«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 2020»
меры государственной поддержки

www.kidi.gov.kz

Нормативная правовая база
Меры поддержки по направлению «Производительность 2020»
предоставляются в соответствии с Приказом Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 9 декабря 2015 года № 1194

Правила
предоставления государственной поддержки
субъектам индустриально-инновационной
деятельности, направленной на повышение
производительности труда и развитие
территориальных кластеров

www.kidi.gov.kz

Кто может получить меры поддержки?
КРИТЕРИИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

Осуществляющие деятельность
в приоритетных отраслях экономики не менее 1 года
(приложение 1 Перечень приоритетных секторов экономики (коды ОКЭД)
к Приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 декабря 2015 года № 1194)











Агропромышленный комплекс (код ОКЭД: 10, 11.07)
Горнодобывающая промышленность (код ОКЭД: 09, 09.1, 09.10, 09.9)
Легкая и деревообрабатывающая промышленность (код ОКЭД: 13, 14, 15, 16, 17, 31)
Химическая и фармацевтическая промышленность (код ОКЭД: 19.20, 20 ,21 ,22)
Производство строительных материалов (код ОКЭД: 23)
Машиностроение (код ОКЭД: 26, 27, 28, 29, 30, 33, 33.1, 33.2)
Металлургия и металлообработка (код ОКЭД: 24, 25)
Транспорт и складирование (код ОКЭД: 50, 51, 52)
Информация и связь (код ОКЭД: 61, 62)
Другие сектора (код ОКЭД: 32, 35.11, 38.21, 38.32)
КРИТЕРИИ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЯМИ:

•
•

Наличие квалификации и опыта работы не менее 2 (двух) лет в сфере
предоставляемых услуг;
Не менее 2 (двух) реализованных ранее проектов в сфере предоставляемых услуг.
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Меры поддержки по направлению
«Производительность 2020»
I Мера поддержки:

Возмещение затрат на разработку и/или экспертизу комплексного
плана индустриально-инновационного проекта
Размер поддержки

Вид затрат

за
разработку
комплексного
плана
индустриально-инновационного проекта для
получения лизингового финансирования

за разработку и/или экспертизу техникоэкономического обоснования для проектов
Карты

Максимальная
сумма поддержки

50%

но не более 2 млн. тенге

50%

но не более 15 млн. тенге*

*Исторический период: не ранее чем за 12 месяцев до даты подачи заявки
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Меры поддержки по направлению
«Производительность 2020»
II Мера поддержки:

Возмещение затрат на повышение компетенции предприятия
Размер поддержки

Вид затрат

на подготовку и/или переподготовку кадров, в
том числе топ-менеджеров
• обучение на курсах, семинарах в образовательных,
специализированных и научных организациях;
• стажировка на научно-промышленных, промышленных
предприятиях

40%

Максимальная
сумма поддержки

но не более 2 млн. тенге*
на 1 сотрудника не более 15
сотрудников в год на 1
предприятие в течение года

*Исторический период: не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявки
на внедрение лучших производственных
практик путем привлечения экспертов
• привлечение
квалифицированных
зарубежных
специалистов
с
целью
совершенствования
технологических процессов, повышения эффективности
использования оборудования.

40%

но не более 9 млн. тенге*
на 1 специалиста в год, не
более 3 специалистов в год на 1
предприятие

*Исторический период: не ранее чем за 12 месяцев до даты подачи заявки
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Меры поддержки по направлению
«Производительность 2020»
III Мера поддержки:

Возмещение затрат на совершенствование технологических
процессов
Вид затрат

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

технологический аудит, энергоаудит;
консалтинг в области IT (программное обеспечение) и ее внедрение на предприятии;
система управления компанией;
разработка промышленного дизайна;
подготовке инженерного замысла и решения;
поиск новых конструкций, технологий, оборудования;
шеф-монтаж, пуско-наладочные работы;
инженерные, конструкторские разработки, изготовление опытных образцов;
техническое обслуживание оборудования;
проведение промышленных испытаний и их сертификация.
Максимальная сумма поддержки

Размер поддержки

40%

но не более 30 млн. тенге*

*Исторический период: не ранее чем за 6 месяцев до даты подачи заявки
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Меры поддержки по направлению
«Производительность 2020»
IV Мера поддержки:
Возмещение затрат на повышение эффективности организации
производства
Вид затрат

осуществляется путем разработки документации для повышения эффективности организации
производства и/или внедрения прогрессивных управленческих и производственных технологий
•
•
•
•
•

автоматизированные системы управления (программное обеспечение);
энергоэффективные и зеленые технологии;
стандарты управления проектами;
элементы Бережливого производства (Kaizen, TPM, Six Sigma, 5 S, Kanban и прочие);
стандарты по сертификации товаров, работ и услуг и систем менеджмента.
Максимальная сумма поддержки

Размер поддержки

40%

но не более 20 млн. тенге*

*Исторический период: не ранее чем за 12 месяцев до даты подачи заявки
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Механизм предоставления мер поддержки
по направлению «Производительность 2020»

в течение 5 рабочих
дней со дня подписания
Соглашения перечисляет
денежные средства

Субъект
предпринимательства
в течение 2 рабочих
дней со дня принятия
решения о возмещении
направляет Соглашение

в течение 2 рабочих дней
осуществляет проверку
представленной заявки и
прилагаемых к ней документов
на полноту пакета документов

в течение 10 рабочих дней
осуществляет проверку
представленной заявки и
прилагаемых к ней документов
на предмет соответствия
установленным требованиям
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Результат 2015 года по предоставлению мер поддержки
по направлению «Производительность 2020»
Количество участников и охват регионов

39 заявки от 34 предприятий из 12 регионов

Карагандинская область

6

Костанайская область

6

Оплата за разработку/экспертизу комплексного плана
инвестиционного проекта – 1
Повышение компетенции предприятия – 20
Совершенствование технологического процесса – 14
Повышение эффективности организации производства – 1

Сроки рассмотрения заявок
не более 10 раб. дней
Общая сумма возмещения

Алматинская область

3

г.Астана

2

Акмолинская область

2

Актюбинская область

2

Северо-Казахстанская…

2

г.Алматы

1

Восточно-Казахстанская…

1

Жамбылская область

1

Павлодарская область

1

Южно-Казахстанская область

1

168 млн. тенге
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Контактная информация

website:www.kidi.gov.kz

АО «Казахстанский институт развития индустрии»
010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул.Сыганак, 25
Бизнес-центр «Аңсар», 3 этаж
Тел: 8 (7172) 799921 вн. 1059, 1023,1022

