
«О реализации Плана развития АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму»  

на 2014-2018 гг., исполнении бюджета и 

достижении ключевых показателей 

деятельности за 2015г.» 



Основные направления деятельности 
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1. Единая программа поддержки и развития бизнеса «ДКБ 2020»:  

•«Деловые связи» - исполнено на 108% (в 2015 г. прошли обучение 542 чел.; стажировку – 37 чел.)  

• «Обучение топ-менеджмента МСП» - исполнено на 100% (в 2015 г. прошли обучение 420 чел.)  

• «Старшие сеньоры» - исполнено на 100% (в 2015г. осуществлено 32 экспертные миссии) 

2. Запущена и реализуется Программа поддержки молодежных старт-ап-проектов (в т.ч. проект «Start-up 

Bolashak») 

3. В октябре 2015 г. решением Совета директоров утверждена «Единая программа повышения компетенций 

предпринимательства Фонда «Даму» на 2015-2018 гг.  

 
1. Средства Национального фонда РК: освоен 1-й транш в размере 100 млрд. тенге (выдано 117 млрд. тенге), 

размещен и освоен 2-й транш в размере 50 млрд. тенге (выдано 64 млрд. тенге), размещен 3-й транш в размере 

50 млрд. тенге (освоено 43 млрд. тенге) 

2. Привлечение зарубежного фондирования: 

o Получены АО «Банк ЦентрКредит» под гарантию Фонда от ЕБРР: заем на поддержку МСБ в общей сумме 10 

млрд. тенге (выдано СМСП 11,4 млрд. тенге), 1-ый транш займа на поддержку женщин в размере 1,86 млрд. 

тенге (выдано 1,53 млрд. тенге), 1-ый транш займа на поддержку МСБ в размере 6,75 млрд. тенге (выдано 0,9 

млрд. тенге) 

o Привлечен от АБР 3-ий транш займа в размере 62,8 млрд. тенге, средства размещены в 4-х БВУ (выдано 

СМСП 0,8 млрд. тенге) 

o В работе: займы Всемирного банка (≈80 млрд. тенге), ЕБРР (≈ 32 млрд. тенге), АБР (≈72 млрд. тенге), 

Европейского инвестиционного банка (≈26,4 млрд. тенге) 

3. Привлечение средств МИО:  

o Получены от Акимата г. Астаны: 1) 0,5 млрд. тенге на финансирование МСБ:1 млрд. тенге софинансирование соб. 

средствами Фонда (выдано СМСП 0,4 млрд. тенге); 2) 0,3 млрд. тенге на финансирование молодых начинающих 

предпринимателей «Astana-ZhasStarT»: 0,3 млрд. тенге софинансирование соб. средствами Фонда   

o Получены от Акимата г. Алматы: 2 млрд. тенге на программу «Жібек Жолы»: 2 млрд. тенге  софинансирование 

соб. средствами Фонда (выдано СМСП 1 млрд. тенге) 

  

1. Подтверждён кредитный рейтинг на уровне суверенного  

2. Подтвержден уровень корпоративного управления требованиям лучшей практики – 72,1% 

3. Выполнены мероприятия в соответствии с планом реализации проекта по внедрению СУО 

4. Завершена работа по автоматизации рассмотрения заявок, сбора документов на портале EGOV  

5. Ведется работа по внедрению рейтинговой оценки заемщиков по гарантированию 

6. На 18-летие Фонда был запущен в работу обновленный веб-сайт  

1. Построение  

эффективного института 

развития, 

интегрированного 

в АО «НУХ «Байтерек» 

2. Обеспечение 

финансовой поддержки 

субъектов МСБ 

3. Развитие 

компетенций субъектов 

МСБ 

Содействие качественному развитию МСБ Казахстана посредством комплексной поддержки, 

включающей широкий спектр финансовых инструментов и программ по развитию компетенций 
МИССИЯ: 

Ключевые достижения по стратегическим направлениям 

за 2015 год 



4 

Факт План  Факт   % исп. 

плана 2013г. 2014г. 2015г. 

Финансирование предпринимателей через обусловленное размещение средств 

Количество участников, ед.  2 159 3 271 3 343 3 650 109% 

Сумма финансирования, млн. 

тенге  

85 842 188 426 185 900 236 629 127% 

Субсидирование ставок вознаграждения 

Количество участников, ед.  1 455 1 814 1 500 1 595 106% 

Сумма кредитов, млн. тенге  183 563 241 016 273 700  260 131 95% 

Гарантирование кредитов 

Количество участников, ед.   148 446 218 941 432% 

Сумма кредитов, млн. тенге  7 089 16 097 10 000 27 029 270% 

Основные направления деятельности: 

Обеспечение финансовой поддержки субъектов МСБ 
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Общий результат освоения 

средств, в млрд. тенге 
Распределение средств по целям 

использования, в млрд. тенге 

 

Финансирование новых проектов в 

пищевой промышленности, в млрд. тенге 

 

 Освоен 2-й транш в размере 50 млрд. тенге – выдано 63,6 млрд. тенге, профинансировано 298 проектов 

 Освоен 1-й транш в размере 100 млрд. тенге - выдано 116,6 млрд. тенге, профинансировано 590 проектов 

 3-й транш в размере 50 млрд. тенге – освоено 43,3 млрд. тенге, профинансировано 333 проекта 

Общий результат освоения 

средств, в млрд. тенге 

Распределение средств по целям 

использования, в млрд. тенге 

 

Финансирование проектов в пищевой 

промышленности, в млрд. тенге 
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За 2014-2015 гг. доля средств по программам 

Фонда «Даму» в общем объеме кредитов 

составила в среднем: 

• В приоритетных секторах экономики – 14% 

• В обрабатывающей промышленности – 20% 

 

В структуре СЧП-заемщиков БВУ за 2015 год 

доля клиентов Фонда «Даму» составляет 16% 

Источник: Национальный банк РК, ТОО «Первое кредитное бюро» 
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2014 г. - факт 2015 г. - оценка Прирост, в % 

Выпуск продукции, млрд. тенге 1 401,6 1 680 +20% 

Налоги, млрд. тенге 109,9 115,1 +5% 

Созданные рабочие места, ед. 8 066 8 749 +8% 

Единая программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 

2014 г. - факт 2015 г. - оценка Прирост, в % 

Выпуск продукции, млрд. тенге 220,2 480 +118% 

Налоги, млрд. тенге 25,5 26,6 +4% 

Созданные рабочие места, ед. 4 518  9 286 +106% 

Программа финансирования МСБ в обрабатывающей промышленности (НФ) 

Мониторинг эффективности Программ 

Источник: Комитет государственных доходов МФ РК 
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Ключевые показатели деятельности ЦОП  2015 год: 

 Предоставляются консультации и принимаются 

заявки по программам дочерних организаций АО 

«НУХ «Байтерек» 

 Изготовлены и размещены на входной группе зданий 

ЦОП вывески с надписью «Консультационный центр 

«Байтерек», установлены флаги и др. атрибуты с 

логотипами Холдинга 

 Предоставляются работниками РГП «ЦОН» 

предпринимателям услуги по выдаче различных 

справок, электронных цифровых подписей, 

регистрации юридических лиц и других услуг, 

реализуемых РГП «ЦОН» 

Центры обслуживания 

предпринимателей: 

18 ЦОП  

(во всех областных центрах, 

городах Астана, Алматы, 

Семей, Туркестан) 

58 996 клиентов 

117 132 услуги 

Мобильные ЦПП: 

14 МЦПП 

12 790 клиентов 

18 481 услуга 

Центры обслуживания предпринимателей и  

Мобильные центры поддержки предпринимательства  
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Результаты по поддержке  
Женщин-предпринимателей 

Обусловленное 
размещение 

• Итоги за 2015 год: 

• 567 проектов 

• 16,8 млрд. тенге 

Субсидирование ставки 

• Итоги за 2015 год: 

• 559 проектов 

• 22,6 млрд. тенге 

Гарантирование 
кредитов 

• Итоги за 2015 год: 

• 334 проекта 

• 7,2 млрд. тенге 

Финансирование женщин за счет средств ЕБРР 

• 22 сентября 2015 г. Фонд заключил с АО «БанкЦентрКредит» договор о предоставлении гарантии 
и Договор о гарантии с ЕБРР на сумму 3 720 млн. тенге по займу на финансирование женщин 
предпринимателей 

• 20 октября 2015 г. от ЕБРР поступил 1 транш займа в сумме 1 860 млн. тенге 

• С начала реализации программы было поддержано 46 женщин предпринимателей 

Финансирование женщин за счет средств АБР 

• Рекомендация АБР: 33% средств направить на кредитование женщин-предпринимателей 

• В целом за счет займа профинансировано 436 женщин-предпринимателей (31,3%) 

Пропаганда женского предпринимательства 

• В ноябре 2015 г. состоялась Международная конференция «Нурлы жол – новые возможности» 
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Результаты по поддержке  
Молодых предпринимателей 

Обусловленное 
размещение 

• Итоги за 2015 год: 

• 120 проектов 

• 2,0 млрд. тенге 

Субсидирование ставки 

• Итоги за 2015 год: 

• 168 проектов 

• 7,1 млрд. тенге 

Гарантирование кредитов 

• Итоги за 2015 год: 

• 102 проекта 

• 1,4 млрд. тенге 

Программа «Astana-ZhasStarT» 

(с Акиматом г. Астана) 

• Программа «Astana-ZhasStarT» (совместно с 
Акиматом г. Астана) 

•Общий пул средств 600 млн. тенге (Фонд 300 млн. тенге + 
Акимат 300 млн. тенге) 

•Условия: 

•Максимальная сумма кредита: 20 млн. тенге 

•Ставка по кредиту: 7% годовых 

•Срок:  инвест. цели – до 84 мес; ПОС – до 36 мес. 

•Отрасли – без ограничений 

•Одобрено 30 проектов на сумму 460,1 млн. тенге 

•Профинансированно 15 проектов на сумму 227,2 млн. 
тенге 

Программа поддержки молодежных  

старт-ап-проектов  

• Охват – 18 регионов  
• Кол-во обученных – 401 чел. (в т.ч. по «Start-up 

Bolashak» - 20 человек) 
• Кол-во сопровожденных Старт-ап-проектов – 177 (в 

т.ч. по «Start-up Bolashak» - 10 проектов)   
• Кол-во предоставленных грантов – 18 (в т.ч. по «Start-

up Bolashak» 10 грантов). 
• Общая сумма грантов – 32,45 млн. тенге (в т.ч. по 

«Start-up Bolashak» на сумму – 30,1 млн. тенге). 
• Кол-во созданных СЧП – 48 чел. (в т.ч. по «Start-up 

Bolashak» - 3 СЧП) 
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Результаты по поддержке 
Предпринимателей с инвалидностью 

Программа «Даму-Көмек» 

• Размещено 1 947 заявок, в том числе за 2015 год 255 заявок 
• Оказана спонсорская помощь 1 566 инвалидам-предпринимателям, в том числе за 2015 год 316 

предпринимателям 
• Целевая поддержка: швейное оборудование, компьютеры и оргтехника, оборудование для 

сапожных мастерских, оборудование для производства мебели 

Проект «Жұлдыздарға қара» - «Посмотри на звезды» (с фондом «Құс Жолы» при АО «ККБ») 

• В 2012 году: 60 грантов по 100 000 тенге, 13 грантов по 150 000 тенге (общий пул 8 млн. тенге) 
• В 2014 году: 69 грантов от 100 000 до 200 000 тенге (общий пул 16 млн. тенге) 
• В 2015 году: 71 грант от 100 000 до 300 000 тенге (общий пул 16,3 млн. тенге) 

Проект «Улучшение благосостояния людей со специальными нуждами» (с ОО «Ассоциация 
женщин с инвалидностью «Шырак» и «Би Джи Интернэшнл Лимитед (Казахстан)») 

• 35 предпринимателей прошли обучение по проекту «Бизнес-Советник» и получили 
индивидуальные консультации по составлению бизнес-плана 

• 15 победителей конкурса получили гранты по 510 000 тенге 

В рамках Проекта по поддержке женщин с инвалидностью «Развитие 

предпринимательских навыков женщин с инвалидностью» в партнерстве с ОО 

«Шырак» были проведены мастер-классы по лидерству в г. Алматы и 

Алматинской области и обучены 120 женщин с инвалидностью, и было 

проведено исследование по РК, в котором приняло участие 322 респондента.  
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Результаты мониторинга за 2015 г.:  

     -  Банками оплачены штрафы за нецелевое использование средств по 14 проектам на сумму 174,7 млн. тенге. 

     -  Банками замещены средства по 57 проектам в сумме 15,0 млрд. тенге на собственные средства с дальнейшим  направлением 

средств на финансирование других конечных заемщиков.  

     - по 2 проектам (неисполнение Банком требования по замещению средств на сумму 113,8 млн. тенге) проведена претензионно-исковая 

работа. СМЭС г. Алматы вынес решение в пользу Фонда по замещению средств. 

     - по 2 проектам (замечания ГП РК) Фондом не приняты меры, по 3 проектам - срок замещения не наступил, по 2 проектам проводится 

доп. проверка ГП РК, КГД РК.   

     - приостановлено субсидирование по 101 проекту. 

     - аннулировано гарантий по 18 проектам. 

    По результатам мониторинга Фондом:  

    1) разработан и согласован с АО «НУХ «Байтерек», Рабочей группой, Комиссией новый механизм мониторинга с участием 

контролирующих органов (ГП РК, КГД МФ РК и т.д.) с целью повышения контроля целевого использования средств Национального 

Фонда Республики Казахстан;  

    2) в рамках Программ поддержки СМСП, занятых в сфере обрабатывающей промышленности (средства Национального Фонда 

Республики Казахстан) внесены изменения в Кредитные соглашения с Банками с целью повышения контроля целевого использования 

средств; 

    3) проводится работа по оптимизации системы мониторинга путем создания электронной базы обмена и хранения информации 

между Банками и Фондом «Даму». 

Наименование мониторинга 

Общее количество 

проектов в рамках 

данных программ 

по состоянию  

на 31.12.2015 г. 

Плановый 

мониторинг  

на 2015 г. 

Факт 

 2015 г. 

% 

исполнения  

Кол-во 

замечаний / 

нарушений  

на 31.12.2015 г. 

Мониторинг проектов в рамках Программ 

обусловленного размещения средств Фонда (20 

программ) 

15 020  1 782 1 782 100% 66 

Мониторинг субсидируемых проектов в рамках ЕП 6 778 1 795 1 795 100% 101 

Мониторинг гарантируемых проектов в рамках ЕП 1 641 440 440 100% 18 

Мониторинг грантов в рамках ЕП и Программы 

развития моногородов на 2012-2020 г.г. 
875 191 191 100% 71 

ИТОГО: 24 314 4 208 4 208 256 

Итоги мониторинга за 2015 г. 
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Исполнение КПД Плана развития за 2015 г. 

Корпоративные КПД 

№ Наименование КПД 
Ед. 

изм. 

2013 г.  2014 г.  

 

2015 г.  

 

Факт План   Факт   
% исп. 

плана  

1 

Доля субъектов МСБ, которым оказана 

поддержка, к общему числу активных 

субъектов МСБ на рынке 

% 4,5% 7,5% 5,0% 6,4% 128% 

2 
Доля охвата СМСП в отраслях «ДКБ 

2020» поддержкой 
% 1,5% 2,0% 1,7% 1,7% 100% 

3 
Доля охвата СМСП в обрабатывающей 

промышленности поддержкой 
% 6,9% 13,1% 7,3% 8,4% 115% 

4 Количество созданных рабочих мест чел. 14 901 24 836 25 697 25 900 101% 

5 
Объем средств, направленных на 

развитие предпринимательства по 

финансовым программам 

млрд. 

тенге 
295,4 439,4 469,6 523,7 112% 

6 
Количество клиентов Центров 

компетенции предпринимателей 
чел. 28 741 57 883 41 210 71 786 174% 

7 
Количество клиентов, получивших 

дистанционные услуги 
чел. - 38 251 45 625 59 705 131% 
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Реализация политики по управлению рисками 

Ключевые направления 

Идентификация рисков 

 и развитие 

 риск-коммуникаций 

Анализ рисков банковского 

сектора и контроль 

лимитов  

Классификация 

активов и условных 

обязательств 

Анализ кредитного риска  

по контрагентам 

• Внедрена консолидированная 

система управления рисками (СД 

утверждено 12 новых ВНД), в 

соответствии с методологией 

Холдинга с участием PwC. 

• Внедрена система управленческой 

отчетности (СУО) Фонда для 

консолидации отчетности в Холдинге. 

• Обновлены регистр и карта рисков, 

планы мероприятий по управлению 

рисками; 

• Утверждены ключевые индикаторы 

рисков (КИР); 

• Внедрена практика еженедельного 

ведения базы по реализованным и 

потенциальным рискам; 

• Составлены планы восстановления 

деятельности, кризисного управления 

Фонда в рамках системы управления 

непрерывностью деятельности 

Фонда. 

 

• Утвержден механизм 

снижения кредитных рисков 

БВУ; 

• Внедрено в кредитные 

договора право Фонда по 

переуступке портфеля 

займов конечных 

заемщиков, Внедрено 

получение отчета о 

просрочках по портфелю 

гарантирования от ТОО 

«ПКБ» на ежемесячной 

основе. 

• Вопрос по анализу БВУ и 

эмитентов ЦБ ежемесячно 

выносится на КПР, 

ежеквартально на КУАП. 

 

• Проводится 

регулярная 

классификация 

активов и условных 

обязательств: 

 в целях 

финансового учета 

по МСФО – 

ежемесячно;  

 в целях налогового 

учета – 

ежеквартально. 
 

 

 

 

 

• Подготовлено экспертиз: 

− по проектам гаранти-

рования – 161; 

− по лизинговым компа-

ниям – 3; 

− по страховым компа-

ниям – 2; 

− по банкам-контрагентам 

– 20. 

• Отчеты и информация по 

запросам в АО «НУХ 

«Байтерек» 

предоставляются 

своевременно и в полном 

объеме. 
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Реализация кадровой политики  

Ключевые направления 

Формирование Стратегии 

повышения эффективности 

труда  

Развитие единой 

корпоративной культуры 

 Ротированы 60 работников, 

в  том числе 6 работников 

назначены на 

вышестоящие руководящие 

должности; 

 9 руководящих работников 

ротированы между 

головным офисом и 

региональными филиалами 

Фонда;  

 14 работников получили 

новые назначения. 

 Уровень текучести кадров 

составил 15,7%. 

 Утверждена и внедрена   

организационная структура 

центрального аппарата и 

региональных филиалов Фонда; 

 Утверждена общая численность 

работников Фонда в количестве 371 

ед.;  

 Утверждены изменения и дополнения 

в Положение об оплате труда и 

стимулировании административных 

работников Утверждены изменения и 

дополнения в Правила оценки 

деятельности административных 

работников;  

 Утверждено Положение о 

нематериальном стимулировании 

работников АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму»;  

 Утверждены изменения  и дополнения 

в Правила оказания социальной 

поддержки работникам АО «Фонд 

развития предпринимательства 

«Даму»; 

 Ежеквартально проводится оценка 

деятельности административных 

работников, на основании которой 

определяется соответствие 

работников занимаемым должностям и 

степень достижения поставленных 

целей. 

 14 октября 2015 г. для работников 

проведен мастер-класс независимым 

директором-членом Совета 

директоров Фонда Бисекеевым С.Ж. 

«Лидерство»; 

 12 декабря 2015 г. Председателем 

Правления Фонда Ибрагимовой Л.Е. 

для работников проведен мастер-

класс «Тайм-менеджмент»; 

 Организовано тестирование на знание 

Кодекса деловой этики; 

 11-12 декабря 2015 года проведена 

Стратегическая сессия по 

актуализации Стратегии развития 

Фонда; 

 Ежегодно проводится анкетирование 

для анализа степени вовлеченности 

персонала, регулярно проводятся 

деловые встречи, заседания рабочих 

групп и Комитета по кадровой 

политике при Правлении Фонда; 

 В конкурсе среди работников дочерних 

организаций Холдинга «Байтерек» по 

написанию эссе на тему: «Қазақ 

хандығының 550-жылдығы», 

состоявшемся в сентябре-октябре 

2015 года, работник Фонда Туребаева 

А.М. заняла первое призовое место.  
 

Формирование Единой 

модели управления 

человеческими 

ресурсами  

Повышение качества 

человеческих ресурсов 

 282 сотрудника Фонда (77%) 

прошли обучение в рамках 

системы повышения 

квалификации работников;  

 Запущен новый формат 

обучения – обучение через 

браузерные онлайн-игры. 

Преимущества игры 

заключаются в том, что она 

построена таким образом, 

что позволяет сразу обучать, 

закреплять знания и 

проверять знания 

работников. 75 работников 

по мониторингу и 68 

работников по 

субсидированию и 

гарантированию прошли 

обучение по темам «Единая 

программа поддержки и 

развития бизнеса «Дорожная 

карта бизнеса 2020», 

«Регламенты 

субсидирования и 

гарантирования» и 

«Финансовый анализ».  
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PR-деятельность и имиджевая политика 

 

    

№   Мероприятия   
Результаты  

за 2015 г. 

1 Публикации о деятельности и программах Фонда (РФ) 4 233 

2 Пресс-туры по объектам МСБ 48 

3 Выступления в эфире телеканалов с целью освещения хода реализации 

программ Фонда, в т.ч. ЕП «ДКБ 2020»     
317 

4 Активизация интернет-ресурсов 

Фонда  

www.damu.kz 3 537 269 

www.business.gov.kz 4 775 204 

5 Продвижение программ Фонда в Интернете (рейтинг CountZero zero.kz)  5-8 место 

За 2015г. в СМИ вышло 5 030 материалов о деятельности  и программах Фонда: 

• в центральных СМИ – 3 355 

• в региональных СМИ – 1 675 

 

Опубликовано 1 493  материала на сайте www.damu.kz 

http://www.damu.kz/
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Показатели баланса за 2013 – 2015 гг., в млн. тенге 

Наименование на 01.01.2014г. на 01.01.2015г.  на 01.01.2016г. 

Активы 169 329 223 054 355 306 

Обязательства 89 259 139 911 260 133 

Собственный капитал 80 070 83 143 95 173 

Наименование  
 2013г.  

(факт)          

 2014г.  

(факт)          

2015г.  

(план)         

 2015г.  

(факт)         

 2015г.  

(факт без учета СВОП и 

расходов по курсовой 

разнице) 

ROA, рентабельность активов  2,0% 1,9% 1,6% 5,4% 2,0% 

ROE, рентабельность капитала  4,5% 5,0% 4,5% 17,6% 6,5% 

Рентабельность деятельности 39,3% 38,0% 28,0% 35,1% 46,6% 

NI margin 30,0% 28,0% 22,5% 25,5% 33,6% 

Финансовые КПД за 2013 – 2015 гг. 
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Исполнение Плана развития за 2015г.  

Основные финансово-экономические показатели, в тыс. тенге 

 

 

  

 

 Финансовый результат Фонда составил 15 655 млн. тенге (418% от 

плана) 

 Все показатели рентабельности перевыполнены  

Наименование 
План   

2015г.          

Факт  

  2015г.          
% исп 

Доходы - всего: 18 047 422 64 300 273 356% 

Доходы от основной деятельности 17 230 508 61 405 198 356% 

в том числе: Доходы от переоценки Своп   44 055 883   

Доходы от неосновной деятельности 816 914 2 895 075 354% 

Расходы - всего: 13 366 414 44 642 937 334% 

Расходы по полученным займам и др. финансовые расходы 5 105 255 5 426 372 106% 

Провизии 2 052 117 907 079 44% 

Расходы по курсовой разнице   32 331 708   

Расходы по сопровождению финансовых и  нефинансовых 

программ поддержки предпринимательства 
2 324 965 984 254 42% 

Административные расходы 3 884 076 3 857 930 99% 

Прочие расходы (расходы по переоценке ЦБ, выбытию 

активов и т.д) 
  1 135 594   

Прибыль до налогообложения 4 681 009 19 657 336 420% 

Корпоративный подоходный налог 937 149 4 001 832 427% 

Чистый доход 3 743 860 15 655 504 418% 



Головной офис: 050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111 

Тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77 

Call-центр: 1408 

Факс: 8 (727) 278 07 76 

E-mail: info@fund.kz 

Сайт Фонда: http://www.damu.kz 

Бизнес-портал: http://business.gov.kz  

Благодарим за внимание! 

19 

http://www.damu.kz/
http://www.damu.kz/
http://www.damu.kz/
http://www.damu.kz/
http://www.damu.kz/
http://www.damu.kz/
http://www.damu.kz/
http://business.gov.kz/
http://www.youtube.com/FundDamu
http://facebook.com/damu.fund
http://vk.com/damu.fund
https://twitter.com/FundDamu

