


Центр предпринимательства «Qoldaý»

Цель: Создание благоприятных условий для 
ведения бизнеса, повышение доступности 

финансирования, снижение административных 
барьеров, развитие инфраструктуры МСБ, 

обучение, сопровождение предпринимателей, 
разработка бизнес-планов
и привлечение инвесторов.



Центр предпринимательства «Qoldaý» оказывает комплекс услуг 
по принципу единого центра. 

Помощь в получении мер 
государственной поддержки

Помощь в получении разрешительных 
документов

Обучение предпринимателей

Сопровождение проектов по мерам гос. 
поддержки 
 ДКБ 2025;
 Экономики простых вещей;
 Алматы Бизнес;
 Almaty Business – 2025;
 Развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства «Енбек»;
 Даму Өндіріс;
 Гранты.

Разработка бизнес-плана

Поиск оптимальных источников 
финансирования БВУ, КазАгро, Almaty 
Finance, МФО, БРК, БРК – лизинг и др.

Помощь по включению в карту:
 Индустриализации;
 Специальная экономическая зона г. Алматы;
 Индустриальная зона г. Алматы.

Изменение целевого назначения 
земельного участка:
 Выкуп земельного участка;
 Отвод на земельный участок;
 Пролонгация ЗУ.

Помощь по вопросам недвижимости:
 Технический паспорт на недвижимое 

имущество;
 Регистрация недвижимого имущества.

Подключение к инфраструктурным 
сетям:
 Технические условия на электричество;
 Технические условия на водоснабжение;
 Технические условия на газификации.

Получение заключения 
градостроительства архитектуры:
 Получение архитектурно-планировочного 

задания;
 Подаче уведомления о начале строительно-

монтажных работ.
Получение разрешения на 
использования рекламы

Для начинающих предпринимателей:
 Курс «Основы предпринимательства»;
 Введение в предпринимательство;
 Основы маркетинга;
 Разработка бизнес-плана;
 Права и обязанности предпринимателя;
 Налогообложение;
 Услуги электронного правительства. 

Для действующих предпринимателей:
 Тематические тренинги;
 Психология предпринимательства;
 Маркетинг и продажи;
 Налогообложение, учет и отчетность;
 Управление персоналом Бизнес-

планирование;
 Государственные закупки;
 Юридические аспекты бизнеса.

Для молодежи (от 16 до 29 лет):
 Как выбрать идею для бизнеса?
 Маркетинговый анализ;
 Финансовое планирование;
 Как презентовать свой бизнес или 

продукт? 



КРЕДИТОВАНИЕ
до 500 млн. тенге

2 и 6% годовых
На инвестиции - до 7 лет;

На ПОС – 3 года

Проекты кредитования малого 
и среднего бизнеса, 

пополнение оборотных 
средств.

КРЕДИТОВАНИЕ
До 55,5  млн. тенге

2 и 6% годовых
На инвестиции  - до 7 лет;

На ПОС – 3 года

Стартап, расширение бизнеса, 
пополнение оборотных средств.



Гранты в рамках программы «ДКБ – 2025»

Сумма: от 2 до 5 млн.тг.;

Проект: инновационные проекты в приоритетном  секторе экономики;

Собственное участие: 10% ( 500 тыс.тг.);

Участники: начинающие и действующие предприниматели.

Для социально-уязвимых слоёв населения:

БЕЗ ИННОВАЦИИ И ДОЛЕЙ СОБСТВЕННОГО УЧАСТИЯ!



Все услуги оказываемые центром 
предпринимательства Qoldaý – БЕСПЛАТНЫЕ

Спасибо за внимание!

Адрес: Байзакова, 303                         www.almatybusiness.gov.kz Тел: 8-727-225-10-79


