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2009
2010

2011

30 тыс. активных
субъектов МСП

121 тыс. занятых
(29% занятости)

258 млрд. тенге
в год (32% ВРП)

Положительные тенденции развития
бизнеса в Акмолинской области

 В 2009-2011 гг. наблюдается
положительная динамика
развития сектора МСП

МСП формирует треть
экономики области

2011

16%
12%

16%

32%

5%
2%

5%

13%

Сельское хоз-во

Промышленность

Строительство

Торговля

Транспорт и связь

Образование,
здравоохранение

Проф., тех.
деятельность

Прочие виды
услуг

Акмолинская обл. Казахстан

На фоне общереспубликанской
отраслевой структуры МСП в
области преобладают
предприятия:

Сельского хозяйства
Промышленности
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Структура субъектов МСП в области:
каждый 10-й субъект МСП в форме юридического
лица участвует в Программах Фонда

9%

12%

15%
2 471
ед.

4 034
ед.

29 541 тыс.
активных

СМСП

СМСП по организационно-
правовым формам

Доля участников программ
Фонда в количестве СМСП
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Юр.лица ИП КФХ

0%

3%

6%

СМСП Юр.лица ИП и КФХ

Участники финансовых программ
Фонда (в т.ч. "ДКБ 2020")
Другие

2,1%
(626 ед.)

10,4%
(256 ед.)

1,4%
(370 ед.)

23 036 ед.

29 541 тыс.
активных

СМСП



Несырьевые товары – основа экспорта
Акмолинской области

55 63 68

525
586

812
10% 11%
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Экспорт,
млрд.тенге

ВРП,
млрд.тенге

Доля экспорта
в ВРП (правая
ось)

 Наблюдается
положительная динамика
объемов экспорта

 99% экспортируемых
товаров – продукция
обрабатывающей
промышленности

 На фоне роста ВРП в
области есть потенциал
для увеличения экспорта

2009 г. 2010 г. 2011 г.

32%

48%

2%

18%
Продукты животного и растительного
происхождения, готовые продовольственные товары
Продукция химической и связанных с ней отраслей
промышленности (включая каучуки и пластмассы)
Металлы и изделия из них

Прочее

 Наблюдается
положительная динамика
объемов экспорта

 99% экспортируемых
товаров – продукция
обрабатывающей
промышленности

 На фоне роста ВРП в
области есть потенциал
для увеличения экспорта
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Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»
- развитие несырьевого производства и

экспорта

Поддержка новых
бизнес-инициатив

• Субсидирование
процентной ставки (7%)

• Частичное гарантирование
по кредитам (до 70%)

• Грантовое
финансирование

• Развитие
производственной
(индустриальной)
инфраструктуры

• «Бизнес-Насихат»

Снижение валютных
рисков

предпринимателей
(поддержка

экспортеров)
• Субсидирование

процентной ставки по
имеющимся кредитам (8%)

Усиление
предприниматель-
ского потенциала
• Обучение стар-ап
предпринимателей

• Обучение топ-
менеджмента

• Сервисная поддержка
ведения бизнеса

• Проект «Деловые связи»
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 Фонд «Даму» - финансовый агент субсидирования процентных ставок и гарантирования
кредитов и оператор направления «Усиление предпринимательского потенциала»

 Фонд «Даму» сотрудничает с большинством финансовых институтов (БВУ, лизинговые
компании) Казахстана в рамках реализации Программы

Поддержка новых
бизнес-инициатив

• Субсидирование
процентной ставки (7%)

• Частичное гарантирование
по кредитам (до 70%)

• Грантовое
финансирование

• Развитие
производственной
(индустриальной)
инфраструктуры

• «Бизнес-Насихат»

Снижение валютных
рисков

предпринимателей
(поддержка

экспортеров)
• Субсидирование

процентной ставки по
имеющимся кредитам (8%)

Усиление
предприниматель-
ского потенциала
• Обучение стар-ап
предпринимателей

• Обучение топ-
менеджмента

• Сервисная поддержка
ведения бизнеса

• Проект «Деловые связи»



предприниматели, реализующие и (или) планирующие реализовать
инвестиционные проекты в приоритетных секторах экономики

 Максимальная сумма кредита: 4,5 млрд. тенге
 Срок субсидирования: до 3 лет (с возможной пролонгацией до 10 лет по

кредитам, до 5 лет по лизингу)
 Макс. ставка вознаграждения банков / лизинговых компаний 14%

• Государство компенсирует 7%
• Предприниматель выплачивает не более 7%

 Макс. ставка вознаграждения Банка развития 13%
• Государство компенсирует 7%
• Предприниматель выплачивает не более 6%

 Субсидированию также подлежит плавающая ставка вознаграждения

Поддержка новых бизнес-инициатив

Критерии
отбора

Условия
субсидирования

процентной
ставки по
кредитам /
Договорам

финансового
лизинга

Целевое
использование

реализация новых инвестиционных проектов, а также проектов,
направленных на модернизацию и расширение производства

 Максимальная сумма кредита: 4,5 млрд. тенге
 Срок субсидирования: до 3 лет (с возможной пролонгацией до 10 лет по

кредитам, до 5 лет по лизингу)
 Макс. ставка вознаграждения банков / лизинговых компаний 14%

• Государство компенсирует 7%
• Предприниматель выплачивает не более 7%

 Макс. ставка вознаграждения Банка развития 13%
• Государство компенсирует 7%
• Предприниматель выплачивает не более 6%

 Субсидированию также подлежит плавающая ставка вознаграждения
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Условия
субсидирования

процентной
ставки по
кредитам /
Договорам

финансового
лизинга

 Максимальная сумма кредита: 4,5 млрд. тенге
 Размер гарантии – до 50% от суммы кредита (для начинающих

предпринимателей – до 70%, при макс. сумме кредита до 20 млн. тенге)
 Макс. ставка вознаграждения банков – 14%, Банка развития – 13%

Условия
гарантирования



предприниматели, имеющие валютную выручку в размере не менее 10% от
общего объема денежной выручки за соответствующий финансовый год

 Максимальная сумма кредита: 4,5 млрд. тенге
 Срок субсидирования: до 3 лет (с возможной пролонгацией до 10 лет по

кредитам, до 5 лет по лизингу)
 Макс. ставка вознаграждения банков / лизинговых компаний 14%

• Государство компенсирует 8%
• Предприниматель выплачивает не более 6%

 Макс. ставка вознаграждения Банка развития 13%
• Государство компенсирует 8%
• Предприниматель выплачивает не более 5%

 По валютным кредитам макс. ставка вознаграждения 12%
• Государство компенсирует 7%
• Предприниматель выплачивает не более 5%

Снижение валютных рисков
предпринимателей – для экспортеров

Критерии
отбора

Целевое
использование

кредиты, выданные на приобретение и модернизацию основных средств,
расширение производства, пополнение оборотных средств

 Максимальная сумма кредита: 4,5 млрд. тенге
 Срок субсидирования: до 3 лет (с возможной пролонгацией до 10 лет по

кредитам, до 5 лет по лизингу)
 Макс. ставка вознаграждения банков / лизинговых компаний 14%

• Государство компенсирует 8%
• Предприниматель выплачивает не более 6%

 Макс. ставка вознаграждения Банка развития 13%
• Государство компенсирует 8%
• Предприниматель выплачивает не более 5%

 По валютным кредитам макс. ставка вознаграждения 12%
• Государство компенсирует 7%
• Предприниматель выплачивает не более 5%
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Условия
субсидирования

процентной
ставки по
кредитам /
Договорам

финансового
лизинга



Усиление предпринимательского
потенциала

потенциальные и действующие предприниматели МСП в приоритетных
секторах экономики

Критерии
отбора

Обучение стар-ап
предпринимателей

Обучение топ-
менеджмента

Сервисная
поддержка

ведения бизнеса

Проект «Деловые
связи»

• краткосрочное обучение
(проект «Бизнес-
Советник»);

• предоставление пакета
необходимых документов;

• информационно-
аналитическая поддержка
и организация свободного
доступа к бизнес-порталу

• предоставление
результатов
маркетинговых
исследований в
приоритетных отраслях
экономики

• обучение на базе бизнес-
школы в АОО «Назарбаев
Университет»

• развитие
профессиональных
качеств топ-менеджмента
МСП

• ведение бухгалтерского и
налогового учета

• услуги по таможенным
процедурам

• консультирование и
полное сопровождение
процесса по внедрению
систем менеджмента

• юридические услуги
• услуги по вопросам

маркетинга
• консультации в сфере ИТ
• услуги, связанные с гос.

закупками, закупками нац.
компаний и
недропользователей

• проведение бизнес-
тренингов на территории
Казахстана

• организация
тематических стажировок
на иностранных
предприятиях
аналогичного профиля и
установление деловых
связей
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Направления Одобрено
РКС/РГ

Подписано
ДС/ДГ

Сумма
кредитов,
млн. тенге

Сумма
субсидий/ гарантий,

млн. тенге
Поддержка новых бизнес-инициатив –
Субсидирование 1 393 1 167 168 710 5 992
Поддержка новых бизнес-инициатив -
Гарантирование 64 48 11 438 4 088
Оздоровление предпринимательского
сектора - Субсидирование 219 174 140 840 6 553
Снижение валютных рисков
предпринимателей - Субсидирование 130 113 79 450 4 092

Результаты Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020»

по состоянию на 20.08.2012 г.

Снижение валютных рисков
предпринимателей - Субсидирование

Итого 1 806 1 502 400 438 20 725
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• Проект «Бизнес-
Советник» - 16 918
слушателей

• Обучено 420
предпринимателей

• Обучено 837 чел.,
стажировку прошли
71 чел. в ФРГ, 50
чел. в США

• Оказано свыше
19 000 услуг  более
9 000 субъектам
МСП

Сервисная поддержка
бизнеса

Проект
«Деловые связи»

Обучение
топ-менеджмента МСБ

Поддержка старт-ап
проектов



3%

5%

5%

9%

10%

12%

50%

Образование

Услуги по проживанию и питанию

Предоставление прочих видов услуг

Здравоохранение и социальные услуги

Агропромышленный комплекс

Транспорт и складирование

Обрабатывающая промышленность

Результаты Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020»

Отраслевое распределение проектов

10

0%

1%

1%

1%

1%

2%

3%

Электроснабжение, подача газа, пара и…

Водоснабжение; канализационная…

Информация и связь

Профессиональная, научная и…

Искусство, развлечения и отдых

Горнодобывающая промышленность и…
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Результаты Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020»

Региональное распределение проектов
Количество договоров Сумма кредитов (млрд.тенге)
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7 проектов экспорта в Акмолинской
области участвуют в Программе

Предприятие Описание проекта

АО «Атамекен – Агро» (1) Пополнение оборотных средств для производства, закупа и реализации
сельхозпродукции на экспорт

АО «Атамекен – Агро» (2) Пополнение оборотных средств для приобретения ГСМ, удобрений и т.д.
ТОО «Елим-ай.2005» Производство, закуп и реализация сельхозпродукции на экспорт

ТОО «Новопэк» (1) Приобретение оборудования для ламинации мешков и для производства
клапано-коробчатых мешков

ТОО «Новопэк» (2) Пополнение оборотных средств (закуп сырья по изготовлению мешков)
ТОО «Абзаил» Закуп, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции на экспорт
ТОО «МИК-KZ» Закуп, переработка, реализация зерна и муки на экспорт
ТОО «Агро Өнім Сауда» Пополнение оборотных средств (закуп зерна)
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ТОО
«Атамекен-

Агро»
ТОО «Елим-

ай.2005»
ТОО

«НОВОПЭК»
ТОО

«Абзаил»

ТОО «МИК-KZ» Закуп, переработка, реализация зерна и муки на экспорт
ТОО «Агро Өнім Сауда» Пополнение оборотных средств (закуп зерна)
ТОО «АзаматАгро-2009» Закуп, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции на экспорт



Благодарим за внимание
и приглашаем к сотрудничеству!

Головной офис
050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111
Тел.: +7 (727) 244-55-66, 244-55-77

Тел./факс: + 7 (727) 278-07-76
Call-центр: 1408

E-mail: info@fund.kz
www.damu.kz

www.dkb2020.kz
www.damu-komek.kz

Благодарим за внимание
и приглашаем к сотрудничеству!
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