
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

 повышение квалификации 

инженерно-технического 

персонала, производственного 

персонала, в том числе топ-

менеджеров (РК и зарубежье); 
 

 привлечение иностранного 

работника по трудовому договору, 
(в т.ч. по продвижению продукции) 

 тех/энергоаудит; 
 

 консалтинг в области IT; 
 

 консалтинг по решению совокупности 

проблем, связанных с 

формированием, реорганизацией и 

функционированием системы 

управления компанией; 
 

 промдизайн продукции;  
 

 инженерный замысел и решение, 

поиск новых конструкций, технологий, 

оборудования;  
 

 монтаж, шеф-монтаж, пусконаладка 

оборудования; 
 

 виртуальный ввод оборудования в 

эксплуатацию; 
 

 инженерные, конструкторские 

разработки; 
 

 цифровые и виртуальные 

инжиринговые разработки; 
 

 изготовлением опытных образцов 

и/или цифрового моделирования; 
 

 техобслуживание оборудования;  
 

 проведение промиспытаний 

продукции; 
 

 внедрение дополненной реальности 

на производстве 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

размер: 40% 

сумма: не более 60 млн тенге 

исторический период: 24 месяца 

ПОВЫШЕНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

размер: 40% 

сумма: не более 30 млн тенге 

исторический период: 24 месяца 

 разработки документации и/или 

внедрения прогрессивных управ-

ких и произ-ных технологий (АСУ, 

(программное обеспечение); 
 

  энергоэффективные и зеленые 

технологии; 
 

 стандарты управления проектами; 
 

  элементы Бережливого 

производства (Kaizen, TPM, Six 

Sigma, 5 S, Kanban и прочие); 
 

  внедрение технологии (элементы) 

Индустрии 4.0. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

размер: 40% 

сумма: не более 60 млн тенге 

исторический период: 24 месяца 
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

ИНДУСТРИАЛЬНО-

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

 

 

 

 разработка комплексного плана 

индустриально-инновационного 

проекта для получения долгосрочного 

лизингового финансирования; 
 

 разработка и/или экспертиза ТЭО для 

проекта, включенного в Карту 

размер: 40% 

сумма: не более 60 млн тенге 

исторический период: 24 месяца 



ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ? 

Предприятия осуществляющие деятельность в приоритетных 

секторах экономики не менее 1 года*  
приложение 1 

к Правилам 

ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ, ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ? 

Правила предоставления государственной поддержки 

субъектам индустриально-инновационной деятельности, 

направленной на повышение производительности труда и 

развитие территориальных кластеров  

Приказ 

Министра по 

инвестициям и 

развитию РК 

от 9.12.2015 г. №1194  

КАК МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ? 

Через интернет – портал www.qazindustry.gov.kz 

в разделе «Поддержка бизнеса»   
круглогодично 

период приема заявок 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ РАССМАТРИВАЮТ ЗАЯВКУ? 

подача 

эл. заявки 

регистрация 

эл. заявки* 

экспертиза, 

решение да/нет 

отправка 

Соглашения 

возмещение 

затрат 

1 2 3 4 5 

20 мин 10 мин 10 р.д. 1 р.д. 2 р.д. 

13 рабочих дней 

общий срок 

* Заявка регистрируются на следующий день после ее поступления в систему 

Со дня подписания Соглашения о возмещении затрат и получения денежных средств 

в течении 2-х лет проводится мониторинг исполнения встречных обязательств 

* За исключением предприятий с государственным участием 



АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта 

«                      » 

 
010000, Республика Казахстан, 

г. Нур-Султан, пр-т Кабанбай батыра, 17,  

блок Е, 4 этаж.  

 

контактные номера: 

+7 (7172) 793390, 793391, 793392,793393 (вн. +444) 

 

www.qazindustry.gov.kz 

Атырауская обл., Актюбинской 

обл., ЗКО, Мангистауская обл., 

Кызылординская обл. 

 

Айслу Жалмурзина 

8 778 171 24 66 

a.zhalmurzina@qazindustry.gov.kz 

г. Алматы, г. Шымкент, 

Алматинская обл., Жамбылская 

обл., Туркестанская обл. 

 

Рауан Мынбаев 

8 701 493 37 43 

r.mynbayev@qazindustry.gov.kz 

г. Нур-Султан, Акмолинская обл., 

Костанайская обл., СКО 

 

Шокан Суюнов 

8 701 525 10 25 

sh.suyunov@qazindustry.gov.kz 

ВКО, Карагандинская обл., 

Павлодарская обл. 

 

Аслан Бекбергенов 

8 701 222 44 69 

a.bekbergenov@qazindustry.gov.kz 

Региональные 

менеджеры для 

получения консультаций   

Телеграмм-чат: 

«QazIndustry: меры стимулирования для бизнеса» 

 

оперативные консультации предпринимателей (вопрос-ответ) 

 

https://t.me/joinchat/MaueMAnxOAh-iUzFbTbExQ 
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