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«Отечественное предпринимательство является движущей силой нового экономического курса. 

Доля малого и среднего бизнеса в экономике должна к 2030 году вырасти по крайней мере вдвое»

(Из послания Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» -
Новый политический курс состоявшегося государства»)
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18 395 567
человек

Численность населения в Казахстане

1 320 605
единиц

Количество действующих СМСП

3 278 975
человек

Численность занятых в МСП

23
трлн. тенге

Выпуск продукции СМСП в год

28,3% - доля от суммы ВВП

37,4% - доля занятых в МСП в общем 
числе занятого населения

80,9% - доля действующих СМСП в 
общем числе зарегистрированных 
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Единственный акционер:

АО «Национальный управляющий холдинг 
«Байтерек»

18 Филиалов и представительств 

(в обл. центрах, гг. Нур-Султан, 

Алматы, Шымкент, Семей)

Образован в 1997 году 
согласно Постановлению Правительства РК

МИССИЯ:

Представлен во всех регионах Казахстана

Активная роль в устойчивом развитии микро, малого и среднего 
предпринимательства в Казахстане, посредством реализации 
комплексных и эффективных инструментов поддержки

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
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Какие инструменты поддержки мы предлагаем?

Льготное финансирование через 
обусловленное размещение средств 

(Банках, МФО, Лизинговых компаниях)

Сумма кредита не более 1 850 млн. тенге
Ставка от 6 % и не более 30 % годовых

Срок кредита от 10 лет

Результаты: 53,1 тыс. заемщиков 

на сумму кредитов 2,1 трлн. тенге

Субсидирование ставки вознаграждения 
(программы: «Дорожная карта бизнеса 

2020», «Нурлы жер», «Экономика простых 
вещей», ПРООН)

Сумма кредита от 350 млн. тенге
Субсидирование кредита от 4,3% до 10%

Срок кредита от 3 до 7 лет

Результаты: 14,5 тыс. проектов

на сумму кредитов 2,6 трлн. тенге

Гарантирование кредитов 
(ГП «Дорожная карта бизнеса 2020», 

«Енбек», «Даму-Оптима», «Экономика 
простых вещей»)

Размер гарантии от 20% до 85% от суммы кредита и вида 
предпринимательства. Срок гарантии не более срока 

кредита. Ставка вознаграждения от 6%  в зависимости от 
вида программы

Результаты: 7,6 тыс. проектов

на сумму 270,2 млрд. тенге

Обучение
(в сотрудничестве с ЕБРР)

и
Сопровождение клиентов

Результаты по всем финансовым программам: 75,2 тыс. проектов

на сумму кредитов 4,9 трлн. тенге

I II

III IV
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91 279
проектов

Количество проектов

4 895
млрд. тенге

Сумма кредитов по проектам

Деятельность Фонда «Даму»
(на 25.10.2019 года)

2,082

2,581

232

Сумма проектов, млрд. тенге

Льготное кредитование

Субсидирование ставки 

вознаграждения

Гарантирование кредита

69,148

14,531

7 600

Количество проектов, ед.

Льготное кредитование

Субсидирование ставки 

вознаграждения

Гарантирование 

кредита
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Программа «Экономика простых вещей»

Импортозамещение Экспортоориентированность

Развитие производства 

продуктов питания

Развитие производства 

промышленных товаровЭкономика 

простых 

вещей
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Условия предоставления средств БВУ
«Экономика простых вещей»

Облигационный займ

Объем 600 млрд. тенге

Ставка до 11%

Срок до 7 лет 

Объем субсидий 30 млрд. тенге*** 

* Минимальный размер собственного капитала БВУ 60 млрд. тенге.

** БВУ должен обеспечит финансирование проектов МСБ в размере не менее 17% от общего объема выданных кредитов.

*** По переработке АПК, обрабатывающей промышленности и услуг.

Производство 

сельхозпродукции

Переработка 

сельхозпродукции

Обрабатывающая 

промышленность 

и услуги

100
млрд. тенге

100
млрд. тенге

400
млрд. тенге

МСХ

АО 

«ДАМУ»

АО 

«ДАМУ»

из них МСБ не менее 100 млрд. тенге**

Заемщик
Соответствие 
требованиям 

Постановления

Максимальный 

лимит для БВУ*

70
млрд.тенге

НБРК

РБ
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Условия субсидирования в рамках программы
«Экономика простых вещей»

Отрасль: Отрасли в агропромышленном комплексе, 
обрабатывающей промышленности и услуги

Размер субсидирования – до 9% от номинальной ставки 
вознаграждения, конечная ставка для заёмщика СМСП – 6%

Сумма кредита: без ограничений*

Срок субсидирования: на инвест. цели до 7 лет, на ПОС до 3 лет и  
без дальнейшей пролонгации срока субсидирования

Ставка: до 15% годовых

Цель кредита: инвестиции; ПОС 

* В случае кредитования проекта по производству и переработке в АПК, а также обрабатывающей промышленности и услуг на сумму свыше 10 миллиардов тенге

необходимо положительное заключение соответствующего отраслевого центрального уполномоченного органа.
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Условия гарантирования в рамках программы
«Экономика простых вещей»

Отрасль: Отрасли в агропромышленном комплексе и 
обрабатывающей промышленности 

Размер гарантии :

- до 50% от суммы кредита до 3 млрд. тенге

- до 20% от суммы кредиты свыше 3 млрд. тенге до 5 млрд. тенге

Сумма кредита: до 5 млрд. тенге

Срок гарантии: не более срока кредита

Ставка: до 15% годовых

Цель кредита: ПОС; инвестиции 

Собственное участие: Не требуется
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Результаты программы «Экономика простых вещей»
(на 25.10.2019 года)

Одобрено Фондом 

58 заявок

Подписано 44 договора 
на сумму кредитов 3,3 
млрд. тенге, сумма 
гарантии составила 1,4 

млрд. тенге

Одобрено Фондом 

157 заявок

Подписано 95 договоров 
на сумму кредитов 45,3 
млрд. тенге, выплачено 

субсидий на сумму 383,2 

млн. тенге 

поступили
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Результаты программы в разрезе отраслей экономики
(на 25.10.2019 года)

Обрабатывающая промышленность120 проектов на сумму 35,2 млрд. тенге

Услуги по проживанию и питанию9 проектов на сумму 9,8 млрд. тенге

Образование и Медицина7 проектов на сумму 1,4 млрд. тенге

Транспорт и агропромышленный комплекс3 проекта на сумму 2,2 млрд. тенге 
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Успешные кейсы (1)

ТОО «Мясоперерабатывающий завод БИЖАН» 
образовано в г.Алматы

Компания занимается производством колбасных изделий

▪ ТОО «МПЗ БИЖАН» компания по производству колбасных изделий и мясных 

деликатесов основано с октября 1998 года. На сегодняшний день предприятие 

выпускает более 80 наименований высококачественных колбас, это 

сырокопченые, варено-копченые, вареные изделия, мясные деликатесы и 

национальные изделия из конины, кроме того предлагает потребителям свежее 

мясо.

▪ Сумма кредита, одобренная к субсидированию – 1 млрд. тенге. Ставка по 

кредиту 15%, из них субсидируется 9%, Заемщик оплачивает 6%.
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Успешные кейсы (2)

ТОО «Тайынша Май» 
образовано в Северо-Казахстанской области

Компания занимается производством масел и жиров

▪ ТОО «Тайынша Май» является одним из самых крупных предприятий 

сельскохозяйственного кластера не только Северо-Казахстанской области, но и в СНГ в 

целом. Значимость завода ТОО «Тайынша-Май» для Казахстанской экономики связан с 

тем, что: завод является единственным заводом по СНГ с мощностью переработки 300 

тысяч тонн рапса; является 100% экспортоориентированной компанией и  входит в 9 

крупных компании экспортеров в Казахстане; компания включена в инвестиционную 

карту Казахстана

▪ Сумма кредита, одобренная к субсидированию – 4 млрд. тенге. Ставка по кредиту 15%, 

из них субсидируется 9%, Заемщик оплачивает 6%.
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Успешные кейсы (3)

ТОО «Гласир» 
образовано в г.Караганда

Компания занимается производством бумажной упаковки 

▪ Типография «Гласир» – это современная компания с полным циклом производства 

полиграфической продукции, в состав которой входят: участок дизайна и 

допечатной подготовки; печатный участок; цех после печатной обработки; 

упаковка; доставка.

▪ Проект №1 – Кредитная линия 105,0 млн. тенге. Гарантия Фонда 52,5 млн. тенге, или 

50% от суммы Кредита

▪ Проект №2 – Кредитная линия 45,0 млн. тенге. Гарантия Фонда 22,5 млн. тенге, или 

50% от суммы Кредита



Адрес:

A05C9Y3, г. Алматы, ул. Гоголя, 111

Call center- 1408

Тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77

Тел./факс: 8 (727) 278-07-76

E-mail: info@fund.kz

www.damu.kz

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


