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2019 жылдан бастап қазақ және орыс 
тілдерінде шығады.

Бас редактор
ДАСТАН ЖАНТЕЛИЕВ

ЖАНАРА ҒАЛЫМЖАН

Қымбатты достар!

Бүгін  назарларыңызға «Damu Magazine» журналын 
ұсынып отырмыз. Журнал «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» АҚ тыныс-тіршілігінен хабар беріп, 
еліміздегі шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілерін мемлекеттік бағдарламалар аясында 
қолдау құралдарымен таныстырады. Сонымен 
қатар, Қор жаңалықтары мен бағдарламалары 
жайлы мол мәлімет ала аласыз. 

Алғашқы нөмір «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
АҚ Басқарма төрайымы Бурибаева Гаухар ханымның 
Tengrinews порталына берген ауқымды сұқбатымен 
басталған. Онда төрайым ШОБ дамыту 
құралдарының даму барысымен таныстырып, 
Қордан қолдау алған кәсіпкерлердің 
көрсеткіштерімен бөліскен.

Сонымен қатар, Қор қолдауын алған, мемлекеттік 
қолдау құралдарын пайдаланған кәсіпорындар 
жайлы нақты мысал ретінде «Алматы 
желдеткіштер зауыты» АҚ жайлы материал көш 
бастап тұр. Қордың Қазақстандағы ШОБ қолдау 
үшін салған қаржысы цифрлармен өрілсе, кәсіппен 
айналысам дегендер үшін пайдалы кеңестер жеке-
жеке талданып берілген. Қор жаңалықтары мен 
бағдарлама талаптары алғашқы санның мазмұнын 
түйіндейді. 

Жантелиев 
Дастан Темірәліұлы

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Басқарма төрайымының орынбасары 
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          течение последних шести лет 
          улучшению бизнес-климата в стране в 

          Казахстан в очередной раз повысил свою 
позицию в рейтинге Doing Business 
Всемирного банка, характеризующем степень 
легкости ведения бизнеса, до 28-го места из 
190 стран, опередив такие страны, как Китай, 
Япония, Испания, Россия, Нидерланды, 
Швейцария и другие. На сегодняшний день 
роль МСБ в экономике Казахстана стала 
заметнее: количество действующих субъектов 
МСБ выросло до 1,2 миллиона единиц, а 
численность занятых в МСП – до 3,2 миллиона 
человек. Предприятия МСБ выпускают 
продукции на сумму 26,5 триллиона тенге в 
год, а доля валовой добавленной стоимости 
МСБ в валовом региональном продукте на 
конец 2018 года оценивается на уровне 28 
процентов. Перед правительством стоит 
задача по доведению 

          лагодаря активной работе по  

доли МСБ в ВВП к 2050 году до 50 процентов, для чего к 2050 году необходимо увеличить количество действующих 
предпринимателей страны в два раза, до 2,4 миллиона единиц. Для этого создается множество условий по развитию 
бизнеса. О том, какая проводится работа для достижения поставленных показателей, рассказывает председатель 
правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева. 

Гаухар Бурибаева: Стратегия Фонда, принятая в 2017 году, по мере необходимости актуализируется и подстраивается 
под рыночные конъектуры, так скажем, под современные тенденции развития МСБ в стране. В этой связи Фонд "Даму" 
ставит перед собой на сегодня три основные новые стратегические цели. Первое - финансовые программы фонда. 
Основная цель этих программ – наряду с финансированием МСБ через банки второго уровня планируется увеличение 
охвата бизнеса через микрокредитование МФО. С 2017 года мы начали активно поддерживать эту категорию бизнеса. 
Мировая практика показывает, что небольшие предприятия имеют более высокий потенциал для роста. Наряду с этим 
в качестве второй и третей стратегической цели мы видим увеличение видов и количества гарантий Фонда по 
кредитам МСБ и планируем расширить цифровизацию и автоматизацию услуг для обеспечения максимального 
комфорта обслуживания клиентов и сокращения сроков подачи и рассмотрения документов. 

TENGRINEWS: Всем известно, что Фонд "Даму" вносит серьезный вклад в развитие малого и среднего бизнеса. 
Но рынок не стоит на месте и требует постоянного пополнения инструментария финансовых программ. 
Расскажите о планах Фонда в этом направлении. 

Данная инициатива позволит 
увеличить охват Фонда на рынке 
микро- и малых предпринимателей 
страны. Вместе с тем Фондом 
проводится работа по технической 
поддержке МФО, повышению 
компетенций сотрудников МФО через 
консультантов IPC (дочка 
Европейского банка реконструкции и 
развития), обучению основам 
корпоративного управления, 
методологической поддержке МФО 
через разработку соответствующих 
шаблонных документов для МФО и 
так далее. На сегодняшний день 
партнерами Фонда являются такие 
МФО, как ТОО "Микрофинансовая 
организация KMF (КМФ)", ТОО 
"Микрофинансовая организация 
"Тойота Файнаншл Сервисез 
Казахстан", ТОО "Микрофинансовая 
организация "Ырыс", ТОО 
"Микрофинансовая организация 
"Региональный инвестиционный 

TENGRINEWS: Действительно, 
банкам второго уровня 
трудозатратней кредитовать 
микро- и малый бизнес. В таком 
случае какие сейчас есть 
возможности по развитию бизнеса 
у этой категории 
предпринимателей? 

Гаухар Бурибаева: Мы провели 
анализ рынка по микрокредитованию 
в Казахстане. Рынок МФО в последние 
годы активно развивается и является 
привлекательным в аспекте 
расширения мер господдержки 
бизнеса, так как уровень NPL90+ не 
более 4 процентов, уровень 
проникновения в отдаленных 
регионах достаточно высокий по 
сравнению с БВУ. В этой связи мы 
решили предложить им 
специализированные продукты. Так, 
появились программы 
микрокредитования через 
микрофинансовые организации 
(МФО). МФО рассматривают проекты 
начинающих предпринимателей по 
упрощенной процедуре, с 
минимальным пакетом документов и 
в более короткие сроки. МФО менее 
зарегулированы законодательством. 
Для развития поддержки микро- и 
малых предприятий в Фонде "Даму" в 
конце 2018 года нами был создан 
апексный департамент, который 
занимается кредитованием и 
нефинансовой поддержкой МФО.   

TENGRINEWS: А сколько на 
сегодняшний день 
предпринимателей уже получили 
поддержку через Фонд "Даму"? 

Гаухар Бурибаева: За это время Фонд 
предоставил льготные кредиты через 
БВУ, МФО и лизинговые компании 56 
тысячам проектов МСБ, 
прогарантировал кредиты МСБ, 
предоставив 5 тысяч гарантий, 
просубсидировал ставку, поддержав 
около 13 тысяч проектов. Также мы 
дистанционно обучаем и 
консультируем предпринимателей, 
помогая создавать и расширять 
бизнес. В целом в рамках всех 
финансовых программ Фонда "Даму" 
мы поддержали более 74 тысячи 
проектов (или 55 тысяч 
предпринимателей) на общую сумму 
кредитов 4,6 триллиона тенге. 

TENGRINEWS: Безусловно, 
впечатляющие цифры. Но многих 
интересует, может ли начинающий 
предприниматель, не имеющий 
достаточно гарантий в виде 
имущества, получить кредит? 

Гаухар Бурибаева: Основными 
барьерами для развития 
предпринимательства в стране 
являются высокие ставки и 
требования банков по залогам. Фонд 
"Даму" решает данные вопросы путем 
удешевления ставки вознаграждения 
в рамках инструмента 
"субсидирование ставки 
вознаграждения" и путем выдачи 
кредитов по льготным ставкам. Что 
касается нехватки залогового 
имущества, Фонд "Даму" предлагает 
инструмент частичного 
гарантирования по кредитам, в 
рамках как государственных 
программ, так и собственных. За 
первый год реализации инструмента   

центр "Кызылорда", их также можно 
назвать топ-4 МФО, так как по 
состоянию на 01.04.2019, согласно 
статистике Национального фонда РК, 
было выдано микрокредитов на сумму 
233,03 миллиарда тенге, партнерами 
фонда выдано 181,86 миллиарда 
тенге - 78 процентов от всего объема 
выданных микрокредитов. Также 
Фонд планирует расширить свое 
присутствие на рынке фондирования 
лизинговых компаний. 

TENGRINEWS: А что вы можете 
рассказать о принятых мерах по 
упрощению самого процесса 
получения кредита? 

Гаухар Бурибаева: У нас ежегодно 
увеличивается количество 
охваченных предпринимателей, Фонд 
"Даму" определил для себя задачи по 
предоставлению услуг в электронном 
формате одной из приоритетных 
задач своего развития, так, с 2016 
года проводится работа сразу по двум 
направлениям – по линии портала 
"электронного правительства", где 
представлены государственные 
услуги поддержки 
предпринимателей, оказываемые при 
участии Фонда, и реализация 
собственного маркетплейса в рамках 
портала Online Damu. Путем 
оцифровки каналов получения 
предпринимателями финансовых 
инструментов поддержки мы 
обеспечиваем транспарентность 
предоставления услуг и возможность 
получить комплексную услугу от 
подбора до получения 
финансирования в зависимости от 

гарантирование было выдано всего 
три гарантии, за 2018 год было 
выдано около 2000 гарантий, что 
говорит о популярности инструмента 
среди СМСП. Однако, к примеру, в 
Южной Корее ежегодно выпускают 
более 400 тысяч, в Японии более 730 
тысяч гарантий за 
предпринимателей. В связи с этим мы 
планируем увеличить количество 
выдаваемых гарантий в 2-3 раза 
путем расширения линейки 
инструмента. Сегодня мы 
рассматриваем возможность выпуска 
гарантии по лизинговым сделкам, 
гарантии для микрокредитования, 
также гарантии по банковским 
гарантиям. Более того, изучив 
международный опыт, с 2018 года мы 
запустили инструменты портфельного 
гарантирования. Предоставив права 
по выпуску гарантии банкам, 
предварительно установив 
определенные требования и условия 
к ним. Данная мера ускорит 
предоставление гарантии и 
поддержки предпринимателям. С 
момента запуска на сегодня 
подписаны с тремя банками 
соглашения по портфельному 
гарантированию. 
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уровня зрелости бизнеса и 
потребности финансирования 
проекта. До конца текущего года 
запланировано внедрение скоринга и 
рейтинговой модели, которые в 
скором будущем по принципам 
машинного обучения помогут в 
принятии решения на основе 
автоматического анализа множества 
финансовых и качественных 
показателей обратившегося за 
поддержкой предпринимателя, также 
планируется реализовать проект 
iDamu, который направлен на 
построение "портрета" заемщика с 
использованием технологий больших 
данных, позволяющих анализировать 
предпринимателей на предмет 
потребности в инструментах 
поддержки и формировать таргетные 
предложения. Кроме того, с середины 
2018 года для клиентов Фонда 
доступно подписание трехстороннего 
договора субсидирования в 
электронном формате с 
использованием средств ЭЦП.  
Все принимаемые меры позволяют 
Фонду не увеличивать штат для 
обработки большего количества 
заявок, максимально 
дистанцироваться и свести к 
минимуму прямые контакты между 
предпринимателями и сотрудниками 
Фонда, а также делают процесс . 
взаимодействия с клиентом Фонда 
прозрачным для всех участников 
процесса предоставления мер 
поддержки. 

TENGRINEWS: Поставленные перед 
правительством задачи по 
увеличению доли бизнеса, 
вероятно, расширили и 
модернизировали спектр 
государственных программ. Какая 
работа ведется Фондом в этом 
направлении? 

Гаухар Бурибаева: Сегодня в 
Казахстане создаются все условия 
для успешного развития малого и 
среднего предпринимательства. Фонд 
в своей деятельности 
руководствуется основными 
направлениями государственной 
экономической политики в сфере 
развития ММСП и повышения уровня 
благосостояния населения. 20", 
которая доказала свою Важным 
инструментом комплексной 
поддержки предпринимательства  

является программа "ДКБ-2020", 
которая доказала свою 
эффективность положительной 
динамикой роста количества 
поддержанных проектов 
предпринимателей и будет продлена 
до 2025 года. Планируется утвердить 
ряд новшеств, к примеру, 
субсидировать кредиты 
микрофинансовых организаций. 
Участие МФО в данном проекте 
вовлечет широкие слои населения в 
предпринимательскую деятельность, 
что поспособствует созданию новых 
рабочих мест, решая тем самым 
проблему занятости населения. В 
планах расширить цель займов по 
инструментам гарантирования, так, 
например, планируется 
предоставлять гарантии и при 
рефинансировании кредитов. Будет 
разрешено субсидирование и 
гарантирование франшиз, что связано 
с поддержкой предпринимателей по 
созданию стартового бизнеса и 
развитию новых направлений 
действующего бизнеса, с 
использованием казахстанского и 
зарубежного франчайзинга. 
Фонд также субсидирует и 
гарантирует проекты в рамках новой 
государственной программы, которая 
стартовала в начале 2019 года, это 
направленная на кредитование 
приоритетных проектов "Экономика 
простых вещей". Государством в 
рамках данной программы 
поддерживается производство 
товаров народного потребления, а 
также сырья и продуктов первичной 
переработки, для чего выделено 600 
миллиардов тенге, а также 30 
миллиардов тенге на субсидирование 
кредитов в рамках программы. 
Качественная еда, одежда и обувь, 
мебель, инвентарь, бытовая техника 
не только насытят внутренний рынок, 
но и позволят Казахстану 
существенно усилить национальную 
продовольственную безопасность, 
преодолев зависимость от импорта 
самых простых вещей, и программа 
"Экономика простых вещей" нацелена 
решить данную зависимость. 
Большинство предпринимателей, 
занятых в производстве, также знают 
о госпрограмме для предприятий 
обрабатывающего сектора, это 
программа поддержки МСБ за счет 
средств Нацфонда. Программа имеет 
большую популярность за счет 

дешевизны - ставка по ней 
составляет 6 процентов годовых. За 
счет средств Нацфонда тремя 
траншами было выделено 200 
миллиардов тенге для 
предпринимателей, занятых в 
обрабатывающей промышленности. В 
целях продвижения несырьевого 
экспорта, развития 
предэкспортного/экспортного и 
экспортоориентированного 
финансирования и последующего 
успешного вывода конкурентной 
продукции на внешние рынки с 2019 
года 100 миллиардов тенге будет 
направлено на 
предэкспортное/экспортное 
финансирование и финансирование 
экспортоориентированных проектов. 
Также, как вам известно, Фонд 
является оператором в рамках 
государственной программы 
жилищного строительства "Нұрлы 
жер". Программа "Нұрлы жер" 
направлена на выработку новых 
подходов стимулирования 
жилищного строительства для 
повышения доступности жилья 
широким слоям населения. Фонд 
субсидирует часть ставки 
вознаграждения по кредитам 
частных застройщиков, выдаваемых 
БВУ. В настоящее время внесены 
изменения в программу "Нұрлы жер", 
а именно на сегодня частные 
застройщики могут реализовывать 
жилье путем прямой продажи и через 
займы Жилстройсбербанка, БВУ, 
ипотечной программы "7-20-25", а 
также программы АО "ИО 
"Казахстанская ипотечная компания". 
Данные изменения позволят 
застройщикам расширить рынок 
реализации жилья, что в свою 
очередь приведет к снижению 
стоимости для конечного покупателя. 
Все вышеуказанные изменения 
вносятся с учетом мнения 
представителей бизнеса и других 
заинтересованных участников – АФК, 
БВУ, МФО, лизинговых компаний, НПП 
и так далее. В 2018 году с целью 
улучшения клиентского сервиса в 
Центрах обслуживания 
предпринимателей (далее – ЦОП) и 
увеличения количества клиентов 
фонда нами разработана новая 
концепция Центров обслуживания 
предпринимателей и Мобильных 
центров поддержки 
предпринимательства (далее - 

Гаухар Бурибаева: Разумеется, 
международная сеть партнеров 
Фонда "Даму" включает в себя 
учреждения по развитию МСП из 
разных стран, таких как Корея, 
Польша, Франция, Турция, Сингапур и 
другие. Фонд "Даму" ведет 
постоянную работу по изучению 
опыта других стран и агентств по 
поддержке МСБ для применения 
новых инструментов, 
зарекомендовавших себя за границей. 
Имеющийся статус Фонда, 
финансовые показатели, кредитные 
рейтинги на уровне в иностранной 
валюте "BB+/B" и по национальной 
шкале - на уровне "kzAA+" (прогноз по 
эмитенту "Стабильный") позволяют с 
уверенностью говорить о том, что 
Фонд имеет значительный потенциал 
для развития международного 
сотрудничества, обеспечивает 
деловую нишу для развития 
предпринимательства в Казахстане и 
защищает ее от конкуренции.

TENGRINEWS: Ранее вы упомянули 
об опыте Южной Кореи и Японии 
по гарантированию бизнес-
проектов, оперируя данными. В 
Фонде проводится аналитика по 
изучению опыта зарубежных 
организаций? 

МЦПП), в рамках которой изменился 
функционал консультантов ЦОП. Так, в 
соответствии с новой концепцией 
основными функциональными 
задачами консультантов ЦОП и МЦПП 
является не только консультация, но и 
сопровождение проектов субъектов 
частного предпринимательства до 
одобрения в БВУ, МФО и/или ЛК 
заявок на финансирование по 
программам, реализуемым Фондом. 
Только в 2018 году до одобрения БВУ, 
МФО и/или ЛК консультантами ЦОП 
сопровождено 6410 проектов, при 
этом удовлетворенность клиентов 
качеством оказанной услуги 
составила 99,5 процента. 
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13 676

Проекта получили
субсидии Фонда «Даму»

6 896

ПроектОВ получили
ГАРАНТИИ Фонда «Даму»

58 675

ПроектОВ получили
ПОДДЕРЖКУ Фонда «Даму»
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Алматы облысының Іле ауданында орналасқан «Алматы 
желдеткіш зауыты» ЖШС әу баста ауқымды өндіріс болады деп 
жоспарланбады. Кәсіпкер 2008 жылы Ресейден бөлшектелген 
желдеткіштер алып келіп, оларды Қазақстанда жинай бастады. Ол 
кезде зауыттың орнында шағын гараж болатын. Бірақ ЖШС бірте-
бірте дамыды. Қазір мұнда 150-ден астам адам жұмыс істейтін 
зауыт тұр. 

Негізгі қызметі: ғылыми-зерттеу және өндірістік мақсатта 
климаттық технологиялар мен желдету жабдығын әзірлеу, өндіру 
және сату. Компания «Нұрбанк» АҚ арқылы «Бизнестің жол 
картасы 2020» мемлекеттік бағдарламасы аясында жылына 
14%-бен несие алып, оның 7%-ын мемлекет субсидиялаған.

E-mail: info@avzv.kz
Мекенжайы: Алматы облысы, Іле ауданы, Қоянқұс ауылы, 
Момышұлы көшесі 8 «а»
Сату бөлімі: +7(727) 304-20-91, +7(727) 304-20-97
Клиенттермен жұмыс бөлімі: +7 (727) 306-26-54

Бүгінде «AВЗ» ЖШС құрылыс саласындағы барлық каталогтар мен 
анықтамалықтарына енген. Жобалау ұйымдары мен 
кәсіпорындардың техникалық қызметтері жаңа құрылысты 
жобалау, ғимараттарға күрделі және жазғы жөндеу жүргізу 
кезінде басшылыққа алады. Компания өнеркәсіптік 
желдеткіштердің барлық түрін шығарады. 
       

«Алматы желдеткIш зауыты» ЖШС 

07#Табыстылар тарихы

КОМПАНИЯМЕН БАЙЛАНЫСУ

#Табыстылар тарихы
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Так, например, одной из самых востребованных государственных программ является Государственная 
программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 -2021 гг. 
«Еңбек», по которой предприниматели могут получить финансирование на реализацию бизнес-проектов 
всего под 6% годовых на 5 лет, под гарантию Фонда «Даму». 

Одной из основных задач Фонда является стимулирование развития предпринимательства через 
финансирование проектов посредством банков второго уровня, микрофинансовых организаций и лизинговых 
компаний, для выполнения которой государством выделяются большие суммы денег. 

Фонд «Даму» - это национальный институт развития, миссией которого является содействие качественному 
развитию МСБ в роли интегратора и оператора предоставления финансовых, консалтинговых услуг.

Фонд «Даму» активно размещает средства для финансирования микро, 
малого и среднего бизнеса в Казахстане.

#Размещение денег

По данной программе были размещены средства в размере 2 288 566 000 тенге, в 
следующих регионах по следующим БВУ и МФО:

Кроме государственных программ, Фонд «Даму» активно поддерживает 
предпринимателей через региональные программы, так, например, по 
региональной программе для ВКО «Ақ Ниет», реализуемой совместно в акиматом 
области, были размещены 600 000 000 тенге в АО «Народный Банк Казахстана». 

џ Жамбылская область 200 млн тенге

џ ТОО МФО Региональный инвестиционный центр Кызылорда 

џ г. Шымкент 100 млн тенге

џ ВКО 180 млн тенге
џ Карагандинская область 80 млн тенге
Размещены средства в АО «Forte Bank»:  

џ Акмолинская область 150 млн тенге

џ ТОО «МФО Даму» в размере 31 000 000 тенге для Павлодарской области

          299 490 000 тенге для Кызылординской области

џ МФО «Ырыс» в размере 568 076 000 тенге для Туркестанской области

џ Жамбылская область 100 млн тенге
џ СКО 50 млн тенге

Размещены средства в АО «Народный Банк Казахстана» для Карагандинской 
области.  

Размещены средства АО «Народный Банк Казахстана»:

џ СКО 50 млн тенге 
џ Карагандинская область 480 млн тенге

было выделено для регионального финансирование по программе 

Фонд «Даму» активно сотрудничает с микрофинансовыми организациями, так в 
конце июля 2019 года по программе «Даму-Микро» было размещено 

«Даму Регионы 3» в АО «Альфа-Банк». 

300 000 000 тенге в МФО «Toyota Financial Services». 

По Программе финансирования субъектов микро, малого и среднего 
предпринимательства за счет средств Азиатского Банка Развития были 
размещены средства в АО «Forte Bank» в размере 6 536 690 103, 15 тенге. 

2 288 566 000  

510 000 000  

880 000 000  

600 000 000  

5 000 000 000  

300 000 000  

«Данные на 27.08.2019»

6 536 690 103  

228 122 000  
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652 

27 363 млн. т 

10 471 млн. т 

293 

3 350 298 млн. т 

1 563 056 млн. т 

73 

5 048, 88 млн. т 

1 937, 06 млн. т 

1123 

68 млрд. т 

14 млрд. т 

38 

19 078 256 000 т 

56 065 683,73 т 

16 

0,28 млрд. т 

50 729 679, 30 т 

1193 т 

19 078 256 074 т 

15 294 991 080 т 

16 

6 млрд. т 

807 590 339,84 т 
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Гарантии в рамках Государственной 
программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса – 2020» 

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ 

СУММА КРЕДИТА 

СУММА ГАРАНТИЙ 

Гарантии в рамках Государственной программы 
развития продуктивной и массового 
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» 

Гарантии в рамках программы «Даму – Оптима» 

В рамках государственной программы 
«Дорожная карта бизнеса -2020» 

В рамках Программы «Экономика простых вещей» 
(Механизм кредитования приоритетных проектов)  

В рамках Программы «Устойчивые города для 
низкоуглеродного развития»  

Субсидирование: (общее) 
В рамках Программы жилищного строительства 
«Нұрлы-Жер» 

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ 

СУММА КРЕДИТА 

СУММА ГАРАНТИЙ 

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ 

СУММА КРЕДИТА 

СУММА ГАРАНТИЙ 

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ 

СУММА КРЕДИТА 

СУММА ГАРАНТИЙ 

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ 

СУММА КРЕДИТА 

СУММА ГАРАНТИЙ 

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ 

СУММА КРЕДИТА 

СУММА ГАРАНТИЙ 

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ 

СУММА КРЕДИТА 

СУММА ГАРАНТИЙ 

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ 

СУММА КРЕДИТА 

СУММА ГАРАНТИЙ 

В программу «Экономика простых вещей» (Механизм кредитования 
приоритетных проектов) внесены изменения и увеличен размер субсидий до 
9% от номинальной ставки по кредиту, теперь предприниматели будут платить 
только 6% годовых! Также, внесены изменения в перечень приоритетных 
проектов, с которым можно ознакомиться на сайте Фонда «Даму» damu.kz 

џ ВСЕ проекты заемщиков будут рассматриваться БЕЗ Регионального 
Координационного Совета (РКС), что значительно ускоряет процесс 
рассмотрения проектов! Ведь теперь ВСЕ проекты будут рассматриваться 
только Фондом «Даму». 

џ Максимальная сумма: без ограничений

џ К новым кредитам теперь относятся проекты, профинансированные  
банками второго уровня не ранее 18 месяцев до рассмотрения проектов 
финансовым агентом (Фондом «Даму»)

11.07.2019 

џ Максимальная сумма: без ограничений
џ Цель займа: покупка основных средств, пополнение оборотных средств
џ Срок кредитования: до 7 лет

При нехватке залогового обеспечения, в рамках Программы, Фонд «Даму» 
предлагает предпринимателям воспользоваться инструментом гарантирования. 

2.08.2019 

Внесены изменения по Государственной программе жилищного строительства 
«Нұрлы Жер»:

џ Внесено уточнение по возможному целевому расходованию кредита: 
«Целевое расходование кредита допускается на 
a) Оплату строительно-монтажных работ, затрат по управлению проектом, 
услуг по авторскому и техническому надзору;
b) Оплату иных расходов, связанных с реализацией проекта, в том числе 
расходы по рекламе, содержанию управленческого персонала, 
коммунальным и телекоммуникационным услугам, арендные платежи, 
расходы на изготовление технических паспортов по контролю качества, 
лабораторные испытания, налоги и другие обязательные платежи в 
бюджет, обязательные пенсионные взносы и обязательные 
профессиональные пенсионные взносы, взносы на обязательное 
социальное медицинское страхование в Фонд социального медицинского 
страхования.»

В рамках программы предусмотрена поддержка частных застройщиков, 
планирующих строительство жилых зданий, с помощью инструмента 
субсидирования. 

џ Размер субсидии: 7% от ставки вознаграждения
џ Срок кредитования: до 3 лет

Основные изменения в программах 

ДО 9%
РАЗМЕР СУБСИДИРОВАНИЯ

МЕХАНИЗМ КРЕДИТОВАНИЯ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ



12 13#HotNews

Фонд «Даму» реализовал процесс 
подписания Договора субсидирования в 

электронном формате через сервис 
DOC24 Казахстанского центра обмена 
электронными документами (КЦОЭД). 

Сокращается время, затраченное на подписание Договора 
субсидирования, т.е., если ранее срок подписания с учетом 
территориальной отдаленности предпринимателя от банка, 
согласования условий договора занимало до 28 ДНЕЙ, 
то электронное подписание занимает ВСЕГО 30 МИНУТ

HOT  NEWS 

Обеспечивается безопасность данных при помощи 
шифрования каналов связи и прозрачность отношений 
между участниками бизнес-процесса.

В течение последних 2 месяцев подписано 
16 ДОГОВОРОВ СУБСИДИРОВАНИЯ.

БАНКИ-ПАРТНЕРЫ – ДБ АО "Сбербанк России", 
АО "Народный Банк Казахстана", АО "First Heartland Jysan Bank", 
АО "Банк Центркредит", АО "Fortebank", АО "Атфбанк".

ПРОГРАММЫ         КАЛЬК УЛЯТОР         КАТАЛОГ         FAQ

БЕСПЛАТНОЕ 
ОНЛАЙН
ОБУЧЕНИЕ 

ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА

ПРОГРАММЫ
ФОНДА 
ДАМУ

КРЕДИТОВАНИЕ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ СТАВКАМ!

+7 (800) 080 18 90
info@fund.kz

Фонда «Даму»

ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК

НАЧАТЬ ОБУЧЕНИЕ

ПЕРЕЙТИ

Также Фонд на сегодня интегрирован с порталом электронного правительства (egov.kz), где 
предприниматель с 2016 года имеет возможность электронной подачи заявки на услугу по 
гарантиям и субсидиям. 

џ Охват по поданным через egov.kz гарантиям составляет на сегодня 26% от общего объема 
рассмотренных заявлений. 

где предприниматели самостоятельно смогут 
подавать заявки на гарантии, субсидии и 
другие услуги Фонда в режиме онлайн. 

Фондом автоматизирована подача заявок на 
предоставление гарантий и субсидий через 
электронную площадку   ONLINE.DAMU.KZ

В целом Фонд проводит комплексную работу по 
автоматизации основных бизнес-процессов, и 
показатель автоматизации на сегодняшний 
день уже достиг 93 %

#HotNews
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Обязательно получитЕ 

опыт работы в таком же 

бизнесе в качестве 

наемного работника задавайте вопрос: 

"где я буду находить 

клиентов?"

Лайфхак 

N:1 ЛАЙФХАК 

N:3 

РазвивайТЕ свой 

личный бренд 

Лайфхак 

N:4 Никогда не открывайте 

дело, в котором вы 

не эксперт

Лайфхак 

N:2 

#Лайфхак #Лайфхак

Зейнеп Астраханцева, основатель детского клуба "Zhamus" 
Атырауская область. Государственная программа поддержки и 
развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса - 2020"
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«Даму» Қоры мен
Отандастар «ҚҚ» 
меморандумҒа 
Қол Қойды

2019 жылы  28 шілдеде 
«Даму» Қоры мен 
«Отандастар» бейүкіметтік 
акционерлік қоғамы шеттегі 
және шет елден келетін 
қандастарға қолдау көрсету 
жайлы меморандумға қол 
қойды. 
 

џ «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ өңірлерде жүзеге асыратын бағдарламалар бойынша көрсетілетін 
мемлекеттік қолдау түрлерінен хабардар ету 

Сондай-ақ, 2018-2022 жылдарға арналған шетелдегі этникалық қазақтарды қолдау жөніндегі іс-шаралар жоспарын 
іске асыру аясында бірлескен ынтымақтастық жоспарланған. 

«Даму» Қоры отандастарға бизнес-жобаларын жүзеге асыруға, несиенің пайызын арзандатуға көмектеседі. 

џ «Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы» үкіметтік емес ұйымымен өзара іс-қимыл

џ тарихи отанына оралған және шетелде тұратын қандастар -оралмандардың қатысуын қамтамасыз ете отырып, 
тараптар жүзеге асырып отырған қолданыстағы бағдарламалар бойынша іс-шараларды ұйымдастыруға жәрдем 
беру.

џ Қолда бар ресурстар бойынша оралмандарға қызмет көрсету бойынша консультант оператормен қамтамасыз ете 
отырып, «Даму» Қорының байланыс орталығымен (1408) интеграцияны қамтамасыз ету, отандастарға арналған 
бірыңғай байланыс орталығын (1404) дамытуға жәрдемдесу

Меморандум аясында келесі бағыттар бойынша әріптестік орнату көзделген:

џ «Даму» қорының аймақтық қызметкерлерін бизнесті ұйымдастыру мүмкіндіктеріне талдау жасау үшін оқу-
өндірістік орталықтар құру (біліктілік орталықтары), оның ішінде ауыл, елді-мекендерде 

#Қор жаңалықтары


