АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ
КӘСІПКЕРЛЕР ПАЛАТАСЫ

ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ГОРОДА АЛМАТЫ

ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА
1. Помощь казахстанским
товаропроизводителям в закупках.
2. Выдача сертификатов о происхождении
товара:
- СТ-1, СТ-2, EAV, А, Оригинал (для получения
тарифных преференций в стране назначения);
- "СТ-КЗ" для внутреннего обращения.
3. Сопровождение проектов Государственночастного партнерства (ГЧП).

ЗАЩИТА ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. Юридическая помощь;
2. Представление интересов предпринимателей
в судах и государственных органах;
3. Разрешение споров во внесудебном порядке в
рамках Арбитражного центра НПП РК;
4. Оказание содействия Внешнеторговой палате
Казахстана для подтверждения форс-мажорных
обстоятельств/свидетельства «Hardship».

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ
1. Мониторинг процедуры открытия бизнеса с
целью сокращения административных
барьеров;
2. Устранение препятствий в осуществлении
предпринимательской деятельности;
3. Организация эффективного взаимодействия
бизнеса и гос. органов;
4. Представление интересов бизнеса на
площадках МИО.

тел: 1. +7(727)33-101-33 (вн.7524)
2. +7(727)33-101-33 (вн.7547) 3. +7(727)33-101-33 (вн.7563)

Начальник отдела: Лесбаева Салтанат Тастемировна
тел: +7(727)33-101-33 (вн.7529)

Начальник отдела: Кулантаев Бахытжан Нуралиевич
тел: +7(727)33-101-33 (вн.7583)

ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
1. Написание Бизнес-плана;
2. Помощь в получении грантов и кредитов;
3. Консультации по бухгалтерским вопросам;
4. Помощь в сдаче налоговой отчетности;
5. Помощь в подаче заявки - services.atameken.kz.
ОБУЧЕНИЕ
1. "Бизнес-Советник" - обучение основам
предпринимательства;
2. "Бизнес-Рост" - обучение современным
методам бизнеса;
3. "Деловые связи" - обучение с возможностью
стажировки на предприятиях Германии;
4. "Старшие Сеньоры" - привлечение
иностранных специалистов на предприятие.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
1. Помощь в создании учебных центров;
2. Консультации по вопросам
подготовки, переподготовки,
повышение квалификации и
сертификации кадров;
3. Помощь в подготовке кадров по
вашим потребностям;
4. Помощь в заключении договоров в
системе дуального образования.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
1. Целевое направление - 600 млрд.тенге:
- переработка в АПК - 100 млрд. тенге
- производства в АПК - 100 млрд. тенге
- обрабатывающая промышленность и услуги
- 400 млрд. тенге
2. 8% (обраб. пром. и услуги)/ до 5% (АПК)
3. Срок кредитования - до 7 лет включительно
4. Участники:
Малые, средние и крупные предприятия,
реализующие проекты согласно Перечня
приоритетных товаров:
- свыше 10 млрд.тенге (обраб. пром. и услуги)
- свыше 5 млрд.тенге (АПК)

Начальник отдела: Капанов Ержан Кайдарович
тел: +7(727)33-101-33 (вн.7557)

Начальник отдела: Цзин Вера Михайловна
тел: +7(727)33-101-33 (вн.7538)

Начальник отдела: Жандыбай Мади Бакытжанулы
тел: +7(727)33-101-33 (вн.7550)

БИЗНЕС В АЛМАТЫ

ATAMEKENKZ

+7 (727) 33-101-33

CALL CENTER 1432

WWW.ATAMEKEN.KZ

ALMATY@ATAMEKEN.KZ

