
 

Пресс-релиз 

БТА Банк приступил к реализации государственной программы 
«Дорожная карта бизнеса – 2020» 

Алматы, 16 июня 2010 г. – БТА Банк приступил к реализации государственной 
Программы развития регионального предпринимательства «Дорожная карта бизнеса – 
2020». Данная Программа была разработана Правительством РК по поручению 
Президента, озвученному 29 января 2010 г. в ежегодном послании к народу Казахстана, 
и утверждена постановлением Правительства РК 13 апреля 2010 г. 

Целью данной Программы является обеспечение устойчивого и сбалансированного 
роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики, а также 
сохранение действующих и создание новых постоянных рабочих мест. Решение 
предусмотренных Программой задач будет осуществляться по трём направлениям: 
поддержка новых бизнес-инициатив, оздоровление предпринимательского сектора, 
поддержка экспортно-ориентированных производств. 

Первое направление предусматривает субсидирование (частичное возмещение) новых 
кредитов, предназначенных для реализации новых инвестиционных проектов, а также 
для модернизации и расширения производства. Не менее 15% от общей стоимости 
реализации проекта финансируется за счёт участника Программы - субъекта МСБ - либо 
участие в реализации Проекта собственным движимым/недвижимым имуществом на 
уровне не ниже 25% от общей стоимости реализации Проекта, при этом размер 
субсидируемого кредита не может превышать 3 млрд. тенге на одного заёмщика. Срок 
субсидирования составляет 1-3 года, с возможностью дальнейшей пролонгации до 10 
лет. Номинальная ставка вознаграждения по таким кредитам не будет превышать 12% 
годовых, из них не более 7% годовых – выплачивает заёмщик, и 5% годовых – 
компенсирует государство. 

Помимо субсидирования новых кредитов, первое направление Программы также 
предусматривает частичное гарантирование по кредитам, выданным на реализацию 
новых инвестиционных проектов, а также на модернизацию и расширение производства. 
Размер такой гарантии не может превышать 50% от суммы кредита, которая, в свою 
очередь, ограничена порогом в 3 млрд. тенге на одного заёмщика. Срок гарантируемого 
кредита не может превышать 10 лет, при этом требуется, чтобы участник Программы 
профинансировал не менее 15% от общей стоимости реализации проекта либо участие 
в реализации Проекта собственным движимым/недвижимым имуществом на уровне не 
ниже 25% от общей стоимости реализации Проекта. Ставка вознаграждения по 
гарантируемым кредитам в 2010 году не может быть выше 12% годовых. 

Второе направление Программы предусматривает субсидирование ставок по ранее 
выданным кредитам, а также предоставление отсрочки по уплате налогов и другие 
меры, нацеленные на оздоровление предпринимательского сектора. К рассмотрению 
принимаются займы размером не более 3 млрд. тенге. Субсидирование осуществляется 
на срок до 3 лет путём снижения ставки вознаграждения до 12% годовых, из которых не 
более 7% годовых – выплачивает предприятие-должник, и 5% годовых компенсирует 
государство. В свою очередь, предоставление отсрочек по уплате налогов, 



предусмотрено для задолженности за период с 1 января 2008 г. и до момента принятия 
решения Правительства. 

Третье направление Программы предусматривает субсидирование ставок по кредитам 
экспортно-ориентированных производств, осуществляющим экспорт более 10% 
производимой продукции/товаров во всех секторах экономики. К рассмотрению 
принимаются кредиты предприятий-экспортёров с номинальной ставкой не более 12%, 
из которых не более 4% годовых – выплачивает участник Программы, и 8% – 
компенсирует государство. Срок субсидирования составит 1-3 года, с возможностью 
дальнейшей пролонгации до 10 лет. 

Планируется, что общий объём финансирования «Дорожной карты бизнеса – 2020» 
составит 1 млрд. долларов США, при этом в 2010 году на её реализацию из 
республиканского бюджета будет выделено 30 млрд. тенге. Из этой суммы 12 млрд. 
тенге будет направлено на поддержку новых бизнес-инициатив, 16 млрд. тенге – на 
оздоровление предпринимательского сектора и 2 млрд. тенге – на поддержку экспортно-
ориентированных производств. 

В целях реализации Программы был разработан ряд механизмов, регламентирующих 
процедуры оценки проектов на их соответствие условиям Программы, а также 
процедуры финансирования и контроля над использованием бюджетных средств. 
Функциональными звеньями этих механизмов будет выступать целый ряд 
государственных и коммерческих организаций республики – ключевых исполнителей 
Программы. В их числе – Министерство экономического развития и торговли Республики 
Казахстан, АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», местные исполнительные 
органы всех областей РК, акиматы гг. Астана и Алматы, а также Ассоциация 
финансистов Казахстана и 16 казахстанских банков второго уровня.  

Во исполнение постановления Правительства «Об утверждении программы «Дорожная 
карта бизнеса – 2020», ключевые исполнители Программы 14 мая 2010 г. заключили ряд 
Соглашений о сотрудничестве по субсидированию ставки вознаграждения по 
кредитам субъектов частного предпринимательства и Соглашение по 
гарантированию кредитов банков второго уровня. 

По условиям Программы, при определении потенциальных участников приоритет будет 
отдаваться предприятиям, занятым в различных отраслях промышленности 
(металлургия, металлообработка, машиностроение, производство строительных 
материалов, агропромышленный, горнодобывающий сектор, лёгкая промышленность и 
производство мебели), а также предприятиям сферы услуг (транспорт и складирование, 
туризм, информация и связь, образование, здравоохранение и социальные услуги, 
профессиональная, научная и техническая деятельность, а также искусство, 
развлечение и отдых). 

В то же время условиями Программы определен список проектов, не подлежащих 
субсидированию процентной ставки по банковским кредитам. В их числе: 

 проекты, предусматривающие выпуск подакцизных товаров (все виды спирта, 
спиртные и спиртосодержащие напитки, алкогольная продукция, табачные 
изделия, бензин (кроме авиационного), дизельное топливо, легковые автомобили 
(кроме специально предназначенных для инвалидов), сырая нефть, газовый 



конденсат); 
 займы, в которых кредитором являются государственные институты развития; 
 предприниматели, получающие субсидирование ставки вознаграждения по 
кредитам на переработку сельскохозяйственной продукции; 

 предприятия металлургической промышленности, осуществляющие переработку 
минерального сырья и включенные в Перечень крупных налогоплательщиков, 
подлежащих мониторингу. 

Контакты для СМИ: 

тел. +7(727) 312 24 26, 261 89 28 
e-mail: pr@bta.kz
www.bta.kz 
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