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Последовательность оказания 
государственной поддержки

В Казахстане на текущий момент представлен

широкий перечень мер господдержки экспортерам от

развития компетенций до продвижения и развития

внешнеторговой деятельности
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Открытие предприятия и начало 

занятия предпринимательской 

деятельностью 
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Защита прав и интересов 

бизнеса, а также сервисная 

поддержка бизнеса

Консультационная, 

сервисная(возмещение затрат) и 

аналитическая работа с 

экспортерами

В случае деятельности 

предприятия исключительно 

на зерновом рынке 

Предоставление информации по 

вопросам технического 

регулирования и стандартам 

приоритетных стран экспорта

Финансирование инвестиционных 

проектов, экспортное и торговое 

финансирование 

Содействие в привлечение 

зарубежных инвестиций в 

экспортоориентированные 

проекты

Предэкспортное 

финансирование и 

страхование всех аспектов 

деятельности экспортера

Возмещение затрат

по производительности труда и

по продвижению товаров и услуг 

на внутреннем рынке

Транспортно - логистические услуги 

по всем видам сообщений 

Формирование доступной и 

эффективной системы 

финансирования для АПК
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Миссией Фонда является активная роль в

устойчивом развитии микро, малого и

среднего предпринимательства (ММСП) в

Казахстане, посредством реализации

комплексных и эффективных инструментов

поддержки.

Инструменты поддержки бизнеса для предпринимателей,

а также населения с предпринимательской инициативой

АО «Фонд развития предпринимательства «DAMU»:

Финансирование через обусловленное размещение

средств

Гарантирование кредитов

Субсидирование ставки вознаграждения

Обучение (в сотрудничестве с ЕБРР) и сопровождение

клиентов

В рамках государственных и отраслевых программ фонда

поддерживаются как начинающие предприниматели, так и

действующие в различных отраслях промышленности, в том

числе услуг:

Программа гарантирования «Даму-

Оптима»

Государственная программа

"Дорожная Карта Бизнеса 2025"

Государственная программа развития

продуктивной занятости и массового

предпринимательства "Еңбек"

Механизм кредитования приоритетных

проектов (Экономика простых вещей)

Программа поддержки МСБ в сфере

обрабатывающей промышленности

Программы финансирования МФО

Контакты

1408 ( Call-center)

+ 7 800 080 18 90

https://damu.kz/

’’ ’’

’’ ’’
’’’’

info@fund.kz

АО «Фонд развития предпринимательства 
«DAMU». Фонд «Даму»

https://damu.kz/
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Национальная палата 

предпринимателей «Атамекен» 

Деятельность направлена на улучшение

делового, инвестиционного климата,

стабильности, развития условий ведения

бизнеса в стране, как для национальных, так

и иностранных инвесторов.

Контакты

1432 ( Call-center)

+778 870 14 32

info@atameken.kz

Привлечение инвестиций и

диверсификация экономики

Основные функции Национальной палаты

предпринимателей «Атамекен»:

Представительство и защита

прав и законных интересов

предпринимателей

Проведение общественного

мониторинга

предпринимательской активности,

условий предпринимательской

деятельности в регионах

Участие в государственных

программах поддержки и

развития предпринимательства

Поддержка отечественного

производства и повышение доли

местного содержания в закупках

организаций

Подготовка, переподготовка,

повышение квалификации,

сертификация и аттестация

кадров, развитие технического и

профессионального образования

Стимулирование

внешнеэкономической

деятельности субъектов

предпринимательства

Консультация экспортеров по

различным вопросам, включая

информацию о различных рынках и

индустриях, бухгалтерские

и налоговые услуги, таможенные

процедуры и т.д.

Национальная палата выступает за активное вовлечение

казахстанского бизнеса в реализацию государственных программ.

Защищает интересы деловых кругов в органах государственной

власти и местного самоуправления, расширяет и укрепляет связи с

бизнес сообществом зарубежных стран, а также выступает в

поддержку казахстанского бизнеса в рамках интеграционных процессов

https://atameken.kz/

Выдача сертификата о

происхождении товара

’’

https://atameken.kz/
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АО "Казахстанский центр индустрии и 

экспорта «QazIndustry»

«QazIndustry» является единым

координатором, оказывающим содействие

промышленным предприятиям, в том

числе занимается возмещением затрат

по производительности труда и по

продвижению отечественных товаров и

услуг на внутреннем рынке

Контакты

+7 7172 79 33 99

info@qazindustry.gov.kz

qazindustry.gov.kz

Пункты возмещения затрат АО "Казахстанский центр

индустрии и экспорта «QazIndustry»:

Повышение

производительности труда

➢ повышение компетенции

предприятия

➢ разработка и/или экспертизу

комплексного плана

индустриально-инновационного

проекта

➢ совершенствование

технологических процессов

➢ повышение эффективности

организации производства

Продвижение отечественных

обработанных товаров,

работ и услуг на внутреннем

рынке
➢ на консультационные услуги,

связанные с подтверждением

соответствия отечественных

обработанных товаров, работ и

услуг систем менеджмента

качества.

➢ на продвижение отечественных

товаров, работ и услуг на

внутреннем рынке

Размер возмещения затрат 

40%
Размер возмещения затрат 

50% 
Не более 30 млн.тенге в одном

календарном году на повышение

компетенций предприятия

Не более 3000 МРП на одного

субъекта для возмещения затрат

по продвижению товаров, работ и

услуг

’’’’

Не более 60 млн.тенге в одном календарном году разработка и/или

экспертизу комплексного плана индустриально-инновационного проекта,

совершенствование технологических процессов, повышение

эффективности организации производства

’’
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АО «Центр развития торговой 

политики «Qaztrade»

После открытия своего предприятия у

субъекта рынка есть возможность и

потенциал в расширении границ

рыночной деятельности в виде экспорта

на внешние рынки. В данном случае

необходимо обратиться в QazTrade для

определения потенциального рынка,

возможностей экспорта и определения

возможных барьеров.

Контакты

www.export.gov.kz

+7 7172 76 88 05 

kense@qaztrade.org.kz

Продвижение экспорта в 

регионах

Основные функции АО «Центр развития торговой

политики «Qaztrade»:

QazTrade является ключевым институтом по развитию и

продвижению экспорта несырьевой продукции предоставляя широкий

спектр услуг и мер государственной поддержки.

Мониторинг и выявление

барьеров в торговле на

иностранных рынках

Экспортная аналитика и 

консалтинг

Проведение образовательных 

программ

Встраивание в глобальные

цепочки создание стоимости

Аналитическо-

консультационная поддержка

в торговых спорах

Подготовка рекомендаций

по улучшению ведения

экспортной деятельности

Организация бизнес-миссий

Единый экспортный портал и 

цифровизация
Коммуникация с экспортерами

https://t.me/exportgov

’’

http://qaztrade.org.kz/

Вывод на e-площадки Экспортная акселерация



АО «Центр развития торговой 

политики «Qaztrade» (возмещение)

Возмещение затрат экспортной

деятельности. Предприятия, которые

успешно экспортируют свою продукцию,

по факту могут рассчитывать на

возмещение част затрат по продвижению

на внешние рынки и транспортировку.

Пункты возмещения затрат:

➢ Реклама товаров за рубежом

➢ Участие в зарубежных

выставках, ярмарках,

фестивалях

➢ Издание каталога для

распространения за рубежом

(разработка, перевод)

➢ Содержание

представительства, торговой

площадки и склада за рубежом

➢ Регистрация товарных знаков

(бренда) за рубежом

➢ Сертификация товаров за

рубежом

➢ Доставка товаров

железнодорожным,

автомобильным, воздушным,

морским транспортом и по

организации перевозок

Подавать заявки экспортёрам можно

через портал export.gov.kz’’
Не более 13 000 МРП на одного

субъекта для возмещения затрат по

продвижению на внешние рынки

(исторический период: 32 месяца)

’’

До 75 000 МРП на возмещение

доставки товаров (исторический период:

12 месяцев)

’’

СУБЪЕКТАМ ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЗМЕЩАЮТСЯ ОБОСНОВАННЫЕ  И ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ

ЗАТРАТЫ  В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

ТОВАРЫ:
ВЕРХНЕГО, СРЕДНЕГО, НИЖНЕГО ПЕРЕДЕЛА

80%, 50%, 30%
ОТ СУММЫ, ПРЕДЪЯВЛЕННОЙ К ВОЗМЕЩЕНИЮ*

*СУММА ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УВЕЛИЧЕВАЕТСЯ:
• На 5% при доставке 

товаров в страны 

Европейского Союза;

• На 5% при привлечении 

отечественных 

грузоперевозчиков.

6

Контакты

www.export.gov.kz

+7 7172 76 88 05 

kense@qaztrade.org.kz

http://qaztrade.org.kz/
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АО «Центр развития торговой 

политики «Qaztrade» (акселерация)

Контакты

форсированный выход на внешние рынки

• На безвозмездной основе

• Практико-ориентированная программа

• Индивидуальный подход к каждому 

участнику

• Гарантированный выход на внешние рынки

• Платформа преимуществ

Кто может участвовать?

Субъекты предпринимательства РК:

Производители готовой 

продукции

Готовые увеличить объемы 

производства

Обладающие материальными, 

трудовыми ресурсами

Имеющие финансовую 

стабильность

Готовые повысить уровень 

предприятия

Готовые адаптироваться под 

условия нового рынка

I. Подача заявки
через портал export.gov.kz

с момента объявления

II. Диагностика и отбор предприятий
международные эксперты

до одного месяца

III. Консалтинг и нахождение потенциальных покупателей
консультанты и маркетологи

три месяца

IV. Участие в международных мероприятиях
организаторы и переводчики

до конца года

V. Постмониторинг и заключение экспортного контракта 365 дней

Этапы

www.export.gov.kz

+7 7172 76 88 05 

kense@qaztrade.org.kz

http://qaztrade.org.kz/



АО «Центр развития торговой политики 

«Qaztrade» (Вывод на Alibaba.com)

Контакты

Вывод казахстанских компаний на

международную торговую площадку

Alibaba.com

• На безвозмездной основе

• Статус Золотого Поставщика

• Создание и наполнение мини-сайта на 

платформе Alibaba.com

• Полное сопровождение компаний на 

платформе Alibaba.com

В отборе могут участвовать субъекты предпринимательства РК.

www.export.gov.kz

+7 7172 76 88 05 

kense@qaztrade.org.kz

http://qaztrade.org.kz/

После объявления начала отбора, компаниям необходимо подать

заявку через портал export.gov.kz.

По итогам анализа поступивших заявок, будет проведено заседание

Рабочей группы, с участием представителей МТИ РК и НПП, на

котором будет утвержден список компаний, получивших золотой

аккаунт.

На ежегодной основе проводится Отбор казахстанских компаний,

которым будут предоставлены аккаунты со статусом «Gold Supplier»

на платформе Alibaba.com

Прошедшим отбор компаниям оплачиваются премиальные

аккаунты, оказывается поддержка в процедуре верификации и

создании мини-сайта на платформе и оказывается постоянное

консультационное сопровождение по возникающим вопросам.

Статус «Gold Supplier» на торговой площадке Alibaba.com - особый

статус, который дает поставщикам возможности комплексного

продвижения внутри маркетплейса, увеличение охвата аудитории и

повышение вовлеченности покупателей.
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АО «Экспортная страховая компания 

«KazakhExport» 

Поддержка роста экспорта несырьевых

товаров, работ, услуг в приоритетных

секторах экономики и формирование практики

финансово-страховой и нефинансовой

поддержки казахстанских предприятий.

Контакты

+7 (7172) 95 56 56

info@keg.kz,

export@keg.kz

kazakhexport.kz

Основные функции АО «Экспортная страховая

компания «KazakhExport»:

KazakhExport является единственной специализированной страховой

организацией и институтом развития Республики Казахстан,

осуществляющим функции экспортно-кредитного агентства, в рамках

своей основной деятельности предоставляет предприятиям-

экспортерам обрабатывающего сектора и банкам второго уровня

страховую защиту от риска неплатежей при внешнеторговых

операциях и гарантирует безопасность экспортных сделок.

’’

Помогут в поиске зарубежного покупателя, а так же 
бесплатно проверят его благонадежность

Пополнят ваш оборотный капитал

Возьмут на себя риск неплатежа со стороны 
зарубежного покупателя

Помогут получить аванс от зарубежного 
покупателя

Профинансируют зарубежного покупателя для 
покупки ваших товаров

Помогут получить финансирование в банке при 
нехватке залогов

Помогут продать или купить оборудование в лизинг

Помогут 

сделать:

mailto:info@keg.kz
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АО «НК «Продовольственная 

контрактная корпорация»

Оператор государства на зерновом рынке.

Участвует в обеспечении

продовольственной безопасности страны

путем количественно-качественной

сохранности резервного запаса

продовольственного зерна. Содействует

стабилизации внутреннего зернового рынка

и развитию экспорта.

Контакты

mail@fсс.kz

+7 (7172) 591-232

https://www.fcc.kz/

Участие в стабилизации внутреннего зернового рынка и

поддержке экспорта

Интервенционные операции (при необходимости)

Рост экспорта зерна

Формирование экспортных партий

Стабилизация экспортных поставок зерна на внешние

рынки сбыта

Реализация агентских функций в рамках Исламской

организации по продовольственной безопасности (при

необходимости)

Информационно - аналитическая поддержка

отечественных экспортеров

Основные функции АО «НК "Продовольственная

контрактная корпорация»:

+7 (7172) 591-248
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РГП «Казахстанский Институт 

Стандартизации и Метрологии» 

Национальный орган по стандартизации

Республики Казахстан.

Контакты

Основные задачи в рамках экспортной поддержки:

Подготовка аналитических обзоров системы

технического регулирования и алгоритмов

доступа на рынок приоритетных стран экспорта

Поиск и формирование перечней стандартов

стран экспорта, устанавливающих обязательные и

добровольные требования к продукции

Обеспечение доступа казахстанских предприятий

к международным, региональным стандартам и

стандартам иностранных государств

Консультирование экспортоориентированных

предприятий по вопросам технического

регулирования и стандартизации стран экспорта

На базе РГП «Казахстанский Институт

Стандартизации и Метрологии» функционирует

Информационный центр по техническим барьерам в

торговле, санитарным и фитосанитарным мерам

(ТБТ/СФС), осуществляющий взаимодействие с

Информационным центром РК по вопросам ВТО,

Секретариатом и членами ВТО, международными и

иностранными организациями по стандартизации

+7 (7172) 27-08-01

+7 (7172) 28-29-99

info@ksm.kz

https://ksm.kz/

https://kazinst.kz/
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Содействие устойчивому развитию

национальной экономики путем

осуществления инвестиций в несырьевой

сектор страны.Контакты

+7 (7172) 79 26 79

info@kdb.kz

https://www.kdb.kz/

Содействие в диверсификации экономики

Казахстан

Развитие производственной инфраструктуры и 

обрабатывающей промышленности;

Содействие в привлечении внешних и внутренних 

инвестиций в экономику страны.

Основные функции АО «Банк Развития Казахстана»:

Кредитование экспортных (предэкспортных) операций направлено

на стимулирование экспорта работ и услуг, выполняемых

резидентами Республики Казахстан, а также экспорта продукции,

выпускаемой на территории Республики Казахстан.

Минимальная сумма займа – 1

млрд тенге

Срок займа определяется в

зависимости от условий

экспортной операции.

Основные инструменты АО «Банк Развития Казахстана»:

✓ Предэкспортное финансирование экспортера 

✓ Экспортное финансирование импортера 

✓ Финансирование банка – импортера 

✓ Банковская гарантия 

АО «Банк Развития Казахстана»

’’

’’ ’’
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АО «Банк Развития Казахстана – лизинг» 

Цель Компании: реализация, повышение

эффективности государственной

инвестиционной политики посредством

лизинга, развитие обрабатывающей

промышленности, производственной

инфраструктуры, а также содействие в

привлечении инвестиций в страны

Контакты

+7 (7172) 79-05-43

info@kdbl.kz

https://kdbl.kz/

Углубление

индустриализации путем

повышения потенциала

индустриального

предпринимательства

Увеличение

промышленных

мощностей посредством

стимулирования развития

базовых производств и

реализации

стратегических проектов

Технологическое развитие и

цифровизация отраслей

обрабатывающей

промышленности

Увеличение объемов

производства и расширение

номенклатуры обработанных

товаров, пользующихся

спросом на внутреннем и

внешних рынках

Основные функции АО «Банк Развития Казахстана –

лизинг»:

Как получить лизинг: 

Выбрать 
предмет 
лизинга 

Собрать и 
предоставить 

документы 

Заключить 
договор 
лизинга 

Внести 
аванс за 
предмет 
лизинга 

Получить 
предмет 
лизинга 

ШАГ 1. 
ШАГ 2. 

ШАГ 3. 

ШАГ 4. 
ШАГ 5. 

Лизинг позволяет сохранить

собственные средства и направить

их на развитие бизнеса

Получение имущества в

лизинг не приводит к

увеличению заемных

средств, таким образом

увеличивается возможность

получения предприятием

кредитных средств

С помощью лизинга Вы можете

оперативно получить

финансирование для Ваших проектов

’’’’

’’
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Миссией Корпорации является содействие

устойчивому развитию

агропромышленного комплекса Республики

Казахстан путем формирования

доступной и эффективной системы

финансирования через вовлечение частных

финансовых институтов и повышение

компетенций субъектов АПК.

Контакты

info@agrocredit.kz

+ 7(7172) 55-99-91

www.agrocredit.kz

Программа кредитования «АГРОЭКСПОРТ»

+7 (7172) 55-99-90

Способ получения кредита:

Прямое/ через кредитные 

товарищества, банки второго 

уровня, лизинговые компания

Целевое назначение:

Кредитование проектов, 

имеющих экспортный 

потенциал

Сумма:

От 50 млн. тенге

Срок:

До 120 месяцев

Ставка:

От 8% годовых

Льготный период:

До 36 месяцев

К 2026 году Корпорация – ключевой институт развития

АПК, обладающий эффективной моделью деятельности,

способствующий индустриализации, интенсификации и

диверсификации агропромышленного комплекса путем

развития устойчивой и доступной системы финансирования и

повышения компетенции субъектов АПК и частных

финансовых институтов.

АО «Аграрная кредитная корпорация»

’’
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АО «Национальная компания 

«KAZAKH INVEST»

Работа KAZAKH INVEST построена по 4-м

основным направлениям: привлечение новых

инвесторов, сопровождение проектов

начиная от разработки проекта до ввода в

эксплуатацию, продвижение

инвестиционного климата и имиджа

Казахстана за рубежом, представление

сервисной поддержки

Контакты

+7 7172 620 620

+7 7172 620 627

invest.gov.kz/

Основные функции АО «Национальная компания

«KAZAKH INVEST»:

Постинвестиционная

поддержка

Единое окно для инвесторов

(обеспечение

финансирования, посещение

объектов, непрерывная

поддержка «AfterCare»)

Источник необходимой

информации в рамках

формирования

инвестиционного имиджа

Организация

индивидуальной

программы посещения

инвестиционных объектов

Содействие в получении

финансирования

Получение грантов,

преференций,

финансирования

Содействие в получении

разрешений и иных

государственных услуг

Установление деловых

связей

АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST»

рассматривает и поддерживает инвестиционные проекты в

следующих отраслях: Агропромышленный комплекс,

Нефтегазохимия, Инфраструктура, Горно-металлурический

комплекс, Машиностроение, Торговля.

’’

info@invest.gov.kz
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АО «KTZ Express»

Мультимодальная транспортно-

логистическая компания, 100% акционером

является АО «НК «КТЖ». Как один из

вариантов логистики для экспортеров

компания предлагает клиентам

конкурентоспособные сроки доставки

грузов по Казахстану и за рубежом.

Контакты

+7 7172 611 500

express@ktze.online

https://ktze.kz/

АО «KTZ Express» оказывает полный спектр транспортно-

логистических услуг во всех видах сообщений, интегрирует перевозк

и железнодорожным, морским, авиа и автотранспортом, с использован

ием портовой и аэропортовой инфраструктуры, сети складов и терм

иналов.

Виды логистических услуг АО «KTZ Express»:

Контейнерный сервис

Морские перевозки

Контейнеры с 

климатическим контролем

Мультимодальные

перевозки

Шаттл перевозки

Масштабная

инфраструктура

Около 100

маршрутов контейнерных поездов

257 тыс. ДФЭ за 2019 год

по всем направлениям

Оперирование 7000 фитинговых платформ (80 фут.-5740, 60 фут.-

840, 20 фут.-420)

Более 6000

единиц контейнеров (20-

фут., 40-фут.,45-

фут) в т.ч. 430 единиц рефриж

ераторных контейнеров

’’

’’

’’

’’

’’



г. Нұр-Сұлтан, ул. Мәңгілік Ел 8

+7 7172 76 88 05     

qaztrade.org.kz

www.export.gov.kz

kense@qaztrade.org.kz

https://t.me/exportgov

Министерство торговли и интеграции 

Республики Казахстан


