


Уважаемые читатели и партнеры!

В 2020 году началась реализация Госу-
дарственной программы индустриально- 
инновационного развития на 2020-2025 годы. 
В то же время, пандемия COVID 19, охватив-
шая в начале года весь мир, рецессия миро-
вых экономик, закрытие границ из-за каран-
тинных мер и низкие цены на энергоносители 
вносят коррективы в текущую экономическую  
ситуацию и оказывают негативное влияние на 
поставленные задачи. 

Именно сейчас мы должны поддержать отечественного производителя. Зало-
женный в Государственной программе комплекс мер государственной поддерж-
ки поможет преодолеть последствия коронавирусной инфекции. Предприятия 
могут воспользоваться как отдельными инструментами поддержки, так и комби-
нированным пакетом мер. В рамках Государственной программы институты раз-
вития предлагают наиболее эффективные меры поддержки, оказывающие влия-
ние на повышение уровня конкурентоспособности предприятий. 

Во главе угла всех инициатив, направленных на развитие и поддержку предпри-
ятий обрабатывающей промышленности, стоят интересы наших предприятий, их 
потребности, запросы и задачи. 

В брошюре, которую Вы держите в руках, отражены основные направления про-
граммы индустриализации и меры стимулирования бизнеса. Надеюсь, что ин-
формация будет для Вас интересной и полезной. 

С наилучшими пожеланиями, 
Берик Бекенов

Председатель Правления  
АО «Казахстанский центр индустрии  
и экспорта «QazIndustry»
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АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» 
является единым координатором, оказывающим содействие 
промышленным предприятиям на всех этапах — от технологи-
ческих решений и новых линий производств, до сертифи-
кации, экспорта и внедрения цифровых технологий.

Главной целью QazIndustry является содействие росту конкурентоспособно-
сти предприятий обрабатывающей промышленности и смежных отраслей 
экономики Казахстана.

ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
ОБРАБОТАННЫХ ТОВАРОВ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ

ВНЕДРЕНИЕ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

СОДЕЙСТВИЕ В ПРИВЛЕЧЕНИИ  
ИНВЕСТИЦИЙ В ОБРАБАТЫВАЮЩЕМ СЕКТОРЕ

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРО-
ЦЕССОВ И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРОИЗВО ДИТЕЛЕЙ В ЕАЭС

01

02

03

04

Республика Казахстан,  
г. Нур-Султан, Z05H0B4  

пр. Кабанбай батыра, 17 (Блок Е)  
Тел.: +7 7172 79 33 99   

www.qazindustry.gov.kz

Задачи
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Информационно-аналитические и консультационные услуги  
в области развития секторов экономики, местного содержания  
и интеграционных вопросов в рамках ЕАЭС 

Индустриально-инновационное развитие регионов

Аналитическое и экспертное обеспечение деятельности 
консультативно-совещательного органа в области промышленного 
развития при Правительстве Республики Казахстан

Управление государственными программами в сфере  
индустриально-инновационной деятельности, предусматривающие 
проведение анализа статистической информации и данных по 
реализации государственных и отраслевых программ

Разработка и актуализация Единой карты приоритетных товаров и услуг

Сопровождение Карты индустриализации

Развитие территориальных кластеров

Координация деятельности развития специальных экономических и 
индустриальных зон

Формирование и ведение базы данных товаров, работ, услуг и их 
поставщиков

Повышение производительности труда

Продвижение товаров, работ и услуг на внутреннем рынке

Продвижение отечественных обработанных товаров на внешние рынки

Наши услуги

01/РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

02/МЕРЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Итоги 10 лет реализации  
индустриальной политики  
в Казахстане
ПРОВОДИМАЯ С 2010 ГОДА АКТИВНАЯ ПОЛИТИКА ИНДУСТРИАЛЬНО- 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПОЗВОЛИЛА ЗАЛОЖИТЬ БАЗОВЫЕ  
УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОЦЕССА ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ. 

Индустриализация позволи-
ла практически с нуля создать 
в Казахстане новые направле-
ния в машиностроении:

КРУПНОЕ  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ  
МАШИНОСТРОЕНИЕ  
(локомотивы, пассажирские 
вагоны)

СОВРЕМЕННОЕ  
НЕФТЕГАЗОВОЕ  
МАШИНОСТРОЕНИЕ  
(запорная арматура, насосы)

Индустриализация придала 
импульс для становления  
собственного конкурентоспо-
собного производства элек-
тротехнического оборудо-
вания (трансформаторы, 
щиты управления, автома-
тические выключатели)

Кардинально изменился облик и  структура 
целого ряда отраслей и секторов эконо-
мики. Предприятия обрабатывающей 
промышленности освоили произ водство  
новых видов продукции.  
В металлургии появились производства 
готовых изделий из стали  (радиаторы, 
ванны, проволока, канаты,  рельсы).  
Увеличена переработка первичного алю-
миния внутри страны (алюминиевая  
катанка, профили, алюминиевые сплавы, 
диски). 
Казахстан представлен в цепочке мировых 
производителей титана. С запуском заво-
да по производству титановых слитков и 
сплавов начато производство ранее не вы-
пускаемой продукции. 
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В химической промышленности появи-
лись новые сложные производства (циани-
да натрия, сульфата аммония, экстрак-
ционной фосфорной кислоты, аммофоса, 
азотно-фосфорных удобрений). Сейчас 
порядка 80% казахстанских аграриев обе-
спечены отечественной продукцией.
Сегодня 131 страна в мире потребляет 
продукцию, произведенную в Казахстане. 

Ключевыми потребителями казахстанской продукции являются Китай,  
Центральная Азия, страны ЕАЭС и Европейского союза. На внешние рынки 
выведено порядка 49 новых товарных позиций. 
Рост валового внутреннего продукта в Казахстане в 2019 году увеличился  
в 4 раза по сравнению с 2009 годом и составил 69 трлн тенге. (график 1)

ВАЛОВАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ  
ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
В 2019 ГОДУ УВЕЛИЧИЛАСЬ  
В СРАВНЕНИИ С 2015 ГОДОМ

на 87%
И СОСТАВИЛА 
7,8 трлн тенге 

В ОТРАСЛЕВОМ РАЗРЕЗЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ РОСТ ВДС НАБЛЮДАЕТСЯ В:

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
в 5,2 раза 

НЕФТЕГАЗОХИМИИ
в 3,3 раза

ЧЕРНОЙ И ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ, А ТАКЖЕ  
НЕФТЕГАЗОВОМ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ
в 2,2 раза

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ  
КАПИТАЛ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫРОС В 2019 ГОДУ

в 2,6 раза
ПО СРАВНЕНИЮ  
С 2009 ГОДОМ И СОСТАВИЛ
1 017,1 млрд тенге 
(график 2)

Индустриализация стала  
основным инструментом  
достижения экономического 
богатства страны. 

Выбранный курс государства 
в повышении конкурентоспо-
собности обрабатывающей 
промышленности подтвержда-
ют результаты проложенного 
курса индустриализации.



2009 год 2015 год 2019 год

2009 год 2015 год 2019 год

2009 год 2015 год 2019 год

ВВП РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН График 1  
трлн тенге

69
41

17

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
с 2009 по 2019 годы 8,2 трлн тенге

с 2009 по 2019 годы 69 трлн тенге

График 2 
млрд тенге

1 017
825

378

ОБЪЁМ ЭКСПОРТА
С 2009 по 2019 годы 179 млрд  долл. США

График 3
млрд долл. США 

15,214
12
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Объем экспорта обрабатывающей 
промышленности вырос на 26,6% 
в 2019 году по сравнению с 2009 го-
дом и составил 15,2 млрд. долл. США, 
(график 3).
Экспорт обрабатывающей промыш-
ленности с объемом более 1 млн долл. 
США поставляется в 79 стран мира. 
13 стран имеют экспорт от 100 тыс.
(от 40 млн тенге) до 1 млн долл. 
США и 39 стран имеют экспорт менее 
100 тыс. долл.

Номенклатура общего экспорта на 10 знаках ТН ВЭД за 2019 год составила 
5 526 товарных позиций, из которых 91% это товары обрабатывающей про-
мышленности (5 035 товарных позиций). 
Объем производства обрабатывающей промышленности в 2019 году вырос 
почти в 4 раза к 2009 году и составил 11,6 трлн тенге, (график 4).

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ КАЗАХСТАНА В НОЯБРЕ 2019 ГОДА ОБЪЕМ ПРОИЗ-
ВОДСТВА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА МЕСЯЦ ПРЕВЫСИЛ 
1 ТРЛН ТЕНГЕ. СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЗА ГОДЫ ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 
74 ТРЛН ТЕНГЕ.

Объем налоговых поступлений от предприятий обрабатывающей промыш-
ленности в 2019 году вырос более чем в 3 раза к 2009 году и составил 1 497 
млрд тенге, (график 5).

2009 год 2015 год 2019 год

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С 2009 по 2019 годы 74 трлн тенге

График 4

11,6
62,9

За последние 5 лет привле-
чено 28 инвесторов, вклю-
ченных в Global-2000/ТНК 
на общую сумму $6 млрд

(для реализации крупных 
проектов в стройинду-
стрии, производстве про-
дуктов питания, метал-
лургии, машиностроении, 
химическойпромышленно-
сти и фармацевтике)

трлн тенге
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Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Обрабатывающая промышленность

Транспорт и складирование
Торговля и HoReCa

2019 год2018 год2015 год2009 год

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
С 2009 по 2019 годы 9 561 млрд тенге

График 5

55
117

25

550
787

1 294
1 497

684
450

847

2009 год 2015 год 2019 год

УРОВЕНЬ ДОХОДА НАСЕЛЕНИЯ
тыс тенге
График 6

209,4
137,469

Совокупный объем налоговых поступлений составил 9,6 трлн тенге. Сегод-
ня налоги от обрабатывающей промышленности в 6,5 раз превышают затра-
ты на реализацию политики индустриализации. Налоговые поступления от 
предприятий обрабатывающей промышленности намного превышают такие 
отрасли как сельское хозяйство, транспорт и торговля в совокупности.
Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника обраба-
тывающей промышленности в 2019 году составила 209,4 тыс тенге, увели-
чившись в 3 раза по сравнению с 2009 годом (график 6).
В период с 2015 по 2019 годы вырос уровень дохода работников предпри-
ятий обрабатывающей промышленности в среднем на 50% в производстве 
продуктов питания, кокса и продуктов нефтепереработки, химической и фар-
мацевтической промышленности, металлургии, в производстве автомоби-
лей, электронного и оптического оборудования.

679
472

42

632

321
43

млрд тенге
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Третий этап индустриализации 
НОВЫЕ ПОДХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИНДУСТРИАЛЬНО- 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА 2020 – 2025 ГОДЫ

ЦЕЛЬ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

ГПИИР КОНКУРЕНТОСПОСОБНАЯ ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНИХ РЫНКАХ

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Достижение цели ГПИИР 2020-2025 будет измеряться 5 целевыми индика-
торами:
1. Реальный рост производительности труда в обрабатывающей промыш-

ленности в 1,6 раза к уровню 2018 года;
2. Рост объема экспорта обрабатывающей промышленности в 1,9 раза к 

уровню 2018 года;
3. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал обрабаты-

вающей промышленности в 1,6 раза к уровню 2018 года;
4. Увеличение количества действующих предприятий обрабатывающей 

промышленности на 1 000 человек экономически активного населения в 
1,5 раза к уровню 2018 года;

5. Повышение места в Индексе экономической сложности (Гарвард) с 78 до 
55 (уровня с -0,31 балла до 0,14 балла).

ЗАДАЧИ ТРЕТЬЕГО ЭТАПА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

Задача 1.  Углубление индустриализации путем повышения потенциала  
индустриального предпринимательства;

Задача 2.  Увеличение объемов производства и расширение номенклатуры 
обработанных товаров, пользующихся спросом на внутреннем и 
внешних рынках;

Задача 3.  Увеличение промышленных мощностей посредством стимули-
рования развития базовых производств и реализации стратеги-
ческих проектов;

Задача 4.   Технологическое развитие и цифровизация отраслей обрабаты-
вающей промышленности.
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Системные меры государственного  
стимулирования 

В ЦЕЛЯХ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ГПИИР 2020-2025  
ВЫСТРОЕНЫ СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРО-
ВАНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНЫХ 
ПРЕИМУЩЕСТВ И ЭКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СУБЪЕКТОВ ИНДУ-
СТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.    

1. РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА

УСИЛЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В ОБЛАСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ ОБРАБАТЫВАЮ-
ЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СОВЕТ ПО ЭКСПОРТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Высший межведомственный консультативный орган формирует стратегиче-
ские цели и задачи экспортной политики для повышения конкурентоспособ-
ности государства на международных рынках

ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПО РАЗВИТИЮ И ПРОДВИЖЕНИЮ 
ЭКСПОРТА 

На базе местных исполнительных органов формируются региональные 
центры координации по продвижению экспорта с применением мер госу-
дарственного стимулирования, эффективных механизмов и инструментов 
поддержки экспорта. Сформированная таким образом полноценная реги-
ональная инфраструктура внешнеэкономической деятельности обеспечит 
рост числа экспортеров и объемов обработанного экспорта.

РАЗВИТИЕ КАЗАХСТАНСКИХ БРЕНДОВ

Государством предпринимаются меры, направленные на создание положи-
тельного имиджа казахстанских брендов на международных рынках. Пред-
принимаемые меры нацелены на внедрение отечественными производи-
телями высоких международных стандартов качества при производстве 
товаров и услуг, развитие производственной инфраструктуры, обучение ка-
дров, изучение международных требований рынков, поддержку маркетин-
говых активностей, вхождение продукции на экспортные рынки.
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТА 

АО «Национальный управляющий 
холдинг «Байтерек» и его дочерние 
компании продолжают предостав-
лять меры финансовой поддержки 
в форме кредитования, долгосроч-
ного финансирования, лизингового 
финансирования, субсидирование 
ставки вознаграждения по кредитам, 
выдаваемым финансовыми институ-
тами, гарантирование обязательств.    
Прорабатываются механизмы предо-
ставления конкурентного финанси-
рования зарубежным покупателям, 
с обеспечением страховой защиты 
АО «Экспортная страховая компания 
«KazakhExport».

2. СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ СТАНДАРТИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Государство предпринимает меры по устранению барьеров, создавае-
мых расхождениями в технических требованиях зарубежных стран, а так-
же на предмет их соответствия техническим регламентам Таможенного со-
юза и Евразийского экономического союза. При разработке национальных 
стандартов акцент сделан на совершенствование и гармонизацию систем 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТОВ И ЛИЗИНГОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

01 | КРЕДИТОВАНИЕ

МЕЖБАНКОВСКОЕ 
КРЕДИТОВАНИЕ ФРП 
«ДАМУ» И АО «БРК» 

02 | ДОЛГОСРОЧНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБНОВЛЕНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ

03 | ЛИЗИНГОВОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ

ОБНОВЛЕНИЕ МАШИН 
ПОЖАРНЫХ, САНИТАРНЫХ, 
ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

04 | СУБСИДИРОВАНИЕ СТАВКИ 
ГАРАНТИРОВАНИЯ

СУБСИДИРОВАНИЕ СТАВКИ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО КРЕДИТАМ 

«ЕДИНОЕ ОКНО» ЭКСПОРТЕРА

Национальный интерактив-
ный информационный ресурс 
www.export.gov.kz

Актуальная информация: 
■ по потенциальным рынкам 

сбыта и условиям доступа
■ мерам государственной под-

держки экспорта продукции 
обрабатывающей промыш-
ленности. 

Зарубежные покупатели 
казахстанской обработанной 
продукции имеют возможность 
ознакомиться с казахстанскими 
товарами и производителями.
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стандартизации, признания результатов испытаний и единства измерений 
и проведение мониторинга применения национальных и межгосударствен-
ных стандартов.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В ОТРАБАТЫВАЮЩУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

В рамках индустриально-инновационного развития Национальная компания 
«KAZAKH INVEST» осуществляет следующие мероприятия:

 ■ улучшение торговой логистики и 
развитие производственно-сбыто-
вых связей между иностранными 
инвесторами и малым и средним 
бизнесом;

 ■ снижение требований к инвестици-
онным проектам, направленным на 
технологическую модернизацию, с 
внедрением элементов Индустрии 
4.0 в части собственного финансово-
го участия и снижения ставки финан-
сирования;

СНИЖЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКИХ 

БАРЬЕРОВ

ЧЛЕНСТВО В 
МЕЖДУНАРОДНЫХ

 ОРГАНАХ 
АККРЕДИТАЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ  
КВАЛИФИКАЦИИ 

ЭКСПЕРТОВ  
АУДИТОРОВ

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
 МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКСПЕРТОВ

ГАРМОНИЗАЦИЯ  
СТАНДАРТОВ

ЕЖЕГОДНАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА  

ДОКУМЕНТОВ

МЕТРОЛОГИ - 
 ЧЕСКАЯ  

ЭКСПЕРТИЗА

АНАЛИЗ  
СТАНДАРТОВ

ПЕРЕЧЕНЬ  
СТАНДАРТОВ

ЕДИНЫЕ  
ТРЕБОВАНИЯ

АКТУАЛИЗАЦИЯ  
И ГАРМОНИЗАЦИЯ 

СТАНДАРТОВ

ПРИЗНАНИЕ  
РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИСПЫТАНИЙ

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ  

ЛАБОРАТОРИЙ

ЕДИНАЯ
 ИНФОРМАЦИОН-

НАЯ СИСТЕМА  
ЕАЭС

МОНИТОРИНГ 
СТАНДАРТОВ

ЕДИНЫЕ  
РЕЕСТРЫ  
ОРГАНОВ

ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР ПО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С 
ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕ-
СТОРАМИ

от имени Правительства 
Республики Казахстан — 
Национальная компания 
«KAZAKH INVEST».
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 ■ продолжение сотрудничества с международными организациями по  
реализации совместных проектов: Всемирный банк, Европейский банк 
реконструкции и развития, Азиатский банк развития и др.;

 ■ принятие мер, направленных на поддержку развития венчурного финан-
сирования.     

3. РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ

ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОСИСТЕМА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

ГПИИР 2020-2025 предусмотрена выработка единых подходов в развитии 
инновационной системы путем реализации следующих мероприятий:

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Технологическое прогнозирование проводится уполномоченным органом 
в области государственного стимулирования инновационной деятельности 
на постоянной основе один раз в пять лет с последующей актуализацией.  
Результатом технологического прогнозирования является выработка единой 
страновой научно-технической и инновационной политики. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА 

Реализация научно-технической программы «Разработка научно-методиче-
ского обеспечения цифровизации и информационно-технологического раз-
вития предприятий горно-металлургической и обрабатывающей отраслей 
промышленности Казахстана» направлена на содействие технологической 
модернизации горно-металлургического комплекса и перерабатывающих 
отраслей промышленности Республики Казахстан.
Цифровизация производственных и общеотраслевых сфер экономической 
деятельности осуществляется на основе создания высокоуровневых инфор-
мационно-технологических платформ «IT-горно-металлургического ком-
плекса» и «IT обрабатывающих отраслей» для основных и обеспечивающих 
процессов в сферах горно-металлургической и обрабатывающий отраслей 
промышленности на основе разработки, модернизации и интеграции отече-
ственных и зарубежных методологий и программно-технических продуктов. 

ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Особое внимание ГПИИР 2020-2025 уделяется созданию элементов иннова-
ционной инфраструктуры, в частности:
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕНТРОВ ТЕХНОЛОГИЙ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ

 ■ Центры технологий позволят обеспечить локализацию высокотехноло-
гичных транснациональных компаний в Казахстане, разработку и техно-
логическую экспертизу передовых сервисных решений и платформ для 
промышленных предприятий, организацию обучения и развитие компе-
тенций казахстанских разработчиков и специалистов предприятий, про-
движение продуктов и сервисов на внешние рынки.

СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ИННОВАЦИОННОГО КЛАСТЕРА  
НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТ

 ■ На базе Назарбаев Университета реализуется система поддержки стар-
тап проектов через внедрение инструментов бизнес-инкубирования, 
бизнес-акселерации проектов и резидентства в Технопарке.

 ■ Запуск и внедрение аналитической платформы цифровой трансформации

4. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНДУ-
СТРИАЛЬНЫХ ЗОН, КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ, ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХ-
НОЛОГИЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ

Продолжается завершение строительства инфраструктуры специальных 
экономических зон: СЭЗ «Астана-Новый город», СЭЗ «Астана - Технополис», 
СЭЗ «НИНТ», СЭЗ «Морпорт Актау», СЭЗ «Павлодар», СЭЗ «Turkistan» СЭЗ 
«Qyzyljar». 

СЭЗ «НИНТ» 
(2007 – 2032) 
химия,  
нефтехимия

СЭЗ «Морпорт 
Актау» 
(2002 – 2028) 
нефтесервис

СЭЗ «Turkistan»  
(2018 – 2043) 
смешанная СЭЗ «Оңтүстік»  

(2005 – 2030) 
текстиль

СЭЗ «ХимПарк  
Тараз»  
(2012 – 2037) химия

СЭЗ «Сарыарка»  
(2011 – 2036) 
металлургия, тяжелое
машиностроение

СЭЗ «Qyzyljar»  
(2019 – 2044) 
смешанная

СЭЗ «Астана –  
Новый город»  
(2002 – 2027) смешанная

СЭЗ «Астана –  
Технополис»  
(2017 – 2042)  
смешанная

СЭЗ «Павлодар»  
(2011 – 2036) 
металлургия, химия, 
нефтехимия

СЭЗ «Хоргос –  
восточные ворота»  
(2011 – 2036) 
смешанная

СЭЗ «МЦПС Хоргос»  
(2017 – 2041)  
смешанная

СЭЗ «ПИТ»  
(2003 – 2028)  
ИКТ и НИОКР
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Запланирована ревизия и повторная оценка эффективности существующих 
специальных экономических зон, построенных и планируемых к строитель-
ству индустриальных зон на предмет их потенциала инженерной инфра-
структуры и возможностей интеграции в глобальные цепочки добавленной 
стоимости.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

С 2020 года территориальная кластерная политика вступила в активную фазу 
развития. Казахстанским центром индустрии и экспорта «QazIndustry» про-
должена работа по сопровождению процессов развития 6 территориальных 
кластеров:

 ■ разрабатывается порядок оказания государственной поддержки 6 ото-
бранным территориальным кластерам; 

 ■ формируются типовые документы по созданию кластерных ассоциаций 
как организаций, объединяющих и реализующих стратегическое направ-
ление развитие кластера;

МУКОМОЛЬНЫЙ 

КЛАСТЕР  
КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  

Меры на развитие территориальных класте-
ров предоставляются с 2021 года

СОЗДАНИЕ ЦЕНТРОВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Центры компетенций создаются на базе 
образовательных учреждений в 6 регионах 
расположения кластеров  

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ КЛАСТЕРА 

Развитие кооперации участников кластера  
Развитие человеческих ресурсов  Продви-
жение продукции кластера на внешних и 
внутренних рынках  Инновационно-техноло-
гическое развитие кластера 

ТУРИСТСКИЙ 
КЛАСТЕР  
АЛМАТИНСКОГО РЕГИОНА 

МЕБЕЛЬНЫЙ
КЛАСТЕР  
ГОРОДА АЛМАТЫ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР  
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОГО
РЕГИОНА

КЛАСТЕР  
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ 
МОЛОКА
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КЛАСТЕР  
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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 ■ оказывается методологическая и 
информационная поддержка всем 
участникам кластерного процесса; 

 ■ формируется реестр кластерных 
инициатив в разрезе регионов с вы-
явлением или идентификацией кла-
стеров в регионах и последующим 
ранжированием. Реестр позволит 
опередить современное состояние 
кластерных групп, демонстрирую-
щих устойчивую тенденцию к лока-
лизации.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА

 ■ поддержка и развитие кооперации участников  кластера;
 ■ развитие человеческих ресурсов кластера;
 ■ продвижение кластера и продукции кластера на внутреннем и зарубеж-

ном рынках;
 ■ инновационно-технологическое развитие кластера;
 ■ создание бизнес-климата и инфраструктуры коллективного пользования 

кластера;
 ■ повышение качества выпускаемой продукции либо предоставляемых 

 услуг предприятиями кластера.

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Продолжена реализация государственной политики стимулирования вне-
дрения цифровых технологий в промышленности по следующим направле-
ниям:

 ■ реализация проектов цифровизации и автоматизации системообразую-
щими компаниями;

 ■ улучшение правовых условий и регулирования для стимулирования и мо-
ниторинга процесса цифровизации промышленности;

 ■ создание демонстрационных проектов Индустрии 4.0 в промышленности пу-
тем поддержки частных компаний мерами стимулирования цифровизации;

 ■ актуализация действующих и разработка новых финансовых инструмен-
тов государственного стимулирования внедрения технологий Индустрии 
4.0 в промышленности;

ЦЕЛЬ КЛАСТЕРНОЙ  
ПОЛИТИКИ 

Перевод экономики  страны 
на новую технологическую 
платформу и решение за-
дачи по формированию 
 отраслей с высоким уровнем 
производительности, добав-
ленной стоимости и степени 
передела продукции и услуг. 
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 ■ разработка и внедрение аналитической платформы цифровой трансформации.
В рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» реализация 
задач направлена на развитие производства электронной промышленности 
в части:

 ■ модулей и конечных устройств для систем;
 ■ многослойных печатных плат и других элементов, используемых для про-

изводства современных электронных модулей и устройств в вышеуказан-
ных системах.

5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВАЯ И ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ В ОБЛАСТИ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ  
И ИНТЕГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В РАМКАХ ЕАЭС И ВТО

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ И ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Проводимая государственная торгово-промышленная и интеграционная по-
литика направлена на углубление интеграционных процессов и соблюде-
ние национальных интересов в рамках Евразийского экономического  Союза 
(ЕАЭС) и включает ряд мер:

 ■ проведение взвешенной политики при осуществлении процессов коопера-
ции национальных промышленных комплексов на базе глобальных межго-
сударственных цепочек добавленной стоимости с учетом недостаточной 
конкурентоспособности казахстанских предприятий обрабатывающей про-
мышленности;

 ■ проведение взвешенной субсидиарной политики с учетом нахождения в 
правовом поле ЕАЭС и Всемирной торговой организации;

 ■ мониторинг фактов недобросовестной конкуренции относительно отече-
ственных товаров на рынках государств-членов ЕАЭС и оперативное реа-
гирование на основе оценок возможных потенциальных рисков для отече-
ственных предприятий;

 ■ определение направлений промышленного сотрудничества  в рамках ЕАЭС;
 ■ участие в создании цифровой экосистемы промышленной кооперации,  

субконтрактации и трансфера технологий для обеспечения взаимодействия 
промышленных предприятий государств-членов ЕАЭС. Эффектом внедре-
ния данной системы должна стать оптимальная загрузка производствен-
ных мощностей отечественных предприятий путем размещения заказов 
на разработку, производство и сервисное обслуживание промышленной  
продукции.      
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СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ 

Системные меры в области торгово-промышленной и интеграционной поли-
тики, не противоречащие концептуальным основам развития Евразийского 
экономического Союза (ЕАЭС), включают:

 ■ обеспечение доступа к государственным закупкам стран-членов ЕАЭС 
с учетом равного доступа на общий рынок и рынки государств-членов 
ЕАЭС;

 ■ проведение таможенно-тарифной политики, а также деятельности по за-
ключению соглашений о зонах свободной торговли и иных преференци-
альных соглашений ЕАЭС с третьими странами с учетом интересов про-
мышленности Казахстана;

 ■ поиск решений и компромиссов для снятия барьеров во внешней торгов-
ле в рамках ЕАЭС, ведение диалога с действующими экспортерами оте-
чественной обрабатывающей промышленности для выявления их реаль-
ных потребностей и устранения барьеров во внешней торговле;

 ■ разработка механизмов по воздействию на государства-члены в случа-
ях невыполнения последними решений органов ЕАЭС в части устранения 
барьеров. 

 ■ наращивание кооперационных связей на основе ускоренного развития 
отраслей;

 ■ развитие современной торговой инфраструктуры, казахстанских торго-
вых сетей с последующим их выходом на приграничные рынки ЕАЭС.

6. РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ РАЗВИТИЯ ПОСТАВЩИКОВ

Преодоление значительного технологического отставания отечественных 
предприятий сопровождается реализацией ряда мероприятий по локализа-
ции импортируемой продукции: 

 ■ создание контрактных производств;
 ■ создание совместных производств; 
 ■ локализация продукции средних и верхних переделов для развития на-

учно-технологической базы, трансферта технологий и становления соб-
ственного конструкторского бюро.
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Следующим этапом локализации производства в Казахстане станет процесс 
привлечения транснациональных компаний к сотрудничеству с местными 
производителями.

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА

Развитие внутреннего рынка обрабатывающей промышленности обеспечи-
вается внедрением следующих системных мер:

 ■ заключение долгосрочных договоров и оффтейк контрактов по закупу то-
варов отечественных производителей, что станет гарантией обеспече-
ния отечественного производителя долгосрочным заказом. При реали-
зации крупных проектов будут выставляться требования заказчикам по 
привлечению в качестве партнеров казахстанских компаний. Запланиро-
вано внедрение механизма страхования сделок в рамках долгосрочных 
договоров;

 ■ стимулирование локализации производств путем создания вокруг круп-
ных производств малых и средних предприятий по оказанию технологи-
чески связанных и сервисных услуг, выпуску комплектующих материалов 
и переработке и (или) утилизации отходов производства и потребления;

 ■ оказание помощи неблагополучным регионам с целью содействия про-
мышленным предприятиям в преодолении временных и/или постоянных 
негативных факторов, влияющих на конкурентоспособность и стабиль-
ность функционирования предприятий региона;

 ■ технологическое перевооружение действующих производств для вне-
дрения передовых цифровых систем учета и контроля обращения произ-
водимой продукции на внутреннем рынке;

 ■ информационно-разъяснительная работа по популяризации отечествен-
ной продукции посредством познавательных теле-, радиопрограмм и ин-
тернет-ресурсов.
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СЛУЖБА РАЗВИТИЯ ПОСТАВЩИКОВ 

Служба развития поставщиков создана на базе АО «Казахстанский центр ин-
дустрии и экспорта «QazIndustry» с целью помочь казахстанским предпри-
ятиям стать потенциальными поставщиками для крупных заказчиков сы-
рьевого и обрабатывающего секторов экономики Республики Казахстан.  
Служба осуществляет следующие функции:

 ■ повышение компетенций малого и среднего бизнеса на предмет соот-
ветствия качества и надежности предлагаемых товаров и услуг требо-
ваниям крупных покупателей, в том числе переход на международные 
стандарты качества, системы управления качеством;  

 ■ содействие в развитии производственно-торговых связей с крупными по-
купателями;

 ■ содействие в получении специальных знаний и навыков, необходимых 
для успешной работы предприятий-экспортеров на зарубежных рынках;

 ■ содействие в создании продуктов с добавленной стоимостью;
 ■ защита импорто дополняющих производств в закупочных процессах на 

внутреннем рынке.
Осуществляется координационная деятельность между операторами нефте-
газовых проектов АО «Национальная компания «КазМунайГаз», Карачаганак 
Петролиум Оперейтинг, Северо-Каспийская операционная компания, Тен-
гизшевройл и отечественными предприятиями, производящими товары, ра-
боты и услуги в нефтегазовой отрасли по:

 ■ развитию действующих и созданию новых производств в отрасли маши-
ностроения, в сфере сервисных компаний; 

 ■ развитию базы научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот, кадрового потенциала, 

 ■ унификации тендерных процедур в рамках закупок операторов и нефте-
газовых компаний, 

 ■ созданию единой базы данных отечественных товаропроизводителей.
Указанные меры направлены на решение проблем отсутствия высокотехно-
логичной продукции на внутреннем рынке, низкого объема закупа товаров, 
работ и услуг отечественных поставщиков и производителей. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ  
К ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  
ДО 2025 ГОДА
В ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТКЕ ГПИИР ИЗМЕНЕН ПОДХОД  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

ВСТРЕЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В целях достижения поставленных целей и задач ГПИИР 2020-2025 годы вы-
строена система мер государственной поддержки субъектов индустриаль-
но-инновационной деятельности. Новым в подходе реализации мер госу-
дарственной поддержки является партнерство государства и бизнеса. 

В соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан 
меры государственной поддержки индустриально-инновационной деятель-
ности предоставляются на условиях исполнения встречных обязательств, 
определенных уполномоченным органом в области государственной под-
держки индустриальной деятельности.

01 
ЭФФЕКТИВНЫЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

Новый поход предусматривает акцент на эффективные 
предприятия обрабатывающего сектора, ориентирован-
ные на насыщение внутреннего рынка качественной  
продукцией и выход на экспорт.

02 
КОМПЛЕКСНОЕ  
СТИМУЛИРОВАНИЕ

Переход от разрозненных инструментов государственной 
поддержки к системе комплексного стимулирования раз-
вития предприятий обрабатывающей промышленности.

03 
ВСТРЕЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Принятие встречных обязательств и ответственности  
бизнесом.

04 
КОНКРЕТНЫЕ  
ПРИОРИТЕТНЫЕ ТОВАРЫ

Переход от отраслевого принципа к определению  
конкретных приоритетных товаров.

05 
ВСТРАИВАНИЕ  
В ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ  
СТОИМОСТИ 

Фокус на проактивном встраивании в глобальные  
цепочки создания стоимости.
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К примеру, обязательным условием при получении меры государственной 
поддержки в форме «промышленный грант» является принятие предприя-
тием обрабатывающей промышленности встречного обязательства по соз-
данию экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стои-
мостью, в том числе новой. 

В случае некачественного или несвоевременного исполнения встречных 
обязательств со стороны бизнеса предусмотрены меры ответственности со-
размерно объему полученных бюджетных средств. 

Результатом внедрения встречных обязательств станет увеличение объемов 
производства, расширение номенклатуры обработанных товаров, пользую-
щихся спросом на внутренних и внешних рынках, достижение других пока-
зателей, определяемых в зависимости от получаемой меры государственной 
поддержки, а также эффективное целевое использование государственных 
средств и избежание их недобросовестного использования.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ТОВАРОВ

В соответствии с Программой, при предоставлении мер государственного 
стимулирования отбор предприятий (заявительный или конкурсный) осу-
ществляется в зависимости от уровня зрелости предприятия в целях концен-
трации ресурсов на наиболее перспективных товарах.

В этих целях уполномоченным органом в области государственной поддерж-
ки индустриальной деятельности на основе международного опыта сформи-
рован перечень перспективных товаров средних и верхних переделов, име-
ющих высокую добавленную стоимость и продуктовую сложность. 

Данный Перечень состоит из 4 140 приоритетных товаров, формирующих 
сферы и отрасли обрабатывающей промышленности и определяющих дол-
госрочную конкурентоспособность национальной экономики и концентра-
цию мер поддержки. Согласно Перечню к среднему переделу относится  
1 626 товаров и 2 514 — к верхнему, включающих продукцию легкой и  
химической промышленности, металлургии, фармацевтики, машино-
строения и деревообработки.
Главными отличиями продукции указанных переделов являются сложность про-
изводимой продукции и ее зависимость от использования первичного сырья.
Национальные институты развития при предоставлении мер государствен-
ного стимулирования предприятиям обрабатывающей промышленности ру-
ководствуются данным перечнем.

ПРОДУКЦИЯ  
НИЖНИХ ПЕРЕДЕЛОВ

ПРОДУКЦИЯ  
СРЕДНИХ ПЕРЕДЕЛОВ

ПРОДУКЦИЯ  
ВЕРХНИХ ПЕРЕДЕЛОВ

 ö прямое использование 
первичного сырья 

 ö цена на сырье часто 
формируется на тор-
говых биржах и явля-
ется «колеблющейся» 
(fluctuating) 

 ö объем и экспорт про-
дукции зависят от 
внешней конъюнкту-
ры и подвержены шоко-
вым всплескам либо па-
дениям

 ö промежуточные продук-
ты, являющиеся резуль-
татом многостадийной 
и достаточно глубокой 
переработки исходных 
материалов

 ö готовые продукты невы-
сокой сложности

 ö более стабильное про-
изводство

 ö не сильно зависит от 
цен на первичное сы-
рье,

 ö большую долю в себе-
стоимости продукции 
занимают высокие тех-
нологии и научный труд

 ö готовые товары, пред-
ставляющие собой ре-
зультат глубокой пе-
реработки исходных 
материалов

 ö стабильное производ-
ство

 ö низкая зависимость от 
цен на первичное сы-
рье

 ö большую долю в себе-
стоимости продукции 
занимают высокие тех-
нологии и научный труд
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ЕДИНАЯ КАРТА ПРИОРИТЕТНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

В соответствии с Программой для привлечения инвестиций и развития про-
изводств с наибольшей добавленной стоимостью и имеющих наибольшую 
продуктовую сложность будет использоваться Единая карта приоритетных 
товаров и услуг.
Единая карта приоритетных товаров и услуг будет представлять собой пере-
чень товаров, перспективных с точки зрения привлечения инвестиций в це-
лях реализации крупных, капиталоемких проектов в обрабатывающей про-
мышленности.

ЕДИНАЯ КАРТА ПРИОРИТЕТНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ 

ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ УДОВЛЕТВОРЯЕТ ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА 

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВ С НАИБОЛЬШЕЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ 

ГОСУДАРСТВО 

Регулирование  
вопросов расширения 

товарной номенклатуры, 
диверсификации и услож-

нения производства 

БИЗНЕС

Ориентир для  
создания новых про-

изводств, обладающих 
потенциалом развития 
и выходом на внешние 

рынки 
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ИНСТРУМЕНТЫ  
ПОДДЕРЖКИ ГПИИР 2020-2025
ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ 
В соответствии с ГПИИР 2020-2025 в целях сохранения преемственности 
продолжится практика применения всех прямых мер государственной под-
держки (далее — МГП), предусмотренных Предпринимательским кодексом  
Республики Казахстан (далее — ПК РК), а также других мер, предоставляе-
мых субъектами, уполномоченными на реализацию мер государственного 
стимулирования.

Для достижения цели и задач Программы система прямых МГП выстроена 
таким образом, чтобы способствовать появлению новых предприятий, про-
изводящих и экспортирующих средне- и высокотехнологичную продукцию, 
и тем самым содействовать качественному «прорыву» и эффективной кон-
куренции отечественных предприятий на мировых рынках. 

Прямое стимулирование предприятий обрабатывающей промышленности 
будет осуществляться на всех этапах развития предприятий от начинающего 
до успешного предприятия. Это обеспечит их естественное развитие и сти-
мулирование конкуренции через формирование критической массы дей-
ствующих предприятий. 

На законодательном уровне МГП индустриально-инновационной деятель-
ности определяется ПК РК и иными законодательным актами прямого регу-
лирования. На сегодняшний день в соответствии со статьей 257 ПК РК опре-
делены 15 видов МГП индустриально-инновационной деятельности, а также 
проводятся работы по утверждению новых инструментов Программы.
Кроме того, в соответствии с Программой предусматривается возможность 
предприятий обрабатывающей промышленности в получении индивиду-
ального комбинированного пакета МГП индустриально-инновационной де-
ятельности посредством заключения Соглашения о повышении конкуренто-
способности между предприятием и уполномоченным органом со сроком от 
5 лет. Соглашением будут закреплены:

 ■ индивидуальный комбинированный пакет прямых МГП;
 ■ встречные обязательства предприятия и ответственность предприятия за 

некачественное либо несвоевременное исполнение принятых встречных 
обязательств.
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Для предприятий, готовых получать МГП в рамках Соглашения о повышении 
конкурентоспособности, будет применен исключительно конкурсный прин-
цип отбора.

НОВЫЕ МЕРЫ

ГПИИР 2020-2025 выработаны новые меры государственной поддержки ин-
дустриально-инновационной деятельности, направленные на увеличение 
объемов производства предприятий, рост производительности труда, мо-
дернизацию производственных процессов и выходу на внешние рынки.

На сегодняшний день, все новые меры государственной поддержки прохо-
дят финальную стадию утверждения. 

Для предприятий целевой группы 
«Драйверы роста» будет доступен 
инструмент государственной под-
держки —  Промышленный грант, 
направленный на модернизацию 
технологического оборудования и 
производство экспортоориентиро-
ванной продукции с высокой до-
бавленной стоимостью.

НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВ: 

 ■ приобретение и освоение нового оборудования для обновления парка тех-
нологического оборудования; 

 ■ усовершенствование и/или внедрение новой технологии путем трансферта 
передовых технологий, 

 ■ приобретение технологической линии для создания нового производства;
 ■ автоматизация и/или диспетчеризация технологических процессов произ-

водства.

В целях продвижения экспорта отечественных товаров АО «Центр развития 
торговой политики «QazTrade» на основе Государственной программы ин-
дустриально-инновационного развития РК на 2020-2025 годы осуществляет 
сервисную поддержку «Экспортная акселерация». Программа предусматри-
вает диагностику предприятий, коучинг, консалтинг, техническое сопрово-
ждение, имиджевое сопровождение и поиск партнеров на внешних рынках.
www.export.gov.kz

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГРАНТ
Это бюджетные средства, пре-
доставляемые на условиях со-
финансирования субъектам ин-
дустриально-инновационной 
деятельности обрабатывающей 
промышленности для реализа-
ции индустриально-инновацион-
ных проектов.
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В целях стимулирования спроса на инновации со стороны предприятий и про-
движения отечественных технологических решений на внутреннем рынке 
АО «QazTechVentures» будет оказывать меру государственной поддержки —  
Инновационный ваучер путем финансирования проекта и возмещения  
части затрат. В рамках инновационного ваучера будет оказываться инженер-
но-консультационные и проектные услуги, оказываемые с целью, но не огра-
ничиваясь внедрением продуктовых инноваций и внедрением процессных 
инноваций. www.qaztech.vc

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В целях повышения конкурентоспособности отечественных предприятий и 
достижения эффективности государственной поддержки ГПИИР 2020-2025 
применяется дифференцированный подход по предоставлению инструмен-
тов стимулирования. В соответствии с данным подходом в зависимости от 
уровня развития предприятия обрабатывающей промышленности условно 
разделены на 4 целевые группы: «Новые индустриальные игроки», «Креп-
кий тыл», «Драйверы роста» и «Центры тяжести». 



29

ГРУППА I. «НОВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ИГРОКИ»

Кто Начинающие предприниматели, осуществляющие деятельность в об-
рабатывающей промышленности и смежных услугах.

Условия Предприятия, способствующие повышению уровня экономической и 
предпринимательской культуры, росту производительности труда и 
выходу на международные рынки.

Меры  
гос. под-
держки

 ö Сервисная поддержка, в том числе разработка 100 индустриальных 
бизнес-идей в обрабатывающей промышленности;

 ö Долгосрочное льготное долевое финансирование (до 10 лет) путем 
создания фонда прямых инвестиций по линии АО «Казына Капитал 
Менеджмент»;

 ö Венчурное финансирование;
 ö Программы акселерации компаний и бизнес-инкубирования в целях 

создания экспортоориентированного высокотехнологичного сегмен-
та поставщиков;

 ö Программа корпоративной акселерации в целях интеграции иннова-
ционных технологий в корпоративный сектор, создания корпоратив-
ных R&D лабораторий на условиях софинансирования корпораций;

 ö Инновационный ваучер на технологическое развитие, в том числе 
на внедрение технологий Индустрии 4.0.

ГРУППА II. «КРЕПКИЙ ТЫЛ» 

Кто Действующие предприятия, осуществляющие деятельность на вну-
треннем рынке и имеющие регулярные налоговые выплаты.

Условия Расширение номенклатуры, увеличение добавленной стоимости и  
повышение качества продукции казахстанского производства, вклю-
чая товары народного потребления.

Меры  
гос. под-
держки

Предприятия группы «Крепкий тыл» вправе получить меры государ-
ственной поддержки, предусмотренных для группы «Новые индустри-
альные игроки», а также дополнительные меры:
 ö Возмещение затрат на приобретение оборудования для нанесения 

средств идентификации или материальных носителей и на закупку 
средств идентификации (действующий инструмент);

 ö Стимулирование экспортного потенциала;
 ö Субсидирование ставки вознаграждения по выдаваемым банками 

второго уровня займам импортеров;
 ö Стимулирование проведения маркетинговых исследований в обла-

сти продвижения экспорта;
 ö Продвижение казахстанских брендов, реализации программы аксе-

лерации;
 ö Обучение по вопросам внешнеэкономической деятельности;
 ö Заключение Соглашения о повышении конкурентоспособности,  

основным условием которого станет освоение новых рынков сбыта 
предприятиями «Крепкий тыл».
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ГРУППА III. «ДРАЙВЕРЫ РОСТА»

Кто Действующие предприятия с регулярной валютной выручкой.

Условия Расширение номенклатуры экспортируемых товаров и повышение 
технологической «сложности» экспортной корзины.

Меры  
гос. под-
держки

Предприятия данной целевой группы имеют право на получение мер 
поддержки, предусмотренных для целевых групп «Новые индустри-
альные игроки» и «Крепкий тыл», а также на новые меры государ-
ственного стимулирования:
 ö Промышленный грант;
 ö Прямое кредитование иностранных покупателей;
 ö Возмещение затрат на маркетинговые исследования по продвиже-

нию экспорта;
 ö Возмещение затрат на привлечение международных дилеров и дис-

трибьютеров для продвижения продукции на внешних рынках;
 ö Заключение Соглашения о повышении конкурентоспособности. 

В рамках Соглашения о повышении конкурентоспособности для пред-
приятий группы «Драйверы роста» предусмотрены два пакета мер: 
стандартный и комплексный. 
Стандартный пакет включает предоставление нефинансовых и финан-
совых мер на стандартных условиях предприятиям, производящим 
или планирующим производство продукции 4 и 5 переделов. 
Комплексная поддержка по линии национального управляющего хол-
динга включает финансовые инструменты, а также институциональ-
ную и консалтинговую поддержку.

ГРУППА IV. «ЦЕНТРЫ ТЯЖЕСТИ»

Кто Высокотехнологичные предприятия в отраслях обрабатывающей про-
мышленности, имеющие совместные проекты с транснациональными 
компаниями или крупными иностранными инвестициями в капитале, 
а также стратегические проекты, связанные с обеспечением обороно-
способности и национальной безопасности Республики Казахстан.

Цель Освоение производства продукции, не имеющей аналогов в Республи-
ке Казахстан, углубление переработки сырья путем привлечения инве-
стиций, трансферт технологий и компетенций, встраивание в глобаль-
ные цепочки добавленной стоимости.

Меры  
гос. под-
держки

Комбинированный пакет мер.

Условия и механизм предоставления комбинированного пакета мер опре-
деляются Комиссией по промышленному развитию Республики Казахстан 
на основании предложений бизнеса и уполномоченного органа в области  
государственной поддержки индустриальной деятельности. Действующие и  
новые меры государственной поддержки предусмотрены в Приложении 1.
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Контакты:
АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»

Тел.: +7 (7172) 79 33 99
Приемная: ++7 (7172) 79 33 99 (вн. 111)

E-mail: info@qazindustry.gov.kz
www.qazindustry.gov.kz

НОВЫЕ ПОДХОДЫ  
К ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ДО 2025 года


