2. Отраслевая поддержка предпринимателей:
Участники- предприниматели, реализующие проекты в приоритетных
секторах экономики, а также в отраслях обрабатывающей промышленности,
определенных ГПИИР. Сумма кредита для одного заемщика не может
превышать 4,5 млрд. тенге, с номинальной ставкой вознаграждения не более
19%, из которых 7% компенсирует государство (10% если проект
реализуется в рамках приоритетных направлений обрабатывающей
промышленности ГПИИР), а разницу оплачивает участник программы.
Срок субсидирования 3 года с возможностью дальнейшей пролонгации
до 6 лет.
Предусмотрена возможность субсидирования кредитов, выданных за
счет средств ЕНПФ на пополнение оборотных средств и рефинансирование
текущих обязательств без отраслевых ограничений и вне зависимости от
места реализации проекта, субсидирование до 7% и 10%.
Развитие индустриальной инфраструктуры:
Подведение недостающей инфраструктуры
- водоотведение,
водоснабжение (бурение скважин для водоснабжения), газификация,
водоводы, паропроводы, теплоснабжение котельных для промышленных
площадок, водопроводы, железнодорожные тупики, железнодорожные
подъездные пути, телефонизация, электрические подстанции, линии
электропередачи,
септики,
парогазовые
установки,
источники
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1. Хотели бы заняться своим делом. Какие виды поддержки
предпринимательства предусматривается государством?
Начиная с 2010 года в области успешно реализуется Единая программа
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», в рамках
которой предусмотрена поддержка по четырем направлениям: поддержка
новых бизнес-инициатив, отраслевая поддержка, снижение валютных рисков
и нефинансовые меры поддержки.
1. Поддержка новых бизнес-инициатив:
Участники - предприниматели, реализующие проекты в сельских
населенных пунктах, малых городах и моногородах без отраслевых
ограничений. Сумма кредита не более 750 млн. тенге, с номинальной
ставкой вознаграждения не более 19%, из которых 10% компенсирует
государство, а разницу оплачивает участник программы.
Срок субсидирования 3 года с возможностью дальнейшей пролонгации
до 6 лет.
Предоставление государственных грантов на конкурсной основе:
участниками конкурса могут быть начинающие, молодые
предприниматели, женщины, инвалиды (новизна бизнес–идей не
применяется) и лица старше 50 лет в сельских населенных пунктах, малых,
моногородах без отраслевых ограничений,
в приоритетных секторах
экономики и отраслях обрабатывающей промышленности согласно перечню.
Сумма гранта до 3 млн. тенге.

альтернативной энергии - осуществляется для проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства, отвечающих следующим критериям:
- объем инвестиции в проект не может быть меньше 400 млн. тенге;
- стоимость строительства (реконструкции) инфраструктуры не может
быть меньше 100 млн. тенге.

Частичное гарантирование по банковским кредитам по трем
направлениям:
По проектам для начинающих предпринимателей с суммой кредита до
20 млн. тенге, размер гарантии составляет 85% от суммы кредита.
По проектам для действующих предпринимателей с суммой кредита до
180 млн. тенге без отраслевых ограничений и до 360 млн. тенге в
приоритетных секторах экономики, размер гарантии составляет 50% от
суммы кредита.
Четвертое направление программы: нефинансовые меры
поддержки предпринимательства
- обучение начинающих и действующих предпринимателей на курсах
«Бизнес-советник», «Школа молодого предпринимателя», «Бизнес-школа»,
«Бизнес-Рост»;
- обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса;
- реализация проекта «Деловые связи» - зарубежная стажировка;
- программа «Старшие сеньоры» - консультирование ведения бизнеспроекта зарубежными специалистами;
- сервисная поддержка ведения действующего бизнеса и другие.
За более подробной информацией о мерах государственной поддержки
можно обратиться в Управление предпринимательства и индустриальноинновационного развития ЗКО (адрес: г. Уральск, ул. Х. Чурина, 116).
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3. Снижение валютных рисков:
Участники - предприниматели, реализующие проекты в приоритетных
секторах экономики, в приоритетных отраслях обрабатывающей
промышленности, определенных ГПИИР, и имеющие валютную выручку в
размере не менее 10 % от общего объема денежной выручки.
Сумма кредита для одного заемщика не может превышать 4,5 млрд.
тенге, с номинальной ставкой вознаграждения не более 19%, из которых 6%
компенсирует государство, а разницу оплачивает участник программы.
. Срок субсидирования по кредитам составляет 3 года с возможностью
дальнейшей пролонгации до 6 лет.

