
                                       

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

Для предпринимателей в районах открываются возможности по господдержке. 

 Национальная палата предпринимателей и Народный банк Казахстана  

переходят ко  второму этапу реализации плана сотрудничества. 
 

08  сентября 2014 года                                                                                                            г. Алматы  

В рамках второго этапа, планируется активно вовлекать предпринимателей районов, 

потенциально привлекательных по уровню развития МСБ. В этой связи, в областных и региональных 

филиалах Народного банка Казахстана сейчас формируются «Консультационные команды» в составе 

руководителей Региональных палат предпринимателей, директоров филиалов Народного банка, 

представителей Фонда развития предпринимательства «ДАМУ», холдинга «КазАгро» которые будут 

выезжать в регионы для работы с предпринимателями в районных управлениях Банка и местных 

представительствах палат предпринимателей. Также, периодически, ежемесячно, в  районы будет 

организован выезд консультантов. 

Итоги текущей работы «Консультационных команд» и «Консультационных центров» будут 

подводиться представителями Национальной палаты предпринимателей, Народного банка,  ФРП 

«Даму», дочерних компаний холдинга «КазАгро», управлений предпринимательства акиматов, 

областных СМИ ко «Дню предпринимателя» в каждой области на ежемесячной основе. 

По итогам первого этапа, с 6 по 13 августа 2014 года в крупных городах страны были открыты 

22 консультационных центра, где в настоящее время проводится бесплатное консультирование 

предпринимателей по различным актуальным вопросам поддержки бизнеса в рамках государственных 

программ «Дорожная карта бизнеса - 2020» (ДКБ-2020), «Поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности», реализуемых Фондом 

развития предпринимательства «Даму», «Дорожная карта занятости 2020», «Агробизнес 2020», 

программ по поддержке экспорта, инвесторов, получения инновационных грантов, а также по 

вопросам правильного структурирования предполагаемого финансирования, налогообложению, 

услугам, оказываемым Народным банком Казахстана. 

По результатам первых недель работы консультационных центров, наибольший интерес со 

стороны предпринимателей был проявлен к информации по условиям программ государственной 

поддержки, а также общим вопросам ведения бизнеса.  

Так, из общего числа обратившихся в консультационные центры более 70%  предпринимателей 

интересовались вопросами участия в программах государственной поддержки, около трети 

предпринимателей обратились за консультациями по прочим вопросам ведения бизнеса. В результате 

работы консультационных центров заинтересовавшимися предпринимателями были поданы заявки на 

финансирование на общую сумму свыше 490 млн. тенге.   

Из числа предпринимателей,  заинтересовавшихся условиями участия в государственных 

программах, 57% пришлось на тех, кто хотел узнать более подробную информацию о Программе 

поддержки субъектов МСБ в обрабатывающей промышленности, оставшаяся часть (33%)  – об 

условиях программы Дорожная карта бизнеса 2020 (ДКБ-2020). 

Напоминаем, что Меморандум о сотрудничестве между Национальной палатой 

предпринимателей Республики Казахстан и АО «Народный Банк Казахстана» был подписан 25 июня 

2014 года председателем правления  Национальной  палаты предпринимателей Казахстана Аблаем 

Мырзахметовым и председателем правления Народного банка Казахстана Умут Шаяхметовой. Он 

предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на  повышение доступности информации 

для  предпринимателей и  продвижение государственных программ по поддержке МСБ.    
 

За более подробной информацией просим обращаться: 

Департамент по связям с общественностью НПП РК: +7 (7172) 91 93 67, pr@palata.kz 

Пресс-служба АО «Народный Банк Казахстана» тел. +7 727 2 590 816, ermekk@halykbank.kz      
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