
О реализации программы «Экспортная акселерация»ОСНОВНОЙ ТОРГОВЫЙ ХАБ

Министерство 

торговли и интеграции 

Республики Казахстан



Направления деятельности

Защита и продвижение интересов отечественного 
бизнеса в интеграционных процессах

Развитие и продвижение несырьевого экспорта

Взаимодействие с ритейл и бизнес-сообществом

► Защита национальных интересов в рамках ВТО и ЕАЭС

► Мониторинг и выявление барьеров в торговле на внешних рынках 

► Поддержка участников ВЭД в торговых спорах
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► Развитие ритейла в регионах

► Встраивание в глобальные цепочки создания стоимости

► Единый экспортный портал и цифровизация

► Экспортная акселерация, вывод на e-площадки

► Сервисные меры поддержки для экспортеров

► Оперирование инструментом возмещения государством части 

затрат экспортеров
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Поддержка экспортеров в рамках единого окна в 2022 г

Консультация и 

аналитика

Экспортная 

акселерация

Вывод на 

е-площадки
Возмещение 

части затрат

Сервисная 

поддержка

Финансовая 

поддержка

export.gov.kz

Э
к
с

п
о

р
то

о
р

и
е

н
ти

р
о

ва
н

н
о

е
 п

р
о

и
зв

о
д

с
тв

о
О

тгр
у
зк

а
 то

ва
р

о
в н

а
 

ц
е

л
е

вы
е

 р
ы

н
к
и

Бизнес процесс от производственного цикла до экспортных контрактов Постэкспортный период

Экспортная и логистическая аналитика

Экспортная акселерация

Сервисная поддержка

Вывод на e-площадки

Возмещение части затрат

Предоставление алгоритмов по целевому рынку | Определение регионального потенциала экспорта | Предоставление оптимальных маршрутов

логистики | Анализ отраслевой специфики | Прогнозирование и определение тенденции ВЭД | Оперативная консультация через telegram |

Сопровождение процесса | Индивидуальная консультация | Определение барьеров и проблем | Обеспечение информацией по стандартам и качества

товаров

Диагностика предприятий | Полноценный консалтинг | Поиск контрагентов и сопровождение

Участие в международных выставках 

Организация бизнес-миссий | Обучение

50 аккаунтов «Gold Supplier» на Alibaba

Возмещение на доставку

Возмещение на продвижение

export.gov.kz Онлайн получение мер господдержки | Полезные материалы для экспортеров | Интерактивная аналитика Big Data | Индивидуальные карты экспортеров

Финансовая поддержка

Страхование

Кредитование

190 участников 

5 отраслей 

6 целевых рынков

7 торг-эконом миссий

1 нац. стенд

CIIE Shanghai 2022

70 золотых аккаунтов162 компании получили 

возмещение на общую 

сумму в 6 млрд. тг

в 2021 г. 

20 форсайт аналитики

800 обработанных 

запросов

120 поиск контрагентов

256 млрд. тенге на 

кредитную и страховую 

поддержку по линию НУХ 

«Байтерек»
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Программа экспортной акселерации

1

Экспортная акселерация: Первая уникальная программа в Казахстане, способствующая перспективным
производителям обработанной продукции эффективно выходить на экспортные рынки

Возможность личной встречи с международными 

экспертами по вопросам выхода на целевые рынки

Возможность непосредственного взаимодействия с 

международными экспертами по выходу на целевой рынок

Проработанная дорожная карта выхода на целевые рынки

Шорт лист потенциальных партнеров и клиентов на целевых 
рынках

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

+2

отрасли

+3

отрасли

+4

отрасли

+6

стран

+9

стран

+12

стран

35 

участников

+101

участник

+190

участников

Пищевая 
промышленность

Легкая 
промышленность

Машиностроение Химическая 
промышленность

Услуги

3



Казахстанская продукция на международных электронных 

торговых площадках

QazTrade оказывает прямую поддержку в продвижении начинающих и опытных предпринимателей

на интернет-платформе Alibaba.com, предоставляя доступ к международной платформе в

качестве «Золотого поставщика», что повышает узнаваемость казахстанской продукции

Скриншоты отечественных 

производителей на Alibaba.com : 4 000 Товаров на 

платформе
$120 млн.

Объем продаж
150
Компаний

Юридическое лицо 

(ТОО/ИП), 

работающее не 

менее 6 месяцев (со 

дня его регистрации)

Отечественный 

товаропроизводитель/

торговая компания

Не имеет налоговой 

задолженности, 

превышающей 

шестикратный размер 

МРП

Имеет в наличии 

оцифрованный контент 

сайта, а также 

сотрудника, знающего 

английский язык

Квалификационные требования к компаниям
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СОДЕРЖАНИЕ ФИЛИАЛОВ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, ТОРГОВЫХ 

ПЛОЩАДЕЙ, СКЛАДА И ТОРГОВЫХ 

ПОЛОК

Возмещение части затрат экспортерам

УЧАСТИЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ 

ВЫСТАВКАХ, ФОРУМАХ, 

ЯРМАРКАХ, КОНКУРСАХ, 

КОНГРЕССАХ

РЕКЛАМА ТОВАРОВ И УСЛУГ

ПРОЦЕДУРЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 

СООТВЕТСТВИЯ  ТОВАРОВ И УСЛУГ 

ТРЕБОВАНИЯМ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАТАЛОГ

ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ

ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ 

РАЗРЕШЕНИЯ

ПРОХОЖДЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ,  АККРЕДИТАЦИИ

ДОСТАВКА ТОВАРА

И ОПЛАТА УСЛУГ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
РАЗМЕР ВОЗМЕЩЕНИЯ:

75 000 МРП

Возмещаются обоснованные  и документально

подтвержденные затраты  связанные с 

доставкой товаров, затраты на проведение 

мероприятий, связанных с процедурами 

подтверждения соответствия товаров 

требованиям, установленным техническими 

регламентами, стандартами, а также затраты, 

понесенные при доставке до пункта испытания 

и обратно пробных образцов продукции для 

прохождения процедуры сертификации в 

следующем порядке:

ТОВАРЫ:

ВЕРХНЕГО, СРЕДНЕГО

ПЕРЕДЕЛА

80%, 50%
ОТ СУММЫ, ПРЕДЪЯВЛЕННОЙ К 

ВОЗМЕЩЕНИЮ

АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ

ВОЗДУШНЫМ

МОРСКИМ 
ТРАНСПОРТОМ

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПЕРЕВОЗОК

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД:

не ранее 12 месяцев 
до даты подачи заявки

(в том числе собственным)

СУБЪЕКТАМ ИНДУСТРИАЛЬНО-

ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУММА 

ВОЗМЕЩЕНИЯ  УВЕЛИЧИВАЕТСЯ:

на 5%
при привлечении отечественных  

грузоперевозчиков

КТО
МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ВОЗМЕЩЕНИЕ?

Предприятия, производящие

отечественные  обработанные

товары, сельскохозяйственные 

производственные кооперативы и 

субъекты оказывающие 

информационно-

коммуникационные услуги

ГДЕ
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ УСЛОВИЯ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ?
Правила возмещения части затрат

субъектов индустриально-инновационной

деятельности по продвижению

отечественных обработанных товаров, а 

также информационно-

коммуникационных услуг
*Приказ Министра по инвестициям и развитию РК  

от 30.11.2015 г. №1128

КАК
МОЖНО ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?

Онлайн через интернет-портал

www.export.gov.kz
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АО «Центр развития торговой политики «QazTrade»

Нұр-Сұлтан, Мәңгілік Ел 8, Z05K5K8

+7 7172 76 88 05 

kense@qaztrade.org.kz

www.export.gov.kz

Телеграм-канал //t.me/exportgov

Наши контакты
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