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системообразующих и крупных предприятий
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Июнь 2010 года
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Субъекты
малого
бизнеса

Средние
предприятия

Крупные
предприятия

• ПМБ – 15 тыс.
• ИП – 67 тыс.
• КФХ – 16 тыс.

• 362 предприятия

• 101 предприятие

Показатели частных малых, средних и крупных
предприятий Восточно-Казахстанской области

Структура зарегистрированных хозяйствующих субъектов по размерности и отраслям
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Прочие отрасли Транспорт и связь Торговля
Строительство Сельское хозяйство Промышленность

Выпуск продукции ВКО за 2009 г.:Выпуск продукции ВКО за 2009 г.:

Статистика занятости населения ВКО:Статистика занятости населения ВКО:
Общее занятое население

– 715,1 тыс.чел.
Занято на крупных и средних

предприятиях – 255,7 тыс.чел. (36%)
Занято в малом бизнесе –

177,2 тыс.чел. (25%)

ВРП – 914,6
млрд. тг.

Выпуск крупных и средних предприятий
– 417,3 млрд. тг. (46% от ВРП)

Выпуск малого бизнеса – 139,3
млрд. тг. (15% от ВРП)

Большое кол-во СМП подчеркивает потенциал этого сектора в регионе
Преобладание в структуре занятого населения и выпуска продукции крупных предприятий

означает необходимость диверсификации экономики региона через развитие малого бизнеса

*Источник: Агентство РК по статистике (www.stat.kz), Департамент статистики ВКО (shygys.stat.kz)
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Программы Фонда «Даму» по финансовой
поддержке предпринимательства

№ Банк
Освоено по Казахстану Освоено по ВКО

Кол-во
заемщиков

Сумма, млн.
тенге

Кол-во
заемщиков

Сумма, млн.
тенге

Доля в
освоении

1 БТА Банк 2 408 93 510 419 10 917 12%
2 Банк ЦентрКредит 758 57 532 88 4 927 9%
3 АТФ Банк 1 241 57 302 94 3 726 7%
4 Евразийский Банк 850 44 559 67 2 338 5%
5 КазКоммерцбанк 679 37 325 60 2 285 6%
6 Альянс-банк 489 27 593 51 1 854 7%
7 Kaspi Bank 711 26 390 33 436 2%
8 Нурбанк 292 20 638 28 2 337 11%
9 Народный банк 142 14 825 16 815 5%

10 Цесна-банк 378 11 502 13 207 2%
11 ДБ Сбербанк 66 11 200 2 220 2%

На 01.05.2010 г.

№ Программа
Освоено,

млн.
тенге

Кол-во
заемщиков

Номинал.
ставка

Эффект.
ставка

Создано
рабочих

мест
1 1 транш 7 345 335 16,4% 18,1% 361
2 2 транш 9 777 224 12,5% 13,9% 98
3 3 транш 9 984 313 11,4% 12,2% 391

4 Даму-
Регионы 2 955 122 13,0% 14,2% 284

Итого: 30 061 994 13,1% 14,4% 1 134

Результаты работы БВУ в
ВКО:
 Активно работают – БТА

Банк, Нурбанк, Банк
ЦентрКредит

 Слабо финансируют –
Kaspi bank, Сбербанк,
Цесна Банк

18%

17%

5%51%

2% 7%

Промышленность Услуги
Сельское хозяйство Торговля
Транспорт и связь Строительство

Результаты в разрезе отраслей Стабилизационные программы

Сводные результаты в разрезе БВУ

www.stat.kz


 Программа «Даму-Өндіріс»

Цель: поддержка субъектов предпринимательства
обрабатывающей промышленности
 На 01.05.2010 г. рефинансировано 185 проектов

на сумму 22 964 млн. тенге
 В ВКО – 18 проектов

(в т.ч. ТОО «Завод «Улан», ТОО «ВЕРТЕКС
ВОСТОК») на сумму 1 364,3 млн. тенге (6% по
Казахстану), создано 542 рабочих места
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Результаты в разрезе подотраслей

Восточно-Казахстанская область – регион, в котором сосредоточены ключевые промышленные предприятия

Цель: диверсификация сектора МСБ
 На 01.05.2010 г. заключено 10 договоров на общую сумму 3 млрд. тенге
 В ВКО – 1 проект на сумму 750 млн. тенге (ТОО «Raimbek-Vostok-Agro»)

 Программа «Даму-Қолдау»

41%

46%

13%

Производство продуктов питания и напитков
Производство прочей не металл. минерал. продукции
Прочее

Программы Фонда «Даму» по финансовой
поддержке предпринимательства

 Программа развития женского предпринимательства

Цель: стимулирование экономической активности женщин-предпринимателей
 На 01.05.2010 г. профинансировано 47 заемщиков на общую сумму 88,6 млн. тенге
 В ВКО – 2 заемщика на сумму 6 млн. тенге
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Программы Фонда «Даму» по развитию
регионального предпринимательства

 Программа финансирования региональных приоритетных проектов «Даму-Регионы II»

 Цель: Содействие развитию МСБ в приоритетных отраслях экономики каждого региона

Механизм:
 В программе участвуют все

заинтересованные БВУ
 Финансируются приоритетные проекты в

регионах, в т.ч. проекты МСБ вокруг
крупных предприятий

Условия программы:
 Общая сумма программы 16 млрд. тенге:

• на каждый регион не менее 500 млн. тенге
 Условия для СМСП:

• Ставка – не более 10%,
• срок – не более 84 мес.

 Дорожная карта бизнеса 2020

Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в
несырьевых секторах экономики, сохранение действующих и создание новых рабочих местЦель:

 В 2010 г. на Программу предусмотрено 30 млрд. тенге (на ВКО 9% средств Программы)

Субсидирование процентной ставкиСубсидирование процентной ставки Частичное гарантирование кредитовЧастичное гарантирование кредитов

 Размер субсидий – Субсидируются кредиты с
номинальной ставкой не более 12%:
• По 1-2 направлениям – субсидия 5%
• По 3 направлению – субсидия 8%

 Максимальный размер гарантии – до 50% от
суммы кредита (максимальный размер займа –
3 млрд. тенге)

 Государство выделяет значительные средства на поддержку предпринимательства и ожидает
отдачу от крупного бизнеса через его интеграцию с МСБ



Развитие МСБ вокруг крупных предприятий на
условиях государственно-частного партнерства
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Крупные
предприятия

МСБ –
поставки

МСБ –
работы

МСБ –
услуги

МСБ –
передел

МСБ –
подряд

Фонд «Даму»

Финансирование через БВУ, гарантирование,
субсидирование, точечные программы

ГОСУДАРСТВО (Фонд «Даму»):
Финансовая поддержка
Нефинансовая поддержка (обучение, консалтинг)

ГОСУДАРСТВО (Фонд «Даму»):
Финансовая поддержка
Нефинансовая поддержка (обучение, консалтинг)

Крупные предприятия:
Социальная ответственность
Прозрачные закупки
Заказы на основе долгосрочных контрактов с МСБ

Крупные предприятия:
Социальная ответственность
Прозрачные закупки
Заказы на основе долгосрочных контрактов с МСБ

БАНКИ:
Снижение процентных ставок
Участие в льготном кредитовании

собственными средствами
Кредитование под гарантию государства
Реструктуризация долгов крупных предприятий

БАНКИ:
Снижение процентных ставок
Участие в льготном кредитовании

собственными средствами
Кредитование под гарантию государства
Реструктуризация долгов крупных предприятий

Субъекты МСБ:
 Повышение эффективности деятельности
 Сохранение и создание рабочих мест
 Максимальное соблюдение финансовой,

налоговой дисциплины и требований
законодательства

Субъекты МСБ:
 Повышение эффективности деятельности
 Сохранение и создание рабочих мест
 Максимальное соблюдение финансовой,

налоговой дисциплины и требований
законодательства

Основные участники ГЧП:



ТОО «Корпорация «Казахмыс»
Сфера деятельности: добыча,
переработка и реализация меди,
цинка, серебра и золота

ТОО «Корпорация «Казахмыс»
Сфера деятельности: добыча,
переработка и реализация меди,
цинка, серебра и золота

АО «Азия Авто»
Сфера деятельности: Производство
автомобилей зарубежных марок в
Казахстане

АО «Азия Авто»
Сфера деятельности: Производство
автомобилей зарубежных марок в
Казахстане

Группа компаний «Alma Grad»
Сфера деятельности: Строительство
с использованием легких стальных
тонкостенных конструкций

Группа компаний «Alma Grad»
Сфера деятельности: Строительство
с использованием легких стальных
тонкостенных конструкций

Перспективные предприятия ВКО
для интеграции с МСБ
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Фонд «Даму» готов предоставить финансовую поддержку субъектам МСБ в
рамках интеграции МСБ с системообразующими и крупными предприятиями

Сотрудничество с МСБ:
Продажа готовых решения для

МСБ
 Технические услуги в области

производства и реализации

Сотрудничество с МСБ:
Аутсорсинг сборочных материалов
 Технические услуги в области

производства и реализации
Предоставление франшизы СТО

Сотрудничество с МСБ:
Аутсорсинг отдельных видов товаров

для процесса добычи
 Технические услуги в области

горнодобывающей промышленности

ТОО «ФК «Ромат»
Сфера деятельности: Производство и
реализация медикаментов, биопрепаратов
и полимерных медицинских изделий

ТОО «ФК «Ромат»
Сфера деятельности: Производство и
реализация медикаментов, биопрепаратов
и полимерных медицинских изделий

Сотрудничество с МСБ:
 Закуп сырья у МСБ
 Технические услуги в области

производства и реализации



 Центры поддержки предпринимательства

 Цель: Предоставление комплекса доступных услуг по консалтинговой и информационно-
аналитической поддержке предпринимателям и населению, а также подготовка и
переобучение специалистов по инженерно-техническим специальностям

 Цель: Предоставление комплекса доступных услуг по консалтинговой и информационно-
аналитической поддержке предпринимателям и населению, а также подготовка и
переобучение специалистов по инженерно-техническим специальностям

 Ведущие ВУЗы в регионах (в ВКО – Восточно-Казахстанский
государственный  университет им. С. Аманжолова)

 Институт развития предпринимательства Индии в Ахмедабаде
 Южнокорейский центр развития предпринимательства
 Агентство США по международному развитию (USAID)

 Ведущие ВУЗы в регионах (в ВКО – Восточно-Казахстанский
государственный  университет им. С. Аманжолова)

 Институт развития предпринимательства Индии в Ахмедабаде
 Южнокорейский центр развития предпринимательства
 Агентство США по международному развитию (USAID)
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Интеграция крупных ВУЗов с узкоспециальными
образовательными и консалтинговыми центрами

 Крупные предприятия могут оказать содействие в создании профессионально-технического
центра в рамках ЦПП

 Крупные предприятия могут оказать содействие в создании профессионально-технического
центра в рамках ЦПП

 Крупнейший ВУЗ в Восточном регионе, в структуре 8 факультетов
 Более 50-летний опыт подготовки специалистов,

в т.ч. по техническим специальностям

 Крупнейший ВУЗ в Восточном регионе, в структуре 8 факультетов
 Более 50-летний опыт подготовки специалистов,

в т.ч. по техническим специальностям

«Следует расширять практику подготовки специалистов среднетехнического звена для
различных отраслей …»

Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А.
(из выступления на 23-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов )

«Следует расширять практику подготовки специалистов среднетехнического звена для
различных отраслей …»

Президент Республики Казахстан Назарбаев Н.А.
(из выступления на 23-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов )

Потенциальные
партнеры:

Восточно-Казахстанский
государственный  университет



Головной офис
050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111
Тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77

Тел./факс: 8 (727) 244-83-41
E-mail: info@fund.kz

Сайт Фонда: http://www.fund-damu.kz
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Благодарим за внимание!

mailto:info@fund.kz
http://www.fund-damu.kz9

