
предусмотрен лицензионный порядок будет рассмотрена возможность
исключения разрешений второй категории (сертификации, аккредитации,
аттестации), с внедрением взамен отчетности бизнеса.
В целях упрощения информационных обязательств бизнеса,
планируется посредством автоматизации отчетности, и интеграции
информационных систем максимально освободить бизнес от отчетности, что
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в свою очередь позволит эффективно использовать ресурсы бизнеса,
максимально высвобождая время для занятия предпринимательской
деятельностью.
Для сокращения требований бизнеса будут очищены противоречивые и
устаревшие положения, мешающие бизнесу, посредством пересмотра
требований.
Действующий в настоящее время 3-летний мораторий на проверки и
профилактического контроль в отношении микро и малого бизнеса,
предоставит возможность для переориентации проверок государственных
органов на профилактический контроль.
Будет проведена работа по внедрению принципа «1- in 2 out» –
регуляторный механизм, согласно которому при введении нового
нормативного акта предполагает отмену двух существующих актов.
Главной целью внедрения принципа является снижение регуляторной
нагрузки на бизнес путем введения новых НПА вместо существующих, что
позволяет, как минимум, сохранить издержки на том же уровне.
Кроме того, с 1 января 2020 года на три года освобождены от налогов
на доходы субъекты микро и малого бизнеса.
В различных отраслях экономики до 1 октября 2020 года обнулены
ставки по налогам, социальным платежам с фонда оплаты труда и
имущественному налогу.
По землям сельскохозяйственного назначения до конца года ставка
земельного налога снижена до нуля. Также предоставлена возможность
уплаты НДС методом зачета для импорта крупного рогатого скота и
племенных цыплят.
До 1 октября 2020 года снижена ставка НДС с 12% до 8% для социально
значимых продовольственных товаров.
Также до 1 июня были приостановлены меры налогового
администрирования и контроля. Для всех субъектов малого и среднего
бизнеса введена отсрочка на уплату всех налогов и социальных платежей.
Вместе с тем, с 1 января текущего года на три года введен мораторий
на проведение проверок и профилактического контроля малого и
микропредпринимательства.
Для защиты прав предпринимателей действует презумпция
«добросовестности»
предпринимателей.
Это
позволит
трактовать
разночтения
в
законодательстве
в
пользу
добросовестных
предпринимателей.
При этом, 18 июня 2020 года Парламентом принят новый пакет
законодательных инициатив по улучшению бизнес климата. Это уже 8 пакет
реформ.
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Новый закон направлен на повышение безопасности сделок с
недвижимостью и ускорение регистрации предприятий.
Также законом предусмотрен перевод в электронный формат ряда
услуг, сокращение процедур при подключении к электросетям, выдачи
земельных участков и строительстве технически несложных объектов.
Необходимо отметить, о принятых мерах в части расширения льготного
кредитования.
Так, конечная стоимость заемных средств для предпринимателей по
программам «Дорожная карта бизнеса 2025» и «Экономика простых вещей»
сейчас составляет 6%.
В программе «Дорожная карта бизнеса 2025» размер кредита увеличен
до 7 млрд. тенге. Срок субсидирования составляет 5 лет.
По «Экономике простых вещей» сумма кредита не ограничена. А срок
субсидирования 10 лет.
Улучшен инструмент гарантирования. По «Дорожной карте бизнеса
2025» гарантии могут составлять 85% от суммы займа. По «Экономике
простых вещей» гарантия дается на 50% от суммы кредита.
В программе «Дорожная карта бизнеса 2025» сняты отраслевые
ограничения. Это позволяет малому и среднему бизнесу вне зависимости от
рода деятельности стать участником программы и получить льготное
финансирование.
По программе «Экономика простых вещей» значительно расширен
перечень товаров и услуг. Общий объем возможного кредитования по данной
программе увеличен до 1 трлн. тенге.
Наряду с этим, Национальный банк запустил программу льготного
кредитования малого и среднего бизнеса, без отраслевых ограничений, в том
числе для индивидуальных предпринимателей.
Кредиты выдаются на 1 год под 8% на пополнение оборотных средств.
На эту программу выделено 600 млрд. тенге.
В целом для увеличения кредитования сняты многие ограничения,
упрощены механизмы и увеличены суммы.
В рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025» запущено новое
направление. Это микрокредитование микро и малого предпринимательства.
Для данной категории бизнеса, кредиты за счет субсидирования
доступны по ставке 6%.
Кредиты предоставляются на пополнение оборотных средств до 5 млн.
тенге, на производственные нужды – до 20 млн. тенге. По видам деятельности
ограничений нет.
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Также, предусмотрено гарантирование до 85% от суммы кредита.
Кредиты выдаются коммерческими банками и микрофинансовыми
организациями.
Вместе с тем, в настоящее время Правительством РК прорабатывается
вопрос оказания дополнительной помощи малому и среднему бизнесу в части
субсидирования процентных ставок до 6% годовых по всем действующим
кредитам МСБ в пострадавших секторах экономики.

1.2. Макроэкономическая ситуация в РК в 1-полугодии 2020 года
По оперативным данным Комитета по статистике МНЭ РК ВВП
Казахстана по итогам 1 полугодия 2020 года снизился на 1,8%, уменьшившись
на 5,9 процентных пункта по сравнению с 1 полугодием 2019 года, см. рисунок
1.1.
Основными
факторами
снижения
экономики
стали
ввод
ограничительных мер, а также снижение производственной активность в
базовых отраслях экономики.
По данным МНЭ РК, в структуре ВВП за январь-июнь 2020г.
производство товаров составило 38,8%, производство услуг – 55,1%.
Основную долю в производстве ВВП занимает промышленность – 30,5%,
оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – 14,4%.
По данным Министерства национальной экономики, объем
промышленного производства в январе-июне 2020г. составил 12 541,8 млрд.
тенге в действующих ценах, что на 3,1% больше, чем в 1 полугодии 2019г.
Рисунок 1.1. Динамика роста ВВП Казахстана в период 2008-2020г.
(январь-июнь
предыдущего года)
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Источник: Социально-экономическое развитие Республики Казахстан
в 2019 году, Бюллетень Комитета по статистике МНЭ РК, Нур-Султан,
2020г.
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В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров
производство увеличилось на 2,2%, в обрабатывающей промышленности - на
4,8%,
в
электроснабжении,
подаче
газа,
пара
и
воздушном
кондиционировании - на 2,5%. В водоснабжении, канализационной системе,
контроле над сбором и распределением отходов производство снизилось на
0,2%.
В январе-июне 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 годом
увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд.
Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий,
продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых
изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом
снизилось производство черной металлургии.
Внешнеторговый оборот в январе-июне 2020г. составил 42,5 млрд.
долларов США (по сравнению с январем-июнем 2019г. уменьшился на 7,9%),
в том числе экспорт – 26,0 млрд. долларов США (на 9,2% меньше) и импорт –
16,5 млрд. долларов США (уменьшился на 5,8%)
Экспорт со странами ЕАЭС составил 2392,3 млн. долларов США или на
20,2% меньше, чем в январе-июне 2019г., импорт – 6347,8 млн. долларов
США, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года уменьшился
на 7%. Казахстан больше всего экспортирует товары в Китай, Италию и
Россию, лидерами по импорту в Казахстан являются Россия, Китай и
Республика Корея, см. рисунок 1.2.
Рисунок 1.2. Топ-9 стран в экспортно-импортных операциях
Казахстана в 1 полугодии 2020г.

Источник: Социально-экономическое развитие Республики Казахстан (июль 2020 г.)

Индекс потребительских цен в январе-июне 2020 года по сравнению с
аналогичным периодом составил 106,4%. Цены на:
−

продовольственные товары повысились на 9,9%,
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−
непродовольственные товары – на 5,4%,
−
платные услуги для населения – на 2,9%.
Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в
январе-июне 2020 года по сравнению с январем-июнем 2019 года снизились
на 9,9%.
Объем инвестиций в основной капитал в январе-июне 2020 года
составил 5 215,6млрд. тенге, что на 2,9% меньше, чем в 2019 года.
Объем розничной торговли за январь-июнь 2020г. составил 4613,1
млрд. тенге, что на 12,6% меньше уровня соответствующего периода 2019г.
Объем оптовой торговли за январь-июнь 2020г. составил 10134,7 млрд. тенге
или на 7,9% меньше уровня соответствующего периода 2019г. В структуре
оптового товарооборота преобладают непродовольственные товары и
продукция производственно-технического назначения (79,9%).
Объем промышленного производства производства в январе-июне 2020
года составил 12 541,8 млрд. тенге в действующих ценах, что на 3,1% больше,
чем в 2019 года, в том числе:
− горнодобывающая промышленность – 2,2%,
− обрабатывающая промышленность – 4,8%.
Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в
январе-июне 2020 года составил 1274,9 млрд. тенге, что больше на 2,4%, чем
в 2019 года.
Грузооборот за январь-июнь 2020г. уменьшился на 3,4% от уровня
соответствующего периода предыдущего года. В январе-июне 2020г. по
сравнению с январем-июнем 2019г. наблюдается уменьшение грузооборота
на автомобильном транспорте (на 13,7%), трубопроводном транспорте (на
6,3%), воздушном транспорте (на 38,1%) и на морском транспорте (на 10,5%).

1.3. Развитие малого и среднего предпринимательства в РК в 1квартале 2020 года
Одним из ключевых показателей развития малого и среднего
предпринимательства Казахстана является его доля в ВВП страны.
По данным Комитета по статистике МНЭ РК вышеуказанный показатель
по итогам первого квартала 2020 года составил 27,7%, что ниже аналогичного
показателя 2019 года на 0,6 процентных пункта, см. рисунок 1.5.
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Рисунок 1.5 – Динамика доли МСП в ВВП Казахстана поквартально
за 2019-2020 годы, %
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В целом по объёмам произведенной валовой добавленной стоимости
субъектами МСП Казахстана в 2018 году наблюдается устойчивый рост, см.
рисунок 1.6.
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Субъекты малого и среднего предпринимательства Казахстана
произвели в 1 квартале 2020 года ВДС на сумму 4,1 трлн. тенге, что на 12,0%
выше уровня 2019 года.
Данный показатель существенно варьируется по регионам. На первом
месте находится город Алматы, удельный вес которого в республиканском
показателе ВДС малого и среднего предпринимательства составляет 30,2%,
затем следует город Нур-Султан с показателем 19,1%, замыкает тройкулидеров Атырауская область – 11,3%, см. рисунок 1.7.
Низкие показатели по ВДС, произведенной субъектами МСП продукции
по итогам 2019 года, у Кызылординской, Жамбылской, Северо-Казахстанской,
Туркестанской, Акмолинской областях.

Рисунок 1.7- Распределение регионов Казахстана по ВДС
произведенной продукции в 1 квартале 2020 года
г.Алматы
г.Нур-Султан
Атырауская
Мангистауская
Западно-Казахстанская
Алматинская
Карагандинская
Актюбинская
Костанайская
Восточно-Казахстанская
г.Шымкент
Павлодарская
Акмолинская
Туркестанская
Северо-Казахстанская
Жамбылская
Кызылординская

1 260,1
795,8
471,1
199,4
186,8
171,9
165,9
146,3
135,8
132,8
115,5
89,5
88,0
62,1
53,5
49,5
49,3

При этом стоит отметить, что в целом за 1 квартал 2020 года по
сравнению с 1 кварталом 2019 года наблюдается незначительное снижение
роста показателя ВДС. Наибольшая доля ВДС в ВРП у города Нур-Султан 49,8% в 1 квартале 2020 года при этом величина данного показателя в 1
квартале 2019 года составляла по 59,5%.
Затем следует г. Алматы с показателем равным 42,4% в ВРП. Западно
– Казахстанская область вошла в тройку лидеров по доле ВДС в ВРП с 30,4%
в 1 квартале 2020 года, см. рисунок 1.8.
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Рисунок 1.8 – Распределение регионов РК по доле МСП в ВРП в
2019-2020г.
27,7
28,3

Республика Казахстан
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59,5

42,4
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г.Алматы
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Западно-Казахстанская
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Мангистауская

22,9
25,6
25,7
25,5
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24,5
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25,0
22,1

Алматинская
Костанайская

г.Шымкент
Акмолинская
Актюбинская
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21,2

Северо-Казахстанская

1 квартал 2020 года
1 квартал 2019 года

26,6

20,7
22,5

Атырауская
14,3
14,6
14,2
16,0
13,7
14,4
13,7
12,8
13,7
13,1
13,3
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Карагандинская
Кызылординская
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Основной вклад в ВВП страны из субъектов МСП вносит малое
предпринимательство (далее – МП), на их долю в 1 квартале 2020 года
приходится 21,5%, в то время как на средний бизнес – 6,1% ВВП, см. рисунок
1.9.
В 1 квартале 2020 года доли МП и СП по сравнению с аналогичным
показателем 2019 года незначительно изменились. В целом, доли МП в ВВП
Казахстана снизилась на 1 п. п. с 22,5% в 1 квартале 2019 года до 21,5% в 1
квартале 2020 года.
Доля среднего предпринимательства за аналогичный период
увеличилась на 0,3% – с 5,8% до 6,1%, при этом наибольшая доля СП в ВВП
наблюдалась в период январь-июнь 2019 года, когда составляла 6,5%.
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Рисунок 1.9. Динамика доли МП и СП в ВВП 2019 - 2020 г., %
30,0
25,0

22,5

24,5

23,0

22,0

21,5

20,0
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В странах ОЭСР субъекты малого и среднего бизнеса представляют
собой практическое большинство предпринимательского сообщества (90% и
более от всех субъектов предпринимательства). Обеспечивая рабочими
местами более 70% населения, субъекты МСБ являются основной движущей
силой в экономике стран ОЭСР.
Малый и средний бизнес играет ключевую роль в обеспечении развития
экономики, являясь главным источником рабочих мест не только для
квалифицированных кадров, но и что немаловажно для более
низкоквалифицированных лиц из числа экономически активного населения.
На мировом уровне согласно данным Международной организации
труда (ILO) наблюдается тренд по увлечению занятости в секторе МСБ. Так,
за последние десять лет количество занятых в малом и среднем бизнесе
удвоилось в более чем 130 странах мира и составило порядка 150 млн. людей
по итогам 2016 года.
По данным официальной статистики на 1 июля 2020 года в Республике
Казахстан насчитывается 1 345,9 тысяч единиц субъектов малого и среднего
предпринимательства, что на 25,3 тысячи больше, чем в 2019 году (1 320,6
тыс. единиц).
В структуре
МСП 63,5% приходится
на
индивидуальных
предпринимателей, на крестьянские хозяйства – 16,2%, на юридические лица,
относящиеся по критериям к субъектам МП – 20,2%. Юридических лиц,
относящиеся по критериям к субъектам СП насчитывается 2 541 единиц, что
составляет 0,2% от общего количества субъектов МСП, см. рисунок 1.10.
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Рисунок 1.10. Структура действующих субъектов МСП РК
на 01 июля 2020 г., единиц

217 619; 16,2%

271 457; 20,2%

2 541; 0,2%

юридические лица малого
предприни-мательства
юридические лица
среднего предпринимательства
индивидуальные
предприни-матели
крестьянские или
фермерские хозяйства

854 324; 63,5%

Анализ структуры МСП показал, что количество индивидуальных
предпринимателей на 01 июля 2020 года сократилось на 8 108 ед. по
сравнению с 2019 годом, количество юридических лиц увеличилось на 25 719
единиц по сравнению с 2019 годом.
Малое и среднее предпринимательство в Казахстане в 1 квартале 2020
года обеспечило работой более трёх миллионов человек, или 37,0%
экономически активного населения.
Больше всего работников трудоустроено на предприятиях-субъектах
малого предпринимательства (39%) и в ИП (41%), см. рисунок 1.11.
Рисунок 1.11 - Распределение занятых в МСП Казахстана по
организационным формам, 2020 год, тыс. человек.

297 966; 9%

1 251 693; 39%

юридических лиц малого
предпринимательства
юридических лиц среднего
предпринимательства
индивидуальных
предпринимателей
354 490; 11%

1 348 740; 41%

крестьянских или
фермерских хозяйств
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Численность занятых в малом и среднем предпринимательстве в 1
квартале 2020 года по сравнению с 1 кварталом 2019 года увеличилось, но не
в значительном объеме, на 63 780 человек. Занятые в МСП неравномерно
распределены по регионам, больше всего работников трудоустроено на
предприятиях малого и среднего предпринимательства в городе Алматы
(596 150 человек), на втором месте – город Нур – Султан (368 222), на третьем
– Алматинская область (251 462), см. рисунок 1.12.
Рисунок 1.12 - Распределение занятых в МСП в 2020 году по
регионам Казахстана, человек.
г.Алматы
г.Нур-Султан
Алматинская
Карагандинская
Восточно-Казахстанская
Туркестанская
г.Шымкент
Костанайская
Актюбинская
Атырауская
Павлодарская
Акмолинская
Жамбылская
Мангистауская
Западно-Казахстанская
Северо-Казахстанская
Кызылординская

596 150
368 222
251 462
227 939
227 919
214 412
153 106
149 551
146 446
129 236
128 196
124 263
122 140
118 989
104 896
99 705
90 257

На такое распределение сильное влияние оказала общая численность
населения в регионе. Чтобы нивелировать данный фактор, рассмотрим
показатель доли занятых в МСП к общей численности занятого населения в
регионе, см. таблицу 1.1.
Таблица 1.1. Доля занятых в МСП в общей численности занятого
населения по регионам Казахстана на 1 квартал 2020 года

Регион РК

Занятые в МСП,
тыс. чел (1 кв.
2020 год)

Доля занятых в
МСП в общей
численности
занятых, %

Акмолинская

405,0

124,3

30,7

Актюбинская

418,1

146,4

35,0

Алматинская

979,2

251,5

25,7

Атырауская

318,0

129,2

40,6

321,6

104,9

32,6

ЗападноКазахстанская
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Занятое
население, тыс.
чел. (1 кв. 2020
год)

Жамбылская

510,3

122,1

23,9

Карагандинская

647,3

227,9

35,2

Костанайская

481,2

149,6

31,1

Кызылординская

334,1

90,3

27,0

Мангистауская

312,7

119,0

38,1

Павлодарская

385,7

128,2

33,2

289,7

99,7

34,4

783,3

214,4

27,4

667,8

227,9

34,1

г.Нур-Султан

563,4

368,2

65,4

г.Алматы

965,6

596,2

61,7

г.Шымкент

411,1

153,1

37,2

СевероКазахстанская
Туркестанская
ВосточноКазахстанская

Как видно из таблицы 1.1, самая высокая доля занятых в МСП города
Нур – Султан (65,4%), города Алматы (61,7%), затем следует Атырауская
область (40,6%). Внизу таблицы расположились Туркестанская область
(27,4%), Алматинская область (25,7%), Жамбылская область (23,9%).
Необходимо отметить, что уровень занятости в МСБ на протяжении
последних десяти лет находится в пределах 30-40%, что значительно ниже,
чем в странах с развитой экономикой (средний уровень занятости в странах
ОЭСР – 70%).
По итогам 1 квартала 2020 года субъектами МСП в Казахстане
произведено продукции на сумму 6 528,0 млрд. тенге, что выше показателя
2019 года на 8,6%. см. рисунок 1.13.
Рисунок 1.13. Выпуск продукции субъектами МСП в РК в январемарте 2020 года, млрд. тенге.

86
Юридических лиц малого
предпринимательства

678

Юридических лиц среднего
предпринимательства

1393
4371

Индивидуальных
предпринимателей
Крестьянских или фермерских
хозяйств
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Как видно из рисунка 1.13, 4 371 млрд. тенге или 67% всей продукции
сектора МСП выпущено юридическими лицами – малыми предприятиями. На
долю индивидуальных предпринимателей в 2019 году пришлось 678
млрд. тенге всего 10,4% продукции выпущенной МСП.
Для
анализа
эффективности
МСП
важен
показатель
производительности работников МСП, или выработка продукции на 1
работника. В таблице 1.2. представлены официальные данные по объемам
произведенной продукции МСП по регионам Казахстана.
Таблица 1.2. Выпуск продукции субъектами МСП в январе-марте
2020 года, млрд. тенге
Юрлица
Юрлица
КХ или
ИП
МП
СП
ФХ
РК
6 528
4 371
1 393
678
86
г.Алматы
130
73
29
26
2
г.Нур-Султан
227
148
41
33
5
Атырауская
261
121
78
40
22
ЗКО
693
584
77
31
2
Алматинская
308
240
36
28
5
Карагандинская
75
36
17
17
6
ВКО
291
187
47
48
9
Мангистауская
212
118
58
34
2
Костанайская
70
39
16
14
1
г.Шымкент
346
201
114
30
1
Актюбинская
151
75
44
28
5
Павлодарская
81
38
21
20
3
Акмолинская
100
46
25
19
10
Туркестанская
216
100
55
46
15
СКО
1 320
928
312
80
0
Жамбылская
1 878
1359
370
149
0
Кызылординская 169
79
53
37
1
В целом по всем субъектам МСП выработка на одного занятого в 1
квартале 2020 года в Казахстане составляет 2,0 млн. тенге, что на 6,4% выше
показателя 2019 года (1,88 млн. тенге), в том числе:
Всего

•
•

юридические лица малого предпринимательства – 3,5 млн. тенге
юридические лица среднего предпринимательства – 3,9 млн.

тенге
•
индивидуальные предприниматели – 0,5 млн. тенге
•
крестьянских или фермерских хозяйств – 0,3 млн. тенге.
Как видно из рассчитанных данных, самая высокая выработка на одного
работника на предприятиях среднего бизнеса, на втором месте по
производительности идут субъекты малого бизнеса, организованных в форме
ТОО, на третьем – крестьянские и фермерские хозяйства. Самая низкая
выработка у ИП, на которые в РК приходится 64% всех зарегистрированных
субъектов МСП.
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2. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНМАТЕЛЕЙ

2.1. Государственная программа «Дорожная карта бизнеса»
2.1.1. Итоги реализации Государственной программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».
По данным Министерства национальной экономики РК за годы
реализации
второй
пятилетки
поддержано
порядка
120
тысяч
предпринимателей. В частности, просубсидировано кредитов более чем 9 тыс.
предпринимателей, прогарантировано свыше 5 тыс. предпринимателей,
обучены основам предпринимательства и ведению бизнеса более 100 тыс.
граждан, выдано порядка 2 тыс. грантов, подведена инфраструктура по 165
проектам.

Источник: www. primeminister.kz
2.1.2. Государственная программа поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2025».
Программа ДКБ-2025 реализует инструменты государственной
поддержки в виде субсидирования части ставки вознаграждения по
кредитам/договорам финансового лизинга и гарантирования кредитов.
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Кроме того, Программа предусматривает выдачу государственных
грантов и обучение предпринимателей, направленная на поддержку и
развитие малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан.
Целями
Программы
являются
обеспечение
устойчивого
и
сбалансированного роста регионального предпринимательства, а также
поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих мест.
Программа предусматривает 4 направления:
1.
Поддержка
новых
бизнес-инициатив
предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
2.
Отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики.
3.
Снижение валютных рисков предпринимателей.
4.
Нефинансовые меры поддержки предпринимательства.
1. Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Государственная поддержка в рамках первого направления реализации
Программы заключается в:
▪ субсидирование
части
ставки
вознаграждения
по
кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых
компаний;
▪ субсидирование части наценки на товар и части арендного платежа,
составляющих доход исламских банков;
▪ частичное гарантирование по кредитам банков/банка развития.
Более подробную информацию можно получить: на сайте www.damu.kz;
Call-центр: +7 (727) 244 55 77; 8 (800) 080 1890 или короткий номер:1408
(звонки по Казахстану бесплатно)

2. Отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики.
В рамках второго направления Программы реализуются проекты
предпринимателей в приоритетных секторах экономики.
Второе
направление
Программы
предусматривает
предпринимателям следующих мер финансовой поддержки:

оказание

▪
субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
▪
субсидирование части наценки на товар и части арендного
платежа, составляющих доход исламских банков;
▪
субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выданным
в рамках обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения
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задачи доступного кредитования в обрабатывающей промышленности и
услуг, а также по переработке в агропромышленном комплексе;
▪
субсидирование
ставки
купонного
вознаграждения
по
облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства;
▪
частичное гарантирование по кредитам банков/банка развития;
▪
частичное гарантирование по кредитам, выдаваемым банками в
рамках обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи
доступного кредитования в обрабатывающей промышленности и услуг, а
также по переработке в агропромышленном комплексе;
▪
предоставление государственных грантов;
▪
развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры;
▪
создание индустриальных зон.
3. Снижение валютных рисков предпринимателей.
Третье
направление
Программы
предусматривает
предпринимателям следующих мер финансовой поддержки:

оказание

▪
субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
▪
субсидирование части наценки на товар и части арендного
платежа, составляющих доход исламских банков.
Участниками третьего направления Программы могут быть
предприниматели, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах
экономики, согласно приложению 2 к Программе, и имеющие валютную
выручку в размере не менее 10% от общего объема денежной выручки за
предыдущие шесть месяцев до подачи заявления предпринимателем
финансовому агентству.
Более подробную информацию можно получить: на сайте www.damu.kz;
Call-центр: +7 (727) 244 55 77; 8 (800) 080 1890 или короткий номер: 1408
(звонки по Казахстану бесплатно)

4. Нефинансовые меры поддержки предпринимательства.
Четвертое направление предусматривает оказание государственной
нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства и
населению с предпринимательской инициативой.

Реализация нефинансовых мер поддержки предпринимательства
осуществляется в рамках инфраструктуры поддержки предпринимательства
при соблюдении следующих принципов: обслуживание субъектов частного
предпринимательства посредством "одного окна", устранение дублирования,
упрощение и оптимизация правил и требований, автоматизация
установленных процедур и регламентов.
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В инфраструктуру поддержки предпринимательства входят:
▪
Центры обслуживания предпринимателей в областных центрах и
городах Нур-Султан, Алматы, Семей, Шымкент.
▪
Центры поддержки предпринимательства в моногородах, малых
городах и районных центрах;
▪
Бизнес-инкубаторы.
➢
Основные условия по инструменту субсидирование
В рамках первого направления:
•
Максимальная сумма кредита/лизинговой сделки подлежащая
субсидированию без отраслевых ограничений не может превышать 750,0 млн.
тенге для одного предпринимателя.
•
Субсидирование осуществляется только по кредитам/договорам
финансового лизинга с номинальной ставкой вознаграждения, не
превышающей
базовую
ставку
вознаграждения,
установленную
Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенную на 5 (пять)
процентных пунктов, из которых 50% от номинальной ставки будет
субсидироваться государством, а разница оплачивается предпринимателем.
•
Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банка
развития осуществляется с номинальной ставкой вознаграждения не более
13%, из которых 6% оплачиваются субъектом частного предпринимательства,
а разница субсидируется государством.
•
Срок субсидирования по кредитам/договорам финансового
лизинга, направленным на инвестиции, составляет 5 (пять) лет без права
пролонгации срока субсидирования. Срок субсидирования кредитов,
направленных на пополнение оборотных средств, составляет 3 (три) года без
права пролонгации срока субсидирования.
В рамках второго направления:
•
Максимальная сумма кредита, подлежащая субсидированию, не
может превышать 2,5 млрд. тенге для одного предпринимателя.
•
В приоритетных секторах экономики в рамках Программы
субсидирование осуществляется только по кредитам/договорам финансового
лизинга с номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую
ставку вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики
Казахстан и увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов, из которых 40% от
номинальной ставки компенсирует государство, а разницу оплачивает
предприниматель.
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•
Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банка
развития осуществляется с номинальной ставкой вознаграждения не более
13%, из которых 6% оплачиваются субъектом частного предпринимательства,
а разница субсидируется государством.
•
Субсидирование
ставки
вознаграждения
по
договорам
финансового лизинга банка развития осуществляется с номинальной ставкой
вознаграждения не более 13%, из которых 5% компенсирует государство, а
разницу оплачивает предприниматель.
•
Срок субсидирования по кредитам/договорам финансового
лизинга, направленным на инвестиции, составляет 5 (пять) лет без права
пролонгации срока субсидирования. Срок субсидирования кредитов,
направленных на пополнение оборотных средств, составляет 3 (три) года без
права пролонгации срока субсидирования.
В рамках третьего направления:
•
Максимальная сумма кредита, подлежащая субсидированию, не
может превышать 2,5 млрд. тенге для одного предпринимателя.
•
Субсидирование осуществляется по кредитам банка с
номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку
вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики
Казахстан и увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов, из которых 30% от
номинальной ставки компенсирует государство, а разницу оплачивает
предприниматель.
•
Субсидирование ставки вознаграждения осуществляется по
валютным кредитам банка с номинальной ставкой вознаграждения не более
12%, из которых до 5% компенсирует государство, а разницу оплачивает
предприниматель.
•
Субсидирование
также
осуществляется
по
договорам
финансового лизинга лизинговых компаний/банка/банка развития с
номинальной ставкой вознаграждения, не превышающей базовую ставку
вознаграждения, установленную Национальным банком Республики
Казахстан и увеличенную на 5 (пять) процентных пунктов, из которых 40% от
номинальной ставки компенсирует государство, а разницу оплачивает
предприниматель.
•
Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам банка
развития может осуществляться по кредитам с номинальной ставкой
вознаграждения не более 13%, из которых 5% компенсирует государство, а
разницу оплачивает предприниматель.
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•
Субсидирование ставки вознаграждения может осуществляться
по валютным кредитам банка развития, по которым банк развития снижает
ставку вознаграждения до 11%, из которых 4% компенсирует государство, а
разницу оплачивает предприниматель.
•
Срок субсидирования по кредитам/договорам финансового
лизинга, направленным на инвестиции, составляет 5 (пять) лет без права
пролонгации срока субсидирования. Срок субсидирования кредитов,
направленных на пополнение оборотных средств, составляет 3 (три) года без
права пролонгации срока субсидирования.
➢
Условия гарантирования кредитов
Гарантия предоставляется только по новым кредитам, выдаваемым для
реализации новых проектов, а также реализуемым проектам, направленным
на инвестиции, модернизацию и расширение производства, включая
рефинансирование
Гарантирование
направления:

осуществляется

в

рамках

первого

и

второго

Первое направление - участниками гарантирования могут быть:
1) предприниматели, начинающие предприниматели, реализующие и
(или) планирующие реализовать собственные и эффективные проекты в
сельских населенных пунктах, малых городах и моногородах без отраслевых
ограничений;
2) молодые начинающие предприниматели, реализующие и (или)
планирующие реализовать собственные и эффективные проекты во всех
регионах без отраслевых ограничений и без учета места регистрации
предпринимателя.
Второе направление - участниками гарантирования могут быть
предприниматели, реализующие и/или планирующие реализовать проекты в
приоритетных секторах экономики.

Гарантии для начинающих предпринимателей:
•
Начинающий предприниматель – предприниматель, срок
государственной регистрации которого в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица составляет на момент обращения в
банк за кредитом менее 3 (трех) лет.
•
Молодой начинающий предприниматель - индивидуальный
предприниматель в возрасте до 29 лет (включительно), срок государственной
регистрации которого в качестве индивидуального предпринимателя
составляет на момент обращения в банк/лизинговую компанию за кредитом
менее трех лет (возраст определяется на дату обращения начинающего
индивидуального предпринимателя в банк/лизинговую компанию, допускается
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аффилиированность
молодого
начинающего
предпринимателя
с
начинающими/действующими предпринимателями при условии создания
нового вида деятельности, отличающегося от текущей деятельности
действующего аффилированного предпринимателя);
•
Максимальный размер гарантии - до 85% от суммы кредита;
•
Сроки гарантии - не более срока кредита;
•
Стоимость гарантии - бесплатно (без комиссии) для
предпринимателей;
•
Срок рассмотрения Фондом проекта - 5 рабочих дней;
•
Целевое назначение кредита: инвестиции; приобретение новых
и/или модернизация основных средств; пополнение оборотных средств,
рефинансирование;
•
Максимальный размер кредита - до 60 млн. тенге.
Гарантии для действующих предпринимателей:
•
Действующий предприниматель – предприниматель, срок
государственной регистрации которого в качестве индивидуального
предпринимателя или юридического лица составляет на момент обращения в
банк за кредитом более 3 (трех) лет;
•
Максимальный размер гарантии - до 50% от суммы кредита;
•
Сроки гарантии - не более срока кредита;
•
Стоимость гарантии - бесплатно (без комиссии) для
предпринимателей;
•
Срок рассмотрения Фондом проекта - 5 рабочих дней;
•
Целевое назначение кредита: инвестиции; приобретение новых
и/или модернизация основных средств; пополнение оборотных средств,
рефинансирование;
•
Максимальный размер кредита - до 180 млн. тенге.
Индивидуальные гарантии для действующих предпринимателей
•
Максимальный размер гарантии - не более 50% от суммы кредита
до 360 млн. тенге;
•
Сроки гарантии – не более срока кредита;
•
Собственное участие – не менее 10% от суммы проекта свыше
180 млн. тенге.
•
Стоимость гарантии - бесплатно (без комиссии) для
предпринимателей.
•
Срок рассмотрения Фондом проекта - 10 рабочих дней;
•
Целевое назначение кредита: инвестиции; приобретение новых
и/или модернизация основных средств; пополнение оборотных средств,
рефинансирование.
•
Максимальный размер кредита - до 360 млн. тенге.
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2.2. Нефинансовые меры поддержки
Государственная нефинансовая поддержка в рамках программы «ДКБ2025» заключается в следующем:
1.
Разъяснение мер государственной поддержки по компоненту
"Бизнес-Насихат";
2.
Разъяснение об условиях ведения предпринимательской
деятельности в государствах-членах Евразийского экономического союза;
3.
Разъяснение мер государственной поддержки субъектов
агропромышленного комплекса;
4.
Обучение основам предпринимательской деятельности;
5.
Повышение квалификации специалистов, топ-менеджеров
предприятий;
6.
Предоставление сервисной поддержки ведения действующей
предпринимательской деятельности;
7.
Предоставление
консультаций
по
вопросам
получения
разрешительных документов и технических условий;
8.
Привлечение внешних консультантов по вопросам внедрения
новых методов управления, технологий производства, повышения
производительности и энергосбережения предприятий;
9.
Технологическое развитие предприятий;
10.
Установление деловых связей с иностранными партнерами.
Проект «Деловые связи» направлен на оказание поддержки проектов
в рамках приоритетных секторов экономики за счет установления деловых
связей с иностранными партнерами при поддержке международных и
зарубежных организаций.

▪
Проект будет состоять из двух этапов:
Первый этап будет осуществляться на территории Казахстана.
На данном этапе будет проводиться повышение квалификации
руководящих работников и менеджеров путем организации бизнес-тренингов,
направленные на обучение современным методам ведения бизнеса,
маркетингу, установлению деловых контактов с бизнес-партнерами и другим
(далее - Бизнес-тренинг). В процессе обучения Участники Проекта будут
разрабатывать бизнес-планы развития своего предприятия под руководством
иностранных и отечественных бизнес-тренеров.

Второй этап предусматривает для участников Проекта тематическую
бизнес-стажировку за рубежом, в том числе для установления деловых связей
с иностранными партнерами, и включает в себя:
−
профиля;
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стажировку

на

иностранных

предприятиях

аналогичного

−
установление деловых связей по вопросам трансферта
технологий и приобретения оборудования;
−
взаимной поставки товаров, работ и услуг;
−
приобретения франшиз;
−
получения грантов международных и зарубежных организаций;
−
создания совместных предприятий.
▪
Проект «Бизнес-Советник» предусматривает предоставление
стандартизированного пакета услуг Оператором, включающего:
−
Краткосрочное обучение населения с предпринимательской
инициативой и предпринимателей основам предпринимательства;
−
Предоставление
стандартного
пакета
необходимых
предпринимателю документов;
−
Информационно-аналитическую поддержку и организацию
свободного доступа предпринимателей к бизнес-порталу Оператора;
−
Предоставление результатов маркетинговых исследований в
приоритетных отраслях экономики.
В процессе краткосрочного обучения предпринимателям будут
предоставляться учебные материалы по основам предпринимательства,
стандартные пакеты документов, включающие учредительные документы,
типовые бизнес-планы, технико-экономические обоснования, документы на
получение кредита, отчеты маркетинговых исследований по отрасли, а также
справочники идей для малого бизнеса.

▪
«Старшие сеньоры»
Реализация компонента «Старшие сеньоры» ориентирована на
привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов с
успешным опытом работы, как в процессе проведения бизнес-тренингов на
первом этапе Проекта, так и для консультирования Участников Программы
непосредственно на предприятиях по внедрению новых методов управления,
технологий производства и оборудования, и обучения персонала.

Условия реализации компонента «Старшие Сеньоры».
1.
Участником компонента «Старшие Сеньоры» могут стать
участники
Программы,
а
также
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность в приоритетных
секторах экономики согласно приложению 1 к Программе;
2.
Оплата расходов по привлечению иностранных экспертов по
компоненту «Старшие Сеньоры» будет осуществляться за счет средств
республиканского бюджета, связанных и несвязанных грантов;
3.
Оплата расходов по перелету и оплате услуг иностранных
экспертов будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета;
4.
Транспортные и суточные расходы иностранных экспертов, а
также их проживание на территории Казахстана будут осуществляться за счет
собственных средств предпринимателя;
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5.
Организация стажировки участников Проекта за рубежом, в том
числе визовая поддержка и проживание, будут финансироваться за счет
средств связанных и несвязанных грантов международных и зарубежных
организаций.
▪
Сервисная
поддержка
ведения
действующей
предпринимательской деятельности
В рамках четвертого направления Программы «Дорожная карта бизнеса
-2025» предпринимателям оказывается сервисная поддержки ведения
действующей предпринимательской деятельности. Сервисная поддержка
бесплатно предоставляется действующим предпринимателям в виде
специализированных услуг и индивидуальных консультаций. Сервисная
поддержка предоставляется в Центрах обслуживания предпринимателей в гг.
Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Семей, а также во всех областных центрах
Казахстана по принципу «одного окна». Жители моногородов, малых городов
и районных центров могут получить сервисные услуги, обратившись в Центры
поддержки предпринимательства, а также Региональные и районные Палаты
предпринимателей Республики Казахстан.
Оператором данного Инструмента является Национальная палата
предпринимателей «Атамекен», Фонд «Даму» осуществляет мониторинг
реализации Инструмента.
Для предпринимателей
предоставляются бесплатно.

специализированные

сервисные

услуги

В рамках реализации сервисной поддержки предприниматели могут
получить следующие виды сервисных услуг:

1. Услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового
учета, а также составлением статистической отчетности, включающие
консультации по вопросам:
−
Налогообложения и налогового администрирования;
−
Налогового
законодательства
и
законодательства,
регулирующего бухгалтерскую деятельность предприятия;
−
Обработки первичных документов, начисления 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.
2. Услуги по таможенным процедурам, включая следующее:
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−
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.
3. Сопровождение обращений предпринимателей и населения с
предпринимательской инициативой:
−
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.
4. Оказание юридических услуг, включая следующее:
−
Консультационные услуги по подготовке документов к
регистрации,
перерегистрации,
ликвидации
предприятия
(частного
предпринимателя);
−
Подготовку документов к регистрации, перерегистрации,
ликвидации предприятия (частного предпринимателя);
−
Консультации по разработке проектов договоров;
−
Разработку 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;
−
Подготовку пакета документов к кредитованию, кроме бизнесплана;
−
Консультации по ведению кадровой документации;
−
Аудит кадровой документации с предоставлением рекомендаций;
−
Консультационные услуги, связанные с проверкой документов на
соответствие требованиям законодательства РК.
5. Услуги по вопросам маркетинга, включая:
−

Консультации по разработке ценовой политики;
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−
Разработку 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;
−
Разработку бизнес-плана и подготовку к рассмотрению в банках
второго уровня;
−
Консультации
по
разработке
маркетинговой
стратегии
предприятия (частного предпринимателя);
−
Разработку маркетинговой стратегии предприятия (частного
предпринимателя);
−
Консультации по оценке и анализу маркетинговой деятельности
предприятия (частного предпринимателя);
−
Оценку 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
компании;
−
Разработка торговой марки, рекламной компании.
6. Консультации в
технологий, включающие:

сфере

обслуживания

информационных

−
Разработку и поддержку интернет-ресурсов;
−
Создание
сайта-визитки
предприятия
(частного
предпринимателя);
−
Создание и ведение бизнеса в интернете;
−
Установку и поддержку программы электронной сдачи отчетов;
−
Установку и поддержку программы "1С-Бухгалтерия".
7. Услуги, связанные с государственными закупками, закупками
национальных компаний и недропользователей, включающие:
−
Подготовку заявок для участия в конкурсе/тендере;
−
Проведение экспертизы (аудита) заявок для участия в
конкурсе/тендере;
−
Подключение к интернет-источнику, содержащему единую
структурированную информационную базу по закупкам Казахстана;
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−
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;
−
Представление аналитических отчетов по емкости рынка
государственных и иных закупок Казахстана, на основе годовых планов
закупок.
8. Консультации в сфере государственно-частного партнерства
(далее – ГЧП) по:
−
Подготовке конкурсной заявки потенциального частного партнера
в рамках конкурса по определению частного партнера;
−
Разработке концепции проекта ГЧП в рамках определения
частного партнера;
−
Подготовке и заключению договора ГЧП;
−
Вопросам реализации проектов ГЧП.
2.3. Программа «Экономика простых вещей»
Программа оказывает поддержку казахстанским предпринимателям,
работающим в отраслях «экономики простых вещей». По программе по
состоянию на 9 октября 2020 года, банки одобрили 450 заявок на 417 млрд
тенге, выдан 661 заем на 380,4 млрд тенге.

Условия программы:
▪
▪
▪

Цель займа: инвестиции; пополнение оборотных средств.
Максимальная сумма: до 5 млрд. тенге
Размер гарантии: не более 50% от суммы кредита.

Участники
Ставка вознаграждения
кредита
Целевое назначение
проектов
Максимальная сумма для
одного заемщика
Срок гарантии

субъекты частного предпринимательства (малый, средний и
крупный бизнес)
15% годовых
гарантирование кредитов в соотношении 50 (инвестиции) /50
(пополнение оборотных средств);
до 5 млрд тенге
не более срока кредита
размер гарантии в рамках одного проекта до 50 % от суммы
кредита до 3 млрд. тенге;

Размер гарантии

Действующие кредиты

до 30 % по кредитам свыше 3 млрд. тенге до 5 млрд. тенге
включительно;
допускаются кредиты, выданные банками после вступления
в силу постановления Правительства РК от 11 декабря 2018
года № 820
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2.4. Государственная программа развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»

В 2020 году на реализацию Госпрограммы «Еңбек» предусмотрено 176
млрд тенге, из которых 71,5 млрд тенге будет направлено на
микрокредитование и выделение грантов, 32,6 млрд тенге – на обучение, 71,9
млрд тенге – на трудоустройство на субсидируемые рабочие места и субсидии
на переселение из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные.
В первом полугодии 2020 года участниками госпрограммы стали 255
тыс. человек, из которых трудоустроено 184 тыс., в том числе 99 тыс. человек
– на постоянную работу.
Условия программы:
▪

Цель займа: инвестиции; пополнение оборотных средств до 5

лет
▪
Максимальная сумма: 8 000 МРП (Нур-Султан, Алматы, Актау,
Атырау, Шымкент); 6 500 МРП другие города.
▪
Размер гарантии: не более 85% от суммы кредита.
Описание программы
Описание
1
и
1. Целевым сегментом получателей государственной
общие
поддержки являются действующие предприниматели,
условия
реализующие собственные проекты во всех городах, за
продукта
исключением малых городов, без отраслевых ограничений и
без учета места регистрации предпринимателя
2. Действующий предприниматель – субъект малого
предпринимательства, срок государственной регистрации
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которого в качестве индивидуального предпринимателя или
юридического лица составляет на момент обращения в
БВУ/МФО за кредитом свыше трех лет.
3. Размер гарантии – не более 50% от суммы кредита,
при этом начинающим предпринимателем или третьими
лицами предоставляется обеспечение с залоговой
стоимостью, достаточной для покрытия не менее 50% от
суммы кредита.
4. При расчете достаточности размера обеспечения
залог права требования и залог долей участия в уставном
капитале хозяйственных товариществ не учитывается.
5. Срок гарантирования – не более срока кредита.
6. Срок рассмотрения Фондом проекта– 5 рабочих дней;
7. 6. Банки/МФО самостоятельно производят отбор и
принимают
решения
о
финансировании
проектов
предпринимателей.
Общие
2
условия по
гарантируе
мому
кредиту

1. К гарантированию допускаются предприниматели,
получающим кредиты соответствующим требованиям
Правил
кредитования/микрокредитования
в
городах
Программы.
2. Сумма кредита – на одного предпринимателя, по
которому осуществляется гарантирование, не превышает 8
000 МРП. При этом сумма кредита (-ов) рассчитывается для
одного предпринимателя без учета задолженности по
кредиту(-ам) аффилиированных с ним лиц.
3. Цели кредитования – инвестиции и/или приобретение
новых и/или модернизация основных средств и/или
пополнение оборотных средств.
4. Ставка вознаграждения по кредиту – не более 6%
годовых.
5. Срок кредита – согласно условиям кредитования
БВУ/МФО.
6. Залоговое обеспечение и коэффициенты ликвидности
по ним - в соответствии с требованиями залоговой политики
БВУ/МФО. При этом залог прав требования, залог долей
участия в уставном капитале хозяйственных товариществ,
при расчете достаточности размера залогового обеспечения
в расчет не принимаются.
7. Допускается к расчету достаточности залогового
обеспечения, залог, поступающий в будущем и залоги
третьих лиц.
8. 7. Валюта кредита – тенге.

Требования
3
Гарантии не предоставляются при наличии текущей
к заемщику отрицательной кредитной задолженности на дату
письменного обращения предпринимателя за гарантией и
аффилированных с ним юридических и физических лиц, а
так же наличия отрицательной кредитной истории за
последние 5 (пять) лет на дату письменного обращения за
31

Особые
4
условия по
продукту

гарантией (каждая просроченная задолженность по
погашению основного долга и/или начисленного
вознаграждения сроком более 90 календарных дней)
участника Программы и аффилированных с ним
юридических и физических лиц
1. Предоставление
предварительного
гарантийного
письма,
а
также
подписание
Договора
гарантии
осуществляется
только
после
одобрения
проекта
предпринимателя Уполномоченным органом Фонда;
2. Гарантируемый кредит должен быть оформлен в виде
самостоятельного Кредитного договора/Соглашения об
открытии кредитной линии;
3. БВУ/МФО
после
получения
от
Фонда
предварительного
гарантийного
письма
по
своему
усмотрению может осуществить частичную выдачу до 50% от
суммы кредита;
4. Фонд вправе с целью обеспечения надлежащего
исполнения условий Договора гарантии, принимать
гарантийные обязательства третьих лиц.
5. 6. По решению Фонда имущество, предоставляемое в
качестве обеспечения по кредиту (ам) может подлежать
страхованию.

2.5. Возмещение части
инновационной деятельности

затрат

субъектам

индустриально-

1. Возмещение затрат на повышение компетенции предприятия
Профессиональная подготовка и/или переподготовка и/или повышение
квалификации инженерно-технического персонала, производственного
персонала, в том числе топ-менеджеров, в том числе за рубежом, по вопросам
повышения производительности труда и/или внедрения технологий
(элементов) Индустрии 4.0.
Продолжительность при профессиональной подготовке и/или
переподготовке инженерно-технического персонала, производственного
персонала, в том числе топ-менеджеров, в том числе за рубежом, составляет
не более 1 (одного) месяца, при повышении квалификации инженернотехнического персонала, производственного персонала, в том числе топменеджеров, в том числе за рубежом, – не более 3 (трех) месяцев.
Привлечение иностранного работника:
▪
по
трудовому
договору
с целью
совершенствования
технологического процесса и/или повышения эффективности организации
производства, предусмотренных соответственно подпунктами 3) и 4)
настоящего пункта, и/или внедрения технологий (элементов) Индустрии 4.0;
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▪
по трудовому договору или договору возмездного оказания услуг
с целью продвижения продукции (услуг).
Размер возмещения затрат - 40% но не более 30 млн. тенге в
календарном году.
Сумма к возмещению на профессиональную подготовку и/или
переподготовку и/или повышение квалификации инженерно-технического
персонала, производственного персонала, в том числе топ-менеджеров,
определяется на основании:
1) платежных документов;
2) акта (актов) на общую сумму оказанных услуг (выполненных работ),
подписанных не ранее двадцати четырех месяцев до даты поступления заявки
в национальный институт.
Сумма затрат заявителя, принимаемая к возмещению затрат на
привлечение иностранного работника, определяется на основании платежных
документов, расчетных ведомостей, платежных ведомостей (при наличии),
иных документов, оформленных в установленном законодательством
порядке, подтверждающих оплату труда согласно трудовому договору
привлеченному иностранному работнику (при наличии) (при заключении
договора возмездного оказания услуг – копии платежных документов, акта(ов)
оказанных услуг привлеченным иностранным работником).
2. Возмещение затрат на разработку и/или экспертизу
комплексного плана индустриально-инновационного проекта
▪
разработка комплексного плана индустриально-инновационного
проекта для получения долгосрочного лизингового финансирования;
▪
разработка
и/или
экспертиза
технико-экономического
обоснования для проекта, включенного в Карту.
Размер возмещения затрат - 40% но не более 60 млн. тенге в
календарном году.
Сумма к возмещению определяется на основании:
1) платежных документов;
2) акта (актов) на общую сумму оказанных услуг (выполненных работ),
подписанных не ранее двадцати четырех месяцев до даты поступления заявки
в национальный институт.

3. Возмещение затрат на с совершенствование технологических
процессов
▪
Оптимизация
общего
включающая затраты, связанные с:

функционирования

предприятия,
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−
Проведением технологического аудита, энергоаудита;
−
Привлечением консалтинга в области информационных
технологий, в том числе по формированию требований к функциональным
характеристикам автоматизированной системы (программное обеспечение)
и/или ее внедрением;
−
Привлечением консалтинга по решению совокупности проблем,
связанных с формированием, реорганизацией и функционированием системы
управления компанией;
▪
Разработка промышленного дизайна производимой продукции;
▪
Подготовка инженерного замысла и решения, поиск новых
конструкций, технологий, оборудования и определение возможностей их
внедрения на производстве;
▪
Обеспечение, сопровождение и управление процессами
производства продукции, включающих затраты, связанные с:
−
Монтажом оборудования и/или шеф-монтажом оборудования;
−
Пусконаладочными работами оборудования;
−
Виртуальным вводом оборудования в эксплуатацию;
−
Инженерными, конструкторскими разработками;
−
Цифровым и виртуальным инжинирингом разработки;
−
Изготовлением
опытных
образцов
и/или
цифрового
моделирования объектов;
−
Техническим обслуживанием оборудования;
−
Проведением промышленных испытаний продукции;
−
Услугами по внедрению дополненной реальности на
производстве.
Размер возмещения затрат - 40% но не более 60 млн. тенге в
календарном году.
Сумма к возмещению определяется на основании:
1) платежных документов;
2) акта (актов) на общую сумму оказанных услуг (выполненных работ),
подписанных не ранее двадцати четырех месяцев до даты поступления заявки
в национальный институт.

4. Возмещение затрат на повышение эффективности организации
производства
Повышение эффективности организации производства, которое
осуществляется путем разработки документации для повышения
эффективности организации производства и/или внедрения прогрессивных
управленческих и производственных технологий (технологии, повышающие
эффективность организации производства, в том числе автоматизированные
системы управления (программное обеспечение), энергоэффективные и
зеленые технологии, стандарты управления проектами, элементы
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Бережливого производства (Kaizen, TPM, Six Sigma, 5 S, Kanban и прочие),
внедрение технологии (элементы) Индустрии 4.0.

Размер возмещения затрат - 40% но не более 60 млн. тенге в
календарном году.
Сумма к возмещению определяется на основании:
1) платежных документов;
2) акта (актов) на общую сумму оказанных услуг (выполненных работ),
подписанных не ранее двадцати четырех месяцев до даты поступления заявки
в национальный институт.

5. Возмещение части затрат субъектам
инновационной деятельности по продвижению
обработанных товаров

индустриальноотечественных

▪
Сертификация ТРУ
Возмещение
части
затрат
предприятий
производится
при
подтверждении соответствия отечественных обработанных товаров, работ и
услуг, и систем менджмента качества в соответствии с общепризнанными
международными стандартами, допускаемыми к применению на территории
Республики Казахстан в соответствии законодательством, в том числе:
▪
на консультационные услуги, связанные с подтверждением
соответствия отечественных обработанных товаров, работ и услуг и систем
менеджмента качества;
▪
на продвижение отечественных обработанных товаров, работ и
услуг на внутреннем рынке.
Размер возмещения затрат 50%, но не более 3000 МРП.
Исторический период возмещения затрат, последние
календарных года до даты выхода объявления о приеме заявок.

Более подробную
www.qazindustry.gov.kz

информацию

можно

получить:

2

на

(два)

сайте

Тел.: 8-(7172)-79-33-99. Казахстанский центр индустрии и экспорта
«QazIndustry Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул Кабанбай Батыра 17,
блок «Е», 4-5 этаж.

35

2.6. Кредитование сельхозтоваропроизводителей на развитие
растениеводства

Параметры
условий
кредитования
Источник
Целевая группа

Условия кредитования
Средства программы «Продуктивная
занятость»
ИП, КХ, ФХ, СПК

Целевое
назначение
Сумма

пополнение оборотного капитала

Срок кредитной
линии/кредита
Срок транша
Ставка
вознаграждения

не более 36 (тридцать шесть) месяцев

Льготный
период
по
погашению ОД и
вознаграждению
Периодичность
погашения ОД и
вознаграждения
Метод
погашения
Обеспечение

до 6 000 000 (шесть миллионов) тенге

не более 12 (двенадцать) месяцев
- 6,0 % годовых, годовая эффективная
ставка вознаграждения не более - 6,7
% годовых, за исключением
заемщиков, относящихся к категории
малообеспеченных и/или многодетных
семей;

СС, ПС, ПС/СС
ИП, КХ, ФХ, юридические
лица

до 30 000 000 (тридцать
миллионов) тенге*

Из средств ЭПВ:
- 15 % годовых, годовая
эффективная ставка
вознаграждения не более
– 17,4 % годовых**;

Из средств CC, ПС,
- для заемщиков, относящихся к
ПС/СС:
категории малообеспеченных и/или
- 16,0 % годовых, годовая
многодетных семей ставка
эффективная ставка
вознаграждения, составляет - 4%
вознаграждения не более годовых, годовая эффективная ставка
18,4 % годовых
не более - 4,7% годовых.
•
не более 12 (двенадцать) месяцев (но не более одной трети от
продолжительности срока кредита/транша)
•
в конце срока транша, ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в
полгода/1 (один) раз в годс возможностью частичного/полного
досрочного погашения в течение срока кредитования;
•
аннуитетный (с погашением равными платежами)/
•
дифференцированный (с погашением основного долга
•
равными долями)/предоставление гибкого графика
•
согласно Залоговой политике Общества

* Финансирование осуществляется в случае наличия запланированных
средств.
** Финансирование возможно после включения Общества в Постановление
Правительства РК от 11 декабря 2018 года № 820 «О некоторых вопросах
обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности для решения задачи
доступного кредитования».
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2.7. Кредитование на развитие животноводства

Параметры
условий
кредитования
Источник
Целевая группа
Целевое назначение

Сумма

Срок кредитной
линии/кредита
Ставка
вознаграждения

Льготный период
по погашению ОД
Льготный период
по погашению
вознаграждения
Периодичность
погашения ОД

Условия кредитования

Средства программы «Продуктивная
занятость»
ИП, КХ, ФХ, СПК

CC, ПС, ПС/СС

ИП, КХ, ФХ,
юридические лица
•
приобретение поголовья КРС, МРС, лошадей, верблюдов,
других сельскохозяйственных животных, птиц, медоносных пчёл, рыб;
•
приобретение кормов
•
до 4 000 000 (четыре миллиона)
•
до
тенге;
30 000 000
(тридцать
•
до
12 000 000
(двенадцать миллионов) тенге*
миллионов) тенге, cучетом якорной
кооперации
•
не более 78 (семьдесят восемь)
•
не более
месяцев;
120
(сто
двадцать)
месяцев;
- 6,0 % годовых, годовая эффективная
Из средств ЭПВ:
ставка вознаграждения не более - 6,7 %
- 15 % годовых,
годовых, за исключением заемщиков,
годовая эффективная
относящихся к категории
ставка вознаграждения не
малообеспеченных и/или многодетных
более – 17,4 % годовых**;
семей;
Из средств CC,
- для заемщиков, относящихся к категории ПС, ПС/СС:
малообеспеченных и/или многодетных
- 16,0 % годовых,
семей ставка вознаграждения, составляет
годовая эффективная
- 4% годовых, годовая эффективная ставка ставка вознаграждения не
не более - 4,7% годовых.
более - 18,4 % годовых
•
не более одной трети от
•
не более
продолжительности срока кредита/транша 24
(двадцатьчетыре)
месяцев
•
не более 9 (девять) месяцев
•
не более
12 (двенадцать) месяцев

•
ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода/1 (один) раз в
год, с возможностью частичного/полного досрочного погашения в
течение срока кредитования
Периодичность
•
ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода, с
возможностью погашения начисленного вознаграждения в течение
погашения
срока кредитования за фактически использованный период
вознаграждения
Метод погашения
•
аннуитетный
(с
погашением
равными
платежами)/
дифференцированный (с погашением основного долга равными
долями)/предоставление гибкого графика
Обеспечение
•
согласно Залоговой политики Общества.
*Финансирование осуществляется в случае наличия запланированных средств.
**Финансирование возможно после включения Общества в Постановление Правительства РК
от 11 декабря 2018 года № 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой
ликвидности для решения задачи доступного кредитования».
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2.8.
Кредитование
на
сельскохозяйственной продукции

хранение

и

переработку

Параметры
условий
кредитования
Источник

Условия кредитования

Целевая группа
Целевое
назначение

КХ, ФХ, ИП, юридические
лица
- приобретение техники и/или оборудования для заготовки и/или
переработки продукции агропромышленного комплекса;

Сумма

- пополнение оборотного капитала.
до 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге

Срок кредитной
линии/кредита

Средства программы «Продуктивная
занятость»
КХ, ФХ, ИП, СПК

- не более 78 (семьдесят восемь) месяцев
для СПК, малообеспеченных и/или
многодетных семей;
- не более 60 (шестьдесят) месяцев для КХ,
ФХ, ИП;

Ставка
вознаграждения

- не более 24 (двадцать четыре) месяцев на пополнение оборотного капитала.
- 6,0 % годовых, годовая эффективная
ставка вознаграждения не более - 6,7 %
годовых, за исключением заемщиков,
относящихся к категории малообеспеченных
и/или многодетных семей;

- для заемщиков, относящихся к категории
малообеспеченных и/или многодетных
семей ставка вознаграждения, составляет 4% годовых, годовая эффективная ставка не
более - 4,7% годовых.

Льготный
период по
погашению ОД

CC, ПС, ПС/СС

до 30 000 000 (тридцать
миллионов) тенге*
- не более 78 (семьдесят
восемь) месяцев;

- не более 24 (двадцать
четыре) месяцев - на
пополнение оборотного
капитала
Из средств ЭПВ:
- 15 % годовых, годовая
эффективная ставка
вознаграждения не более –
17,4 % годовых**;

Из средств CC, ПС, ПС/СС:

- 16,0 % годовых, годовая
эффективная ставка
вознаграждения не более 18,4 % годовых
•
не более 24 (двадцать четыре) месяцев на приобретение техники
и/или оборудования(но не более одной трети от продолжительности срока
кредита/транша);
•
не более 6 (шесть) месяцев на пополнение оборотного капитала;

Льготный период
по погашению
вознаграждения

•
не более 12 (двенадцать) месяцев на приобретение техники и/или
оборудования;
•
не более 6 (шесть) месяцев на пополнение оборотного капитала;

Периодичность
погашения ОД

•
ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода, с возможностью
частичного/полного досрочного погашения
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Периодичность
погашения
вознаграждения

•
ежемесячно/ежеквартально/1 (один) раз в полгода, с возможностью
погашения начисленного вознаграждения в течение срока кредитования за
фактически использованный период

Метод
погашения

•
аннуитетный
(с
погашением
равными
платежами)/
дифференцированный (с погашением основного долга равными
долями)/предоставление гибкого графика

Обеспечение

•

согласно Залоговой политике Общества.

* Финансирование осуществляется в случае наличия запланированных средств.
** Финансирование возможно после включения Общества в Постановление Правительства РК
от 11 декабря 2018 года № 820 «О некоторых вопросах обеспечения долгосрочной тенговой
ликвидности для решения задачи доступного кредитования».

Подробнее об условиях кредитования смотрите на сайте «КазАгро».
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». Республика
Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Иманова, 13. тел: +7 (7172) 70 56 20. E-mail:
info@kazagro.kz. Сайт: www.kazagro.kz.

2.9. Страхование в агропромышленном комплексе
В республике вступила в действие
новая система страхования в сфере
агропромышленного комплекса.
Оператором страхования является
Фонд финансовой поддержки сельского
хозяйства – дочерняя организация
Холдинга «КазАгро».
В отличие от действовавшей с 2004
года обязательной формы страхования в растениеводстве, новая имеет
несколько новшеств.
Во-первых, страхование в сфере АПК теперь является добровольным.
Во-вторых, отсутствуют ограничения по отраслям - страховать можно
любые направления в рамках аграрного сектора.
В-третьих, предусмотрена государственная поддержка в виде
субсидирования страховых премий. Она направлена на стимулирование
сельхозтоваропроизводителей
и
удешевление
договора
страхования
наполовину: 50% от суммы страховой премии будет субсидироваться
государством, для чего из республиканского бюджета в этом году выделено
порядка 2,5 млрд тенге.
При разработке новой системы были учтены проблемные вопросы
обязательного страхования в растениеводстве. Так, в целях обеспечения
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защиты интересов сельхозтоваропроизводителей в системе смогут работать
только страховые компании, имеющие лицензию Агентства РК по регулированию
и развитию финансовых рынков.
В систему привлечены три международные перестраховочные компании с
рейтингом «А» на мировом страховом рынке.
Они будут перестраховывать риски, которые берут на себя отечественные
компании. Это позволит обеспечить гарантированные выплаты в случае
наступления страховых рисков.
Все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая выплатами,
будут производиться на электронной платформе Qoldau.kz на основе
электронной цифровой подписи сельхозтоваропроизводителя. Автоматизация
процессов позволит минимизировать человеческий фактор и обеспечит
прозрачность работы.
На сегодня Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства утвердил
страховые продукты, основанные на индексе влаги в почве – её недостатке и
переизбытке.
Иными словами, сельхозтоваропроизводитель может застраховать свои
посевы от летней засухи и осенних дождей. Страхованию подлежат зерновые
(пшеница, ячмень, кукуруза, овёс) и масличные (подсолнечник, рапс, лён)
культуры. Для осуществления мониторинга информация будет поступать с
дистанционных источников зондирования земли. Мониторинг уровня влаги
ведется на постоянной основе, и факт наступления страхового случая
фиксируется автоматически.
Получив уведомление в личном кабинете системы Qoldau.kz и на личную
электронную почту о наступлении страхового случая, страхователь
(сельхозтоваропроизводитель) при помощи ЭЦП оформляет заявление о
выплате на страховщика (страховую компанию), который обеспечивает выплату.
Как показывает практика, более 60% страховых случаев приходится на
недостаток влаги, то есть засуху. В связи с этим, а также учитывая завершение
посевной кампании, страховой продукт от засухи приобретает особую
актуальность.
Для того, чтобы застраховаться от риска недостатка влаги,
сельхозтоваропроизводителю необходимо заключить договор страхования до 15
июня этого года. Страховой период при этом охватит 3 месяца – с 15 мая по 15
августа 2020 года.
Договоры страхования от переизбытка влаги следует заключить до 15
августа, страховая защита будет действовать с 15 августа по 15 октября 2020
года.
Перечень страховых продуктов по мере развития системы страхования в
АПК будет расширяться с учетом актуальности и востребованности на рынке.
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По всем вопросам обращаться в АО «Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства» по телефону +7 (7172) 67 84 06.

2.10. Инновационные гранты

1. Коммерциализация технологии
Цель - внедрение (использование) результатов научной и (или) научнотехнической деятельности в собственном производстве, направленные на
получение положительного экономического эффекта.
Условия финансирования - 50% собственных средств заявителя / 50%
средства гранта, но не более 200 млн. тенге
Требования к проекту (технологии)
разработка (внедрение/использование результатов научной и
(или) научно-технической деятельности) на заключительной стадии
внедрения (не идея);
▪
отчет о научной и (или) научно-технической деятельности,
содержащий информацию о реализации научно-технической работы,
научные, научно-технические, опытно-конструкторские, маркетинговые
исследования и т.д.
▪
результат научной и (или) научно-технической деятельности в
области разработки программного обеспечения – разработки ПО,
направленные на: создание новых теорем и алгоритмов, разработку
информационных технологий на уровне операционных систем, языков
программирования, средств управления данными и т.д.
▪
направленность на получение положительного эффекта;
▪
отчет о научной и научно-технической деятельности;
▪
результат научной и научно-технической деятельности в области
разработки программного обеспечения – разработки ПО.
▪
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Требования к заявителю
▪
Физические
лица,
зарегистрированные
в
качестве
индивидуального предпринимателя, и юридические лица могут подать заявку
на грант КТ если соответствуют следующим критериям:
▪
резидент Республики Казахстан;
▪
осуществление деятельности на территории Казахстана
(собственное производство).
2. Технологические развитие предприятий
Цель - решение технологических задач предприятий путем трансферта
технологий
в
рамках
приоритетных
направлений,
определенных
уполномоченным органом.
Условия финансирования
▪
70% на приобретение лицензионного договора, 50% на
приобретение оборудования, но не более 400 млн.тенге.
▪
Требования к проекту
▪
направленность на технологическое развитие производственного
предприятия, иными словами трансферт работающей технологии, решающей
технологическую задачу конкретного предприятия;
▪
предварительное соглашение о приобретениия технологии и
оборудования у собственника технологии с условиями передачи;
▪
трансферт передовой и (или) современной технологии;
▪
наличие факта промышленного применения (внедренная гделибо),
либо
высокую
готовность
к
применению
(прошедшие
полупромышленные испытания);
▪
преимущественно
ориентированность
на
использование
отечественного сырья;
▪
направленность на производство продукции с экспортным
потенциалом и (или) повышения производительности труда.
Требования к заявителю
▪
Юридические лица могут подать заявку на грант ТРП если
соответствуют следующим критериям:
▪
резидент Республики Казахстан;
▪
осуществление коммерческой деятельности в заявленной
отрасли не менее 3 (трех) лет;
▪
наличие инженерно-технического персонала с необходимым
уровнем квалификации;
▪
суммарный годовой доход заявителя за последние 3 (три) года не
менее полной стоимости проекта;
▪
отсутствие аффилиированности с обладателем технологии и
лицензии на технологию.
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3. Технологические развитие отрасли
Цель - решение технологических задач в отрасли путем приобретения,
адаптации и внедрения зарубежных технологий на предприятиях, продукция и
услуги которых оказывают существенное влияние на технологическое
развитие существующих отраслей или создают основу для зарождения новых
высокотехнологичных производств, в рамках приоритетных направлений,
определенных уполномоченным органом.
Условия финансирования
▪
70% на приобретение лицензионного договора; 50% на
приобретение оборудования; 85 % на расходы по повышению
технологических компетенций, но не более 500 млн.тенге.
▪
Требования к проекту
▪
отраслевая направленность проекта (решение отраслевой
технологической задачи);
▪
предварительное соглашение о приобретении технологии и
оборудования у собственника технологии с условиями передачи;
▪
приобретение, адаптация и внедрение зарубежной технологии на
предприятиях, продукция и услуги которых, оказывают существенное влияние
на технологическое развитие существующих отраслей или создают основу для
зарождения новых высокотехнологичных производств;
▪
отсутствие
промышленного
внедрения
рассматриваемой
зарубежной технологии в РК;
▪
наличие потенциала по развитию отечественных технологических
компетенций.
Требования к заявителю
▪
Юридические лица могут подать заявку на грант ТРО если
соответствуют следующим критериям:
▪
резидент Республики Казахстан;
▪
осуществление коммерческой деятельности и наличие опыта
ведения технологического бизнеса, применения новых научных и технических
знаний в бизнесе в заявленной и (или) смежных отраслях не менее 3 (трех)
лет;
▪
наличие инженерно-технического персонала с необходимым
уровнем квалификации;
▪
наличие суммарного дохода за последние 3 (три) года не менее
полной стоимости проекта;
▪
отсутствие аффилиированности с обладателем технологии и
лицензии на технологию.
Подробности: +7(7172)57-10-14, АО «QazTech Ventures», г. Нур-Султан,
пр. Мангилик ел, 55а, БЦ «Байтерек»
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2.11. Меры поддержки инвесторов

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
инвестиционных преференций. Государственная поддержка инвестиций
осуществляется уполномоченным органом по инвестициям, определяемым
Правительством Республики Казахстан, по заключению инвестиционных
контрактов и контролю за их исполнением.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан,
предусмотрен порядок предоставления инвестиционных преференций для
инвестиционного,
инвестиционного
приоритетного
и
специального
инвестиционного проектов.
Инвестиционными преференциями являются преимущества адресного
характера, предоставляемые в соответствии с законодательством Республики
Казахстан:
▪
юридическим лицам Республики Казахстан, осуществляющим
реализацию инвестиционного проекта;
▪
лизинговым компаниям, импортирующим в рамках реализации
инвестиционного проекта технологическое оборудование на основании
договора финансового лизинга для юридического лица Республики Казахстан,
реализующего инвестиционный проект.
Юридическое лицо РК - юридическое лицо, в том числе юридическое
лицо с иностранным участием, созданное в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
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По инвестиционному проекту предоставляются следующие виды
инвестиционных преференций:
▪
освобождение от обложения таможенными пошлинами и налогом
на добавленную стоимость на импорт;
▪
государственные натурные гранты - максимальный размер
государственного натурного гранта составляет не более тридцати процентов
от объема инвестиций в фиксированные активы юридического лица
Республики Казахстан (земельные участки, здания, сооружения, машины и
оборудование, вычислительная техника, измерительные и регулирующие
приборы и устройства, транспортные средства (за исключением легкового
автотранспорта), производственный и хозяйственный инвентарь).
По инвестиционному приоритетному проекту предоставляются
следующие виды инвестиционных преференций:
▪
−
−
▪
▪
▪

преференции по налогам:
корпоративный подоходный налог;
земельный налог; налог на имущество;
инвестиционная субсидия;
освобождение от обложения таможенными пошлинами;
государственные натурные гранты.

По специальному инвестиционному проекту в виде инвестиционных
преференций (далее - инвестиционные преференции для специального
инвестиционного проекта) предоставляется освобождение от обложения:
▪
ввозными таможенными пошлинами;
▪
налогами в соответствии с налоговым законодательством
Республики Казахстан.
Инвестиционный проекты
Инвестиционный проект представляет собой комплекс мероприятий,
предусматривающих инвестиции в создание новых, расширение и (или)
обновление действующих производств, включая производства, созданные,
расширенные и (или) обновленные в ходе реализации проекта
государственно-частного партнерства, в том числе концессионного проекта.
Под
инвестиционным
инвестиционный проект:

приоритетным

проектом

понимается

▪ по
созданию
новых
производств,
предусматривающий
осуществление юридическим лицом инвестиций в строительство новых
производственных объектов (фабрика, завод, цех), в размере не менее
двухмиллионнократного размера месячного расчетного показателя (2405
тенге), установленного законом о республиканском бюджете и действующего
на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций;
▪ по расширению и (или) обновлению действующих производств,
предусматривающий осуществление юридическим лицом инвестиций в
размере не менее пятимиллионнократного размера месячного расчетного
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показателя, установленного законом о республиканском бюджете и
действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных
преференций в изменение основных средств, в том числе обновление
(реновация, реконструкция, модернизация) действующих производственных
мощностей, выпускающих продукцию.
Инвестиционный приоритетный проект по созданию новых производств
или расширению и (или) обновлению действующих производств
осуществляется юридическим лицом по определенным приоритетным видам
деятельности, перечень которых утверждается Правительством Республики
Казахстан.
Под
специальным
инвестиционным
проектом
понимается
инвестиционный проект, реализованный и (или) реализуемый юридическим
лицом Республики Казахстан, зарегистрированным в качестве участника
специальной экономической зоны или владельца свободного склада в
соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан, либо
проект, реализованный юридическим лицом Республики Казахстан,
заключившим соглашение о промышленной сборке моторных транспортных
средств.

Налоговые преференции
В соответствии со статьей 290 Предпринимательского Кодекса
Республики Казахстан преференции по налогам предоставляются
юридическим лицам Республики Казахстан в порядке и на условиях,
предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан.
Виды преференций по налогам:
1) для инвестиционных приоритетных проектов: уменьшение суммы
исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 процентов;
применение коэффициента 0 к ставкам земельного налога; исчисление налога
на имущество по ставке 0 процента к налоговой базе;
2) для инвестиционных проектов, за исключением инвестиционных
приоритетных проектов, - освобождение от налога на добавленную стоимость
импорта сырья и (или) материалов в рамках инвестиционного контракта;
3) для специальных инвестиционных проектов - освобождение импорта
сырья и (или) материалов в рамках специального инвестиционного контракта
от налога на добавленную стоимость в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан.
Инвестиционным контрактом устанавливается срок действия каждого
вида преференций по налогам, но не более предельного срока их применения,
определенного в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах
и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).
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Применение преференций по налогам аннулируется в случае
досрочного прекращения действия инвестиционного контракта в порядке,
установленном настоящим Кодексом.

3. КАРТА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Национальная палата предпринимателей «Атамекен» разработала
Карту регионального развития, где аккумулирована информация об условиях
бизнеса, о тех возможностях, которые ему предоставляются в том или ином
регионе.
Основная задача Карты - определение инвестиционного потенциала
предприятий промышленного комплекса с учетом промышленной
специализации,
сырьевой
направленности
регионов,
наличия
инфраструктуры и других факторов. В Карте отражена подробная
информация о территориальном расположении бизнеса, ресурсах, рабочей
силе.
В ней видна карта каждого района с факторным анализом (природноминеральные ресурсы, логистика, рынки сбыта, барьеры), вплоть до того,
какие там имеются энергомощности, подключения к энергосетям и т.д., какие
есть предприятия крупного, среднего или малого бизнеса.
Всю информацию о Карте регионального развития можно найти на
сайте www.businessnavigator.kz.

г.Нур-Султан
Столица является центром сервисной экономики. Ключевые факторы
развития города Нур-Султан — емкий внутренний рынок, развитая
коммерческая инфраструктура, приток активных граждан и расположение
административного ресурса.
Экономика города имеет сервисную специализацию с доминированием
торговли, строительства, профессиональных и бизнес услуг, транспорта и
логистики, туризма. Долгосрочная конкурентоспособность Нур-Султан
связана с возможностью стать сервисным хабом для центра, севера и запада
страны
Основными драйверами
следующие 9 кластеров:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

развития

экономики

города

являются

«Торговля и электронная коммерция»
«Строительство и стройматериалы»
«Бизнес услуги»
«Транспорт и логистика»
«Туризм и гостиничный бизнес»
«Финансовые услуги»,
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7)
«Образование и научная деятельность»
8)
«Телекоммуникации»
9)
«Личные услуги»
К формирующимся относятся 5 кластеров:
1)
2)
3)
4)
5)

«Услуги и материалы для сельского хозяйства»
«Искусство»
«Производство оборудования для связи и услуги связи»
«Досуг и развлечения»
«Маркетинг, дизайн и издательская деятельность»

г.Алматы
Алматы формирует 1/5 экономики страны. Мегаполису характерна
сервисно-ориентированная специализация с концентрацией на финансовых и
бизнес услугах, торговле, транспорте и туризме.
Конкурентные преимущества города — высокий уровень развития
человеческого капитала, развитая образовательная и спортивная
инфраструктура, уникальные природные условия, туристический и транзитный
потенциал.
В долгосрочной перспективе город Алматы должен стать центром
притяжения молодежи и туристов, крупным логистическим хабом, главным
драйвером инновационного бизнеса и капитала.
Сформированными кластерами в
городе Алматы являются:
1)
«Торговля
и
электронная
коммерция»
2)
«Финансовые услуги»
3)
«Ритейл»
4)
«Недвижимость»
5)
«Персональные услуги»
6)
«Бизнес услуги»
7)
«Транспорт и логистика»
8)
«Образование
и
научная
деятельность»
9)
«Строительство
и
стройматериалы»
10) «Телекоммуникации»

К
формирующимся
кластерам
относятся:
1)
«Полиграфические услуги»
2)
«Производство
бытовой
техники»
3)
«Производство
видео
и
дистрибуция»
4)
«Производство оборудования
для связи и услуги связи»
5)
«Музыка и звукозапись»
6)
«Производство мебели»
7)
«Досуг и развлечения»
8)
«Аквакультура»
9)
«Автотранспортные
средства»

г.Атырауская область
Запасы углеводородного сырья Атырауской области составляют 73% от
общереспубликанского объема запасов, что определяет долгосрочную
специализацию региона. Регион привлекателен для инвестиций в добычу
нефти и газа и связанных с данной отраслью видов деятельности. Текущей
специализацией региона является добыча нефти и газа, производство кокса и

48

продуктов нефтепереработки,
техническая деятельности.

а также профессиональная, научная и

В области сформирован кластер «Нефть и газ»; формируются
кластеры:
«Бизнес услуги»;
«Строительство
и
стройматериалы»;
«Рыболовство и производство рыбных продуктов». К потенциальным
кластерам можно отнести кластер «Производство химических продуктов», т.к.
Правительством РК предприняты усилия для диверсификации экономики
через развитие нефтехимии.

Актюбинская область
Актюбинская область — вторая в стране область по площади
территории, где сосредоточены все запасы отечественного хрома, 55%
никеля, 40% титана, 34% фосфоритов. Выгодное транспортно-географическое
положение области предопределяет его специализацию в сфере транспортнологистических услуг, а также усиливает конкурентные преимущества
обрабатывающей промышленности в части продвижения продукции на
внешние рынки. В области на базе местного сырья развивается
металлообрабатывающая, химическая и пищевая промышленности. В
сельском хозяйстве область специализируется на животноводстве,
преимущественно в мясо-молочном направлении.
5 кластеров составляют основу экономики региона:
1)
2)
3)
4)
5)

«Добыча металлов»
«Добыча неметаллических полезных ископаемых»
«Нефть и газ»
«Растениеводство и животноводство»
«Транспорт и логистика»

Формируется 9 кластеров, концентрирующиеся в обрабатывающей
промышленности: «Базовые металлы и металлопрокат», «Переработка
мяса», «Тяжелое машиностроение и производственные технологии»,
«Технологии металлообработки», «Производство металлических изделий»,
«Пищевое производство», «Базовые химические продукты», «Производство
химических продуктов» и «Строительство и стройматериалы».

Мангыстауская область
Обширные запасы углеводородов в Мангыстауской области
способствовали
развитию
ключевого
сектора
экономики
—
нефтедобывающей отрасли. Бурно развивается отрасль морского транспорта
на базе портов Актау, Баутино и Курык. Сельское хозяйство развито слабо изза неблагоприятных природных условий. Регион обладает потенциалом для
развития рекреационного туризма на побережье Каспийского моря в зоне
отдыха Кендирли.
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Основу экономики региона составляют кластеры: «Нефть и газ»,
«Бизнес-услуги», «Транспорт и логистика». Одним из перспективных для
развития является кластер «Туризм и гостиничный бизнес».

Формируются такие кластеры, как «Производство одежды»,
«Производство обуви и изделий из кожи», «Водный транспорт», «Технологии
металлообработки», «Услуги и материалы для сельского хозяйства».

Карагандинская область
Карагандинская область специализируется в индустриальном секторе:
горнодобывающая и обрабатывающая промышленности создают порядка
42% ВРП. Богатые минералами месторождения и выгодное географическое
расположение вблизи столицы предоставляют возможности для различных
направлений в предпринимательской деятельности. В сельском хозяйстве
доминирующую позицию занимает животноводство с концентрацией на
мясном скотоводстве, овцеводстве и коневодстве. Перспективными центрами
экономической концентрации выступают областной центр Караганда и город
Темиртау.
Область имеет сформированные и достаточно устойчивые кластеры:
«Базовые металлы и металлопрокат», «Добыча угля», «Добыча металлов»,
«Производство металлических изделий», «Тяжелое машиностроение и
производственные технологии», «Добыча неметаллических полезных
ископаемых».
Существенным потенциалом отличаются кластеры: «Переработка
мяса»,
«Электротехническое
и
осветительное
оборудование»,
«Цельнолитные и обожженные материалы», «Производство пластмасс» и
«Охрана окружающей среды».
Акмолинская область
Сельскохозяйственный сектор и промышленность — ключевые отрасли
в экономике Акмолинской области. Обрабатывающая отрасль с фокусом на
переработку сельхозпродукции остается доминирующим направлением в
промышленности: ее доля составляет 74%. В сельском хозяйстве
преобладает растениеводство, формирующее 69% всей продукции отрасли.
В региональной экономике сформированы 9 кластеров: «Торговля и
электронная
коммерция»,
«Растениеводство
и
животноводство»,
«Строительство и стройматериалы», «Транспорт и логистика», «Пищевое
производство», «Базовые металлы и металлопрокат», «Туризм и гостиничный
бизнес»,
«Добыча
металлов»
и
«Тяжелое
машиностроение и производственные технологии».
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С учетом существующих факторов развития в регионе дополнительно
формируются 6 кластеров: «Базовые химические продукты», «Цельнолитные
и обожженные материалы», «Добыча неметаллических полезных
ископаемых», «Переработка мяса», «Текстильное производство» и
«Производство пластмасс».

Кызылординская область
Горнодобывающая промышленность с фокусом на добычу сырой нефти
является доминирующим направлением в промышленности Кызылординской
области. Значительные запасы цветных и редкоземельных металлов (ванадий
— 66%, уран — 14,7%, цинк — 16,4%, свинец — 11,1%) предоставляют
возможности
для
диверсификации
экономики
региона.
Точками
экономической концентрации являются город Кызылорда, Жанакорганский и
Шиелийский районы.
4 кластера составляют основу экономики региона: «Нефть и газ»,
«Строительство и стройматериалы», «Транспорт и логистика» и «Бизнес
услуги».
К формирующимся кластерам относятся: «Рисовый кластер», «Добыча
металлов» и «Рыболовство и производство рыбных продуктов»

Северо-казахстанская область
Основные возможности Северо-Казахстанской области связаны с
переходом к интенсивному индустриальному производству как в
растениеводстве, так и в животноводстве. Почти ¾ промышленности
приходится на обрабатывающий сектор, в котором пищевая отрасль занимает
61,2%. Выгодное географическое положение, высокая плотность автодорог и
крупный железнодорожный узел придают региону высокий транзитный
потенциал. В регионе выделяются четыре точки экономической концентрации:
город Петропавловск, Кызылжарский, Тайыншинский районы и район Г.
Мусрепова.
3 кластера составляют основу экономики региона: «Растениеводство и
животноводство», «Пищевое производство», «Торговля и электронная
коммерция».
Формируется 7 кластеров: все 7 концентрируются в обрабатывающей
промышленности: «Переработка мяса», «Тяжелое машиностроение и
производственные
технологии»,
«Технологии
металлообработки»,
«Производство
металлических
изделий»,
«Электротехническое
и
осветительное оборудование», «Производство пластмасс», «Рыболовство и
производство рыбных продуктов».
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Восточно-казахстанская область
Обрабатывающая промышленность занимает 83% от общего объема
промышленности региона. Область является крупнейшим горнорудным
регионом страны. В недрах региона находятся разнообразные полезные
ископаемые, преимущественно руды. Отрасль цветной металлургии является
одной из ведущих в Восточно-Казахстанской области. Животноводство —
ключевой сектор сельского хозяйства: регион специализируется на
производстве мяса, молока и шерсти.
Сельское хозяйство и промышленность с уклоном на обрабатывающий
сектор можно выделить как отрасли специализации Восточно-Казахстанской
области. Обрабатывающая промышленность (цветная металлургия и
машиностроение и металлообработка) занимает 83% от общего объема
промышленности. Тогда как сельское хозяйство преобладающим образом
представлено животноводством. Дополнительно, в регионе развивается
экологический, лечебно-оздоровительный, культурный и горнолыжный виды
туризма.

Жамбылская область
Природно-климатические условия в Жамбылской области создают
возможность для развития сельского хозяйства. Географическая близость к
крупным городам дает возможность развития производства потребительских
товаров и их сбыта. Жамбылская область обладает значительным ресурсным
потенциалом ветровой и солнечной энергии. В Кордайском, Таласском и
Сарысуском районах среднегодовая скорость ветра составляет более 6 м/сек,
что является достаточным для использования данного потенциала в
промышленных масштабах
По коэффициентам локализации и специализации определены
основные секторы текущей специализации Жамбылской области: сельское
хозяйство и строительство. Коэффициенты указывают на высокую
сельскохозяйственную направленность региона при низком уровне
промышленной специализации. В обрабатывающей промышленности региона
выделяются химическая, легкая, пищевая и строительная отрасли.
Формирование текущей специализации именно в этих отраслях
обуславливается наличием природных ресурсов в области.

Туркестанкая область и г.Шымкент
Ключевыми факторами, определяющими промышленное производство
Туркестанской области и г.Шымкент, являются: общая численность и
плотность населения, благоприятные климатические условия для
растениеводства, географическая близость к городам-миллионникам и
прохождение международных коридоров через территорию региона. Вторая
по размеру в стране Шымкентская агломерация с населением порядка 1,6 млн
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человек образует потенциальный рынок для обслуживания основных
отраслей экономики региона — торговля, строительство и транспорт.
Точками экономической концентрации выступают города Шымкент,
Арысь и Сарыагаш, а также Сайрамский, Ордабасынский, Толебийский,
Тюлькубасский, Казыгуртский, Байдибекский и Мактааральский районы.
По итогам расчетов коэффициентов локализации и специализации
определены две отрасли текущей специализации области: сельское хозяйство
с уклоном на растениеводство и рыбное хозяйство, и промышленность
(обрабатывающая промышленность).
Численность и плотность населения в местах экономической
концентрации, вторая по размерам агломерация в Казахстане, благоприятные
климатические условия для растениеводства — факторы, определяющие
специализацию области.

Западно-Казахстанская область
Западно-Казахстанская область обладает крупными запасами
углеводородного сырья, которые определяют долгосрочную специализацию
региона. Основная текущая специализация области характерна для регионов
с сырьевой экономикой — широкое развитие получает горнодобывающая
промышленность, сельское хозяйство является незначительным сектором по
вкладу в ВРП. При этом, отрасль обеспечивает более 20% занятости в
области. Точками экономической концентрации являются города Уральск и
Аксай, Бурлинский и Зеленовский районы
Анализ специализации подтверждает сырьевую направленность
экономики ЗКО. Продукция горнодобывающей промышленности, а именно
сырая нефть и природный газ являются основным экспортным продуктом не
только региона, но и всей страны.
Определенная концентрация в сельском хозяйстве с фокусом на
животноводство предоставляет возможности для обрабатывающего сектора,
а именно производство продуктов питания. Вместе с тем, нефтедобывающая
отрасль остается основной специализацией региона

Алматинская область
Алматинская область является одной из самых густонаселенных
областей страны. Транзитный потенциал обусловлен благоприятными
факторами, такими как: выгодное географическое положение и прохождение
трансконтинентальных
путей
по
территории
региона.
Природноклиматические условия, исторические памятники, рекреационные зоны
создают базу для развития туризма. Качество почв, доступность водных
ресурсов и мягкий климат благоприятны для ведения сельского хозяйства.
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Природно-климатические условия, наличие ветряного, солнечного и
гидро-потенциала способствуют развитию альтернативной энергетики.
Анализ по коэффициентам локализации и специализации определяет
следующие отрасли специализацией региона: сельское хозяйство,
промышленность, строительство, транспорт и складирование, искусство и
развлечения.
Дальнейшая специализация Алматинской области будет определяться
развитием Алматинской агломерации и ее потребностями. Ключевое
направление – развитие индустриального аграрного сектора, пищевой
промышленности, обрабатывающего и сервисного сектора в зоне
агломерации, туризма, транспорта и логистики.
3.1. Успешные бизнес истории предпринимателей в регионах

1. Выпускница Программы «БАСТАУ» в Казахстане открыла бьютибизнес в селе
Молодая предпринимательница Асель Баисова открыла студию
красоты в райцентре Шарбакты. Девушка очень рада тому, что ей удалось
воплотить свою давнюю мечту.
Выпускница «Бастау» - мастер маникюра и шугаринга. Диплом мастера
давал возможность работать только по найму.
Однако, в текущем году опытный специалист решила, что хочет
работать на себя и открыть собственный бизнес. В помощь пришли курсы
«Бастау».
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«Вся моя жизнь связана с Щербактинским районом. Я уроженка села
Александровка. Переехав в райцентр, трудилась секретарем в районном
акимате, затем методистом в детском саду. После чего ушла в декрет, и уже
сидя дома с детьми, у меня их двое, выучилась на мастера шугаринга.
Совмещала работу и хобби. Однако, в душе всегда грезила о собственном
деле. Обратилась в Центр занятости, где записалась на первый поток проекта
«Бастау».
В районном филиале Палаты предпринимателей «Атамекен» мне
помогли составить бизнес-план, рассказали, что есть реальные механизмы
поддержки для открытия собственного бизнеса. На семейном совете было
решено использовать свой опыт оказания услуг населению и открыть студию
красоты, так как у меня уже есть свои постоянные клиенты», - рассказывает
Асель Баисова.
На приобретение оборудования начинающий предприниматель
получила грант в размере 200 МРП. На собственные средства арендовала
помещение и приспособила пространство под свой бизнес.

2. В Актобе будут выпускать пельмени с кониной
В Актобе при поддержке
государственной
программы
«Даму-Өндіріс» открылся завод
по
производству
мясных
полуфабрикатов ТОО «Геба».
Здесь
будут
производить
широкую линейку продукции, в
том
числе
национальный
эксклюзив – пельмени с кониной.
С
данным
производством
журналисты ознакомились в
ходе пресс-тура от фонда
«Даму».
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Предприятие было запущено в 1998 году, площадь предыдущего
производства составляла 500 квадратных метров и не позволяла расширить
производительность несмотря на растущий спрос.
Обратившись в фонд поддержки предпринимательства «Даму»
представители ТОО «Геба» получили кредит под 6% годовых по госпрограмме
«Даму-Өндіріс» в сумме 360 млн тенге на приобретение оборудования по
производству полуфабрикатов, а также еще 200 млн тенге на пополнение
оборотных средств.
На данные средства, по словам директора предприятия Аслана
Шойбекова, был полностью оборудован завод по производству мясных
полуфабрикатов общей площадью 3 тысячи квадратных метров. На данный
момент предприятие вышло на 40% своей мощности и выпускает до 10 тонн
продукции в сутки, в нынешний ассортимент входят пельмени 7 видов эконом
сегмента, вареники, манты, котлеты, тефтели, фрикадельки, 4 вида фарша. В
ближайшее время планируется выпуск продукции среднего и премиум
сегмента.
«Мы будем выпускать продукцию в трех ценовых сегментах. На данный
момент выпускаем экономсегмент, который по цене самый приемлемый и
низкий в городе Актобе. С 15 октября начнем выпускать продукцию марки
«Неола» среднего ценового сегмента. Продукция премиум сегмента будет
включать 4 вида пельменей, будут такие эксклюзивы как пельмени с кониной,
из мяса молодой телятины и многое другое», - комментирует директор ТОО
«Геба» Аслан Шойбеков.
На сегодняшний день на предприятии созданы рабочие места для 62
человек, с выходом на полную мощность. Здесь будут работать 120-130
человек.

3. Изготовлением бетонных колец занялся выпускник «Бастау» в
Актобе
Бизнес-идея реализована на средства гранта в рамках госпрограммы
«Еңбек».
43-летний
Амангос
Жайылханов
всегда
мечтал
заняться собственным делом. Отец
четверых детей не имеет за плечами
специального образования.
Однако его трудолюбие и
работоспособность развили навыки
в животноводческой и строительной отраслях. В этом году он рискнул и в
онлайн-режиме обучился основам предпринимательской деятельности.
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«Про проект «Бастау» я еще в прошлом году узнал от знакомых. Пошел,
записался. Но по семейным обстоятельствам не смог обучаться. В этом году
серьезно подошел к учебе, при содействии бизнес-тренера Палаты
предпринимателей разработал проект и защитил его успешно перед
комиссией», - рассказывает Амангос Жайылханов.
По советам бизнес-тренера, в начале своего предпринимательского
пути необходимо ориентировать свои бизнес-проекты на любимое хобби,
увлечение. Так и поступили в случае с Амангосом. Проект был разработан с
учетом его опыта в изготовлении колодезных бетонных колец.
«Зарегистрировал ИП «Айару». На средства гранта закупил четыре
формы для выливания колец. В день от 5 до 10 бетонных колец изготавливаю.
Всё зависит от заказов. В основном они поступают от частных лиц. Через
Центр занятости двоих человек трудоустроил у себя в помощники», - говорит
выпускник «Бастау».
4. В Кокшетау запустили производство дезинфицирующих средств

ТОО «АРДАГЕР-М COMPANY»
молодая
динамично-растущая
компания
в
г.
Кокшетау,
образованная в феврале 2014 года.
В начале своей деятельности
компания
сдавала
в
аренду
производственные помещения. С
2016
года
предприятие
предоставляет услуги по мойке
чистке ковров и ковровых изделий.
С
2020
года
компания
оказывает услуги по химчистке и прачечным услугам. В текущем году
компания решила продавать бизнес-франшизу и разработала, и
запатентовала собственный бренд - Товарный знак «сеть химчисток и
прачечных услуг «Коврочист».
В связи со сложившейся ситуацией в стране пандемией коронавирусной
инфекции COVID-19 компания переквалифицировала свое производство и в
марте месяце текущего года запустило производство дезинфицирующих
средств (кожный антисептик) HANDSANITIZER.
Данное средство прошло испытания в госоргане, по результатам
которых установлено, что «HAND SANITIZER» по бактерицидным,
верулицидным, фунгицидным и туберкулоцидным действиям соответствует
заявленным параметрамм эффективности дезинфекции.
Дезинфицирующее средство соответствует «Единым санитарноэпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим
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санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю)». Имеется сертификат
на данную продукцию.
5. Новая пекарный цех заработал в г.Тараз
ИП «Козин А.А.» занимается предпринимательской деятельностью с
2012 года. За время своей
деятельности предприниматель
приобрел хороший опыт, имеет
репутацию
стабильного
и
надежного партнера.
Учитывая опыт работы
Александр,
принял
решение
организовать
собственный
пекарный цех по производству
хлебобулочных и кондитерских
изделий. В связи с этим
предприниматель обратился в Фонд «Даму» г.Тараз для получения помощи по
сопровождению проекта до банка. Бизнесу требовалась расширение
строительство самой пекарни и приобретение оборудования в цех.
Предприниматель
решил
воспользоваться
государственной
поддержкой. Проект был профинансирован по механизму кредитования
приоритетных проектов «Экономика простых вещей». Фонд «Даму»
просубсидировал 9% от общей ставки по кредиту 15%.
В рамках проекта производственный цех
хлебобулочной продукции обслуживают 50 человек.

по

производству

В новой пекарне выпекают хлеб, булочки, коржики, бублики и ватрушки,
и батоны. В дальнейшем планируется увеличить производство и
разнообразить продукцию: печь мучные кондитерские изделия, торты,
пирожные, пироги и бисквиты, фруктовые пирожные, блины, вафли и т.д.
6. Завод
господдержку

металлических

сеток

в

г.Кызылорде

получил

ТОО СК «Кызылорда
Строй
Монтаж»
получил
кредит
для
расширения
деятельности по производству
профнастила,
металлочерепицы
и
монтажных сеток.
Проект был поддержан
АО
ФРП
«Даму»
по
госпрограмме «ДКБ 2020»,
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процентная ставка по кредиту 13,5%, субсидируемая часть 6,75%.
Данный завод металлических сеток – единственное предприятие в
области, которое производит продукт высшего качества и поставляет
металлические сетки по территории всей Кызылординской области.
Собственное производство, огромный ассортимент товаров и лучшие цены –
основные преимущества завода.
Металлическая сетка является одним из наиболее популярных товаров
в сфере градостроения и частного строительства. Продажа сетки
осуществляется по предварительному заказу клиента, и компания может
изготовить нестандартные размеры товара под заказ.
7. Кейтеринговые услуги
Свою
предпринимательскую
деятельность
24-летняя
Зульфия
Зиминова
из
города
Курчатов
ВКО
начала в прошлом году
после того, как прошла
обучение по «Бастау».
Молодая девушка решила заняться производством продуктов питания
и кейтерингом, совершенно новым, но на сегодня популярным видом услуги,
позволяющим организовать банкеты, фуршеты в любом месте, будь то на
природе, загородном доме, зоне отдыха, здании предприятий.
«У нас город Курчатов маленький. В основном, здесь живут ученые.
Люди работают допоздна и времени на приготовление у них нет. И вот моя
дочь выдвинула идею готовить еду на дом, чтобы они забирали готовые
блюда. Такие услуги в городе еще никто не предоставлял», - рассказывает
мама молодой предпринимательницы Шолпан.
В Курчатов, говорит мама, переехали 10 лет назад из Шымкента.
Поэтому неудивительно, что самсу и плов в семье умеют готовить с самого
юного возраста, изысканно и вкусно. Не говоря уже о тандырных лепешках.
Именно на них в первую очередь и ставилась ставка. Зульфия успешно
защитила свой бизнес-план и получила грант в сумме 1 млн 230 тысяч тенге.
На эти средства закупила специальные сервировочные посуды для
торжеств, также одноразовые посуды, тандыр, кондитерскую печь, мангал для
шашлыков. Арендовала помещение, площадью 64 кв.метров, установила там
мойки, бойлер для воды, печь. Профессиональных поваров не нашлось,
говорит Зульфия, но через центр занятости предоставила двум безработным
женщинам работу. Сейчас они параллельно с работой обучаются на вечерних
курсах поварскому мастерству. В данный момент в день реализуется минимум
350 штук только хлебобулочных изделий.
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8. Экологически чистая продукция от фермера из Зыряновска

Глава
ТОО
«Моя
усадьба»
Марина
Панина предлагает желающим
посетить
теплицу,
птичье
хозяйство, увидеть, где и как
выращиваются цветы, овощи и
ягоды, в каких условиях
содержится птица, принять
участие в кормлении, сборе яиц, уборке птичника и почувствовать себя
настоящим фермером.
«Приходят гости. Особенно туристы из России. Люди хотят видеть
условия содержания, кушать экологически чистые продукты, мясо, яйца
хорошего качества. Так пришло понимание слова «агротуризм», и мы к этому
шли поэтапно»», - рассказывает предприниматель.
А все началось с малого. В 2014 году Марина загорелась идеей заняться
мини-хозяйством. Взяла кредит по госпрограмме «Развитие моногородов»,
закупила в Новосибирске 6 теплиц из поликарбоната и установила на своем
участке.
«Выращивала весной цветочную, овощную рассады для жителей
района. В летнее время зелень, огурцы, перец, томат, баклажаны. Но теплицы
и Зыряновск — это вещи несовместимые. У нас 9 месяцев зимы. Теплицы
работают 4 месяца в году. А кредит надо было платить 12 месяцев по 100
тысяч тенге. Чтобы как-то выжить, и чтобы не простаивали теплицы, я
надумала серьезно заняться разведением птиц-кур бройлеров и перепелов.
Кур можно содержать там до весны, затем их переводить в птичник и сажать
овощи», - продолжает Марина Владимировна.
Представленный предпринимательницей проект по разведению кур на
мясо и производству перепелиных яиц, по которому ежегодно планируется
разводить до двух тысяч бройлеров и тысячи перепелов, в прошлом году
выиграл грант на реализацию бизнес-идеи в размере 2 млн тенге. На эти
средства приобретены пятьинкубаторов и перосъемная машина для
автоматического убоя и ощипывания птиц.
Параллельно фермер занимается улучшением породности птиц.
Сейчас ТОО «Моя усадьба» практически полностью обеспечивает
своей продукцией жителей района. Тушки, яйца в упаковках с логотипом
предприятия реализуются на ярмарках выходных дней, местных торговых
точках. В неделю продается свыше 50-ти перепелиных тушек, более тысяч
перепелиных яиц при выводе свыше 6 тысяч яиц в месяц. Пока, признается
Марина, торговля перепелиными яйцами оставляет желать лучшего. Поэтому
она продолжает работу по рекламе продукции хозяйства и начала
сотрудничество с организациями питания.
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9. Когда мама-бизнесвумен!
Какую
бизнес-идею
может воплотить женщина с
активной жизненной позицией,
прекрасно
совмещающая
семью,
работу
и
общественную деятельность?
Конечно же, бизнес, который
она знает изнутри, в котором
она, как рыба в воде. Именно так решила Акмарал Эралиева - член правления
Совета деловых женщин, директор филиала АО «Халык Life», задумав
реализовать свою мечту. На днях в Таразе состоялось торжественное
открытие Центра детского развития, где малышам помогают развивать
таланты и способности.
Акмарал Эралиева подошла к вопросу создания Центра со всей
серьезностью, как мама, понимая, насколько важно, чтобы ребенок имел
возможность развиваться и расти правильно, чтобы помочь ему открыть все
самое лучшее в себе, развить свои таланты и получить новые знания, умения
и навыки в современном мире. Поэтому были выбраны лучшие методики,
которые используются при работе с детьми - Н.Зайцева, Г.Домана, Дьенеша и
М.Монтессори.
«В центр принимаются детки с 3 до 6 лет, есть несколько групп - можно
заниматься до полудня, с утра или после обеда, а можно и весь день.
Обучение на трех языках - казахском, русском и английском, а в будущем
планируем открыть группу обучения полностью на английском языке.
Дополнительно здесь есть кабинет для детей старшего возраста, где
школьников младших и старших классов готовят по таким предметам, как
математика, казахский, русский язык, английский и подготовка к поступлению
в учебные заведения, таки как школа «Дарын», Назарбаев интеллектуальная
школа, казахско-турецкий лицей.
По словам Акмарал Эралиевой, обучение скорочтению, ораторскому
искусству - все это на высоком уровне проводят в центре. У нас сильный
преподавательский состав, психологи, которые смогут найти подход к каждому
ребенку. Питание - сбалансированное, здоровое, у нас ребенок сам сможет
выбрать, что он хочет, и в каком количестве. Минутки релаксации, когда
ребенок может полежать на полу на мягких подушках, отдохнуть, с детьми
проводят оздоровительную гимнастику, танцы, вовлекают в ролевые
постановки сказок, занимаются и всеми видами прикладного творчества».
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10. Шымкентские ковры отправятся в Китай
Крупнейшая
в
Казахстане ковровая
фабрика
ТОО
«Бал
Текстиль»
намерена наладить
контакты
с китайскими
продавцами
текстильной
продукции
Предприятие
«Бал
Текстиль» производит 16
видов ковров. Более 30%
произведенной продукции предприятия экспортируется в страны СНГ и
дальнего зарубежья. Всего у фабрики насчитывается более 20 крупных
зарубежных заказчиков – во Франции, Великобритании, Германии, России,
Азербайджане, Таджикистане, Кыргызстане и др.
«Бал Текстиль» специализируется на производстве ковров, ковровых
изделий и полипропиленовых нитей. Сырье, необходимое для производства
ковров, поставляется на фабрику из России, Турции, Бангладеша, Индии
и других
стран.
Производство
ковров
осуществляется
на высокотехнологичном бельгийском оборудовании Michel Van De Wiele. В
модельный ряд входит около 2 тысяч уникальных дизайнов. В ассортименте
есть как рисунки в классическом, традиционном исполнении, так и вариации
дизайна с элементами постмодернизма, так популярного сегодня среди
приверженцев стиля «хай-тек» и «авангард».
Помимо изготовления ковров, предприятие специализируется на
производстве
полипропиленовых
нитей,
по
которым
мощность
предприятия составляет 4 тыс. тонн в год. Благодаря собственному
производству нитей у фабрики существенно снизилась зависимость от покупки
сырья извне, расширился диапазон производимых ковровых изделий,
уменьшилась
себестоимость
продукции.
Мощность
производства
полипропиленовых нитей — 4 тыс. тонн в год.
По мнению директора предприятия Талгата Искакова, основным своим
конкурентом местная фабрика видит Узбекистан.
«У них хорошо развита инфраструктура текстиля, в том числе и
производства ковров, так как основное сырье, полипропилен, они производят
у себя, - отмечает он. - Имеется хорошая поддержка от государства,
квалифицированные кадры и дешевая рабочая сила».
Напомним, что «Бал Текстиль» расположен в СЭЗ «Онтустик». Первый
цех по производству ковровых изделий был запущен в 2013 году. За это время
было соткано более 13 млн кв. м ковров. Сегодня ТОО «Бал Текстиль» -это
высокоэффективная ковровая фабрика международного уровня, на которой
трудятся 236 человек. Мощность предприятия - более 5 млн кв. м в год.
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11. Пастух в режиме онлайн: как фермер следит за своим стадом
по смартфону
Фермер Эльдар Алиев из Зеленовского района ЗКО поставил
солнечные батареи, электропастухов и теперь отслеживает свое стадо по
смартфону – через GPS. Всё благодаря государственной поддержке
представителей малого и среднего бизнеса.
Опыт в племенном животноводстве и желание
трудиться – вот что подвигло Эльдара Алиева на
открытие своего дела в 2016 году. А недавно он решил
кардинально изменить работу своего хозяйства.
Сегодня вести дела по старинке – это топтаться на
одном месте.
Чтобы расшириться и освоить мясное
производство,
Эльдар
Алиев
стал
https://www.caravan.kz
участником программы “Бастау”. Льготный
кредит получил через Фонд финансовой поддержки
сельского хозяйства.
– Я впервые воспользовался кредитом. По программе “Сыбага” получил
30 миллионов тенге на покупку стада, трактора и кормов. Срок кредита – 15
лет. Льготный период – 2 года. «К тому же через управление сельского
хозяйства на одну голову племенного скота получу 225 тысяч тенге субсидий»,
—говорит фермер.
Имея за плечами 15-летний опыт работы в племенном хозяйстве,
Эльдар первым делом решил проблему выпаса скота.
Каким бы хорошим ни был человек-пастух, он не уследит за большим
стадом. Поэтому фермер установил электропастуха, который работает от
солнечных батарей. Экономно, удобно и безопасно.
Сегодня на пастбищах общей площадью 300 гектаров работают два
электропастуха. Коровы под пристальным наблюдением, любое лишнее
движение пресекается, за ограждение скот не выходит.
На коровах и лошадях – GPS-датчики. Можно пасти стадо в режиме
онлайн.
Новые технологии стали незаменимыми помощниками фермера. Скот
пасется круглые сутки и дает хороший привес.
12. Бизнес-леди из Алматинской области открыла теплицу
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Женщина прошла обучение по проекту
«Бастау» и получила льготный кредит
Молодая предпринимательница Дильдана
Букей открыла теплицу в селе Бирлик Сарканского
района. Современная теплица с площадью более
500 кв. м. стала одной из крупных объектов в
районе. Здесь круглый год будут выращивать
помидоры, огурцы, зелень и другие овощи.
«Строительство
мы
начали
зимой.
Установили отопительную систему, полив
будет через капельное орошение. Сейчас мы
посадили скороспелые сорта овощей. Так что, к
концу апреля ждем наш первый урожай», - рассказала Дильдана Букей.
Бизнес-идея о теплице зародилась давно, говорит женщина. Благодаря
участию в обучающем курсе основам бизнеса «Бастау», женщина освоила азы
предпринимательства, изучила маркетинг.
«У нас большая семья: мы с мужем растим пятерых детей. Всегда
думали о семейном деле, которое продолжали бы развивать наши дети. В
прошлом летом прошла курсы по «Бастау», далее через Фонд финансовой
поддержки сельского хозяйства получила льготный кредит в размере 2,9
млн тенге», - отметила бизнес-леди.
Ежегодно планируется выращивать порядка 3 тонн овощей и
поставлять на рынки района.
13. «Сладкий бизнес» в г.Лисаковск
Жительница
Лисаковска
Костанайской
области Зауреш
Байтурина экономист
по
образованию.
Больше пяти лет работала
заведующей на складе кондитерского
цеха. Два года назад Зауреш решила
организовать
собственное
производство
сладостей.
Работодатель Зауреш охотно согласился предоставить свое помещение и
кондитерский комплекс в аренду.
На начальном этапе ассортимент насчитывал несколько видов печенья,
кексов и маффинов, известных жителям области под торговой маркой
«Biscotti». Позднее ассортимент расширили, а также наладили выпуск тортов
и пряников.
В прошлом году собственник, в связи с переездом, решил продать
производственное оборудование. Своих накоплений у Зауреш на тот момент
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было недостаточно, и она обратилась в Нурбанк, где при поддержке Фонда
«Даму» получила кредит по программе «Экономика простых вещей».
Ставка по кредиту составила 15% годовых, из которых 6% оплачивает
сам предприниматель, а 9% компенсирует Фонд «Даму». Также Фонд
выступил гарантом перед банком на недостающую сумму залога
предпринимателя (50% от суммы кредита).

14. В миссии «Старшие сеньоры» приняло участие племенное
хозяйство Актюбинской области
Консультацию
отечественного эксперта по
вопросам
повышения
эффективности
развития
мясного скотоводства получило
ТОО «Степное». В течение
десяти
дней
научно
консалтинговое сопровождения
провел
кандидат
сельскохозяйственных
наук,
доцент, заместитель директора
Республиканской
палаты
казахской белоголовой породы
Нурлыбай Кажгалиев.
ТОО "Степное" действует на территории Каргалинского района
Актюбинской области с 1993 года. Хозяйство занимается выращиванием и
переработкой зерновых культур, выращиванием племенного скота казахской
белоголовой породы, овец, налажен выпуск различных наименований и
ассортиментов колбасных, хлебобулочных изделий.
Предприятия хорошо оснащены основными средствами, имеется МТМ,
нефтебаза, машинный двор, два механизированных тока и достаточное
количество складов для хранения сельскохозяйственной продукции.
Поголовье животных в хозяйстве по состоянию на 1 сентября 2020 года
составляет 1 617 голов.
«По оценке эксперта, по фенотипическим показателям скот
соответствует стандарту породы казахской белоголовой. В хозяйстве
пробонитировано 1617 голов животных, из них к классу элита-рекорд отнесено
142 головы или 8,7 %, элита - 778 голов или 48,1 %, к первому классу отнесены
356 голов или 21,9 % и ІІ классу - 342 головы соответственно 21,1%.
Пробонитированные быки - производители в количестве 68 голов
отнесены к классу элита и І классу. Оцененное поголовье в основной своей
массе
обладает довольно хорошим телосложением, выраженным
экстерьером, присущим мясным породам казахской белоголовой», 65

рассказывает внешний
Нурлыбай Кажгалиев.

консультант

программы

«Старшие

сеньоры»

Проект
«Старшие
сеньоры»
подразумевает
консультацию
отечественных экспертов, диагностику и определение конкретных проблем
развития предприятия, а также выработку решений и практическую работу по
устранению конкретных проблем.
Как отметили в ТОО «Степное», проект «Старшие сеньоры» актуален
всегда, потому что любой бизнес – будь то малый, средний или крупный –
требует совершенствования. Товариществу была необходима экспертная
помощь по вопросам ведения селекционно-племенной работы животных
казахской белоголовой породы (бонитировка); проведению первичного
племенного учета и применению методов отбора и подбора животных;
применению способов технологий содержания мясного скота и выращивания
племенных телок и бычков.

15. Выпускница «Бастау»
производить корма для животных

из

Успенского

района

начала

В текущем году 75
жителей Успенского района
стали участниками проекта
«Бастау».
«Бизнес пошел. Теперь
главное удержать его в нужном
направлении и наращивать
клиентскую базу. Клиенты – это
мое все», - говорит жительница села Равнополь Успенского района
Айтуганова Татьяна.
По образованию предприимчивая сельчанка бухгалтер. Постоянно
размышляя на тему собственного бизнеса, нашла идею и приняла решение
участвовать в проекте «Бастау».
«О «Бастау» слышала давно. Но как-то не решалась принять
участие, сомневалась. Считала, что возраст для занятия бизнесом не
подходящий. Процесс обучения давался мне нелегко. Наверное потому, что
я никогда не училась дистанционно. Было трудно и меня даже посетила
мысль отказаться от обучения. Чтобы развеять сомнения я позвонила
нашему бизнес-тренеру Евгению Уткину. Вместе мы оценили
жизнеспособность моего проекта и изменили подход в обучении», рассказала Татьяна Айтуганова.
Если раньше участница проекта просто просматривала уроки, не особо
вдаваясь в подробности, то теперь она старалась вникнуть во все тонкости
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нового дела, вела конспекты, пересматривала уроки, читала дополнительные
материалы.
Идея для бизнеса была проста. У сельчан есть скот. Скот необходимо
кормить.
«Мой бизнес – это производство дробленки. Складывается простая
сбытовая цепочка: фермер производит зерно, я его перерабатываю в корм
для животных, сельчане покупают. Потребность в кормах круглогодичная.
Без покупателей я не останусь», - делится своим проектом выпускница
«Бастау».
Получив сертификат о завершении обучения, Татьяна Айтуганова
подала документы на конкурс грантов.
Заранее договорилась о приобретении помещения под бизнес и
необходимого оборудования.
«Получила грант. Все предусмотрела. И тут возникла проблема: в этом
году цена на зерновые взлетела до небес из-за неурожая. И мой бизнес мог
завершиться еще не начавшись. Казалось, все закончилось. Рассматривая
различные варианты выхода из сложного положения, вспомнила о
родственнике-фермере. Обратилась за помощью к нему. В результате
получила хорошую цену на зерновые. Теперь это мое конкурентное
преимущество – низкие затраты на сырье», - говорит начинающая
предпринимательница.
Для привлечения клиентов Татьяна Айтуганова дала объявление в
местный чат. Появились первые покупатели. Товар можно приобрести в
торговой точке, также действует доставка.

16. «Старшие сеньоры»: в Караганде швейная фабрика “Jacket»
начала пошив костюмов
В Караганде швейная
фабрика приняли участие в
проекте «Старшие сеньоры».
Впервые в этом году в связи
с пандемией консультации
проводили
отечественные
отраслевые эксперты.
Именно пандемия и
вызванные ею трудности в
бизнесе подтолкнули руководителя швейного цеха «Jacket» Айжан
Аманжолову принять участие в проекте «Старшие сеньоры». Айжан, создала
десять рабочих мест, набрала штат и запустила свою швейную фабрику
«Jacket».
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Дальше запустили производство собственных спортивных костюмов. И
тут только поняла, что из всех сотрудников никто не умеет кроить,
конструировать, строить. Нам необходима была помощь, - признается
руководитель швейной фабрики.
Женщина обратилась в Палату предпринимателей. Там ей предложили
принять участие в проекте «Старшие сеньоры», благодаря которому ее
сотрудники могут приобрести необходимые знания и навыки, тем самым
повысив свою квалификацию на безвозмездной основе.
«У этого проекта три миссии. Предпринимателю направляют
опытного
отечественного
эксперта,
консультация
которого
предусматривает диагностику и определение конкретных проблем
развития предприятия, а также выработку решений и практическую
работу по их устранению», - объясняет директор региональной палаты
предпринимателей Ернар Кульпеисов.
Для швейной фабрики Айжан Аманжоловой таким экспертом стала
профессор кафедры дизайна Казахского университета технологии и бизнеса
Гульнар Жунусова из Нур-Султана.
«В первую очередь она показала, как шить национальную одежду,
женские и мужские костюмы. Совместно были определены слабые места,
разработаны дизайны продукции, настроена работа фабрики и определены
направления. В течение десяти дней под ее руководством работники
осваивали новую профессию, познавали секреты швейного производства.
Теперь мы многое знаем о конструировании и шьем наши спортивные
костюмы по индивидуальным меркам с пометкой «made in Kazakhstan», отмечает руководитель швейного цеха Айжан Аманжолова.

17. Волшебные кружева из пряжи плетет предпринимательница из
Павлодара
Рукоделие играет огромную роль в
жизни женщины. С его помощью
домохозяйка
может
отвлечься
от
домашних забот, а работающая женщина
создать в доме уют и тепло.
А еще увлечение рукоделием
может стать дополнительным источником
дохода.
Так
рассудила
Гульдана
Сункарбек–
красивая,
обаятельная
девушка, которая умудряется в своём
плотном
графике,
заполненном
домашними делами, находить время для творчества.
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Её главная любовь – вязание. Рукодельница не представляет свою
жизнь без спиц, крючка и пряжи.
«На практике, именно хобби, любимые увлечения перерождаются в
бизнес-планы и успешные проекты. Свои первые шаги в бизнесе Гульдана
Сункарбек
делает
при
поддержке семьи,
друзей
и
Палаты
предпринимателей Атамекен», - рассказывает бизнес-тренер проекта
«Бастау» Айгерим Амерханова.
Предприимчивая девушка проживает в селе Актогай. Она пришла на
обучение с целью получения знаний в сфере предпринимательства,
приобретения необходимого оборудования и открытия бутика по продаже
своих изделий.
Рукодельница уже имеет постоянную клиентскую базу не только в своем
районе, но и по Павлодарской области. Ведет несколько страничек в
социальных сетях.

«Главным моим стимулом, толчком в преодолении, в первую очередь,
психологических барьеров «Смогу ли я?», «Получится ли?» стала учеба по
проекту «Бастау». Обучение дало очень многое: научилась правильно
писать бизнес-план, составлять налоговый отчет и еще много разных
нюансов, знание которых существенно облегчит мою работу», - признается
Гульдана Сункарбек.
Идеи,
как
и
многие
другие
рукодельницы,
начинающая
предпринимательница берёт из интернета, журналов по вязанию.
Конечно, в сети много готовых схем, которым остаётся только чётко
следовать.
Но ей нравится добавлять немного фантазии и вносить в каждую работу
свою изюминку. В основном, вяжет для своей семьи, дома.
«Для того, чтобы связать вещь, требуется желание и усидчивость.
Начинала с простого, например, аппликаций или салфеток. Позже перешла
к выполнению более сложных в выполнении моделей: шапочки, сумки, носки,
домашние тапочки. А потом «замахнулась» на вязаное пальто, костюмы,
платья, ажурные шляпы, плед для дивана. А сколько связала салфеток,
различных сувениров. Так что, думаю пора мое хобби переводить в
профессиональное дело», - делится выпускница «Бастау».
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18. В СКО выпускница «Бастау» открыла сельскую пекарню
Жительница
села
Явленка Есильского района
Светлана Егорова в сентябре
текущего года в районном
центре
торжественно
распахнула двери пекарня
выпускницы проекта «Бастау» «Плюшки-ватрушки».
Обучение по проекту
Светлана Владимировна прошла еще в 2018 году, а вот взять кредит на
открытие своего дела решилась только в этом. Получив финансирование в
размере 6 миллионов тенге в Фонде финансовой поддержки сельского
хозяйства, открыла небольшую пекарню мощностью 500 изделий в сутки. Если
говорить об ассортименте изделий, то это булочки, пицца, хот-доги, сосиски в
тесте, курники и рыбники. Реализация проекта позволила создать два новых
рабочих места.
«Я очень рада, что мне представилась возможность пройти
бесплатные курсы по основам предпринимательства. За время обучения
получила ценные знания и веру в свои силы. Благодаря этому, а также
поддержке близких, я решила открыть свое дело - выпекать хлебобулочные
изделия и пироги. Хочу выразить благодарность филиалу Палаты
предпринимателей за оказанное содействие, и призываю всех не бояться
трудностей, а смело реализовывать свои идеи!» - отметила на открытии
индивидуальный предприниматель Светлана Егорова.
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4. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Рынок Евразийского экономического союза (ЕАЭС) охватывает более
180 млн человек. Пять его стран-участниц – Армения, Беларусь, Казахстан,
Кыргызстан и Россия – условились вести работу по гармонизации
законодательства.
ЕАЭС занимает первое место в мире по добыче нефти (14,2% мировой
добычи), второе – по добыче газа (19,2%) и производству минеральных
удобрений (34,3%) и третье – по производству чугуна (4,8%) и выращиванию
картофеля (11,2%). Это делает рынок ЕАЭС привлекательным для
иностранных инвесторов.
Сегодня в ЕАЭС наиболее популярными формами регистрации бизнеса
являются Индивидуальный предприниматель и Общество с ограниченной
ответственностью. Процедура регистрации данных юридических лиц схожа во
всех странах ЕАЭС, однако нельзя сказать, что она полностью
гармонизирована.
В целом, для того чтобы получить статус индивидуального
предпринимателя в другой стране-участнице ЕАЭС, необходимо иметь
постоянное место жительства и достичь совершеннолетия, то есть 18 лет.
При подаче документов по месту жительства или через национальные
электронные порталы (кроме Кыргызстана) органам требуется несколько дней
для регистрации потенциального индивидуального предпринимателя. В
Казахстане этот срок занимает от 1 до 14 дней, в Беларуси свидетельство о
регистрации выдается на следующий день после подачи документов, но в
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течение пяти дней идет регистрация в налоговом органе. В Армении и
Кыргызстане свидетельство о регистрации можно получить через 2 дня, в
России – через 3.
Регистрация общества с ограниченной ответственностью, в свою
очередь, займет 3 дня в Кыргызстане и России, 5 дней в Армении и Беларуси,
а также от 1 до 14 дней в Казахстане.
При подаче документов законодательство стран-участниц требует
предоставления их копий на государственном языке, в частности
учредительные документы, подаваемые в Казахстане, должны быть
составлены на казахстанском и русском языках.
Важным является предоставление субъектом выписки из госреестра
своей страны о том, что на ее территории он является юридическим лицом.
Предоставляемые документы проходят процедуру легализации, однако
данное требование может быть облегчено или снято для юридических лиц
ряда постсоветских стран (Армения) или для всех стран СНГ (Кыргызстан).
Налоговые системы стран ЕАЭС различны по процентным ставкам,
однако их всех объединяет наличие упрощенного налогообложения для
предпринимателей.
Возможности бизнеса не ограничиваются упрощенным режимом
налогообложения. В каждой из стран ЕАЭС действуют особые экономические
зоны, различные по сферам и направлениям деятельности и, соответственно,
по льготным условиям налогообложения.
Создавая бизнес за рубежом, предприниматели часто опасаются
двойного налогообложения. Данный вопрос регулируется путем заключения
двусторонних соглашений между странами об избежании двойного
налогообложения.
Все страны Союза имеют подобные соглашения друг с другом, за
исключением Армении и Кыргызстана. Каждая из пяти стран ЕАЭС обладает
широкой географией соглашений с другими странами. При этом соглашения с
Австрией, Индией, Ираном, Латвией, Литвой, Польшей, Украиной заключили
все страны Союза.
С точки зрения законодательства, основную наднациональную
поддержку бизнесу в государствах-членах Союза оказывает Евразийская
экономическая комиссия (ЕЭК), которая работает над устранением барьеров
на пространстве ЕАЭС. Комиссия старается наладить двустороннюю связь с
предпринимательским сообществом, для чего был запущен электронный
портал https://barriers.eaeunion.org/. Через данный ресурс предприниматель
может подать заявку с изложением существующих препятствий для бизнеса в
ЕАЭС.
Другим
инструментом
взаимодействия
бизнеса
и
власти,
организованным ЕЭК, является Деловой совет Евразийского экономического
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союза (ЕДС). С финансовой точки зрения, развитию бизнеса на пространстве
ЕАЭС способствует Евразийский банк развития (ЕАБР). Он был учрежден еще
в 2006 г. по инициативе президентов России и Казахстана. Сегодня его
участниками являются все пять стран ЕАЭС, а также Таджикистан. ЕАБР
способствует экономическому росту своих стран-участниц, а также
расширению торгово-экономических связей между ними, осуществляя
инвестиционную деятельность.

4.1. Поддержки предпринимательства в Российской Федерации
Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Мероприятия
национального
проекта
направлены
на
всестороннюю поддержку
представителей бизнеса,
среди
которых
можно
выделить:

Совершенствование законодательства Российской Федерации (в
том числе новый налоговый режим для самозанятых), трансформация
делового климата, которая снимет существующие барьеры нормативного
характера при ведении бизнеса.
•
Развитие в субъектах Российской Федерации микрофинансовых
организаций, обеспечивающих доступ к заемным средствам на льготных
условиях.
•
Развитие в субъектах Российской Федерации региональных
гарантийных организаций, позволяющих привлечь кредитные ресурсы,
обеспеченные поручительствами и гарантиями.
•
Консультационную,
образовательную,
имущественную
поддержку предпринимателей через единые точки входа, такие как центры
«Мой бизнес», развитие системы поддержки экспортно ориентированных
субъектов МСП, развитие системы франчайзинга.
•
Развитие субъектов МСП в целях их ускоренного развития в
моногородах.
•
Содействие развитию малых инновационных предприятий путем
предоставления грантов субъектам МСП на разработку и создание
производства инновационной продукции, а также на осуществление НИОКР, в
•
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том числе в сфере спорта, городской среды, экологии, социального
предпринимательства.
•
Организацию цифрового экопространства путем объединения
наиболее
развитых
сбытовых
площадок,
образовательных
и
информационных платформ посредством ЕСИА.
•
Популяризацию предпринимательства, в том числе проведение
федеральной информационной кампании, включающей продвижение образа
предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, а также
соответствующих региональных и муниципальных кампаний.
Национальный
проектов:

1.
Улучшение
деятельности.

проект

включает

условий

в

ведения

себя пять

федеральных

предпринимательской

Основные мероприятия
•
Разработка закона о социальном предпринимательстве;
определение понятий: «социальное предпринимательство», «социальное
предприятие».
•
Трансформация делового климата. 17 января 2019 года запущен
механизм управления системой изменениями предпринимательской среды:
140 инициатив по 12-ти направлениям в основных сферах экономической
деятельности.
•
Пилотный проект по самозанятым. Запущен с 2019 года в Москве,
Московской области, Калужской области, Республике Татарстан;
•
Разработка стратегии развития туризма.
•
Доступ субъектов МСП к льготному имуществу.
•
Переходный налоговый режим для субъектов МСП.

2. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в
том числе к льготному финансированию

Основные мероприятия
•
•
•
•

Программы льготного кредитования субъектов МСП.
Докапитализация региональных лизинговых компаний.
Реализация специальных кредитных продуктов.
Разработка механизмов доступа субъектов МСП к Фондовому

рынку.
Снижение стоимости лизинга субъектам МСП.
Повышение
доступности
финансов
микропредприятиям за счет МФО и краудфандинга.
•
•
•
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и

малым

3.
Акселерация
предпринимательства

субъектов

малого

и

среднего

Основные мероприятия
Оцифровка и размещение на едином ресурсе всех услуг и
сервисов организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП и мер
поддержки.
•
Совершенствование нормативно - правовых актов, регулирующих
систему закупок у МСП.
•
Льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям
и помещениям.
•
Оказание комплексных услуг для бизнеса в центрах «Мой
бизнес».
•
Разработка образовательных программ обучения региональных
команд-организаций инфраструктуры поддержки МСП.
•

4. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации
Основные мероприятия
Регулирование программ сельскохозяйственной кооперации.
Определение
центров
компетенции
в
сфере
сельскохозяйственной кооперации.
•
Совершенствование мер поддержки сельскохозяйственных
коопераций и фермеров.
•
Проведение мероприятий по повышению информационной
открытости закупок субъектов МСП.
•
Организация обучения.
•
Вовлечение 126, 7 тыс. человек в субъекты МСП,
осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства.
•
•

5. Популяризация предпринимательства
Основные мероприятия
•

Проведение

социологических

исследований

и

глубинных

интервью.
Проведение информационной кампании.
Проведение Года предпринимательства – 2020.
Реализация комплексных программ по вовлечению в
предпринимательскую деятельность в 85 субъектах Российской Федерации.
•
Реализация образовательных программ.
•
Обучение 3900 тренеров к 2024 году.
•
Обучение 450 тыс. человек к 2024 году.
•
•
•

Целевые аудитории: действующие предприниматели; школьники;
молодежь; женщины; военнослужащие; уволенные в запас; лица старше 45
лет; безработные; инвалиды; выпускники и воспитанники детских домов.
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▪
Льготный кредит по ставке до 8,5%
Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках
национального
проекта
«МСП
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» стартовала в феврале 2019 года и
рассчитана до 2024 года. 99 банков, участвующих в программе, выдают
предпринимателям кредиты по сниженной ставке до 8,5% годовых, а
государство компенсирует кредитным организациям недополученную
прибыль.
Условия для получения кредита:
−
Юридический
статус
компании:
бизнес
должен
быть
зарегистрирован на территории России;
−
Выручка за последний календарный год не превышает 2 млрд
рублей, а число работников – 250 человек, т. е. предприятие подходит под
определение малого и среднего бизнеса;
−
Компания включена в Единый реестр МСП;
—
Задолженность по налогам, сборам и другим обязательным
платежам не превышает 50 тыс. рублей;
—
Компания не имеет долгов по зарплате перед своими
работниками;
—
Предприятие не проходит процедуру банкротства.
На какие цели можно взять кредит?
Льготные кредиты можно взять на конкретные цели.
−
Инвестиционные – от 500 тыс. до 2 млрд рублей, срок погашения
– до 10 лет. Например, получить деньги на развитие бизнеса – покупку нового
оборудования или помещения, реконструкцию производства.
−
На пополнение оборотных средств – от 500 тыс. до 500 млн
рублей, срок погашения – до 3 лет. Эти деньги можно потратить, например, на
закупку новой партии сырья или зарплату сотрудников.
▪
Микрозайм для бизнеса
В целях реализации национального проекта по поддержке МСП,
Минэкономразвития РФ создаёт условия для развития микрофинансирования
малого и среднего бизнеса.
В рамках этой программы в регионах работают специальные
государственные микрофинансовые организации, которые выдают займы
предпринимателям по сниженной процентной ставке. Максимальная сумма
микрозайма для бизнеса – 5 млн рублей на срок не более 3 лет.
Небольшому развивающемуся бизнесу часто нужны деньги на срочные
нужды. Пройти банковскую проверку кредитоспособности может не каждый:
нужны обороты, хорошая кредитная история и много документов. Получить
заём в МФО проще – понадобится совсем небольшой пакет документов.
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Услуга пользуется большим спросом у предпринимателей
оперативности рассмотрения заявок и низких процентов.

из-за

Условия получения микрозайма
−
−
−
−

Регистрация компании в Едином реестре субъектов МСП.
Отсутствие процедуры банкротства в отношении предприятия;
Отсутствие задолженности по налогам и сборам;
Отсутствие отрицательной кредитной истории.

Размер процентной ставки по микрозайму
Процентная ставка по микрозайму зависит от программы
микрофинансирования, а также от наличия или отсутствия залогового
обеспечения, и колеблется от 3,25% до 16,25%. Средняя ставка – около 7%.
На какие цели можно направить микрозайм?
Предприниматель имеет право получить микрозайм на различные цели,
при этом можно получить сразу несколько займов, если они направляются на
разные цели деятельности.
▪
Поддержка инноваций и производства
Одним из способов развития новых промышленных и инновационных
проектов является предоставление готовой инфраструктуры и льготного
доступа к ней.
В рамках национального проекта по поддержке малого и среднего
бизнеса Минэкономразвития РФ разработало специальные программы для
развития технопарков и промпарков. Государство продолжит субсидировать
их строительство и модернизацию. До 2024 года по всей стране
запланировано открытие не менее 129 промышленных парков и технопарков.
Условия для резидентов технопарков и промпарков
•
Льготные условия по налогообложению и аренде офисных,
лабораторных, производственных помещений и оборудования;
• Помощь в продвижении продукции на российских и зарубежных
рынках;
• Сервисы по защите интеллектуальной собственности;
• Консультационные, бухгалтерские и юридические услуги.
Задачей промышленных (индустриальных) парков является создание
лучших условий для производства, хранения и транспортировки различной
продукции. Обычно промпарк находится вне города, но обеспечен
необходимыми
коммуникациями,
инженерной
и
транспортной
инфраструктурой.
В свою очередь, технопарки располагаются преимущественно в
городской черте и объединяют на одной площадке разные инновационные
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компании. Резиденты разрабатывают и внедряют инновационные технологии
в производстве, интеллектуальные проекты в сферах IT, медицины и т. п.
▪
Поддержка МСП в моногородах
В настоящее время в России официально зарегистрирован 321
моногород.
Компании, реализующие проекты, которые не связаны с деятельностью
градообразующего предприятия, могут получить от моногорода.
РФ беспроцентные займы от 5 до 250 млн рублей или займы под 5%
годовых на сумму от 250 млн до 1 млрд рублей (включительно). На такие
займы могут рассчитывать юридические лица, зарегистрированные на
территории РФ и не имеющие просроченной задолженности перед бюджетами
и внебюджетными фондами. Одно из главных условий – создание новых
рабочих мест на территории моногорода.
▪
Поддержка экспорта
Одна из задач нацпроекта по поддержке МСП – рост доли малых
предприятий-экспортёров с 8,6 до 10%.
Для увеличения количества таких компаний в регионах на базе центров
«Мой бизнес» создаются Центры поддержки экспорта (ЦПЭ).
В них предприниматели могут получить финансовую и нефинансовую
поддержку, позволяющую увеличить географию поставок и расширить бизнес.
Они помогают не только принять участие в зарубежных выставках, но и
получить самые разные услуги вплоть до юридического и лингвистического
сопровождения экспортных контрактов и логистической поддержки.
Для достижения максимальной эффективности в продвижении МСП на
зарубежные рынки ЦПЭ тесно работают с Российским экспортным центром
(РЭЦ).
До 2021 года центры экспорта будут открыты во всех регионах. Сегодня
они уже функционируют в 79 субъектах.
Что компенсирует Центр поддержки экспорта?
Предприниматель может сэкономить до 150 тысяч рублей, обратившись
в Центр поддержки экспорта при переводе своего сайта на иностранные
языки; до 300 тысяч рублей – при субсидировании ЦПЭ сертификации. Также
предусмотрена
возможность
софинансирования
маркетинговых
исследований и другие.
В части обучения начинающим экспортёрам требуется порядка 6–9
месяцев на дополнительное образование, доработку продукта, выстраивание
маркетинговой стратегии, контрактации. Обучение для предпринимателей в
системе поддержки экспортёров бесплатное и проходит в Центрах поддержки
экспорта в вашем регионе.
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Кроме того, экспортёры, обращаясь в ЦПЭ в своём регионе, могут
получить профессиональные консультации по вопросам экспортной
деятельности и доступ ко всем инструментам РЭЦ.
▪
Кредит под госгарантию
Банки не всегда одобряют предпринимательский кредит, если
отсутствует имущество для залога. Тут на помощь может прийти государство
и стать поручителем: если ваш бизнес подходит под определённые критерии,
вы можете получить кредит под госгарантию.
Кто выдает гарантию?
Специально для финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства была создана Национальная гарантийная система. В
неё входят «Корпорация МСП», «МСП Банк» и региональные гарантийные
организации.
В рамках реализации нацпроекта по поддержке предпринимательства
реализуется кредитование МСБ под залог интеллектуальных прав. На
возмещение бизнесу части расходов по таким кредитам предоставляются
субсидии.
Такой механизм поможет предприятиям, у которых нет материальных и
производственных активов, но есть патенты – к примеру, технологичным
стартапам или небольшим наукоёмким компаниям. Отдав патенты в качестве
обеспечения по кредиту, предприниматели смогут закупить станки, найти
помещение, нанять персонал и т. д.
▪
Оборудование в льготный лизинг
Вне зависимости от местонахождения заявителя, льготный лизинг
можно оформить в одной из четырёх региональных лизинговых компаний
(РЛК), каждая из которых имеет уставной капитал в размере 2 млрд рублей.
Предприниматель
имеет
право
приобрести
промышленное
оборудование и оборудование для переработки сельскохозяйственной
продукции стоимостью от 1 до 200 млн рублей со сроком лизинга до 7 лет. При
этом может выбрать как само оборудование, так и его поставщика.
Что не финансируется в рамках программы:
−
Оборудование, предназначенное для оптовой и розничной
торговой деятельности;
−
Водные суда;
−
Воздушные суда и другая авиационная техника;
−
Подвижной состав железнодорожного транспорта;
−
Транспортные средства, самоходные машины и другие виды
техники, на которые оформляется паспорт транспортного средства или
паспорт самоходной машины и других видов техники;
−
Навесное, прицепное оборудование к указанным видам техники.
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▪
Поддержка фермеров и кооперативов
Меры поддержки:
−
Грант на поддержку начинающего фермера;
−
Грант «Агростартап»;
−
Грант для семейных животноводческих ферм;
−
Субсидии
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам;
−
Грант
для
развития
материально-технической
базы
сельскохозяйственного потребительского кооператива;
−
Бесплатная консультация.
Грант для начинающего фермера
Предпринимателю, который зарегистрировал КФХ в последние 2 года,
подойдёт грант для начинающего фермера.

Чтобы претендовать на грант, фермер должен:
−
быть зарегистрирован как глава КФХ в сельской местности не
больше 24 месяцев с момента регистрации;
−
перед подачей заявки удостовериться, что КФХ подходит под
требования микропредприятия;
−
предоставить в региональную конкурсную комиссию комплект
документов, установленный региональным порядком предоставления
грантовой поддержки.
Максимальный размер гранта для начинающего фермера составляет 3
млн рублей для разведения КРС. Для других видов деятельности – не более
1,5 млн рублей.
Правила распоряжения средствами устанавливает Минсельхоз России.
Как аграрий может распорядиться полученными деньгами:
− купить земельный участок;
− разработать проектные документы для строительства или
реконструкции производственных помещений;
− купить или отремонтировать складские и производственные здания;
− построить дорогу;
− подвести коммуникации;
− купить животных;
− купить сельхозтехнику или инвентарь;
− купить посадочный материал для закладки многолетних
насаждений, включая виноградники.
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В случае получения средств гранта глава КФХ обязан создать по 1
рабочему месту на каждый полученный миллион рублей.
Средства гранта подлежат использованию в течение 18 месяцев со дня
поступления на счёт грантополучателя. При этом в любом из видов
приобретаемого имущества/оплачиваемых услуг доля собственных средств
КФХ должна составлять не менее 10%.
Грант для семейных животноводческих ферм
Если у человека уже есть ферма по разведению животных или птицы,
ей больше двух лет и хотя бы два члена этого КФХ находятся в родстве друг
с другом (включая главу хозяйства), ему подойдёт грант для развития
семейных животноводческих ферм.
Чтобы получить деньги по программе для семейных ферм, нужно:
−
быть зарегистрированным как глава КФХ в сельской местности
более 24 месяцев на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе по
предоставлению средств гранта;
−
перед подачей заявки удостовериться, что КФХ подходит под
требования микропредприятия;
−
иметь в членах КФХ хотя бы одного родственника, за
исключением самого главы КФХ;
−
предоставить в региональную конкурсную комиссию комплект
документов, установленный региональным порядком предоставления
грантовой поддержки.
Личных вложений фермера в приобретаемое имущество должно быть
не менее 40%, из которых до 20% может быть предоставлено из бюджета
региона.
Семейная животноводческая ферма может получить до 30 млн рублей
на разведение крупного скота мясного или молочного направления. Для
других видов деятельности предусмотрено выделение не более 21,6 млн
рублей.
Деньги можно потратить по следующим направлениям:
−
−
−
−
−

разработать строительную документацию;
построить или модернизировать ферму;
построить или реконструировать объекты по переработке сырья;
купить оборудование;
купить животных.

В случае получения господдержки глава КФХ обязан создать не менее
3 новых постоянных рабочих мест. На использование средств гранта
предусмотрено 24 месяца.
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И в случае грантовой поддержки для начинающих фермеров, и в случае
получения грантовой поддержки на развитие семейной животноводческой
фермы грантополучатель обязан в течение 5 лет вести предпринимательскую
деятельность, на которую получен грант, и сохранить созданные рабочие
места. Кроме того, глава хозяйства не может продать, подарить, сдать в
аренду или обменять имущество, приобретённое за средства гранта.
Через два года после полного освоения средств, вне зависимости от
направления грантовой поддержки, аграрий может претендовать на
получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы повторно.
В рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» разработан федеральный проект
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
▪
Субсидии при размещении ценных бумаг на бирже
Программа направлена на компенсацию части затрат по выпуску акций
и облигаций и выплате купонного дохода по облигациям, размещённым на
фондовой бирже, и является альтернативой льготному кредитованию.
Максимальный размер субсидии составляет 1,5 млн рублей на эмиссию
ценных бумаг. Выплаты по ставке купона по облигациям субсидируются на
70%.
Выпуск акций позволяет компаниям эффективнее привлекать средства
на рынке. Подобный механизм министерство реализует впервые.
Условия участия в программе:
−

Субъект МСП должен числиться в Едином реестре субъектов

МСП;
−
Субъект не должен иметь просроченной задолженности по
налогам, сборам и иным обязательствам;
−
Субъект должен являться налоговым резидентом РФ, против
которого не возбуждено производство по делу о несостоятельности;
−
Субъект не должен получать иные средства из федерального
бюджета;
−
Субъект не может являться микрофинансовой организацией;
−
Доля российских юридических лиц в уставном капитале эмитента
должна превышать 50%.
▪
Льготы при участии в госзакупках
Компании и индивидуальные предприниматели могут участвовать в
государственных закупках и закупках компаний с государственным участием и
естественных монополий на особых условиях.
Для них проводят закупки, в которых нет представителей крупного
бизнеса, т.е. «спецторги». Сумма обеспечения заявки для малых и средних
предприятий ниже, а срок оплаты контракта меньше, чем для «обычных»
участников закупок.
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Закупки в рамках 44-ФЗ
Закон №44-ФЗ обязывает госзаказчиков закупать у субъектов малого и
среднего
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих организаций товары и услуги в объёме не менее 15% от
совокупного годового объёма закупок. За невыполнение квоты заказчикам
грозит штраф в размере 50 000 рублей.
В каких закупках
предпринимательства?

участвуют

субъекты

малого

и

среднего

МСП могут на общих основаниях принять участие во всех без
исключения закупках. Нужно, чтобы поставщик соответствовал требованиям
заказчика и располагал ресурсами для выполнения контракта.
Однако шансы на победу намного выше в закупках, которые проводятся
специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Здесь
нет представителей крупного бизнеса, поэтому конкуренция не такая высокая.
Какие льготы предусмотрены для МСП?
Госзаказчик обязан оплатить товары, работы или услуги не позднее 15
рабочих дней с даты подписания акта приёмки-передачи (для обычных
участников срок оплаты контракта составляет 30 календарных дней).

▪
Информационно-консультационная поддержка
С 2019 года Минэкономразвития России реализует национальный
проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», в рамках которого по всей территории
Российской Федерации открываются центры «Мой бизнес».
Задача Центров – предоставлять комплекс услуг и мер поддержки МСП
в режиме «одного окна», сокращая бюрократические барьеры.

Центры «Мой бизнес» формируют сервисную модель оказания
поддержки, объединяя целый ряд объектов инфраструктуры поддержки для
малого и среднего бизнеса на одной площадке:
• Центр поддержки предпринимательства;
• Центр инноваций в социальной сфере;
• Центр поддержки экспорта;
• Центр народно-художественных промыслов;
• Региональный центр инжиниринга;
• Центр молодёжного инновационного творчества;
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• Центр сертификации, стандартизации и испытаний;
• Центр кластерного развития;
• Коворкинг.
Польза для предпринимателей
Благодаря центрам «Мой бизнес» предприниматели
возможность получить следующие виды поддержки:

имеют

• информационно-консультационную;
• имущественную;
• финансовую;
• в сфере инноваций и модернизации производства;
• экспортную.

Для тех, кто настроен получить «предпринимательское» образование,
предоставляется широкий спектр программ, сфокусированных на
определённой потребности целевой группы:
• действующих предпринимателей;
• потенциальных предпринимателей;
• студентов;
• женщин;
• бывших военнослужащих;
• представителей «серебряного возраста».

Слушатели получают необходимые знания в интересном для них
формате. В центрах «Мой бизнес» предусмотрены рабочие места для
представителей контрольно-надзорных органов и институтов развития.
Также здесь проводятся бизнес-форумы с участием региональных и
федеральных амбассадоров проекта.
Здесь предпринимателям помогут в получении государственных услуг,
например в регистрации юридического лица, получении выписок из реестров
и т. д. Сотрудники центра окажут помощь в проведении патентных
исследований, получении необходимых разрешений, размещении на
электронных торговых площадках и т. д. Многие услуги предоставляются
онлайн.
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Сравнение мер поддержки МСБ в Казахстане и в РФ
В Казахстане основные меры поддержки МСБ реализуются через
государственные программы (ДКБ, ГПИИР, Енбек и т.д.). В РФ это
инструменты поддержки сосредоточены в рамках Национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы», которая направлена на всестороннее
улучшение предпринимательского климата в стране.
В целом, в Российской Федерации в отличие от Казахстана количество
субъектов малого и среднего бизнеса в 4,5 раза больше и составляет почти 6
млн субъектов.
В каждом субъекте РФ создана доступная и удобная инфраструктура
поддержки малого и среднего бизнеса. Она ориентирована на помощь
предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В её состав входят
центры поддержки предпринимательства «Мой бизнес», центры поддержки
экспорта, микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки и
др.
В Центрах «Мой бизнес» можно открыть свой бизнес в формате
«одного окна», проконсультироваться по кредитованию, налогообложению,
бухучёту, пройти обучение по предпринимательству.
В Казахстане также существует инфраструктура поддержки МСБ через
институты развития, как Фонд «Даму», дочерние структуры «КазАгро» и
региональные офисы НПП РК «Атамекен».
Сравнение поддержки предпринимательства двух стран показывает
схожесть инфраструктуры поддержки МСБ. В тоже время сайты структур
центральных и региональных властей РФ по развитию предпринимательства
более открыты, клиенториентированы, указана полезная информация,
контакты горячих линий по вопросам мер поддержки МСБ.
В России для бизнеса есть удобный единый портал «мойбизнес.рф»,
которая создана при поддержке Министерства экономического развития РФ.
На портале «мойбизнес.рф» можно найти актуальные и основные меры
поддержки бизнеса. Все инструменты для помощи предпринимателям есть на
одном ресурсе.
•
Антикризисные меры для бизнеса;
•
Онлайн-сервисы для организации удалённой работы;
•
«Горячие линии» для консультаций МСП;
•
Цифровая
платформа
представление
услуг
предпринимателей в электронном виде.

для

Информация на сайте написана понятным и простым языком для
предпринимателя, в нем легко ориентироваться, есть много полезной
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информации для начинающего и действующего предпринимателя, успешные
бизнес-кейсы. На портале предоставлены контакты горячей линии.
Кроме этого, для поддержания предпринимателей, продвигающих свою
продукцию за рубеж, на базе центров «Мой бизнес» создаются центры
экспортной поддержки. Сейчас они уже работают в 76 регионах России. В них
предприниматели могут получить финансовую и нефинансовую поддержку,
позволяющую увеличить географию поставок и расширить бизнес. Среди
услуг – организация выставок и бизнес-миссий, что способствует заключению
предпринимателями экспортных контрактов, помощь в патентовании,
экспортная аналитика, а также страхование.
В Казахстане аналогичного цифрового ресурса нет. Информация о
мерах поддержках предоставлена разрозненно на портале каждого
оператора. Если это меры поддержки МСБ, то преимущественно на портале
Фонда «Даму», если меры поддержки АПК, то вы можете найти о них
информацию на сайте института «КазАгро», нефинансовые меры – на сайте
НПП РК «Атамекен» и так далее.
Разрозненность информации создает неудобства для бизнеса, им
сложно ориентироваться в этом потоке, тем более условия поддержки часто
меняются, она не всегда оперативно актуализируется на сайтах операторов
мер поддержки.
В Казахстане начали надо реализацией единого сервиса
«Правительство для бизнеса», в котором для предпринимателей будут
предоставлены все госуслуги и госпрограммы, однако данный портал
находится еще в работе.
Цифровая платформа – эта единая среда обитания предпринимателя,
позволяющая получать в режиме «одного окна» все виды государственной
поддержки и полный спектр государственных и коммерческих услуг. Поэтому
важно быстрее запускать единый сервис «Правительство для бизнеса».
В РФ, кроме мер программы поддержки бизнеса на федеральном
уровне, существуют различные региональные программы, которые
предоставляются местными властями. Условия региональных программ могут
отличаться, в зависимости от региона.
К примеру, В Иркутской области для популяризации местных бизнесов
и знакомства населения с их продукцией разработали акселерационную
программу #СильныеДелом, на которой для каждого участника – субъекта
малого и среднего предпринимательства создаётся индивидуальная карта
развития с возможными мерами поддержки.
В Свердловской области региональной командой открыта онлайнстудия бизнес-информации Sofp Live, задача которой заключается в
информировании предпринимателей о нововведениях и получении обратной
связи от бизнеса.
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4.2. Поддержка предпринимательства в Республике Беларусь
Правовые и организационные основы
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства,
создания
благоприятных условий для его развития
определены Законом Республики Беларусь от
01 июля 2010 г.” О поддержке малого и
среднего предпринимательства“ (далее –
Закон).

К
субъектам
малого
зарегистрированные в РБ:

предпринимательства

относятся

▪
индивидуальные предприниматели;
▪
микроорганизации (коммерческие организации со средней
численностью работников за календарный год до 15 человек включительно);
▪
малые организации (коммерческие организации со средней
численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек
включительно);
▪
К субъектам среднего предпринимательства относятся
зарегистрированные в РБ коммерческие организации со средней
численностью работников за календарный год от 101 до 250 человек
включительно.
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства
осуществляется государственными органами и иными государственными
организациями в соответствии с их компетенцией.

Что такое «Декрет №6»?
Для привлечения иностранных инвестиций в средние и малые
городские поселения, и сельскую местность, а также для обеспечения
всестороннего развития экономики республики принят Декрет Президента
Республики Беларусь от 7 мая
2012 г. №6 «О стимулировании
предпринимательской
деятельности на территории
средних,
малых
городских
поселений, сельской местности»
(далее – Декрет №6).
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Данным Декретом предусмотрено, что коммерческие организации
Республики
Беларусь,
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные в Республике Беларусь с местом нахождения
(жительства) на территории средних, малых городских поселений, сельской
местности (вся территория Республики Беларусь (за исключением территории
ряда городов) и осуществляющие на данной территории деятельность по
производству товаров (выполнению работ, оказанию услуг), в течение семи
календарных лет со дня их государственной регистрации:
вправе не исчислять и не уплачивать:
налог на прибыль (коммерческие организации) и подоходный налог с
физических лиц (индивидуальные предприниматели) соответственно в
отношении прибыли и доходов, полученных от реализации товаров (работ,
услуг) собственного производства;
налог на недвижимость со стоимости зданий (сооружений), машиномест, расположенных на территории средних, малых городских поселений,
сельской местности;
отчисления в инновационные фонды, образуемые в соответствии с
законодательными актами.
освобождаются от:
▪
уплаты государственной пошлины за выдачу специального
разрешения (лицензии) на осуществление юридическими и физическими
лицами отдельных видов деятельности (в том числе связанной со
специфическими товарами (работами, услугами), внесение в такое
специальное разрешение (лицензию) изменений и (или) дополнений,
продление срока его действия;
▪
обязательной продажи иностранной валюты, поступившей по
сделкам с юридическими лицами-нерезидентами и физическими лицаминерезидентами от реализации товаров (работ, услуг) собственного
производства, в том числе от сдачи имущества в аренду.
Коммерческие организации и индивидуальные предприниматели,
применяющие особые режимы налогообложения (упрощенная система
налогообложения; единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных
физических лиц; единый налог для производителей сельскохозяйственной
продукции; сбор за осуществление деятельности по оказанию услуг в сфере
агроэкотуризма) вправе использовать предлагаемые в рамках Декрета № 6
льготы неналогового характера.
Расположенным на территории средних, малых городов и сельской
местности
коммерческим
организациям
предоставлено
право
на
освобождение от обложения ввозными таможенными пошлинами и НДС
товаров, классифицируемых в определенных товарных позициях согласно
единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза, ввозимых на территорию Республики Беларусь в
качестве вклада в уставный фонд таких коммерческих организаций.
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Приобретатели находящегося в государственной собственности и
расположенного на территории средних, малых городских поселений,
сельской
местности
недвижимого
имущества
освобождены
от
необходимости покупки права заключения договора аренды земельного
участка, необходимого для обслуживания такого имущества, а также
произрастающих на таком земельном участке многолетних насаждений.
Покупателям находящегося в государственной собственности и
расположенного на территории средних, малых городских поселений,
сельской местности недвижимого имущества по их заявлению
предоставляется рассрочка оплаты такого имущества на срок до пяти лет,
если это имущество приобретается для целей организации производства
товаров (работ, услуг) собственного производства и (или) их реализации.
Закреплена возможность финансирования из областных бюджетов
расходов на строительство инженерной и (или) транспортной инфраструктуры
для обслуживания объектов недвижимости, создаваемых субъектами
хозяйствования на территории средних, малых городов и сельской местности
для целей организации производства товаров (работ, услуг) собственного
производства и (или) их реализации.

Возможности получить финансовую помощь от государства
Государственная финансовая поддержка оказывается субъектам
малого предпринимательства за счет средств республиканского и местных
бюджетов, а также иных источников, выделяемых в рамках программ, в
соответствии с Указом Президента РБ от 21 мая 2009 г. № 255 «О некоторых
мерах государственной поддержки малого предпринимательства» (далее –
Указ №255).
На местном уровне такая поддержка оказывается облисполкомами
(Минским горисполкомом), на республиканском – Белорусским фондом
финансовой поддержки предпринимателей.
В соответствии с Указом №255 государственная финансовая поддержка
за счет средств, предусмотренных в программах, оказывается путем
предоставления субъектам малого предпринимательства:
Белорусским
фондом
финансовой
поддержки
предпринимательства: финансовых средств на возвратной возмездной или
безвозмездной основе; имущества на условиях лизинга (финансовой аренды);
гарантий по льготным кредитам, выдаваемым банками Республики Беларусь;
- облисполкомами и Минским горисполкомом: финансовых средств
на возвратной возмездной или безвозмездной основе; субсидий для
возмещения части процентов за пользование банковскими кредитами;
субсидий для возмещения расходов на выплату лизинговых платежей по
договорам лизинга (финансовой аренды) в части оплаты суммы
вознаграждения (дохода) лизингодателя; субсидий для возмещения части
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расходов, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях
либо с их организацией;
- банками РБ: льготных кредитов, предоставляемых за счет средств
местных бюджетов, предусмотренных программами и размещенных во
вклады (депозиты) этих банков.
Государственная финансовая поддержка предоставляется субъектам
малого предпринимательства при реализации ими инвестиционных проектов,
бизнес-проектов по следующим направлениям:
▪
создание, развитие и расширение производства товаров (работ,
услуг);
▪
организация,
развитие
производства,
реализация
экспортоориентированной, импортозамещающей продукции;
▪
производство
продукции, направленной
на энергои
ресурсосбережение;
▪
внедрение новых технологий.
Данная поддержка предоставляется на конкурсной основе под
создание рабочих мест (за исключением льготного кредитования и субсидий
для возмещения части расходов, связанных с участием в выставочноярмарочных мероприятиях либо с их организацией) субъектам малого
предпринимательства, реализующим инвестиционные проекты, бизнеспроекты, в целях строительства, приобретения капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений и (или) их ремонта и
реконструкции, приобретения оборудования, транспортных средств,
специальных устройств и приспособлений, закупки комплектующих изделий,
сырья и материалов для собственного производства и оказания услуг.
Что включает в себя белорусская инфраструктура поддержки
бизнеса?
Одним из основных направлений государственной поддержки малого и
среднего
предпринимательства
в
РБ
является
формирование
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства
(далее – инфраструктура).
Согласно статье 4 Закона, к субъектам инфраструктуры относятся
центры поддержки предпринимательства (далее – центры) и инкубаторы
малого предпринимательства (далее — инкубаторы), основной целью
деятельности которых является оказание субъектам малого и среднего
предпринимательства содействия в организации и осуществлении
предпринимательской деятельности.
Основными задачами центра (статья 19 Закона) являются
обеспечение экономической и организационной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства посредством оказания содействия в
получении
финансовых
и
материально-технических
ресурсов,
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информационных, методических и консультационных услуг, подготовке,
переподготовке и привлечении квалифицированных кадров, проведение
маркетинговых исследований, иное содействие в осуществлении
предпринимательской деятельности.
Центры оказывают субъектам предпринимательства, гражданам
информационные, консультационные услуги по организации и ведению
предпринимательской деятельности, содействуют в получении финансовых
ресурсов, участию в выставках, ярмарках, налаживанию деловых контактов,
продвижению производимой ими продукции на внутренний и внешние рынки,
подготовке и обеспечению указанных субъектов квалифицированными
кадрами, проводят маркетинговые исследования и др.
Основными задачами инкубатора (статья 20 Закона) являются
создание организационно-экономических условий для развития субъектов
малого предпринимательства путем предоставления им помещений и
имущества, информационных и консультационных услуг, оказание содействия
в поиске партнеров, получении финансовых ресурсов, а также осуществление
иной деятельности, не запрещенной законодательством и направленной на
выполнение основных задач инкубатора малого предпринимательства.
Субъекты малого предпринимательства размещаются в инкубаторе в
соответствии с утвержденными положениями на конкурсной основе, согласно
которым приоритетное право на размещение имеют субъекты малого
предпринимательства, осуществляющие свою деятельность в сфере
производства товаров (работ, услуг), внедрения новых технологий.

4.3. Развитие и поддержка предпринимательства в Армении
Развитие малого и среднего
предпринимательства МСП является
одним из главенствующих направлений
экономической политики правительства
РА, в рамках которой правительство
осуществляет перманентные шаги по
развитию сферы, упрощению правового
регулирования,
сотрудничеству
с
международными структурами, диалогу между правительством и частным
сектором, а также в некоторых других направлениях.
5 декабря 2000 г. НА РА приняло закон РА “О государственном
содействии малому и среднему предпринимательству”, который впервые
установил критерии субъектов малого и среднего предпринимательства в
Республике Армения и основные направления государственного содействия
малому и среднему предпринимательству.
Установление критериев МСП в РА соответствует критериям МСП,
действующих в странах – членах Евросоюза, что даёт странам, применяющим
эти критерии, возможность осуществлять сравнительный статистический
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анализ. В свою очередь, это наглядно формирует в различных странах
максимально точную картину уровня развития сферы МСП в плане оценки
места и роли МСП в экономике страны. В странах, применяющих подобные
критерии, благодаря максимально точному разграничению субъектов МСП
появляется возможность применять для сверхмалых, малых и средних фирм
режим сравнительно мягкого налогообложения, осуществлять меры
максимально адресного государственного содействия, и т.д.
Согласно вышеуказанному закону, классификация совершена с
принятием за основу численности работников, занятых в субъектах МСП, и
годового денежного прихода либо балансовой стоимости активов по
положению на конец предыдущего года.
В настоящее время, согласно данному установлению, субъекты МСП
подразделяются на:
1) сверхмалые – коммерческие организации и индивидуальные
предприниматели, среднесписочная численность работников которых
составляет до 10 человек, а прибыль, полученная от деятельности в
предыдущем году, или балансовая стоимость активов по положению на конец
предыдущего года не превышает 100 млн драмов;
2) малые – коммерческие организации и индивидуальные
предприниматели, среднесписочная численность работников которых
составляет до 50 человек, а прибыль, полученная от деятельности в
предыдущем году, или балансовая стоимость активов по положению на конец
предыдущего года не превышает 500 млн драмов;
3) средние - коммерческие организации и индивидуальные
предприниматели, среднесписочная численность работников которых
составляет до 250 человек, а прибыль, полученная от деятельности в
предыдущем году, или балансовая стоимость активов по положению на конец
предыдущего года не превышают, соответственно, 1500 млн драмов и 1000
млн драмов.
С 2001 года разрабатываются и реализуются годовые программы
содействия МСП, которые нацелены на продвижение в следующих
направлениях, зафиксированных в законе РА “О государственном содействии
малому и среднему предпринимательству”,- сохранение и укрепление
инфраструктур по содействию субъектам МСП, обучающее деловое
содействие (развитие умений и навыков), деловое информационное и
консалтинговое содействие субъектам МСП, финансовое и инвестиционное
содействие, экономическое развитие на местах, содействие отраслевому
бизнесу, содействие женскому предпринимательству, содействие экспорту
местной
продукции
и
обеспечение
расширения
международного
сотрудничества субъектов МСП, разработка и реализация совместных
программ (по принципу софинансирования) развития МСП с международными
и зарубежными организациями-донорами.
В РА юрисдикция в плане разрабатывания политики (стратегии)
развития малого и среднего предпринимательства, а также разработки
годовых программ развития МСП и государственного содействия малому и
среднему
предпринимательству
закреплена
за
Министерством
экономического развития и инвестиций РА. А основной структурой,
претворяющей все это в жизнь, является Национальный центр развития
малого и среднего предпринимательства Армении (НЦР МСП Армении),
учрежденный постановлением правительства РА № 282 от 19 марта 2002 г.
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как программная мера в рамках Программы 2002 г. по содействию
государственного содействия малому и среднему предпринимательству.
С 2016 года реализуется принятая правительством РА в 2015 г.
“Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в 2016-2018 гг.”,
основная цель которой – полноценное использование потенциала сектора
малого и среднего предпринимательства и повышение его роли в
экономическом, социальном и политическом развитии РА.
С целью придания перманентным реформам, осуществляемым в сфере
МСП,
максимальной
адресности
и
эффективности,
обеспечения
эффективного диалога государства и делового сообщества по вопросам
совершенствования деловой среды, а также для быстрого устранения
барьеров, препятствующих развитию МСП, решением премьер-министра РА
№ 638-Н от 7 июля 2011 года был создан Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства РА, председатель которого – глава правительства РА.
В процессе разработки и реализации программ развития и содействия
малому и среднему предпринимательству в РА значительную роль играют
также международные и иностранные организации (программы).
Ведутся работы по налаживанию связей и сотрудничеству между
предприятиями РА и стран ЕС.
На базе платформы “Экономической интеграции и унификации с
политикой ЕС” Восточного партнерства ЕС в течение 2011-2012 гг. была
реализована программа “Осуществление экономической политики”. Процесс
имеет перманентный характер. Программа охватывает шесть стран
Восточного партнерства ЕС – Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия,
Молдова, Украина.
Сторонами, сотрудничающими с Арменией в рамках программы
“Осуществление
экономической
политики”,
являются
Организация
экономического сотрудничества и развития (OECD), Европейская Комиссия,
Европейский Фонд Образования (ETF), Европейский Банк Реконструкции и
Развития (EBRD).
Видя в полноценном функционировании МСП одно из приоритетных
направлений экономического развития Армении, правительство РА
продолжает предпринимать шаги по развитию МСП, в частности – по развитию
системы государственного содействия МСП. Если в прошлые годы политика
развития сферы была больше сконцентрирована на количественном росте
субъектов и ресурсов МСП, то в предстоящие годы акцент будет ставиться на
повышение уровня знаний, качества, конкурентоспособности субъектов МСП
и вообще данной сферы.
Главная цель политики развития МСП на ближайшие годы –
обеспечение деятельности субъектов МСП, конкурентоспособных на
внутреннем и внешних рынках, посредством развития организаций и
распространения предпринимательских знаний, доступности финансовых
ресурсов, упрощения налоговой системы и совершенствования механизмов
диалога с частным сектором, а также посредством стимулирования инноваций
и устойчивого развития.
Меры и механизмы поддержки экспорта
В Республике Армения в организационную структуру поддержки
экспорта входят следующие государственные институты: Министерство
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экономического развития и инвестиций Республики Армения, СЗАО
«Экспортное страховое агентство Армении», Фонд «Бизнес Армения».
Одним из основополагающих документов по развитию экспорта
является разработанная Министерством экономического развития и
инвестиций Республики Армения «Стратегия экспортоориентированной
промышленной политики Армении», утвержденная решением Правительства
Республики Армения от 15 декабря 2011 г. № 149.
Долгосрочная цель политики, ориентированной на экспорт, заключается
в формировании новых отраслей, играющих роль локомотива, путем
расширения нынешних экспортных отраслей и отраслей, имеющих
экспортный потенциал, а также совершенствовании законодательной базы
предпринимательской деятельности, устранении барьеров в торговле,
модернизации
инфраструктуры,
повышении
конкурентоспособности
армянских товаров и привлечении иностранных инвестиций.
В документе указаны 11 секторов экономики РА, имеющие
значительный экспортный потенциал (горнорудная промышленность,
металлургическое производство, производство продуктов питания, добыча
драгоценных камней и изготовление ювелирных изделий, машиностроение,
приборостроение
и
электротехническое
производство,
химическая
промышленность, легкая промышленность, производство строительных
материалов).
В РА основную роль в реализации политики по функционированию
национальной системы поддержки экспорта играет Министерство
экономического
развития
и
инвестиций
Республики
Армения
(http://www.mineconomy.am).
Главные направления международного экономического сотрудничества
РА – это эффективная интеграция в мировую экономику, наращивание
объёмов экспорта товаров, диверсификация внешних рынков, создание
соответствующего договорно-правового поля и 5 благоприятствующей среды
для международного экономического партнерства, привлечение инвестиций,
повышающих эффективность внешнеторговой экономической деятельности.
Министерство экономического развития и инвестиций РА осуществляет
координацию деятельности торговых представительств (представителей)
Республики Армения.
Функционирует СЗАО «Экспортное страховое агентство Армении»
(http://www.eia.am), специализирующееся на страховании экспорта. Агентство
основано в октябре 2013 года в рамках экспортноориентированной
промышленной политики.
Агентство
осуществляет
страхование
компаний-экспортеров
Республики Армения от понесенных финансовых убытков в случае неуплаты
за поставленный товар иностранным покупателем или банком.
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Агентство предоставляет финансирование национальным экспортерам
на условиях отсрочки платежа продолжительностью 1-6 месяцев и
обеспечения страхового покрытия до 75-95% от общей стоимости экспортного
контракта. Финансирование предоставляется в таких валютах, как армянский
драм (AMD), доллар США (USD), евро (EUR).
Агентство предусматривает возможность страхования экспортеров от
коммерческих рисков, связанных непосредственно с иностранным
покупателем (неплатежеспособность/банкротство или отказ от оплаты), и
политических рисков, связанных с определенными событиями в стране
импортера, которые создают условия невозможности выполнения договорных
обязательств (акты государства, ограничивающие или делающие
невозможным оплату задолженности, ограничение конвертации валюты,
войны, революции, природные катастрофы).
Еще одним институтом поддержки экспорта в Республике Армения
является Фонд «Бизнес Армения» (https://www.businessarmenia.am).
Фонд «Бизнес Армения» был создан Правительством Республики
Армения в 2015 году с целью содействия экономическому росту страны.
Целью Фонда является повышение рейтинга и конкурентоспособности
Армении, привлечение инвестиций и содействие экспорту.
Фонд содействует сотрудничеству 6 между государственными органами
и предпринимателями, реализует совместные проекты, поддерживает
иностранные инвестиции и оказывает постинвестиционные услуги.
С целью продвижения экспорта, Фонд Бизнес Армения способствует
повышению узнаваемости армянской продукции за рубежом, увеличению
объемов экспорта и диверсификации рынка.
С этой целью Фонд предоставляет местным компаниям возможность
участвовать в международных выставках и других деловых мероприятиях, а
экспортные контракты, заключенные в результате этих мероприятий,
открывают путь для выхода армянских компаний на целевые рынки. "Бизнес
Армения" оперативно решает поставленные предпринимателями деловые
вопросы и способствует росту экспортного потенциала местных компаний,
предоставляя бухгалтерский, налоговый, юридический и другие виды
оперативного консультирования на любом этапе экспорта напрямую или через
свои партнерские организации.
С июля 2017 года Фонд начал процесс расширения своей сети
представительств за рубежом с целью продвижения экспортных и
инвестиционных проектов.
Благодаря
тесному
сотрудничеству
с
дипломатическими
представительствами Армении, действующими в зарубежных странах,
двусторонними палатами, представителями армянской общины в целевых
странах, а также с другими заинтересованными сторонами, Фонд определил
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потенциальных кандидатов, по результатам отбора и оценки которых 35
официальных представителей в 25 странах мира.

4.4. Развитие и поддержка предпринимательства в Кыргызстане
В Кыргызстане созданы механизмы и
институты,
осуществляющие
меры
государственной
поддержки
сельского
хозяйства, приведены в таблицу.

Государственные
институты,
оказывающие внутреннюю поддержку сельскому хозяйству
Возможные
виды
Наименование организаций
поддержки
Предоставление
«Айыл Банк», РСК банк, «Байкредитов
сектору
Тушум и Партнеры», Министерство
сельского хозяйства
сельского хозяйства и мелиорации
Предоставление
беспроцентных кредитов
Государственный
фонд
на сельскохозяйственные
экономического развития (ГФЭР)
расходы и технику
Ответственный за
Государственный
фонд
кыргызские
резервные
материальных резервов (ГФМР)
товарные запасы
Источник: Обзор торговой политики в рамках обязательств Кыргызской
Республики
перед
Всемирной
торговой
организацией
(ВТО) http://mineconom.gov.kg.
В числе мер финансовой поддержки сельского хозяйства следует
отметить,
что
производители
и
предприятия
перерабатывающей
промышленности (пищевых продуктов) освобождаются от налогов от продаж,
на доходы и прибыль.
Начиная с 2009 года, производство сельскохозяйственной продукции и
ее переработка производителем освобождены от уплаты НДС; а в сентябре
2012 года освобождение было расширено на все лица, обрабатывающие
сельскохозяйственные товары отечественного производства Освобождение
от НДС также продолжает применяться к сельскохозяйственной технике
(арендованной или отечественного производства); минеральным удобрениям;
лекарствам и вакцинам для животных, а также импорту животных и семян.
В 2009 году Кыргызская Республика создала схему добровольного
страхования урожая, по которому 50% от стоимости страховой премии
субсидируется из государственного бюджета; страховщики должны передать
5% от полученных премий от страхования урожая в сельскохозяйственный
национальный страховой резерв.
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В целях поддержки сельских товаропроизводителей правительством
была разработана и внедрена в 2011 году программа льготного кредитования
«Доступные кредиты фермерам», в рамках которой был выделен 1,0 млрд.
сомов с процентной ставкой 9% годовых.
В 2012 году такая программа была продолжена с той же суммой
кредитования, но под 7% годовых. В соответствии с Постановлением
Правительства КР № 10 от 12.01.2013г. средства коммерческих банков
должны выдаваться фермерам на льготных условиях сроком от 12 до 24
месяцев на развитие перерабатывающего сектора, животноводства и
растениеводства.
Однако, как показывает практика, эти меры существенно не решают все те
проблемы, которые сегодня стоят перед сельскохозяйственным сектором. Эти
проблемы в первую очередь связаны с санитарными, ветеринарными и
фитосанитарными мерами.
Соглашение по сельскому хозяйству в ВТО предусматривает три направления:
o доступ на рынок;
o поддержка отечественных производителен;
o субсидирование экспорта.
Доступ на рынок, в соответствии с данным Соглашением, регулируется только
тарифным режимом. Это означает, что все нетарифные меры должны быть заменены
тарифами, которые могут обеспечить в достаточной мере уровни защиты и быть
связаны в процессе вступления страны в ВТО.
Кыргызстан, не нарушая обязательств, может применять следующие
меры поддержки:
1)
меры «зеленой корзины»;
2)
специальный и дифференцированный режим;
3)
меры поддержки (по продуктам и общие),
совокупной мерой поддержки.

учитываемые

«Зеленая корзина» включает в себя программы поддержки внутренних
производителей, не искажающие торговлю и не влияющие или оказывающие
минимальное влияние на производство. Данная поддержка финансируется из
государственного бюджета правительственной программы (включая
невостребованные правительством доходы), а не за счет потребителя и не
имеет следствием поддержание цен производителей.
Меры
этой
корзины
включают
финансирование
общих
правительственных услуг, например, в области научно-исследовательской
деятельности, санитарного контроля, инфраструктуры и продовольственной
безопасности, а также некоторые формы прямых платежей производителям,
например, прямой поддержки доходов, которые не поощряют расширение
производства, помощь в структурной перестройке и прямые платежи в
соответствии с программами охраны окружающей среды или оказания
помощи отдельным регионам.
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В рамках Соглашения по сельскому хозяйству предусматривается
предоставление специального и дифференцированного режима по
отношению к развивающимся и слаборазвитым странам.
В частности, развивающимся странам разрешается иметь ставку «де
минимас» в размере 10%. Страна приняла обязательство по субсидированию
в сельском хозяйстве (это относится к государственным субсидиям, которые
влияют на производство и торговлю сельхозпродукцией) в размере не более
5% от общей стоимости производства основного сельскохозяйственного
продукта, как принято для развитых стран. Кроме этого, Кыргызстан принял
обязательство не субсидировать (на государственном уровне) экспорт
сельскохозяйственной продукции. Данные обязательства были приняты в
связи с ограниченностью финансовых средств в государственном бюджете.
Наиболее принципиальным моментом является возможность
предоставления субсидий сельскому хозяйству развивающихся стран в
качестве составной части программы развивающихся стран, которые не
подлежат обязательствам по сокращению. К ним относятся:
▪
инвестиционные субсидии, доступные сельскому хозяйству в
целом; дотирование производственных составляющих производителям с
низким уровнем доходов или нехваткой ресурсов;
▪ поддержка, оказываемая с целью стимулирования отказа от
незаконного выращивания культур, используемых для производства
наркотиков.
Внутренняя поддержка сельского хозяйства в республике может
принимать различные формы, в том числе: субсидированный кредит;
возможности лизинга техники; закуп и прямая рыночная интервенция со
стороны государства; ветеринарные, санитарные и фитосанитарные услуги;
а также налоговые и тарифные уступки.
С целью совершенствования внутренней поддержки сельского
хозяйства в КР были приняты законы «О пастбищах», «Об особенностях
страхования в растениеводстве», «О племенном деле в животноводстве»,
«О развитии сельского хозяйства в Кыргызской Республике».
При присоединении Кыргызской Республики к Договору о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года были
предусмотрены отдельным протоколом меры по предоставлению нашей
стороной субсидий и иных мер государственной поддержки отечественным
товаропроизводителям.
Условия и порядок предоставления такой поддержки осуществляется
согласно законодательству Кыргызской Республики принятой в
соответствии с правилами ВТО. То есть, можно отметить, изменений по
этим вопросам в связи с участием ЕАЭС в национальное законодательство
не было внесено, за исключением того, что оно не должно противоречить
положениям XXIV и XXV Договора.
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4.5. Успешные истории предпринимателей на рынке ЕАЭС

Активные
малые
и
средние
предприятия
—
признак развитой экономики.
Сектор МСП обеспечивает
значительный вклад в ВВП и
налоговые
доходы
государства, создает рабочие
места
и
способствует
внедрению инноваций, росту
производительности труда.
Поэтому в разделе представлены примеры успешных бизнес-проектов
малого и среднего бизнеса в странах ЕАЭС.

1. На юге Томской области РФ появился первый цех по
переработке молока
Первый цех по переработке молока появился в Бакчарском районе
Томской
области
благодаря
нацпроекту
"Малое
и
среднее
предпринимательство". Цех с мощностью переработки до 3 тонн в сутки
позволит полностью закрыть потребности района и даже фермеров из
соседних муниципалитетов.
"В
Бакчаре
открылся первый в
районе
цех
по
переработке молока.

Сельскохозяйственный
кооператив
"Бакчарский
фермер"
запустил
современный молочный цех, где производятся пастеризованное и топленое
молоко, сметана, сливки, творог, кефир, снежок, масло, ряженка, сыр и
йогурты с жимолостью.
Проект сельхозкооператива "Бакчарский фермер" в 2019 году получил
государственную поддержку в рамках национального проекта "Малое и
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среднее предпринимательство" и регионального проекта "Создание системы
поддержки фермеров и развития сельской кооперации".
В рамках нацпроекта фермерам был предоставлен грант - 23,5 млн
рублей на развитие материально-технической базы. Общая стоимость
проекта, который включает в себя строительство молочного цеха и
приобретение модульной линии убоя скота, составляет почти 39,2 млн рублей.
Открыть линию по убою скота планируется до конца года. В будущем
фермеры планируют расширить линейку мясной продукции, построив цех по
производству колбасных изделий.
Цех с мощностью переработки до 3 тонн в сутки позволит полностью
закрыть потребности района и даже фермеров из соседних муниципалитетов.
Бакчарский район Томской области находится порядка 200 км от
областного центра. В районе проживают более 11 тыс. человек, а ведущей
областью экономики является сельское хозяйство.

2. Продавец сладостей из таежных орехов победила в конкурсе
мам-предпринимателей в РФ
Марина Маркидонова из Курагино победила в конкурсе «Мамапредприниматель» от красноярского центра «Мой бизнес». Марина собирает
дикоросы, вручную обрабатывает их и готовит полезные десерты из таежных
орехов, ягод и трав. Свои товары мама-предприниматель продает под
брендом «Большая шишка».
А началось все с любви к
тайге. Став мамой, Марина с мужем и
ребенком стала чаще бывать на
природе, особенно семья полюбила
лес вблизи Курагино. Однажды
девушка собрала шишки, чтобы
сварить варенье для близких. Семье
блюдо понравилось, а Марине
пришла идея попробовать его
продать.
Еще на этапе создания
этикетки «Большая шишка» Марина
решила зарегистрироваться как ИП. С ведением своего дела помогло
Агентство развития бизнеса. Она подала заявку на бесплатную сертификацию
продукции.
Участницы конкурса боролись за право получить грант в 100 тысяч
рублей на развитие своего дела. Марина Маркидонова планирует потратить
эту сумму на закупку нового оборудования.

100

«Я бы хотела снять помещение и установить оборудование, чтобы
обрабатывать и хранить сырье и изготавливать продукцию в большем
количестве, — рассказала мама-предприниматель. — В будущем я намерена
организовать сбор дикоросов уже с привлечением жителей поселка Курагино,
нанять технолога по производству, создать рабочие места. Получить
сертификаты на всю продукцию. Расширить ассортимент, изготавливать
полезные десерты без сахара, пастилу, джемы, батончики, чай из сибирских
орехов, ягод и трав. Реализовывать продукцию через магазины здорового
питания, маркетплейсы, собственные торговые точки и даже экспортировать
сибирские экопродукты за рубеж», - рассказала предприниматель.

3. Стартапы Армении1

1. «PicsArt»
Учредителями компании является Ованес Авоян, Микаел Варданян и
Артавазд Меграбян. Программа представляет собой фото и видео-редактор,
который разработан и выпущен в 2011-м году.
Стартап Армении располагает большим количеством инструментов для
редактирования файлов, а также социальной платформой для обмена
вакансиями
и
быстрым
отслеживанием
подходящих
кандидатов/исполнителей.
Стартап Армении PicsArt – это приложение на 30 языках,
адаптированное под Android, iOS, Windows. В данный момент количество
загрузок от пользователей превышает 600 млн. На январь 2019-го года
программа занимала вторую позицию в международном рейтинге App Store
(бесплатных приложений).
Стоит знать, что стартап Армении PicsArt предусматривает подписки, на
основании которой пользователи получают дополнительные инструменты,

1

https://internationalwealth.info/startups-abroad/important-startups-of-armenia-2019
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избавляются от рекламы и получают доступ к эксклюзивным обучающим
программам.
Эксперты считают, что резкий скачок стартапа Армении обусловлен
выходом на китайский рынок, так как более 15 млн. пользователей – граждане
Китая.

2. «Vineti»
Разработка является облачной платформой, которая дает доступ к
инновациям в области генной инженерии, клеточной терапии и
противораковых вакцин. Здесь присутствует запатентованная экосистема
Therapy Management, представляющая собой персонализированную
платформу для всех участников производственного и лечебного процесса.
Сюда входят врачи, медицинский персонал, пациенты, производители
лекарственных препаратов, курьеры, логисты.
Учредителями стартапа Армении Vineti стали Эми ДюРосс, Размик
Абноус, Хайди Хаген, Нерсес Оганян. Программное обеспечение позволяет
улучить качество операций, в том числе за счет снижения человеческого
фактора, а в фармацевтической продукции убедиться в достойном качестве и
полном соответствии с нормативами и стандартами.
Vineti является финансово стабильным стартапом. Компания получила
финансирование сразу от 9 инвесторов, причем самые последние и самые
крупные инвестиции были получены в начале 2018 года.

3. «Krisp»
Учредителями уникального стартапа Армении, работающего в режиме
активного и пассивного шумоподавления в режиме реального времени, стали
Давид Багдасарян и Артавадз Минасян. Krisp устраняет любой фоновый шум
при аудио и видео-звонках, чтобы собеседник получал исключительно четкий
голос звонящего собеседника.
Стартап Армении Krisp с легкостью интегрируется в любые средства
коммуникации, работает как с входящими, так и с исходящими звуками. При
этом задержка звука настолько короткая, что совершенно не влияет на
качество разговора и своевременную выдачу звука.

4. «IntelinAir»
Стартап Армении IntelinAir – приложение, работающее по технологии,
анализирующей фотоснимки посевных площадей и других показателей.
Стартап определяет проблемные зоны по следующим критериям:
−
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влажность;

−
интенсивность осадков;
−
температура почвы;
−
исторические данные определенного участка и др.
анализ такой информации позволяет стартапу Армении IntelinAir
выдавать фермерам информацию о проблемных зонах и прогнозах.
Работа ПО основана на машинном обучении и компьютерном зрении.
Для использования IntelinAir необходима подписка, цена которой зависит от
выбранного пользователем пакета услуг.

4. Успешные белорусские бизнес истории2
1.Французские кондитерские
ООО
«Французские
кондитерские» было образовано в
2017 году с целью создания
производства
хлебобулочных и
кондитерских
изделий.
Организацией была приобретена
франшиза компании «UAB Albineta»,
которая имеет сеть пекарен и
кондитерских под брендом «Thierry
Kepykla».
Стратегической
целью
компании на первоначальном этапе
стала организация собственного
производства хлебобулочных и кондитерских изделий, ассортиментный
перечень которого состоял из разнообразных пирожных, круассанов, эклеров,
пирогов, хлеба и др.
За счет кредитных средств, предоставленных банком-партером ОАО
«Банк БелВЭБ» в рамках программы Банка развития по финансовой
поддержке субъектов МСП, компанией было приобретено основное
оборудование для производства хлебобулочных и кондитерских изделий.
В настоящее время ассортиментный перечень продукции, выпускаемой
ООО «Французские кондитерские» составляет более 20 наименований.
Отличительной особенностью нового производства является производство
хлебобулочных и кондитерских изделий из качественных и натуральных
ингредиентов,
большинство
из
которых
компания
импортирует
самостоятельно.
Реализация собственной продукции ООО «Французские кондитерские»
осуществляется в сети
пекарен-кондитерских «Тьерри», которые
расположены в крупных торговых центрах г.Минска.

2

https://brrb.by/activity/support-to-smes/stories-of-success/
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5. Производитель тюльпанов
Крестьянское
(фермерское)
хозяйство «Находка Полесья» - молодое и
динамично развивающееся хозяйство,
расположенное
северо-восточнее
агрогородка
Тышковичи
Ивановского
района Брестской области.
Основным
видом
деятельности
хозяйства
является
овощеводство,
картофелеводство и цветоводство.
На
сегодняшний
день
в
собственности КФХ «Находка Полесья», образованного в 2008 году, находится
300 га плодородных земель. Ежегодно хозяйство увеличивает объёмы
производства, закупает новую высокопроизводительную технику у
отечественных и зарубежных компаний, создает теплицы и проектирует
специализированные хранилища. В процессе работы постоянно внедряются
инновационные принципы и технологии, повышается профессиональный
уровень коллектива.
Благодаря трудолюбию и ответственному отношению к делу
руководителя и работников КФХ «Находка Полесья», хозяйство стало
крупнейшим производителем тюльпанов на территории Беларуси.
6. Производство детской мебели
Частное
производственно-торговое
унитарное
предприятие
«ЭдВитМаш»
изготавливает детскую мебель под торговой
маркой «Bambini».
Предприятие было основано в 2008 году.
Основную часть производства занимает выпуск
кроваток для новорожденных, а также детских
пеленальных комодов и стульчиков для
кормления.
При создании детской мебели специалисты предприятия учитывают
стандарты и санитарные нормы, современные требования к комфорту и
функциональности жилых пространств.
За годы работы производственные площади ЧПТУП «ЭдВитМаш»
расширились до 2000 квадратных метров. Благодаря тесному сотрудничеству
с банком-партнером «Приорбанк» ОАО в рамках программы Банка развития
по финансовой поддержке субъектов малого и среднего бизнеса предприятию
удаётся ежегодно обновлять и устанавливать новейшее оборудование,
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достигать роста объемов производства в среднем на 20-30 процентов в год, а
также создавать новые комфортные рабочие места.
Имея такую поддержку «ЭдВитМаш» может реализовывать планы по
расширению рынков сбыта продукции. Уже сегодня предприятие поставляет
продукцию практически во все торговые сети Беларуси. Благодаря
постоянному развитию и высокому качеству мебели и комплектующих ЧПТУП
«ЭдВитМаш» налажен экспорт товаров в страны Таможенного союза.
7. Как я сделал свой бизнес в 21 год – «Мастерская Дзогоева» в
г.Бишкек
В 21 год многие молодые люди
только задумываются о том, чем они хотят
заняться, и только-только начинают свой
профессиональный путь.
Григорий Дзогоев в 21 год уже
сделал свой бизнес и раскрутил свой
собственный бренд под названием
«Мастерская Дзогоева».
Этот, как сейчас принято говорить, шустрый молодой человек понастоящему наслаждается тем, что делает, и получает удовольствие от того,
что нашел любимое дело.
«Однажды увидел в газете объявление о бесплатном обучении
швейному делу безработных и малоимущих. Пришел, отучился. Однако,
курсы, на которых учился я сам, были не очень удачными. Тогда у меня
зародилась мечта открыть такой центр, где смогли бы научить каждого.
Я нашел квалифицированного специалиста, которому обещал заплатить
после того, как мы заработаем, потом снял помещение и договорился
насчет оборудования на тех же условиях. Сейчас я понимаю, что это было
сумасшествие, но, черт возьми, мне так хотелось сделать что-то
подобное, и ведь получилось! Теперь у нас около 70 учеников в потоке, а в
общей сложности уже порядка 600 выпускников», рассказал о своем опыте
открытия своего дела Григорий.
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