ПРЕСС-РЕЛИЗ
Итоги первого полугодия 2016 года по предоставлению мер поддержки
в рамках направления «Производительность 2020»
(по состоянию на 01.07.2016 г.)
С января по июль текущего года в АО «Казахстанский институт развития
индустрии» (далее – АО «КИРИ») поступило 43 заявки от 40 субъектов
предпринимательства индустриально-инновационной деятельности с целью
получения мер государственной поддержки в рамках направления
«Производительность 2020», из них:
- 5 заявок и прилагаемые к ним документы на экспертизе на предмет
соответствия установленным требованиям;
- по 5 по заявкам отказано в предоставлении мер поддержки в связи с
несоответствиями установленным требованиям;
- 10 заявок направлены на доработку;
- 23 заявки одобрены к возмещению затрат из 12 регионов Казахстана и 7
отраслей промышленности.

Общая сумма, одобренная к возмещению затрат за первое полугодие 2016
года, составила 106,7 млн. тенге по следующим мерам поддержки:
1) «Возмещение затрат на разработку и/или экспертизу комплексного
плана индустриально-инновационного проекта» – по 1 заявке на сумму
возмещения 4,7 млн. тенге;
2) «Возмещение затрат на повышение компетенции предприятия» – по 10
заявкам на сумму возмещения 39,7 млн. тенге;
3) «Возмещение затрат на совершенствование технологических
процессов» – по 12 заявкам на сумму возмещения 53,2 млн. тенге;
4) «Возмещение затрат на повышение эффективности организации
производства» – по 2 заявкам на сумму возмещения 9 млн. тенге.
В целях разъяснения и обсуждения условий и механизмов предоставления
мер государственной поддержки для субъектов индустриально-инновационной
деятельности проведено 20 выездных семинар-совещаний, в том числе
проведено обучение сотрудников ЦОП (в каждом регионе РК), 57 встреч с

представителями промышленных предприятий Казахстана, в том числе их
посещение, а также принято участие в 6 мероприятиях и т.д.
На корпоративном сайте размещено 30 пресс-релизов, дано порядка 3
интервью местным и республиканским СМИ, проведены 2 брифинга, круглый
стол, 4 деловые встречи, 3 Форума и т.д.
Предоставлены устные и письменные консультации 110 субъектам
индустриально-инновационной деятельности.
Ведется постоянный мониторинг индустриально-инновационных
проектов–участников направления «Производительность 2020» в рамках
долгосрочного лизингового финансирования, а также реализации инструментов
по увеличению соответственно производительности труда и объема доходов
предприятия не менее чем в 2 (два) тенге от вложенного государством 1 (один)
тенге.
Выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию
нормативных правовых актов, определяющих условия, механизмы и порядок
предоставления мер государственной поддержки по направлению
«Производительность 2020».

