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Уважаемые дамы и господа!

В прошедшем 2011 году мы наблюдали рост ряда показателей социально-
экономического развития Казахстана и, в том числе, увеличение индикаторов,
характеризующих состояние малого и среднего бизнеса нашей страны. По данным
Агентства Республики Казахстан по статистике в 2011 году на 14% по сравнению с
предыдущим годом увеличилось количество активных субъектов малого и среднего
предпринимательства. Также увеличился выпуск продукции субъектами малого и
среднего предпринимательства  на 12% и численность занятых в данном секторе  на
2%. Сектор малого и среднего бизнеса на сегодняшний день обеспечивает
занятостью почти 2,7 млн. человек или 32% занятых в экономике.

Следует отметить, что развитие предпринимательства невозможно без
последовательной государственной поддержки, создания благоприятного делового
климата, реализации финансовых и нефинансовых инструментов поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства. От развития
предпринимательства зависит развитие производства, рынка и общества в целом.

Самой масштабной инициативой по обеспечению устойчивого и
сбалансированного развития регионального предпринимательства в несырьевых
секторах экономики является реализация программы «Дорожная карта бизнеса
2020». Она нацелена на решение задач посткризисного развития Казахстана,
сохранение действующих и создание новых рабочих мест. Финансовым агентом
программы является Фонд «Даму», посредством которого осуществляется
субсидирование процентных ставок по кредитам предпринимателей и
предоставляются гарантии перед банками при получении кредитов. В 2011 году
Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» была дополнена четвертым
направлением «Усиление предпринимательского потенциала», в рамках которого
предусмотрен широкий спектр инструментов по повышению компетенции
предпринимателей. В целом в рамках программы по состоянию на 01.01.2012 г.
поддержано порядка 800 проектов предпринимателей, обучено более 15,5 тыс.
человек и предоставлено свыше 18 тыс. сервисных услуг.

В 2011 году Фондом «Даму» была продолжена реализация действующих
программ по обусловленному размещению средств в банках второго уровня и
лизинговых компаниях для последующего кредитования субъектов частного
предпринимательства. По их результатам на конец 2011 года общая сумма средств,
направленных на развитие предпринимательства за счет программ Фонда «Даму»,
составила более 625 млрд. тенге, профинансировано более 11,8 тыс.
предпринимателей, количество созданных и поддержанных рабочих мест составило
свыше 23 тыс. чел.

Благодаря успешной реализации программ по поддержке предпринимателей с
использованием финансовых инструментов по итогам 2011 года, Фонд «Даму»
согласно аудированным данным достиг положительного финансового результата в
размере более 3,4 млрд. тенге, в результате чего рентабельность активов составила
1,8%, рентабельность собственного капитала составила 7,5%.

2012 год обещает быть не менее насыщенным. На сегодняшний день с учетом
результатов пилотного года в программу «Дорожная карта бизнеса 2020» внесены
изменения и дополнения касательно внедрения новых механизмов поддержки
начинающих и молодых предпринимателей. Начата реализация мероприятий
Специального плана развития предпринимательства в городе Жанаозен на 2012-
2014 годы. Ведется работа по разработке концепции развития предпринимательства
в моногородах, новой системы гарантирования кредитов субъектов малого и
среднего предпринимательства, новой модели микрокредитования, а также проекта
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«Бизнес-Насихат» по информационно-разъяснительной работе и пропаганде идей
предпринимательства.

В целом продолжается активная работа по устранению различных
административных и бюрократических барьеров, а также иных проблем
препятствующих развитию бизнеса. Уверен, что реализация поставленных задач и
внедрение новых программ по поддержке предпринимательства будет
способствовать дальнейшему формированию и развитию сильного
предпринимательского сектора Казахстана.

Председатель Комитета развития предпринимательства
Министерства экономического развития и торговли
Республики Казахстан, Председатель Совета Директоров
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

К.М. Айтекенов
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Уважаемые дамы и господа!

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет Фонда «Даму за 2011 год.
Прошлый год был отмечен динамичным развитием Фонда «Даму»: мы продолжили
реализацию выбранной стратегии и планомерное развитие ключевых направлений
деятельности. Это позволило нам продемонстрировать по итогам года
эффективность проводимых Фондом «Даму» государственных программ поддержки
частного предпринимательства, а также высокий уровень доверия государства,
партнеров и общества в целом.

В ходе реализации действующих государственных программ по
обусловленному размещению средств в банках второго уровня и лизинговых
компаниях Фондом «Даму» на 1 января 2012 года было профинансировано более
11,8 тыс. субъектов частного предпринимательства на общую сумму 625,9 млрд.
тенге за счет чего создано 23,2 тыс. рабочих мест. В том числе в 2011 году
профинансировано 1 838 проектов предпринимателей на общую сумму 82,4 млрд.
тенге, в рамках которых создано более 4,1 тыс. рабочих мест.

Ключевым моментом в деятельности Фонда «Даму» является дальнейшая
реализация программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Результаты реализации
Программы свидетельствуют о своевременности появления и ее высокой
эффективности. На 1 января 2012 года подписано 765 договоров субсидирования и
гарантирования на общую сумму кредитов 258,5 млрд. тенге.  Это позволило
создать около 18 тыс. рабочих мест и увеличить налоговые платежи в бюджет на
405 млн. тенге.

С 2011 года началась реализация четвертого направления «Усиление
предпринимательского потенциала» программы «Дорожная карта бизнеса 2020».
Компоненты данного направления нацелены на повышение компетенции
предпринимателей и внедрение современных моделей управления бизнесом.
Только за 2011 год обучение по данному направлению прошли более 15,5 тыс.
человек. В рамках сервисной поддержки ведения бизнеса было оказано свыше 18
тыс. услуг.

Особо хотелось бы отметить, что в 2011 году стартовал ряд новых программ
поддержки предпринимательства, в том числе программа финансирования
региональных приоритетных проектов субъектов малого и среднего
предпринимательства «Даму-Регионы III»; программа финансирования субъектов
частного предпринимательства, занятых в сфере услуг (сервиса) в городах Астана и
Алматы; программа финансирования лизинговых сделок субъектов малого и
среднего предпринимательства.

Прошедший год ознаменован также завершением переговоров с Азиатским
Банком Развития касательно займа в сумме 500 млн. долларов США с целью
кредитования новых проектов малого и среднего бизнеса в стране. Результатом
успешных переговоров стало получение в 2011 году 1 транша займа в размере 150
млн. долларов США. Следует отметить, что  впервые казахстанский институт
развития после финансового кризиса получил крупный заем в национальной валюте
от международной финансовой организации. К тому же данная сделка является
стратегически важной для Фонда «Даму», т.к. она стала первым шагом на пути к
диверсификации источников фондирования.

В мае 2011 года впервые в рамках IV Астанинского экономического форума
была проведена панельная сессия «Предпринимательство в глобальной
экономике», организатором которой выступил Фонд «Даму». Проведение в рамках IV
Астанинского экономического форума сессии, посвященной предпринимательству,
свидетельствует о повышенной заинтересованности государственных органов
республики в решении вопросов развития предпринимательства в Казахстане.
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Благодаря включению сессии в повестку Форума для предпринимателей Казахстана
появилась возможность ведения диалога с экспертами как на местном, так и на
мировом уровне, включая Лауреатов Нобелевской премии.

В целом успешная реализация государственных программ поддержки
предпринимателей с использованием финансовых инструментов позволила Фонду
«Даму» по итогам 2011 года достичь положительного финансового результата в
размере более 3,4 млрд.тенге, что свидетельствует об эффективности управления
государственными средствами.

Достигнутые результаты работы Фонда «Даму» говорят о широких
перспективах, открывающихся перед нами в 2012 году – мы будем продолжать
развиваться как главный оператор государственных программ поддержки
предпринимательства в Казахстане, уделяя особое внимание финансовой
поддержке субъектов частного предпринимательства в регионах, а также
программам повышения компетенции и консультационной поддержке
предпринимателей.

В целом, эффективно управляя государственными средствами, Фонд «Даму»
вносит существенный вклад в развитие страны и ее регионов, диверсификацию
экономики Казахстана и в формирование казахстанского среднего класса. Мы будем
и дальше последовательно и настойчиво приводить в жизнь выбранную стратегию
развития и соответствовать возложенной на нас важной миссии по реализации
политики государства в области поддержки частного предпринимательства.

Председатель Правления
АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

Л.Е. Ибрагимова
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I. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДЕ

1.1 Рыночная доля Фонда по основным видам деятельности

Анализ рынка
2011 год охарактеризовался увеличением предпринимательской активности

населения и ростом экономики Казахстана в целом. Благодаря государственной
политике по улучшению бизнес-климата, в Казахстане в течение последних трех лет
наблюдается стабильное увеличение числа субъектов частного
предпринимательства. В первую очередь, наблюдается рост субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – МСП), доля которых в 2010-2011 гг.
зафиксировалась на уровне 95% от общего количества хозяйствующих субъектов в
стране.

Динамика количества зарегистрированных субъектов МСП

Источник: Агентство РК по статистике

Благоприятные изменения условий ведения бизнеса отмечаются экспертами
Всемирного банка. В рейтингах «Doing Business» на 2010 г., 2011 г. и 2012 г.
Казахстан занял 63, 58 и 47 позицию соответственно. Положительная динамика в
первую очередь была обеспечена за счет мероприятий по упрощению регистрации
предприятий и собственности, защите инвесторов, налогообложения.

Позиция Казахстана в рейтинге Всемирного банка «Doing Business»
2010 г. 2011 г. 2012 г.

Общий рейтинг 63 58 47
Регистрация предприятий 82 49 57
Получение разрешений на строительство 143 148 147
Подключение к системе электроснабжения .. 87 86
Регистрация собственности 31 27 29
Кредитование 43 75 78
Защита инвесторов 57 44 10
Налогообложение 52 26 13
Международная торговля 182 176 176
Обеспечение исполнения контрактов 34 26 27
Разрешение неплатежеспособности .. 49 54

Источник: Всемирный банк
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Наблюдается ежегодное увеличение численности занятого населения в
экономике Казахстане. К концу 2011 г. она достигла 8 429 тыс. чел. При этом каждое
третье рабочее место обеспечивается за счет субъектов МСП: численность занятых
в МСП в 2011 г. составила 2 674 чел. (32% всех занятых).

Динамика численности занятого населения

Источник: Агентство РК по статистике

После умеренного роста в 2009 г. в последние два года ВВП Казахстана в
реальном выражении демонстрирует стабильный рост на уровне не менее 7%. Так, в
2010 г. в результате роста на 7,3% ВВП составил 21 816 млрд.тенге, а в 2011 г. в
результате роста на 7,5% - 27 301 млрд.тенге. Доли производства товаров и
производства услуг в ВВП за январь-декабрь 2011 года составили 43,1% и 51,9%
соответственно. Основную долю в производстве ВВП составляет промышленность –
31,3%. Около трети ВВП Казахстана составляет выпуск продукции субъектами МСП.

Динамика ВВП и выпуска продукции МСП

Источник: Агентство РК по статистике
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Рыночная доля Фонда
По итогам 2011 г. по данным Национального банка Республики Казахстан

объемы кредитных средств, выданных банками второго уровня (далее – БВУ)
экономике и субъектам малого предпринимательства, впервые с 2007 г. показали
положительную динамику роста. В 2011 г. объем выданных кредитов экономике
составил 5 778 млрд.тенге, что выше уровня не только 2010 г., на который пришлось
дно снижения кредитования БВУ, но и 2009 г. Такая же ситуация наблюдается по
кредитам БВУ МСП. В 2011 г. их объем составил 794 млрд.тенге.

Немаловажно, что в 2011 г. банкам не выделялись такие большие объемы
средств от государства на кредитование МСП, как в 2007-2009 гг. То есть, рост
кредитования обусловлен исключительно восстановленной ликвидностью и
увеличившимися объемами собственных средств БВУ.

Вместе с этим, Фонд «Даму» в 2009-2011 гг. осуществлял плановое погашение
средств, выделенных из Республиканского бюджета и Национального Фонда на
реализацию антикризисной программы. В результате этого за последние 3 года
наблюдается сокращение активов Фонда «Даму» на 68 млрд.тенге и их доли по
отношению к совокупным активам БВУ на 0,8 процентных пунктов.

Динамика совокупных активов БВУ и активов Фонда «Даму»

Источник: Национальный банк РК
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предпринимательские цели, доля кредитов, выданных участникам программ Фонда
«Даму» за 2009-2011 гг. снизилась с 9% до 6%. Такой охват обусловлен
ограничением сегмента программ Фонда «Даму» предпринимателями приоритетных
секторов экономики, к которым не относятся торговля и строительство, получающие
порядка 50% кредитов БВУ.

Динамика кредитов на предпринимательские цели

Источник: Национальный банк РК
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слушателей в рамках Программы краткосрочного тренинг-обучения «Бизнес-
Советник», которая с 2011 г. реализуется в рамках программы «ДКБ 2020»,
составило 15 038 человек. В рамках других проектов 4-го направления «Усиление
предпринимательского потенциала» программы «ДКБ 2020» 210 предпринимателей
прошли курсы обучения топ-менеджмента в АОО «Назарбаев Университет», 501
человек прошел обучение по проекту «Деловые связи», из них 21 человек прошел
зарубежную стажировку в Германии, оказано более 18 тыс.услуг в рамках сервисной
поддержки ведения бизнеса. Для 274 предпринимателей с ограниченными
возможностями привлечена спонсорская помощь в рамках программы «Даму-
Көмек».

1.2 Миссия Фонда
Миссией Фонда «Даму» является содействие качественному развитию малого и

среднего бизнеса Казахстана.

1.3 Цели и задачи Фонда
Основные цели Фонда «Даму»:
1. Увеличение объемов и обеспечение доступности финансирования субъектов

малого и среднего бизнеса (далее – МСБ) за счет привлечения средств из
республиканского и местного бюджетов, иностранных доноров, а также собственных
средств Фонда «Даму».

Основными задачами для достижения данной цели являются:
1) Повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов МСБ;
2) Эффективное распределение кредитных ресурсов путем максимального

охвата субъектов МСБ в региональном и отраслевом разрезах.

2. Стимулирование увеличения финансирования предпринимательства в
несырьевых секторах экономики.

Для достижения данной цели будут выполнены следующие задачи:
1) Качественное выполнение функций финансового агента в рамках 1-3

направлений Программы «Дорожная карта бизнеса 2020».
2) Содействие повышению инновационности, техническому перевооружению

МСБ.

3. Увеличение охвата потенциальных и действующих предпринимателей
нефинансовой поддержкой, направленной на усиление предпринимательского
потенциала населения.

Основными задачами для достижения данной цели являются:
1) Качественное выполнение функций Оператора 4-го направления Программы

«Дорожная карта бизнеса 2020»;
2) Внедрение дистанционных инструментов оказания информационно-

аналитических и консультационных услуг для субъектов МСБ и населения с
предпринимательской инициативой;

3) Развитие во всех регионах Казахстана инфраструктуры нефинансовой
поддержки предпринимательства путем слияния усилий субъектов нефинансовой
поддержки, стандартизации предоставляемых ими услуг, а также заимствования и
ретрансляции успешного зарубежного опыта в этой области;

4) Осуществление мониторинга и проведение регулярных аналитических
исследований развития сектора МСБ.

4. Повышение  эффективности деятельности Фонда «Даму».
Для реализации данной цели будут выполнены следующие задачи:
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1) Эффективное управление активами;
2) Внедрение принципов управления рисками во все процессы управления

Фондом;
3) Обеспечение информационной безопасности Фонда;
4) Совершенствование корпоративного управления и внедрение норм лучшей

мировой практики;
5) Ведение кадровой политики с учетом принципов кадровой политики группы

компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына»;
6) Повышение казахстанского содержания;
7) Региональное развитие и выполнение функций «единого окна» и связующего

звена между предпринимателями и институтами развития;
8) Развитие международного сотрудничества.

1.4 Стратегическое развитие Фонда
Антикризисная Стабилизационная программа Правительства Республики

Казахстан свою задачу выполнила: помимо сокращения дефицита кредитных
ресурсов для МСБ государством были созданы условия для восстановления
банковской ликвидности и возобновления банками кредитования за счет рыночных
ресурсов. В этой связи политика поддержки и развития МСБ должна быть
пересмотрена и нацелена на обеспечение посткризисного развития данного сектора
экономики.

Во-первых, это касается источников и целевого назначения средств на
развитие предпринимательства. В условиях возобновления кредитования БВУ,
реализация масштабных программ «коврового покрытия» столь значительного
эффекта уже не даст. В рамках новых программ Фонда «Даму» актуальной задачей
является эффективное региональное и отраслевое распределение кредитных
ресурсов, привлекаемых из местных бюджетов, от иностранных фондирующих
организаций и доноров, а также формируемых за счет собственных средств Фонда.
С этой целью Фондом с 2010 г. начата реализация таких программ, как «Даму-
Регионы 2», Программа регионального финансирования субъектов МСП, Программа
развития женского предпринимательства, в 2011 г. запущены Программа
финансирования проектов МСП в малых городах, Программа финансирования МСБ
по линии Азиатского Банка Развития. Параллельно Фонд «Даму» продолжит
выполнять функции оператора Стабилизационной программы (1-3 транши),
Программы «Даму-Регионы», Программы «Даму-Өндіріс»,  Программа
финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего
предпринимательства, Программы по развитию МКО в Казахстане до полного
возврата банками-партнерами выделенных им средств в соответствии с графиками
погашения.

C целью финансирования приоритетных региональных проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2012 году планируется реализация
программы «Даму-Регионы 3» и Программы по финансированию субъектов частного
предпринимательства, занятых в сфере предоставления услуг (сервиса) в г. Алматы
и г. Астаны.

Для оказания финансовой поддержки субъектам частного
предпринимательства в рамках восстановления экономики г. Жанаозен в 2012 году
планируется запуск Программы финансирования субъектов частного
предпринимательства, пострадавших в г. Жанаозен Мангистауской области.

Во-вторых, в рамках диверсификации предпринимательского сектора
отдельный блок программ Фонда «Даму» должен быть нацелен на увеличение
финансирования предпринимательства в несырьевых секторах экономики. С этой
целью Фонд «Даму» с 2010 г. выполняет функции финансового агента
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субсидирования процентных ставок и гарантирования по кредитам для
предпринимателей приоритетных секторов экономики в рамках 1-3 направлений
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020». Помимо этого Фонд «Даму»
осуществляет реализацию Программ финансирования лизинговых сделок субъектов
МСБ в обрабатывающей промышленности.

Для экспертной поддержки предпринимателей несырьевых секторов Фондом
«Даму» в 2012 г. планируется начало реализации проекта «Старшие эксперты» и
создания Центра развития франчайзинга при Фонде «Даму».

В рамках реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» планируется
субсидирование лизинговых сделок и внедрение новой системы гарантирования.

В-третьих, для обеспечения большей вовлеченности населения в
предпринимательство и повышения уровня компетенции предпринимателей задачей
Фонда «Даму» является внедрение инструментов нефинансовой поддержки,
направленных на усиление предпринимательского потенциала населения. Данную
работу Фонд «Даму» будет выполнять, в первую очередь, в качестве оператора 4-го
направления «Усиление предпринимательского потенциала» программы «ДКБ
2020», которое включает обучение начинающих предпринимателей и топ-
менеджмента, оказание сервисной поддержки ведения бизнеса, проект «Деловые
связи». Также в рамках данной работы с 2011 г. Фонд запустил Call-центр для
предпринимателей, а с 2012 г. запускает в работу Бизнес-портал. Для обеспечения
обратной связи с предпринимателями планируется продолжить проведение
регулярных аналитических исследований и форумов.

В целях поддержки предпринимателей-инвалидов Фондом «Даму» в 2012 г.
планируется запуск проекта «Кус жолы».

Также с целью повышения конкурентоспособности и устойчивости МСБ путем
расширения доступа к ресурсам в рамках государственных и частных тендеров и
конкурсов планируется запустить проект «Победи в тендере».

В 2012 году планируется сделать Геоинформационную систему Фонда «Даму»
мультиязычной, добавив информацию на государственном и английском языках.

Реализация всех мероприятий в рамках основной деятельности непрерывно
связана с работой по повышению эффективности функционирования Фонда «Даму»,
включая эффективное управление активами, риск-менеджмент, совершенствование
корпоративного управления и внедрение норм лучшей мировой практики, ведение
кадровой политики с учетом принципов кадровой политики группы компаний АО
«ФНБ «Самрук-Қазына», а также развитие международного сотрудничества.

1.5 Существенные корпоративные события
Январь
Освобождение от должности Председателя Правления Фонда «Даму» Б.Т.

Мукушева, назначение и.о. Председателя Правления Л.Е. Ибрагимовой.
Февраль
Участие в форуме «National Business Forum». Форум включал серию рабочих

обсуждений по восьми блокам вопросов, посвященных оперативному управлению в
макро- (экономическая политика), микро- (изменения на уровне отраслей и
компаний) и гуманитарной сферах.

Март
- Визит делегации Организации объединенных наций по промышленному

развитию (ЮНИДО) в Фонд «Даму» по вопросу создания Центра развития
промышленного предпринимательства.

- Проведено заседание Общественного совета Фонда «Даму».
Апрель
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- В связи с увеличением задач по поддержке предпринимательства и
расширением состава Правления Фонда «Даму» на должности Заместителей
Председателя Правления назначены Есимов А.А., Калибеков Б.Ж., на должности
Управляющих директоров-Членов Правления – Имашева Г.Н., Лесбеков Г.А.,
Султангазиев К.Е.

Май
- Проведена панельная сессия «Предпринимательство в глобальной

экономике» в рамках 4-го Астанинского экономического форума во Дворце
Независимости, г.Астана.

- Подписано Рамочное соглашение о финансировании на сумму $500
миллионов для поддержки субъектов МСБ Казахстана.

- Старт очередного этапа Программы «Бизнес-Советник».
Июнь
- Проведена IV Международная выставка «Франчайзинг в Казахстане 2011».

Мероприятие прошло в ознаменование открытия Национального Центра развития
франчайзинга при Фонде «Даму».

Июль
- Решением Совета директоров утвержден Кодекс деловой этики Фонда

«Даму».
- Решением Совета директоров утвержден План мероприятий по

совершенствованию корпоративного управления в Фонде «Даму».
Август
- Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева Фонд «Даму»

передан в доверительное управление Министерства экономического развития и
торговли Республики Казахстан.

- На портале BNews.kz (www.bnews.kz) состоялась Online-конференция с
участием Председателя Правления Фонда «Даму» Л.Е. Ибрагимовой на тему:
«Итоги реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

- Указом Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева Председатель
Правления Фонда «Даму» Л.Е. Ибрагимова назначена членом Национальной
комиссии по делам семьи и семейно-демографической политике при Президенте
Республики Казахстан.

Сентябрь
- Заключено Соглашение между Азиатским Банком Развития и Фондом «Даму»

касательно предоставлению займа в сумме 22,2 млрд.тенге на развитие МСБ в
Казахстане.

- Азиатский Банк Развития предоставил Фонду «Даму» первый транш займа в
сумме 22,2 млрд.тенге, который в дальнейшем был размещен в 3 Банках-партнерах:
АО «Банк ЦентрКредит», АО «Казкоммерцбанк», АО «Альянс Банк».

- Подписан Меморандум о взаимопонимании с французской компанией OSEO.
Октябрь
- Проведен семинар-совещание о ходе реализации Программы «Дорожная

карта бизнеса 2020» в г. Павлодар.
- Подписан Меморандум о взаимопонимании между Фондом «Даму» и Фондом

Гарантирования Кредитов Кореи KODIT в г. Сеул.
- Для прохождения стажировки в Германии в образовательном центре г. Берлин

была направлена первая группа участников в количестве 21 человек в рамках 4-го
направления «Усиление предпринимательского потенциала» программы «Дорожная
карта бизнеса 2020».

Ноябрь
- Содействие в проведении «Глобальной Недели Предпринимательства» и

Форума молодых предпринимателей Казахстана.

www.bnews.kz
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- Подписан Меморандум о сотрудничестве с Организацией по поддержке и
развитию малого и среднего предпринимательства КОСГЕБ.

- Проведено совещание по обсуждению вопросов о внесении изменений в
программу «Дорожная карта бизнеса 2020».

Декабрь
- Утверждение Плана развития на 2011-2015 гг. решением Совета Директоров

Фонда «Даму».
- Содействие в проведении Экономического форума: «Социально-

экономическое развитие Казахстана: 20 лет независимости и новые задачи».
- Проведен круглый стол на тему: «Текущее состояние и перспективы

финансирования сектора МСБ в Республике Казахстан».
- Проведен круглый стол на тему «Моделирование развития франчайзинга в

Казахстане в 2012 году».

1.8 Информация и список дочерних компаний Фонда
Список компаний, в которых Фонд имеет долю участия в уставном капитале, но

не имеет существенного влияния на деятельность данных компаний:

№ Наименование Уставный капитал,
млн. тенге

Доля
участия

Основной вид
деятельности

1 ТОО «МКО «АДАЛ-INVEST» 7 28,5% микрокредитование
2 ТОО «МКО «Эконом» 12 16,6% микрокредитование
3 ТОО «МКО «Вест Финанс» 5,06 39,5% микрокредитование
4 ТОО «МКО «Жайнар» 5,5 36,4% микрокредитование
5 ТОО «МКО «ТОТА» 4,5 44,4% микрокредитование

II. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1 Органы Фонда
В соответствии с Уставом Фонда «Даму» органами являются:
1) высший орган – Единственный акционер;
2) орган управления – Совет директоров;
3) исполнительный орган – Правление;
4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита.
5) доверительный управляющий – Министерство экономического развития и
торговли Республики Казахстан

2.2 Акционер Фонда
Единственным акционером Фонда  «Даму» является АО «Фонд национального

благосостояния «Самрук-Қазына».
К числу наиболее значимых функций Единственного акционера относится

утверждение Кодекса корпоративного управления, Меморандума о деятельности,
определение состава и срока полномочий Совета директоров, утверждение
внешнего аудитора и годовой финансовой отчетности.

2.3 Совет директоров Фонда
Совет директоров осуществляет общее руководство за деятельностью Фонда

«Даму». Функциями Совета директоров являются утверждение Стратегии развития
Фонда «Даму», утверждение программ обусловленного размещения средств,
обеспечение эффективной работы системы управления рисками и осуществление
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Фонда «Даму» и др.
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В составе Совета директоров Фонда «Даму» 6 членов, из которых двое –
независимые директора – представители общественных организаций.

2.4 Состав Совета директоров
Председатель Совета директоров
Айтекенов Кайрат Медыбаевич (1963 г. рождения, дата избрания в Совет

директоров – 01.06.2009 г.)
Выпускник Алматинского института народного хозяйства по специальности

«Экономика труда» и Национальной Высшей школы государственного управления
при Президенте РК по специальности «Государственное управление».

С 1993 по 1996 гг. занимал руководящие посты в областных органах
управления Костанайской области. С 1997 по 1998 гг. работал в Агентстве по
стратегическому планированию РК. С 1998 по 2002 гг. работал в структуре
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, возглавлял
Комитет охраны окружающей среды. С 2003 по 2006 гг. работал вице-министром
экономики и бюджетного планирования РК. В период с 2006 по 2007 гг. – вице-
министр туризма и спорта РК. С 2007 по 2011 гг. – Управляющий директор-Член
Правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына». С сентября 2011 г. назначен Председателем
Комитета развития предпринимательства Министерства экономического развития и
торговли РК.

Члены Совета директоров
Амангельдиев Ардак Амангельдиевич (1975 г. рождения, дата избрания в

Совет директоров – 11.10.2010 г.)
В 1996 г. с отличием окончил Карагандинский государственный университет им.

Е. Букетова по специальности «Экономист».
С 2001 по 2002 гг. работал Заместителем Председателя Комитета казначейства

Министерства финансов РК. С 2002 по 2003 гг. работал Директором департамента
региональной политики и межбюджетных отношений Министерства экономики и
бюджетного планирования РК. С 2003 по 2004 гг. работал Первым Заместителем
Председателя Комитета казначейства Министерства финансов РК. В 2006 г.
занимал должность Вице-Министра здравоохранения РК. С 2006 по 2008 гг. работал
Советником Председателя Правления в АО «Фонд устойчивого развития «Қазына».
В 2008 г. занимал должность Заместителя заведующего Отделом социально-
экономического мониторинга Администрации Президента РК. С 2008 по 2009 гг.
работал Заместителем Генерального директора по экономике и финансам в АО
«КазТрансГаз». С 2009 г. – Советник Заместителя Председателя Правления АО
«ФНБ «Самрук-Қазына».

Мыншарипова Сая Найманбайкызы (1970 г. рождения, дата избрания в
Совет директоров – 19.08.2010 г.)

В 1992 г. окончила Казахский Государственный экономический университет по
специальности «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности», с 2008
г. обучалась в Высшей школе бизнеса МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности
«ЕМБА».

Трудовую деятельность начала в 1991 г. главным бухгалтером в МЧП «Асия». С
1994 г. работала бухгалтером-экономистом в АО «Телекомпания «Дала», с 1995 г. –
главный бухгалтер в Таможне «Астана». До 2001 г. работала ассистентом аудитора
в ТОО «Аудиторская фирма «Марсат», с 2001 г. – аудитором в ТОО
«Консалтинговая компания «Туранга». С 2003 по 2007 гг. работала главным
бухгалтером в АО «Национальный инновационный фонд». С 2007 по 2008 гг.
работала главный бухгалтером, директором департамента бухгалтерского учета и
отчетности в АО «Фонд развития малого предпринимательства «Даму». С 2008 г –
Директор Департамента аудита и контроля АО «ФНБ «Самрук-Қазына».
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Перуашев Азат Турлыбекович (1967 г. рождения, дата избрания в Совет
директоров – 24.02.2010г.)

В 1991 г. окончил Уральский государственный университет им. М.Горького,
г. Свердловск по специальности «Теория социально-политических отношений». В
1996 г. окончил Национальную высшую школу государственного управления при
Президенте РК. Кандидат политических наук.

С 1996 по 1998 гг. работал консультантом, заведующим сектором
Администрации Президента РК, с 1998 по 2005 гг. занимал руководящие должности
в АО «Алюминий Казахстана», с 1999 по 2006 гг. являлся Первым секретарем
центрального комитета Гражданской партии Казахстана. С 2006 г. - Председатель
Правления Национальной экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен». С
февраля 2010 г. - Независимый директор, член Совета директоров Фонда «Даму».

Жусупов Шалкар Амангосович (1970 г. рождения, дата избрания в Совет
директоров – 03.05.2007 г.)

Выпускник Казахской Государственной Архитектурно-Строительной Академии
по специальности «Инженер-строитель» и Казахской Государственной Академии
Управления по специальности «Экономист». Имеет опыт работы в банковском
секторе Казахстана с 1994 г. С 1997 г. работал в Казахстанском Фонде
Кредитования.

В настоящее время является Председателем Совета Директоров АМФОК,
Председателем Правления ТОО «МКО «KazMicroFinance». Также является членом
Совета Предпринимателей при Президенте РК и членом Правления Национальной
экономической палаты Казахстана «Союз «Атамекен». С мая 2007 г. - Независимый
директор, член Совета директоров Фонда «Даму».

Ибрагимова Ляззат Еркеновна (1972 г. рождения, дата избрания в Совет
директоров – 14.01.2011 г.)

Председатель Правления Фонда «Даму».
В 1994 г. окончила Акмолинский сельскохозяйственный институт с отличием по

специальности «Экономика и управление в отраслях АПК», в 2003 г. – Евразийский
гуманитарный институт, с отличием по специальности «Юриспруденция». Кандидат
экономических наук.

Трудовую деятельность начала в 1995 г. преподавателем экономического
факультета Евразийского государственного университета им. Л.Гумилева. В 2004 г.
работала национальным экспертом по экономическому развитию проекта ПРООН
РК. С августа 2004 по январь 2009 г. возглавляла департаменты анализа и стратегии
развития, обучения и консалтинга, корпоративного развития Фонда «Даму». С
января 2009 г. работала главным менеджером департамента специальных
программ, Дирекции по управлению финансовыми институтами и институтами
развития АО «ФНБ «Самрук-Қазына». С 2003 г. занимается изучением проблем
эффективности государственной поддержки малого и среднего бизнеса, имеет
более 30 научных публикаций и 3 учебно-методических пособия. Назначена Членом
Правления Фонда «Даму» с 17 августа 2009 г.

2.5 Комитеты Совета директоров
В соответствии с международными стандартами корпоративного управления

при Совете директоров Фонда созданы следующие Комитеты:
Комитет по аудиту занимается выработкой рекомендаций Совету директоров

по установлению эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Фонда, контролю за независимостью и эффективностью систем
внутреннего, внешнего  контроля и управления рисками, а также за исполнением
документов в области корпоративного управления.
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Комитет по назначениям и вознаграждениям создан в целях разработки и
представления Совету директоров рекомендаций по вопросам привлечения
высококвалифицированных специалистов в состав Совета директоров и
Правления;  формирования предложений Единственному акционеру об
определении вознаграждения Совета директоров, и Совету директоров об
определении вознаграждения Правления и Корпоративного секретаря.

Комитет по стратегическому и бюджетному планированию
подготавливает рекомендации и предложения по вопросам, касающимся разработки
и реализации стратегии развития Фонда, а также вносит Совету директоров
предложения по совершенствованию системы бюджетирования и дивидендной
политики Фонда «Даму».

В 2011 году решением Совета директоров Фонда определены количественные
составы комитетом при Совете директоров Фонда:

Комитет Председатель
комитета

Член комитета

1.Комитет по аудиту Жусупов Ш.А. Мыншарипова С.Н.
2.Комитет по назначениям и
вознаграждениям

Перуашев А.Т. Ибрагимова Л.Е.

3.Комитет по стратегическому и
бюджетному планированию

Айтекенов К.М. Перуашев А.Т.

Ибрагимова Л.Е.

2.6 Работа Совета директоров и Комитетов при Совете директоров
В 2011 г. Совет директоров Фонда «Даму» продолжил свою активную

деятельность: в общей сложности было проведено 9 заседаний, в том числе 2
заочных, на которых было рассмотрено 89 вопросов.

Информация об основных решениях, принятых Советом директоров
в 2011 году

№ Наименование вопроса Статус исполнения
1. Утверждение Ибрагимовой Л.Е. на должность

Председателя Правления Фонда «Даму»
Решением Совета Директоров от 13.04.2012 г.,
протокол №26 Ибрагимова Л.Е. утверждена на
должность Председателя Правления.

2. Утверждение Программы по финансированию
субъектов малого и среднего
предпринимательства, занятых в сфере
предоставления услуг (сервиса) в г. Астана и г.
Алматы.

Программа утверждена решением Совета
директоров от 13.04.2011 г., протокол №26.

3. Утверждение Кодекса деловой этики Фонда
«Даму».

Кодекс деловой этики утвержден решением
Совета директоров от 25.07.201 г., протокол №
28.

4. Утверждение Плана мероприятий по
совершенствованию корпоративного
управления в Фонде «Даму».

План утвержден решением Совета директоров
от 25.07.2011г., протокол № 28.

5. Утверждение Программы финансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства за счет займа
Азиатского банка развития.

Программа утверждена решением Совета
директоров от 25.07.2011г., протокол № 28.

6. Утверждение Политики по внешнему аудиту
Фонда «Даму».

Политика утверждена решением Совета
директоров от  25.07.2011г., протокол №28.

7. Одобрение и вынесение решения об
утверждении Дивидендной политики Фонда
«Даму».

Политика одобрена решением Совета
директоров согласно от 25.07. 2011 г., протокол
№ 28 и направлена на утверждение
Единственным акционером.



- 20 -

8. Одобрение Годового отчета фонда «Даму» за
2010 год.

Годовой отчет одобрен решением Совета
директоров от 25.07. 2011 г., протокол № 28 и
направлен на утверждение Единственным
акционером.

9. Утверждение Карты ключевых показателей
эффективности деятельности руководящих
работников Фонда «Даму» за 2011 г.

Карта КПД руководящих работников Фонда
«Даму» утверждена решением Совета
директоров от  23.09.2011 г., протокол №29.

11. Утверждение Программы финансирования
региональных приоритетных проектов «Даму-
Регионы II».

Программа утверждена решением Совета
директоров от 12.12.2011 г., протокол №32.

12. Утверждение Плана развития на 2011-2015 гг. План развития на 2011-2015 гг. утвержден
решением Совета директоров от 12.12.2011 г.,
протокол №32.

13. Создание Центра развития
предпринимательства в г. Жанаозен
Регионального филиала Фонда «Даму» по
Мангистауской области.

Центр создан решением Совета директоров от
30.11.2012 г., протокол № 33.

На регулярной основе проводятся совещания с Единственным акционером
касательно улучшения качества корпоративного управления в Фонде «Даму»,
поручения Единственного акционера выполняются своевременно.

На 2012 г. подготовлен ряд мероприятий по активизации деятельности Совета
директоров Фонда «Даму», а также утвержден План работы Совета директоров на
2012 г.

2.7 Контроль деятельности Фонда
В Фонде функционирует Служба внутреннего аудита, являющаяся

независимым структурным подразделением, обеспечивающим организацию и
осуществление внутреннего аудита и непосредственно подчиненная и подотчетная
Совету директоров. Службой внутреннего аудита в 2011 году осуществлена
проверка деятельности:

 8 структурных подразделений Головного офиса – Департамента
субсидирования и гарантирования, Департамента программных займов,
Департамента бюджетного планирования, Департамента бухгалтерского учета и
отчетности, Департамента мониторинга, Административного департамента,
Департамента корпоративного развития, Департамента риск-менеджмента;

 10 региональных филиалов Фонда – по Южно-Казахстанской, Жамбылской,
Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской,
Костанайской, Акмолинской областям, по г.Астана и по г. Алматы.

Данные проверки осуществлены своевременно и в полном объеме в
соответствии с аудиторскими заданиями, предусмотренными утвержденным
Годовым аудиторским планом на 2011 год.

Информация о внешнем аудиторе
Аудит финансовой отчетности за 2011 год проводило ТОО

«ПрайсуотерхаусКуперс». Размер вознаграждения, выплаченного ТОО
«ПрайсуотерхаусКуперс» за услуги по аудиту финансовой отчетности за 2011 год,
составил 9,9 млн. тенге.

Услуги по аудиту финансовой отчетности Фонда ранее оказывали:
 2010 г. – ТОО «КПМГ Аудит»
 2009 г. – ТОО «Эрнст энд Янг»;
 2008 г. – ТОО «КПМГ Аудит»;
 2007 г. – ТОО «КПМГ Аудит»;
 2006 г. – ТОО «Deloitte»;



- 21 -

В 2011 году бывшие сотрудники аудиторских организаций, проводивших аудит
финансовой отчетности, на работу в Фонд не принимались.

2.8 Работа Правления
Исполнительным органом Фонда «Даму» является Правление в составе 7

членов. Правление Фонда «Даму» заседает еженедельно и принимает решения по
оперативному управлению Фондом. За 2011 г. проведено 70 заседаний Правления,
в том числе 2 заочных, на которых рассмотрено 676 вопросов.

Информация об основных решениях, принятых Правлением в 2011 году

№ Наименование вопроса Статус исполнения
1 Утверждение Программы по финансированию

субъектов МСП, занятых в сфере
предоставления услуг (сервиса) в г. Астана и г.
Алматы.

Программа одобрена решением Правления от
18.02.2011 г., протокол № 006/2010.
Программа утверждена решением Совета
директоров от 14.03.2011г., протокол №25.

2 Утверждение Программы финансирования
лизинговых сделок субъектов МСП.

Программа одобрена решением Правления от
25.02.2011 г., протокол № 008/2011.
Программа утверждена решением Совета
директоров от 13.04.2011г., протокол №26.

3 Заключение Фондом «Даму» Договоров в
рамках реализации Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020», влекущих увеличение
обязательств Фонда «Даму» на величину,
составляющую десять и более процентов
размера собственного капитала.

Вынесено на рассмотрение Совета директоров
решением Правления от 20.04.2011 г., протокол
№ 014/2011.
Одобрено решением Совета директоров по
протоколу № 27 от 20.04.2011 г.

4 Упразднение Кредитного комитета Фонда
«Даму» и создание Комитета по возврату
долгов Фонда «Даму» с наделением его
полномочиями по рассмотрению вопросов о
реструктуризации кредитов, а также
координации работы по возврату проблемных
кредитов.

Упразднен Кредитный комитет Фонда «Даму» и
создан Комитет по возврату долгов Фонда
«Даму» решением Правления от 11.05.2011.г,
протокол № 019/2011.

5 Утверждение Программы финансирования
субъектов МСП за счёт займа Азиатского
Банка Развития.

Программа одобрена решением Правления от
18.05.2011 г., протокол № 021/2011.
Программа утверждена решением Совета
директоров от 25.06.2011 г., протокол № 28.

6 Утверждение Кодекса деловой этики Фонда
«Даму».

Кодекс одобрен решением Правления от
21.06.2011 г., протокол № 025/2011. Кодекс
утвержден решением Совета директоров от
25.06.2011 г., протокол № 28.

7 Создание HR-службы в Фонде «Даму». Создание HR-службы одобрено решением
Правления от 10.08.2011 г., протокол
№ 039/2011.
Создание HR-службы в Фонде «Даму»
утверждено решением Совета директоров от
23.09.2011 г., протокол № 29.

8 Утверждение Программы финансирования
региональных приоритетных проектов
субъектов МСП «Даму-Регионы III».

Программа одобрена решением Правления от
17.11.2011 г., протокол № 060/2011.
Программа утверждена решением Совета
директоров  от 12.12.2011г., протокол № 32.

9 Утверждение Программы финансирования
субъектов МСП, пострадавших в г. Жанаозен
Мангистауской области.

Программа одобрена решением Правления от
29.12.2011 г., протокол № 068/2011.
Программа утверждена решением Совета
директоров от 30.12.2011 г., протокол № 33.

В рамках работы по повышению эффективности  бизнес- процессов и
мотивации работников на выполнение приоритетных целей в Фонде «Даму»
разработаны и утверждены «Правила выплаты вознаграждения руководящим
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работникам  АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по итогам работы за
год» (далее - Правила). Правила утверждены решением Совета директоров Фонда
«Даму» от 23 сентября 2011 г., протокол № 29Целью данного документа является
регламентация условий и порядка выплаты вознаграждения руководящим
работникам Фонда в рамках проекта управления по целям. В Правилах также
описаны основные принципы, на которых базируется система вознаграждения:

- взаимосвязь вознаграждения с выполнением задач, отвечающих интересам
Фонда и его Акционера;

- простота и прозрачность принципов определения размера вознаграждения;
- зависимость размера вознаграждения от результатов деятельности Фонда и

личной результативности руководящего работника.
Для оценки деятельности руководящих работников применяется система

ключевых показателей деятельности (далее - КПД), которая максимально
обеспечивает применение вышеперечисленных принципов в работе.
Следовательно, способствует повышению эффективности финансово-
производственной деятельности Фонда, через эффективный процесс планирования
и постановки целей, надежную и справедливую оценку результативности каждого
сотрудника персонально.  Данные факторы значительно увеличивают степень
достижения руководящими работниками корпоративных и индивидуальных КПД.

Доля вознаграждения членов исполнительного органа Фонда «Даму» от
размера чистой прибыли в 2011 году составила 2%.

2.9 Работа Комитетов при Правлении
При Правлении Фонда созданы постоянно действующие комитеты и комиссии,

которые рассматривют вопросы по различным аспектам операционной деятельности
и дают рекомендации Правлению по их эффективному решению:

Комитет по управлению активами и пассивами. Создан в целях выработки
среднесрочной и долгосрочной политики по управлению активами и пассивами,
определения оптимальной структуры баланса, мониторинга финансового состояния
Фонда, показателей доходности и принятия необходимых корректирующих мер по
максимизации доходов и ограничению рисков по операциям размещения временно
свободных средств Фонда. За 2011 г. Комитетом по управлению активами и
пассивами проведено 43 заседания.

Комитет по кадровой политике. Создан в целях повышения эффективности
реализации кадровой политики и политики мотивации, входящих в компетенцию
Правления. За 2011 г. Комитетом по кадровой политике проведено 28 заседаний.

Комитет по возврату долгов. Создан в целях эффективной реализации
кредитной политики. За 2011 г. Комитетом по возврату долгов проведено 18
заседаний.

Комитет по рискам. Создан в целях выработки эффективных решений по
управлению рисками, совершенствования и укрепления системы управления
рисками. За 2011 г. Комитетом по рискам проведено 4 заседания.

Бюджетная комиссия. Создана в целях обеспечения своевременной и
качественной разработки проекта бюджета и внесения корректировок в
действующий бюджет. За 2011 г. Бюджетной комиссией проведено 13 заседаний.

Комиссия по контроллингу. Осуществляет ежемесячный контроль за
выполнением структурными подразделениями и региональными филиалами Фонда
плановых мероприятий в соответствии со Стратегией развития Фонда, на основе
предоставляемых ими отчетов. За 2011 г. Комиссией по контроллингу проведено 19
заседаний.

2.10 Состав Правления
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Ибрагимова Ляззат Еркеновна – Председатель Правления.
Курирует Заместителей Председателя Правления, Советников, Помощников,

Управляющего директора-Члена Правления, отвечающего за финансовые вопросы,
Департамент безопасности, HR-службу и региональные филиалы Фонда «Даму».

Шардарбеков Еркен Шарипбекович – Заместитель Председателя Правления.
Курирует работу по реализации финансовых программ Фонда, в т.ч. по

программам субсидирования и гарантирования в рамках Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020», по вопросам мониторинга, информационных технологий.

Есимов Аскар Асилбекович – Заместитель Председателя Правления.
Курирует работу по вопросам корпоративного развития, по вопросам в области

международного сотрудничества и дистанционного консалтинга, координирует
работу по правовым вопросам, риск-менеджменту, в области общехозяйственной
деятельности Фонда.

Калибеков Бекжан Жантураевич – Заместитель Председателя Правления c
13 апреля 2011 г. по 17 октября 2011 г.

Курировал и координировал работу по взаимодействию с государственными
органами, по обучению и сервисной поддержке.

Нургалиев Ернар Бахытович – Заместитель Председателя Правления.
Курирует и координирует работу по взаимодействию с государственными

органами, по обучению и сервисной поддержке.

Лесбеков Габит Абдимуталипович–Управляющий Директор-Член Правления.
Координирует работу в области корпоративного развития, международного

сотрудничества, расширения информационно-аналитической поддержки
предпринимателей.

Султангазиев Канат Елеусизович – Управляющий Директор-Член Правления.
Координирует работу в области обусловленного размещения средств в БВУ и

лизинговых компаниях,  мониторинга целевого и эффективного освоения
выделенных средств.

Имашева Гульшат Науканбаевна – Управляющий Директор – Член Правления
Курирует и координирует финансовые вопросы Фонда, в т.ч. вопросы

бухгалтерского, налогового, статистического учетов, финансовой, налоговой
отчетности, вопросов эффективного налогообложения, бюджетного планирования,
мероприятий по эффективному размещению временно-свободных денежных
средств, их методологии.

2.11 Система корпоративного управления
В целях формирования и внедрения в ежедневную практику деятельности

Фонда надлежащих норм и традиций корпоративного поведения, отвечающих
международно-признанным стандартам, основанным не только на безусловном
соблюдении требований законодательства, но и на применении этических норм
делового поведения, общих для всех участников делового сообщества в январе
2011 года решением Единственного акционера утвержден Кодекс корпоративного
управления Фонда «Даму».

Для повышения оперативности принятия управленческих решений, улучшения
контроля над исполнением решений, а также повышения вовлеченности в работу
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руководителей структурных подразделений в управленческую практику Фонда
«Даму» было внедрено проведение еженедельных оперативных совещаний
руководства Фонда и руководителей самостоятельных структурных подразделений.

Контроль деятельности структурных подразделений и региональных филиалов
осуществляется путем заслушивания отчетов о проделанной работе на заседаниях
Комиссии по контроллингу. Заседания Комиссии по контроллингу с директорами
региональных филиалов Фонда «Даму» проводится в режиме видеосвязи. В
результате снижены денежные и временные затраты по командировкам директоров
региональных филиалов в Головной офис Фонда «Даму» и повышена
эффективность работы директоров региональных филиалов.

В целях совершенствования корпоративного управления Фонд выстраивает
систему информационных коммуникаций между структурными подразделениями,
региональными филиалами, Правлением, Советом директоров и Единственным
акционером Фонда на принципах транспарентности.

Фондом ведется постоянная работа по технологическому развитию:
региональные филиалы подключены к общей системе электронного
документооборота, что способствует оперативности принятия решений и исполнения
поручений.

Для повышения информативности деятельности Фонда «Даму» открыт доступ к
базе данных Геоинформационной системы для внешних пользователей через
корпоративный веб-сайт Фонда. Кроме того, с марта 2011 г. открыт Call-центр Фонда
«Даму», который на ежемесячной основе принимает более 2,5 тыс. звонков от
предпринимателей и населения.

Активно проводятся мероприятия, направленные на сплочение корпоративного
духа. Систематически практикуется создание рабочих групп для отработки ключевых
вопросов деятельности Фонда, включая разработку Стратегии, Годового отчета,
программ финансовой поддержки субъектов МСБ и программ по повышению
компетенции предпринимателей, работу с Азиатским Банком Развития.

В целях усиления поддержки субъектов МСБ в Республике Казахстан, при
Фонде «Даму» создан Общественный Совет. Общественный совет –
консультативно-совещательный орган при Правлении Фонда. В состав
Общественного Совета вошли представители отраслевых ассоциаций и
объединений предпринимательства Казахстана.

Работа Общественного совета – важный инструмент повышения прозрачности
работы Фонда «Даму», разработки и реализации программ по поддержке МСБ.

В марте и декабре 2011 г. прошли очередные заседания Общественного
совета, на которых рассматривались вопросы по реализации 4-го направления
программы «ДКБ 2020», создания Центра развития промышленного
предпринимательства Фонда «Даму» при содействии ЮНИДО, итоги маркетингового
исследования, а также обсуждались стратегические направления деятельности
Фонда «Даму» до 2022 года.

В августе 2010 г. Единственным акционером совместно с международной
консалтинговой компанией KPMG проведена диагностика корпоративного
управления Фонда «Даму» на предмет соответствия требованиям лучшей мировой
практики. Результат диагностики корпоративного управления Фонда составил 52,6%.

В целях совершенствования качества корпоративного управления, Фондом
разработан План мероприятий по совершенствованию корпоративного управления
(далее – План) на 2011 год, утвержденный решением Совета директоров от
25.06.2011г. (протокол № 28). В Фонде регулярно проводятся совещания по
мониторингу исполнения мероприятий Плана.

2.12 Корпоративная культура



- 25 -

Фонд «Даму» рассматривает корпоративную культуру как важный фактор
своего устойчивого развития и успеха. К основным целям корпоративной культуры
Фонда «Даму» относится последовательное достижение высоких стандартов
поведения и ответственности сотрудников, включающее соблюдение норм деловой
этики, а также создание благоприятной среды для проявления способностей каждого
из сотрудников. В своей деятельности сотрудники Фонда «Даму» придерживаются
таких ценностей, как честность, надежность, профессионализм и стремятся внести
свой вклад в устойчивое развитие экономики Казахстана. Фундамент деятельности
Фонда становится прочнее с укреплением лучших корпоративных традиций,
создаваемых многолетним опытом и проникающих во все направления его работы.

В целях развития единой корпоративной культуры в Фонде «Даму», содействия
повышению эффективности механизмов корпоративного управления и его
успешному взаимодействию с заинтересованными лицами разработан Кодекс
деловой этики Фонда «Даму», утвержденный решением Совета директоров
(протокол № 28 от 25.07.2011г.).  Кодекс деловой этики призван повысить и
сохранить доверие к Фонду «Даму» со стороны государства и делового сообщества,
укрепить его репутацию как открытого и честного участника рынка путем применения
лучшей практики делового поведения.

2.13 Прозрачность деятельности Фонда
Большое внимание уделяется прозрачности деятельности Фонда «Даму». За

2011 г. в СМИ прошло 5 593 публикаций о Фонде. Акцент существенно сместился в
сторону региональных СМИ – на них пришлось более половины всех публикаций.
Тональность выпущенных в СМИ материалов:

– 29% - позитивные,
– 70% - нейтральные,
– Менее 1% - с критическими заметками.

По инициативе пресс-службы Фонда «Даму» выпущено 218 материалов. Кроме
того, было организовано 38 пресс-конференций, 465 презентаций, 5 пресс-туров, 1
он-лайн конференция, опубликовано 100 аналитических статей, прошло более 167
выступлений в эфире телеканалов.

Общее количество посетителей корпоративного сайта www.damu.kz за 2011 г.
составило 208 157 чел., официального сайта Программы «Дорожная карта бизнеса
2020» www.dkb2020.kz - 20 000 чел. На счетчике CountZero (www.zero.kz),
определяющего рейтинг сайта  по количеству казахстанских пользователей, сайт
Фонда занимает 10 место в разделе «Банки и Финансы».

2.14 Эффективное управление активами
Управление активами Фонд «Даму» осуществляет в соответствии с Правилами

размещения временно-свободных денег утвержденными Советом директоров Фонда
31 июля 2009г. Данные Правила были разработаны и утверждены на основе Единой
политики по управлению временно свободными средствами, утвержденной
Акционером 21.04.2009г., а также Инвестиционной политикой, утвержденной
решением Правления Фонда от 07.10.2010г.

Целью управления временно свободными денежными средствами (далее –
ВСД) является их размещение в финансовые инструменты на внешнем и
внутреннем финансовых рынках для обеспечения сохранности ВСД при заданном
уровне доходности / риска и поддержания необходимого уровня ликвидности.

Основными задачами Фонда при управлении активами являются обеспечение
сохранности ВСД, платежеспособности по текущим обязательствам, способности
финансировать возникающие инвестиционные возможности и обеспечение
достаточного уровня доходности ВСД к уровню принимаемого риска.

www.damu.kz
www.dkb2020.kz
www.zero.kz
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Основные принципы формирования портфеля:
 Диверсификация: определение долей различных финансовых инструментов в

портфеле и корреляция между финансовыми инструментами портфеля.
 Оценка рисков: волатильности портфеля и других рисков.

Управление ВСД осуществляется в соответствии с лимитами, установленными
по балансовым и внебалансовым обязательствам на банки-контрагенты. ВСД не
могут размещаться в акции. Производные инструменты могут использоваться только
в целях хеджирования риска потенциальных убытков.

Основным принципом является обеспечение проведения сбалансированной /
консервативной политики вложений. В процессе управления активами Фонд
руководствуется требованиями сохранности инвестированного капитала,
обеспечения и поддержания ликвидности, доходности, срока инвестиций и
диверсификации. Диверсификация портфеля финансовых активов производится в
целях исключения рисков потерь, возникающих в результате концентрации
финансовых активов с определенным сроком погашения, определенного эмитента
или определенного класса инвестиций в портфеле инвестиций Фонда.

В целях выработки среднесрочной и долгосрочной политики по управлению
активами и пассивами, определения оптимальной структуры баланса, мониторинга
финансового состояния Фонда, показателей доходности и принятия необходимых
корректирующих мер по максимизации доходов и ограничению рисков по операциям
размещения временно свободных средств, при Правлении Фонда создан постоянно
действующий Комитет по управлению активами и пассивами. Заседания Комитета
проводятся не реже одного раза в месяц.

2.15 Мониторинг ссудного портфеля
В период с 2001 по 2008 гг. Фонд вел активную кредитную политику по

программам прямого кредитования, предоставляя займы по ставкам ниже рыночных.
Размер ссудного портфеля в 2011 году уменьшился на 3 127 млн.тенге и

составил на конец года 11 872 млн.тенге, в том числе проблемный портфель
составил 10 615 млн.тенге.

Количество заемщиков уменьшилось на 340 и составило к концу года 1 474
заемщика, в том числе 1 235 проблемных заемщика.

Доля проблемного портфеля за 2011 год увеличилась с 77% до 89% в связи с
уменьшением размера стандартного портфеля.

Суммарные погашения по ссудному портфелю Фонда за 2011 год составили
3 692 млн. тенге, в том числе по проблемному портфелю 1 599 млн. тенге. Объем
погашений по проблемному портфелю в 2011 году по сравнению с 2010 годом
увеличился на 34%. Рост возврата связан с усилением работы по взысканию
проблемной задолженности, а также принятием Правлением Фонда во второй
половине 2010 года Регламента принятия стандартизированных решений по
реструктуризации задолженности по проблемным проектам (далее – Акция). Так, в
рамках проводимой Акции в 2011 году погашения составили 866 млн. тенге.

Правлением АО «ФНБ «Самрук-Қазына» от 24.02.2010г. и Советом директоров
Фонда «Даму» от 30.04.2010г. было принято решение о продаже ссудного портфеля.
В рамках исполнения данных решений, во второй половине 2010 года была
проведена независимая оценка ссудного портфеля Фонда «Даму». В июне 2011 года
был проведен аукцион по продаже ссудного портфеля, который был признан
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.

В июле 2011 года Советом директоров Фонда «Даму» было принято решение о
необходимости передачи проблемных проектов ссудного портфеля сторонней
организации для оказания услуг по взысканию с целью уменьшения количества
проблемных займов и сумм проблемной задолженности ссудного портфеля Фонда
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за счет увеличения объема возвратности заемных средств по заемщикам Фонда. В
марте 2012 года был проведен открытый тендер по закупкам услуги по взысканию
задолженности по проблемному ссудному портфелю Фонда, по результатам
которого был заключен Договор на оказание услуг по взысканию задолженности по
проблемным проектам ссудного портфеля сроком на 12 месяцев.

V. ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ ФОНДА

2.1. Содействие увеличению числа активно действующих субъектов
предпринимательства и количества рабочих мест путем обеспечения
доступности финансирования всем субъектам МСБ, обладающим
потенциалом развития.

В 2011 г. на кредитование МСБ Фонд «Даму» привлек 23 426 млн.тенге. Из них
22 200 млн.тенге – это 1 транш займа Азиатского Банка Развития, общая сумма
которого составляет $500 млн. Еще 1 226 млн.тенге направлены Фондом «Даму» на
реализацию программ финансирования лизинговых сделок МСБ, финансирования
МСБ в малых городах, финансирования СЧП, занятых в сфере услуг в г. Астана и г.
Алматы, и рефинансирования займов программы «Даму-Қолдау». Таким образом в
2011 г. Фонд «Даму» привлек на 10 019 млн.тенге больше по сравнению с 2010 г.

Для увеличения степени доступности финансирования МСБ Фонд «Даму» в
рамках своих программ предусматривает ограничивающие условия по
максимальной ставке вознаграждения. За 2007-2011 гг. средневзвешенная ставка по
программам Фонда «Даму» постепенно снизилась с 18% до 11%. Можно утверждать,
что реализация программ Фонда «Даму» сыграла немаловажную роль в
общерыночном снижении ставок вознаграждения по кредитам СМП. В 2008-2011 гг.
по данным Национального Банка РК средневзвешенная ставка кредитования СМП
снизилась на 3,2 процентных пункта.

Динамика средневзвешенных ставок вознаграждения по кредитам БВУ
СМП и по Программам Фонда «Даму»

Стоит отметить, что для предпринимателей приоритетных отраслей
(обрабатывающая промышленность, экспортоориентированные производства) Фонд
«Даму» в рамках программ кредитования через БВУ предусматривает ставку
вознаграждения на уровне 8%, а посредством Программы «Дорожная карта бизнеса
2020» субсидирует 7-8% ставки вознаграждения, позволяя предпринимателям
самостоятельно погашать не более 6-7%.
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Первый транш Стабилизационной программы
В соответствии с Постановлением Правительства РК № 1039 от 06.11.2007 г.

«Об утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению стабильности
социально-экономического развития РК» Фонд выступил оператором по
размещению средств 1-го транша Стабилизационной программы в сумме 48,8 млрд.
тенге. Выделенные средства в декабре 2007 г. были распределены между 7
банками-партнерами: АО «БТА Банк», АО «Банк ЦентрКредит», АО
«КазКоммерцбанк», АО «Кaspi Вank», АО «Цесна банк», АО «Евразийский Банк», АО
«Альянс Банк».

По состоянию на 01.01.2012 г. совокупный размер средств, освоенных БВУ, с
учетом перераспределения и выдачи на револьверной основе, составил 90,8 млрд.
тенге. На данную сумму было профинансировано 2 824 заемщика. Средняя сумма
кредита составила 32,2 млн. тенге, средний срок кредита – 26,2 месяца,
средневзвешенная процентная ставка – 16,1% годовых, эффективная процентная
ставка – 17,9% годовых. Создано и поддержано 3 075 рабочих мест.

Динамика финансирования за время реализации программы

В региональном разрезе в рамках Программы наибольшие суммы были выданы
в Карагандинской области – 18,2 млрд. тенге (405 заемщиков), г. Алматы – 11,2
млрд. тенге (298 заемщиков) и Восточно-Казахстанской области – 8,9 млрд. тенге
(350 заемщиков). Наименьшие суммы выдачи наблюдаются в Атырауской – 2,0
млрд. тенге (83 заемщика), Алматинской – 2,2 млрд. тенге (93 заемщика), Южно-
Казахстанской – 2,3 млрд. тенге (75 заемщиков) и Жамбылской – 2,3 млрд. тенге
(100 заемщиков) областях.

Фактическая выдача средств в региональном разрезе

№ Регион

По состоянию на 01.01.2012 г. Результаты за 2011 г.
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1 Акмолинская 4 729 115% 131 104% 625 43% 20 36%
2 Актюбинская 4 997 102% 172 102% 99 9% 7 19%
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3 Алматинская 2 190 100% 93 101% 3 14% 1 14%
4 Атырауская 1 994 101% 83 100% 24 7% 1 8%
5 ВКО 8 894 110% 350 100% 820 75% 21 36%
6 Жамбылская 2 309 102% 100 100% 45 8% 3 23%
7 ЗКО 4 425 107% 207 102% 300 36% 19 56%
8 Карагандинская 18 186 107% 405 102% 1 259 25% 39 45%
9 Костанайская 6 133 104% 161 101% 250 20% 18 43%

10 Кызылординская 3 965 106% 165 102% 216 30% 9 32%
11 Мангистауская 4 949 106% 135 101% 277 31% 7 35%
12 Павлодарская 6 729 104% 222 102% 240 27% 13 42%
13 СКО 2 722 104% 99 102% 113 39% 5 56%
14 ЮКО 2 294 104% 75 101% 93 43% 4 80%
15 г. Астана 5 076 113% 128 105% 566 42% 15 48%
16 г. Алматы 11 222 101% 298 100% 75 21% 2 13%

Итого 90 814 106% 2 824 102% 5 004 30% 184 38%

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере торговли. Общая сумма финансирования проектов в данной
отрасли составила 61,35% от общей суммы освоенных средств. В наименьшем
объеме финансировались проекты в сфере транспорта и связи, общая сумма
финансирования по которым составила всего 2,74% от общей суммы освоенных
средств:

Второй транш Стабилизационной программы
В соответствии с протоколом заседания Правительства РК  № 25 от 28.06.2008

г. «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в регионах», было
принято решение о выделении на поддержку субъектов МСБ дополнительно 50,0
млрд. тенге. Данные средства осваивались в рамках Программы софинансирования
субъектов малого и среднего бизнеса с БВУ и финансовыми организациями.
Выделенные средства в августе 2008 г. были распределены между 10 банками-
партнерами: АО «АТФ Банк», АО «Евразийский Банк», АО «БТА Банк», АО «Банк
ЦентрКредит», АО «Нурбанк», АО «Кaspi Вank», АО «КазКоммерцбанк», АО «Альянс
Банк», АО «Астана-Финанс», АО «Цесна банк».

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами профинансировано 3 160
заемщиков на общую сумму 171,3 млрд. тенге. Средняя сумма кредита составила
54,2 млн. тенге, средний срок кредита – 41,2 месяцев, средневзвешенная
процентная ставка – 12,5% годовых, эффективная процентная ставка – 14,2%
годовых. Создано и поддержано 4 560 рабочих мест.
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3 Алматинская 2 190 100% 93 101% 3 14% 1 14%
4 Атырауская 1 994 101% 83 100% 24 7% 1 8%
5 ВКО 8 894 110% 350 100% 820 75% 21 36%
6 Жамбылская 2 309 102% 100 100% 45 8% 3 23%
7 ЗКО 4 425 107% 207 102% 300 36% 19 56%
8 Карагандинская 18 186 107% 405 102% 1 259 25% 39 45%
9 Костанайская 6 133 104% 161 101% 250 20% 18 43%

10 Кызылординская 3 965 106% 165 102% 216 30% 9 32%
11 Мангистауская 4 949 106% 135 101% 277 31% 7 35%
12 Павлодарская 6 729 104% 222 102% 240 27% 13 42%
13 СКО 2 722 104% 99 102% 113 39% 5 56%
14 ЮКО 2 294 104% 75 101% 93 43% 4 80%
15 г. Астана 5 076 113% 128 105% 566 42% 15 48%
16 г. Алматы 11 222 101% 298 100% 75 21% 2 13%

Итого 90 814 106% 2 824 102% 5 004 30% 184 38%

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере торговли. Общая сумма финансирования проектов в данной
отрасли составила 61,35% от общей суммы освоенных средств. В наименьшем
объеме финансировались проекты в сфере транспорта и связи, общая сумма
финансирования по которым составила всего 2,74% от общей суммы освоенных
средств:

Второй транш Стабилизационной программы
В соответствии с протоколом заседания Правительства РК  № 25 от 28.06.2008

г. «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в регионах», было
принято решение о выделении на поддержку субъектов МСБ дополнительно 50,0
млрд. тенге. Данные средства осваивались в рамках Программы софинансирования
субъектов малого и среднего бизнеса с БВУ и финансовыми организациями.
Выделенные средства в августе 2008 г. были распределены между 10 банками-
партнерами: АО «АТФ Банк», АО «Евразийский Банк», АО «БТА Банк», АО «Банк
ЦентрКредит», АО «Нурбанк», АО «Кaspi Вank», АО «КазКоммерцбанк», АО «Альянс
Банк», АО «Астана-Финанс», АО «Цесна банк».

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами профинансировано 3 160
заемщиков на общую сумму 171,3 млрд. тенге. Средняя сумма кредита составила
54,2 млн. тенге, средний срок кредита – 41,2 месяцев, средневзвешенная
процентная ставка – 12,5% годовых, эффективная процентная ставка – 14,2%
годовых. Создано и поддержано 4 560 рабочих мест.
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3 Алматинская 2 190 100% 93 101% 3 14% 1 14%
4 Атырауская 1 994 101% 83 100% 24 7% 1 8%
5 ВКО 8 894 110% 350 100% 820 75% 21 36%
6 Жамбылская 2 309 102% 100 100% 45 8% 3 23%
7 ЗКО 4 425 107% 207 102% 300 36% 19 56%
8 Карагандинская 18 186 107% 405 102% 1 259 25% 39 45%
9 Костанайская 6 133 104% 161 101% 250 20% 18 43%

10 Кызылординская 3 965 106% 165 102% 216 30% 9 32%
11 Мангистауская 4 949 106% 135 101% 277 31% 7 35%
12 Павлодарская 6 729 104% 222 102% 240 27% 13 42%
13 СКО 2 722 104% 99 102% 113 39% 5 56%
14 ЮКО 2 294 104% 75 101% 93 43% 4 80%
15 г. Астана 5 076 113% 128 105% 566 42% 15 48%
16 г. Алматы 11 222 101% 298 100% 75 21% 2 13%

Итого 90 814 106% 2 824 102% 5 004 30% 184 38%

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере торговли. Общая сумма финансирования проектов в данной
отрасли составила 61,35% от общей суммы освоенных средств. В наименьшем
объеме финансировались проекты в сфере транспорта и связи, общая сумма
финансирования по которым составила всего 2,74% от общей суммы освоенных
средств:

Второй транш Стабилизационной программы
В соответствии с протоколом заседания Правительства РК  № 25 от 28.06.2008

г. «О мерах по дальнейшему развитию малого и среднего бизнеса в регионах», было
принято решение о выделении на поддержку субъектов МСБ дополнительно 50,0
млрд. тенге. Данные средства осваивались в рамках Программы софинансирования
субъектов малого и среднего бизнеса с БВУ и финансовыми организациями.
Выделенные средства в августе 2008 г. были распределены между 10 банками-
партнерами: АО «АТФ Банк», АО «Евразийский Банк», АО «БТА Банк», АО «Банк
ЦентрКредит», АО «Нурбанк», АО «Кaspi Вank», АО «КазКоммерцбанк», АО «Альянс
Банк», АО «Астана-Финанс», АО «Цесна банк».

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами профинансировано 3 160
заемщиков на общую сумму 171,3 млрд. тенге. Средняя сумма кредита составила
54,2 млн. тенге, средний срок кредита – 41,2 месяцев, средневзвешенная
процентная ставка – 12,5% годовых, эффективная процентная ставка – 14,2%
годовых. Создано и поддержано 4 560 рабочих мест.
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Динамика финансирования за время реализации программы

В региональном разрезе наибольшие суммы были выданы в г. Алматы – 38,4
млрд. тенге (388 заемщиков), Карагандинской области – 15,6 млрд. тенге (276
заемщиков) и г. Астана – 15,5 млрд. тенге (172 заемщика). Наименьшие суммы
выдачи наблюдаются в Жамбылской – 3,0 млрд. тенге (101 заемщик) и Атырауской
областях – 3,6 млрд. тенге (136 заемщиков).

Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2012г.

№ Регион

По состоянию на 01.01.2012 г. Результаты за 2011 г.

Сумма,
млн.
тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-во
заем-
щиков

в % к
показ.
прош.
года

Сумма,
млн.
тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-во
заем-
щиков

в % к
показ.
прош.
года

1 Акмолинская 7049 105% 144 114% 328 54% 35 85%
2 Актюбинская 10847 107% 183 105% 723 54% 16 62%
3 Алматинская 4840 103% 177 109% 133 13% 32 54%
4 Атырауская 3646 106% 136 109% 197 61% 20 65%
5 ВКО 13392 111% 284 111% 1371 42% 60 74%
6 Жамбылская 2979 107% 101 109% 194 53% 17 74%
7 ЗКО 13065 102% 159 110% 291 7% 30 60%
8 Карагандинская 15597 116% 276 111% 2163 69% 65 76%
9 Костанайская 11000 119% 279 115% 1748 67% 68 74%

10 Кызылординская 5518 111% 141 104% 524 45% 11 50%
11 Мангистауская 4864 111% 119 106% 466 50% 15 48%
12 Павлодарская 8586 118% 197 112% 1295 123% 41 80%
13 СКО 6049 120% 198 111% 1025 61% 51 64%
14 ЮКО 10078 110% 206 102% 893 46% 21 44%
15 г. Астана 15482 103% 172 106% 385 15% 21 68%
16 г. Алматы 38356 104% 388 104% 1514 48% 28 41%
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Итого 171345 108% 3160 108% 13248 45% 531 65%

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере торговли. Общая сумма финансирования проектов в данной
отрасли составила 45,4% от общей суммы освоенных средств. В наименьшем
объеме финансировались проекты сферы транспорта и связи, общая сумма
финансирования по которым составила всего 2,7% от общей суммы выданных
средств:

Третий транш Стабилизационной программы
В соответствии с Постановлением Правительства РК № 1085 от 25.11.2008 г.

«О Плане совместных действий Правительства РК, Национального Банка РК и
Агентства  РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы»
из Национального Фонда РК было выделено 120,0 млрд. тенге на осуществление
мероприятий по стабилизации экономики на 2009-2010 гг., из которых 117 млрд.
тенге – на реализацию 3-го транша Стабилизационной программы. Выделенные
средства в феврале 2009 г. были распределены между 12 банками-партнерами: АО
«БТА Банк», АО «Альянс Банк», АО «АТФ Банк», АО «КазКоммерцбанк», АО
«Народный Банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ЦентрКредит», АО
«Нурбанк», АО «Кaspi Вank», АО «Цесна банк», АО «Евразийский Банк», АО «Банк
«Астана-Финанс».

Условиями Программы также предусматривалась возможность участия в
Программе банков-партнеров собственными средствами. Однако только АО
«АТФБанк» изначально выделил средства в сумме 10 млрд. тенге. Таким образом,
общий пул финансирования по Программе составил 127,0 млрд. тенге.

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами профинансирован 3 257
заемщиков на сумму 220,6 млрд. тенге. Средняя сумма кредита составила  67,7
млн. тенге, средний срок кредита – 34,8  месяцев, средневзвешенная процентная
ставка – 11,4%  годовых, эффективная процентная ставка – 12,2%  годовых.
Создано и поддержано  4 083  рабочих места.

Динамика финансирования за время реализации программы
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Итого 171345 108% 3160 108% 13248 45% 531 65%

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере торговли. Общая сумма финансирования проектов в данной
отрасли составила 45,4% от общей суммы освоенных средств. В наименьшем
объеме финансировались проекты сферы транспорта и связи, общая сумма
финансирования по которым составила всего 2,7% от общей суммы выданных
средств:

Третий транш Стабилизационной программы
В соответствии с Постановлением Правительства РК № 1085 от 25.11.2008 г.

«О Плане совместных действий Правительства РК, Национального Банка РК и
Агентства  РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы»
из Национального Фонда РК было выделено 120,0 млрд. тенге на осуществление
мероприятий по стабилизации экономики на 2009-2010 гг., из которых 117 млрд.
тенге – на реализацию 3-го транша Стабилизационной программы. Выделенные
средства в феврале 2009 г. были распределены между 12 банками-партнерами: АО
«БТА Банк», АО «Альянс Банк», АО «АТФ Банк», АО «КазКоммерцбанк», АО
«Народный Банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ЦентрКредит», АО
«Нурбанк», АО «Кaspi Вank», АО «Цесна банк», АО «Евразийский Банк», АО «Банк
«Астана-Финанс».

Условиями Программы также предусматривалась возможность участия в
Программе банков-партнеров собственными средствами. Однако только АО
«АТФБанк» изначально выделил средства в сумме 10 млрд. тенге. Таким образом,
общий пул финансирования по Программе составил 127,0 млрд. тенге.

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами профинансирован 3 257
заемщиков на сумму 220,6 млрд. тенге. Средняя сумма кредита составила  67,7
млн. тенге, средний срок кредита – 34,8  месяцев, средневзвешенная процентная
ставка – 11,4%  годовых, эффективная процентная ставка – 12,2%  годовых.
Создано и поддержано  4 083  рабочих места.

Динамика финансирования за время реализации программы
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Итого 171345 108% 3160 108% 13248 45% 531 65%

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере торговли. Общая сумма финансирования проектов в данной
отрасли составила 45,4% от общей суммы освоенных средств. В наименьшем
объеме финансировались проекты сферы транспорта и связи, общая сумма
финансирования по которым составила всего 2,7% от общей суммы выданных
средств:

Третий транш Стабилизационной программы
В соответствии с Постановлением Правительства РК № 1085 от 25.11.2008 г.

«О Плане совместных действий Правительства РК, Национального Банка РК и
Агентства  РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы»
из Национального Фонда РК было выделено 120,0 млрд. тенге на осуществление
мероприятий по стабилизации экономики на 2009-2010 гг., из которых 117 млрд.
тенге – на реализацию 3-го транша Стабилизационной программы. Выделенные
средства в феврале 2009 г. были распределены между 12 банками-партнерами: АО
«БТА Банк», АО «Альянс Банк», АО «АТФ Банк», АО «КазКоммерцбанк», АО
«Народный Банк Казахстана», ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ЦентрКредит», АО
«Нурбанк», АО «Кaspi Вank», АО «Цесна банк», АО «Евразийский Банк», АО «Банк
«Астана-Финанс».

Условиями Программы также предусматривалась возможность участия в
Программе банков-партнеров собственными средствами. Однако только АО
«АТФБанк» изначально выделил средства в сумме 10 млрд. тенге. Таким образом,
общий пул финансирования по Программе составил 127,0 млрд. тенге.

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами профинансирован 3 257
заемщиков на сумму 220,6 млрд. тенге. Средняя сумма кредита составила  67,7
млн. тенге, средний срок кредита – 34,8  месяцев, средневзвешенная процентная
ставка – 11,4%  годовых, эффективная процентная ставка – 12,2%  годовых.
Создано и поддержано  4 083  рабочих места.

Динамика финансирования за время реализации программы
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В региональном разрезе в рамках Программы наибольшие суммы были выданы
в г. Алматы – 65,0 млрд. тенге (509 заемщиков), г. Астана – 31,8 млрд. тенге (369
заемщиков), Карагандинская область – 17,1 млрд. тенге (318 заемщиков).
Наименьшие суммы выдачи наблюдаются в Кызылординской области – 2,5 млрд.
тенге (103 заемщика), Жамбылской области – 3,1 млрд. тенге (40 заемщиков), Южно-
Казахстанская область –4,4 млрд. тенге (95 заемщиков):

Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2012г.

№ Регион

По состоянию на 01.01.2012 г. Результаты за 2011 г.

Сумма,
млн.
тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-во
заем-
щиков

в % к
показ.
прош.
года

Сумма,
млн.
тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-во
заем-
щиков

в % к
показ.
прош.
года

1 Акмолинская 9501 126% 177 121% 1932 77% 48 91%
2 Актюбинская 13985 109% 239 109% 1163 25% 48 59%
3 Алматинская 6170 111% 121 113% 628 48% 20 95%
4 Атырауская 5827 122% 134 117% 1058 67% 41 84%
5 ВКО 16040 130% 386 110% 3692 111% 88 68%
6 Жамбылская 3113 105% 40 105% 152 18% 5 56%
7 ЗКО 8352 117% 114 108% 1218 55% 28 85%
8 Карагандинская 17096 122% 318 113% 3113 60% 75 82%
9 Костанайская 12445 116% 168 116% 1695 45% 44 68%

10 Кызылординская 2513 107% 103 110% 172 31% 10 100%
11 Мангистауская 5894 121% 151 110% 1010 72% 24 65%
12 Павлодарская 11330 123% 213 114% 2099 67% 61 84%
13 СКО 7222 148% 120 126% 2359 132% 42 127%
14 ЮКО 4416 104% 95 104% 177 18% 5 23%
15 г. Астана 31753 112% 369 110% 3362 56% 60 82%
16 г. Алматы 64984 115% 509 110% 8391 76% 82 75%

Итого 220640 117% 3257 112% 32222 64% 681 77%
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В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере торговли - общая сумма финансирования проектов в данной
отрасли составила  51,9%  от общей суммы освоенных средств. Кредиты в сфере
услуг  составляют 24,0%, в промышленности – 10,8%, в сельском хозяйстве – 5,8%,
в строительстве – 4,4%, и в сфере транспорта и связи их доля составляет 3,1%:

Программа «Даму-Регионы»
Программа «Даму-Регионы», реализуемая совместно с областными Акиматами

в рамках Постановления Правительства РК № 1039 от 06.11.2007 г. «Об
утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению стабильности
социально-экономического развития РК», предполагала выделение Фонду «Даму»
местными исполнительными органами кредитных средств в целях дальнейшего
финансирования субъектов МСБ через филиальную сеть БВУ. В данной Программе
участвуют 9 банков-партнеров: АО «Банк ЦентрКредит», АО «Евразийский Банк», АО
«БТА Банк», АО «АТФ Банк», АО «Кaspi Вank», АО «Нурбанк», АО «Темірбанк», АО
«Цесна банк», АО «Астана-Финанс».

В соответствии с Протоколом заседания Правительства РК № 25 от 28.06.2008
г., Фонду «Даму» было выделено 28 млрд. тенге из резерва Республиканского
бюджета для кредитования проектов МСБ по Программе. Выделенная сумма была
размещена Фондом «Даму» в БВУ полностью, по 2 млрд. тенге на каждую область.
Совокупный объем средств, выделенных Акиматами, составил только 6,7 млрд.
тенге, которые были размещены через филиалы БВУ. Фонд выделил за счет
собственных средств 150 млн. тенге на финансирование проектов по г.Астана.

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами профинансировано 1 452
заемщика на сумму 52,7 млрд. тенге. Средняя сумма кредита составила 36,3 млн.
тенге, средний срок кредита – 39,3 месяцев, средневзвешенная процентная ставка –
12,6%  годовых, эффективная процентная ставка – 13,7% годовых. Создано и
поддержано 2 499 рабочих мест.

Динамика финансирования за время реализации программы
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В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере торговли - общая сумма финансирования проектов в данной
отрасли составила  51,9%  от общей суммы освоенных средств. Кредиты в сфере
услуг  составляют 24,0%, в промышленности – 10,8%, в сельском хозяйстве – 5,8%,
в строительстве – 4,4%, и в сфере транспорта и связи их доля составляет 3,1%:

Программа «Даму-Регионы»
Программа «Даму-Регионы», реализуемая совместно с областными Акиматами

в рамках Постановления Правительства РК № 1039 от 06.11.2007 г. «Об
утверждении Плана первоочередных действий по обеспечению стабильности
социально-экономического развития РК», предполагала выделение Фонду «Даму»
местными исполнительными органами кредитных средств в целях дальнейшего
финансирования субъектов МСБ через филиальную сеть БВУ. В данной Программе
участвуют 9 банков-партнеров: АО «Банк ЦентрКредит», АО «Евразийский Банк», АО
«БТА Банк», АО «АТФ Банк», АО «Кaspi Вank», АО «Нурбанк», АО «Темірбанк», АО
«Цесна банк», АО «Астана-Финанс».

В соответствии с Протоколом заседания Правительства РК № 25 от 28.06.2008
г., Фонду «Даму» было выделено 28 млрд. тенге из резерва Республиканского
бюджета для кредитования проектов МСБ по Программе. Выделенная сумма была
размещена Фондом «Даму» в БВУ полностью, по 2 млрд. тенге на каждую область.
Совокупный объем средств, выделенных Акиматами, составил только 6,7 млрд.
тенге, которые были размещены через филиалы БВУ. Фонд выделил за счет
собственных средств 150 млн. тенге на финансирование проектов по г.Астана.

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами профинансировано 1 452
заемщика на сумму 52,7 млрд. тенге. Средняя сумма кредита составила 36,3 млн.
тенге, средний срок кредита – 39,3 месяцев, средневзвешенная процентная ставка –
12,6%  годовых, эффективная процентная ставка – 13,7% годовых. Создано и
поддержано 2 499 рабочих мест.

Динамика финансирования за время реализации программы
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В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере торговли - общая сумма финансирования проектов в данной
отрасли составила  51,9%  от общей суммы освоенных средств. Кредиты в сфере
услуг  составляют 24,0%, в промышленности – 10,8%, в сельском хозяйстве – 5,8%,
в строительстве – 4,4%, и в сфере транспорта и связи их доля составляет 3,1%:
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социально-экономического развития РК», предполагала выделение Фонду «Даму»
местными исполнительными органами кредитных средств в целях дальнейшего
финансирования субъектов МСБ через филиальную сеть БВУ. В данной Программе
участвуют 9 банков-партнеров: АО «Банк ЦентрКредит», АО «Евразийский Банк», АО
«БТА Банк», АО «АТФ Банк», АО «Кaspi Вank», АО «Нурбанк», АО «Темірбанк», АО
«Цесна банк», АО «Астана-Финанс».

В соответствии с Протоколом заседания Правительства РК № 25 от 28.06.2008
г., Фонду «Даму» было выделено 28 млрд. тенге из резерва Республиканского
бюджета для кредитования проектов МСБ по Программе. Выделенная сумма была
размещена Фондом «Даму» в БВУ полностью, по 2 млрд. тенге на каждую область.
Совокупный объем средств, выделенных Акиматами, составил только 6,7 млрд.
тенге, которые были размещены через филиалы БВУ. Фонд выделил за счет
собственных средств 150 млн. тенге на финансирование проектов по г.Астана.

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами профинансировано 1 452
заемщика на сумму 52,7 млрд. тенге. Средняя сумма кредита составила 36,3 млн.
тенге, средний срок кредита – 39,3 месяцев, средневзвешенная процентная ставка –
12,6%  годовых, эффективная процентная ставка – 13,7% годовых. Создано и
поддержано 2 499 рабочих мест.

Динамика финансирования за время реализации программы
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В региональном разрезе наибольшие суммы были выданы в  Павлодарской
области – 5,5 млрд. тенге (168 заемщиков), Костанайской области – 4,9 млрд. тенге
(71 заемщик), Актюбинской области – 4,0 млрд. тенге (103 заемщика). Наименьшие
суммы выдачи наблюдаются в Мангистауской области – 2,7 млрд. тенге (79
заемщиков), Кызылординской области – 3,0 млрд. тенге (74 заемщика):

Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2012г.

№ Регион

По состоянию на 01.01.2012 г. Результаты за 2011 г.

Сумма,
млн.
тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-во
заем-
щиков

в % к
показ.
прош.
года

Сумма,
млн.
тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-во
заем-
щиков

в % к
показ.
прош.
года

1 Акмолинская 3802 110% 51 100% 348 37% 5 20%
2 Актюбинская 3982 112% 103 105% 440 139% 14 44%
3 Алматинская 3807 134% 231 117% 961 178% 45 45%
4 Атырауская 3203 109% 59 107% 274 46% 12 15%
5 ВКО 3615 110% 132 104% 339 66% 16 18%
6 Жамбылская 3563 120% 115 107% 603 150% 22 25%
7 ЗКО 3454 113% 89 109% 404 54% 13 24%
8 Карагандинская 3615 106% 64 100% 216 34% 6 8%
9 Костанайская 4861 122% 71 103% 876 91% 24 17%

10 Кызылординская 3003 103% 74 110% 94 14% 10 15%
11 Мангистауская 2676 109% 79 104% 213 60% 11 35%
12 Павлодарская 5501 117% 168 106% 799 60% 30 13%
13 СКО 3965 112% 96 108% 410 61% 15 21%
14 ЮКО 3255 116% 111 107% 451 70% 17 20%
15 г. Астана 411 118% 9 113% 64 83% 1 14%

Итого 52714 114% 1452 107% 6494 69% 242 21%

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере торговли – общая сумма финансирования проектов в данной
отрасли составила  41,7%  от общей суммы освоенных средств. Кредиты в сфере
услуг составляют 20,8%, в промышленности – 14,4%, в сельском хозяйстве – 10,7%,
в строительстве – 9,1%, и в сфере транспорта и связи их доля составляет 3,4%:
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Программа «Даму-Регионы II»
Программа финансирования региональных приоритетных проектов «Даму-

Регионы II» была утверждена Советом директоров Фонда «Даму» 13.07.2010 г.
Данная программа разработана с целью финансирования проектов субъектов МСБ в
приоритетных для регионов Республики Казахстан отраслях экономики путем
эффективного использования собственных средств Фонда, средств МИО,
выделяемых из местного бюджета, а также средств Банков-партнеров.

Банками-партнерами выступили 8 БВУ: АО «Евразийский банк», АО «Банк
ЦентрКредит», АО «БТА Банк», АО «Нурбанк», АО «Альянс Банк», АО «Delta Bank»,
АО «Темірбанк» и ДБ АО «Сбербанк».

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами фактически
профинансировано 156 заемщиков на сумму 9,9 млрд. тенге, за счет чего создано и
поддержано 1 516 рабочих мест. Средняя сумма кредита составила  63,7  млн. тенге,
средний срок кредита – 53,7 месяцев, средневзвешенная процентная ставка – 9,8%
годовых, эффективная процентная ставка – 10,7%  годовых.

Динамика финансирования за время реализации программы

В региональном разрезе наибольшие суммы были выданы в  Костанайской
области – 1,13 млрд. тенге (16 заемщиков), Актюбинской области – 1,08 млрд. тенге
(17 заемщиков), Северо-Казахстанской области – 1,05 млрд. тенге (10 заемщиков).
Наименьшие суммы выдачи наблюдаются в Алматинской области – 0,01 млрд. тенге
(1 заемщик), Кызылординской области – 0,02 млрд. тенге (2 заемщика):
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профинансировано 156 заемщиков на сумму 9,9 млрд. тенге, за счет чего создано и
поддержано 1 516 рабочих мест. Средняя сумма кредита составила  63,7  млн. тенге,
средний срок кредита – 53,7 месяцев, средневзвешенная процентная ставка – 9,8%
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(1 заемщик), Кызылординской области – 0,02 млрд. тенге (2 заемщика):
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Программа «Даму-Регионы II»
Программа финансирования региональных приоритетных проектов «Даму-

Регионы II» была утверждена Советом директоров Фонда «Даму» 13.07.2010 г.
Данная программа разработана с целью финансирования проектов субъектов МСБ в
приоритетных для регионов Республики Казахстан отраслях экономики путем
эффективного использования собственных средств Фонда, средств МИО,
выделяемых из местного бюджета, а также средств Банков-партнеров.

Банками-партнерами выступили 8 БВУ: АО «Евразийский банк», АО «Банк
ЦентрКредит», АО «БТА Банк», АО «Нурбанк», АО «Альянс Банк», АО «Delta Bank»,
АО «Темірбанк» и ДБ АО «Сбербанк».

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами фактически
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В региональном разрезе наибольшие суммы были выданы в  Костанайской
области – 1,13 млрд. тенге (16 заемщиков), Актюбинской области – 1,08 млрд. тенге
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(1 заемщик), Кызылординской области – 0,02 млрд. тенге (2 заемщика):
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Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2012г.

№ Регион

По состоянию на 01.01.2012 г. Результаты за 2011 г.

Сумма,
млн.тенге Доля

Кол-во
заем-
щиков

Сумма,
млн.тенге Доля

Кол-
во

заем-
щиков

1 Акмолинская 610 6,14% 12 550,44 6,73% 12
2 Актюбинская 1077 10,84% 17 958,98 11,72% 13
3 Алматинская 6 0,06% 1 6,3 0,08% 1
4 Атырауская 214 2,15% 6 171,23 2,09% 4
5 ВКО 822 8,27% 15 627,23 7,67% 11
6 Жамбылская 48 0,49% 2 48,2 0,59% 2
7 ЗКО 472 4,75% 8 277,23 3,39% 7
8 Карагандинская 894 9% 11 573,31 7,01% 8
9 Костанайская 1130 11,37% 16 1103,44 13,49% 16

10 Кызылординская 19 0,19% 2 19 0,23% 2
11 Мангистауская 345 3,48% 6 345,42 4,22% 6
12 Павлодарская 915 9,21% 28 604,16 7,38% 21
13 СКО 1053 10,60% 10 748,55 9,15% 10
14 ЮКО 652 6,56% 3 651,51 7,96% 3
15 г. Астана 758 7,63% 12 757,57 9,26% 12
16 г. Алматы 919 9,25% 7 738,5 9,03% 6

Итого 9935 100% 156 8181,07 100% 134

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере промышленности – общая сумма финансирования проектов в
данной отрасли составила  37,9%  от общей суммы освоенных средств. Кредиты в
сфере услуг составляют 32,5%, в торговле – 8,9%, в сельском хозяйстве – 8,1%, в
сфере транспорта и связи – 7,1% и в строительстве их доля составляет 5,6%:

Программа микрокредитования женского предпринимательства
Программа обусловленного размещения средств в БВУ для последующего

микрокредитования женского предпринимательства была утверждена Советом
директоров Фонда «Даму» 30.09.2009г. Данная программа разработана в
соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.,
данном на V-ом Форуме женщин Казахстана от 05.03.2009 г. с целью
стимулирования экономической активности женщин-предпринимателей посредством
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Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2012г.

№ Регион

По состоянию на 01.01.2012 г. Результаты за 2011 г.

Сумма,
млн.тенге Доля

Кол-во
заем-
щиков

Сумма,
млн.тенге Доля

Кол-
во

заем-
щиков

1 Акмолинская 610 6,14% 12 550,44 6,73% 12
2 Актюбинская 1077 10,84% 17 958,98 11,72% 13
3 Алматинская 6 0,06% 1 6,3 0,08% 1
4 Атырауская 214 2,15% 6 171,23 2,09% 4
5 ВКО 822 8,27% 15 627,23 7,67% 11
6 Жамбылская 48 0,49% 2 48,2 0,59% 2
7 ЗКО 472 4,75% 8 277,23 3,39% 7
8 Карагандинская 894 9% 11 573,31 7,01% 8
9 Костанайская 1130 11,37% 16 1103,44 13,49% 16

10 Кызылординская 19 0,19% 2 19 0,23% 2
11 Мангистауская 345 3,48% 6 345,42 4,22% 6
12 Павлодарская 915 9,21% 28 604,16 7,38% 21
13 СКО 1053 10,60% 10 748,55 9,15% 10
14 ЮКО 652 6,56% 3 651,51 7,96% 3
15 г. Астана 758 7,63% 12 757,57 9,26% 12
16 г. Алматы 919 9,25% 7 738,5 9,03% 6

Итого 9935 100% 156 8181,07 100% 134

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере промышленности – общая сумма финансирования проектов в
данной отрасли составила  37,9%  от общей суммы освоенных средств. Кредиты в
сфере услуг составляют 32,5%, в торговле – 8,9%, в сельском хозяйстве – 8,1%, в
сфере транспорта и связи – 7,1% и в строительстве их доля составляет 5,6%:

Программа микрокредитования женского предпринимательства
Программа обусловленного размещения средств в БВУ для последующего

микрокредитования женского предпринимательства была утверждена Советом
директоров Фонда «Даму» 30.09.2009г. Данная программа разработана в
соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.,
данном на V-ом Форуме женщин Казахстана от 05.03.2009 г. с целью
стимулирования экономической активности женщин-предпринимателей посредством
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Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2012г.

№ Регион

По состоянию на 01.01.2012 г. Результаты за 2011 г.

Сумма,
млн.тенге Доля

Кол-во
заем-
щиков

Сумма,
млн.тенге Доля

Кол-
во

заем-
щиков

1 Акмолинская 610 6,14% 12 550,44 6,73% 12
2 Актюбинская 1077 10,84% 17 958,98 11,72% 13
3 Алматинская 6 0,06% 1 6,3 0,08% 1
4 Атырауская 214 2,15% 6 171,23 2,09% 4
5 ВКО 822 8,27% 15 627,23 7,67% 11
6 Жамбылская 48 0,49% 2 48,2 0,59% 2
7 ЗКО 472 4,75% 8 277,23 3,39% 7
8 Карагандинская 894 9% 11 573,31 7,01% 8
9 Костанайская 1130 11,37% 16 1103,44 13,49% 16

10 Кызылординская 19 0,19% 2 19 0,23% 2
11 Мангистауская 345 3,48% 6 345,42 4,22% 6
12 Павлодарская 915 9,21% 28 604,16 7,38% 21
13 СКО 1053 10,60% 10 748,55 9,15% 10
14 ЮКО 652 6,56% 3 651,51 7,96% 3
15 г. Астана 758 7,63% 12 757,57 9,26% 12
16 г. Алматы 919 9,25% 7 738,5 9,03% 6

Итого 9935 100% 156 8181,07 100% 134

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере промышленности – общая сумма финансирования проектов в
данной отрасли составила  37,9%  от общей суммы освоенных средств. Кредиты в
сфере услуг составляют 32,5%, в торговле – 8,9%, в сельском хозяйстве – 8,1%, в
сфере транспорта и связи – 7,1% и в строительстве их доля составляет 5,6%:

Программа микрокредитования женского предпринимательства
Программа обусловленного размещения средств в БВУ для последующего

микрокредитования женского предпринимательства была утверждена Советом
директоров Фонда «Даму» 30.09.2009г. Данная программа разработана в
соответствии с поручением Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.,
данном на V-ом Форуме женщин Казахстана от 05.03.2009 г. с целью
стимулирования экономической активности женщин-предпринимателей посредством
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льготного кредитования проектов действующих и начинающих субъектов женского
предпринимательства. В качестве банков-партнеров выступили АО «Евразийский
банк», АО «Цеснабанк», АО «Банк ЦентрКредит», АО «Delta Bank»,  АО «Темірбанк»
и АО «AsiaCredit Bank».

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами профинансировано 689
заемщиков на сумму  3,3 млрд. тенге. Средняя сумма кредита составила  4,9  млн.
тенге, средний срок кредита – 41,0  месяцев, средневзвешенная процентная ставка –
12,5%  годовых, эффективная процентная ставка – 13,8%  годовых. Создано и
поддержано 190 рабочих мест.

Динамика финансирования за время реализации программы

В региональном разрезе наибольшие суммы были выданы в  Восточно-
Казахстанской области – 0,44 млрд. тенге (92 заемщика), Костанайской области –
0,36 млрд. тенге (69 заемщиков), Павлодарской области – 0,35 млрд. тенге (91
заемщик). Наименьшие суммы выдачи наблюдаются в Алматинской области – 0,1
млрд. тенге (20 заемщиков), Мангистауской области – 0,1 млрд. тенге (22 заемщика):

Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2012г.

№ Регион

По состоянию на 01.01.2012 г. Результаты за 2011 г.

Сумма,
млн.
тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-
во

заем-
щиков

в % к
показ.
прош.
года

Сумма,
млн.
тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-
во

заем-
щиков

в % к
показ.
прош.
года
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2 Актюбинская 241 196% 45 145% 118 96% 19 61%
3 Алматинская 97 117% 20 118% 14 17% 3 18%
4 Атырауская 169 190% 37 176% 80 90% 19 90%
5 ВКО 437 211% 92 188% 230 111% 52 106%
6 Жамбылская 129 205% 32 178% 66 105% 14 78%
7 ЗКО 157 436% 38 292% 121 336% 27 208%
8 Карагандинская 178 237% 44 169% 103 137% 22 85%
9 Костанайская 358 252% 69 182% 216 152% 48 126%

10 Кызылординская 100 556% 14 467% 82 456% 13 433%
11 Мангистауская 98 280% 22 183% 63 180% 10 83%
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12 Павлодарская 352 230% 91 172% 199 130% 53 100%
13 СКО 142 241% 28 215% 82 139% 19 146%
14 ЮКО 134 263% 19 238% 83 163% 14 175%
15 г. Астана 282 285% 47 214% 183 185% 29 132%
16 г. Алматы 281 225% 40 154% 156 125% 16 62%

Итого 3341 233% 689 183% 1909 133% 390 104%

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере торговли – общая сумма финансирования проектов в данной
отрасли составила  64,5%  от общей суммы освоенных средств. Кредиты в сфере
услуг составляют 28,3%, в промышленности – 2,8%, в сфере транспорта и связи –
2,2%, в сельском хозяйстве – 1,1% и в строительстве их доля составляет 1,1%:

Точечные программы финансирования в регионах

Программа финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Жанаозен Мангистауской области

В рамках «Комплексного плана по решению проблем социально-
экономического развития  г. Жанаозен Мангистауской области на 2009-2012 годы»,
утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 19.09.2008
г. № 865, предусматривается организация кредитования СМСП г. Жанаозен  за счет
средств местного бюджета и Фонда. При этом, объем средств, выделяемых МИО и
Фондом в течение 2009-2012 гг. составляет 1 800 млн. тенге.

В связи с этим, Фондом утверждена отдельная Программа финансирования
проектов СМСП в г. Жанаозен Мангистауской области, на реализацию которой
выделена сумма в объеме 900 млн. тенге в течение 2009-2012 гг. для дальнейшего
финансирования СМСП через БВУ.

В Программе участвуют 5 Банков-партнеров: АО «Темірбанк», АО
«Евразийский банк», ДБ АО «Сбербанк», АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Delta Bank».

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами профинансировано 24
заемщиков в г.Жанаозен на сумму  210,4 млн. тенге. Средняя сумма кредита
составила  8,8  млн. тенге, средний срок кредита – 49,8  месяцев,
средневзвешенная процентная ставка – 9,9% годовых, эффективная процентная
ставка – 10,6%  годовых. Создано и поддержано 38 рабочих мест.

Динамика финансирования за время реализации программы
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В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере услуг – общая сумма финансирования проектов в данной отрасли
составила  33,1%  от общей суммы освоенных средств. Кредиты в сфере
промышленности составляют 29,6%, в торговле – 27,5%, в строительстве – 8,8% и в
сфере транспорта и связи их доля составляет 1,0%:

Программа регионального финансирования субъектов МСП
Программа регионального финансирования субъектов малого и среднего

предпринимательства утверждена решением Совета Директоров Фонда «Даму» от
10.12.2009 г.

Основной целью Программы является повышение эффективности реализации
региональных программ поддержки и развития СМСП путем финансирования
проектов СМСП в приоритетных для региона отраслях или отдельных
территориальных единицах.

В настоящее время Программа реализуется в Алматинской и Акмолинской
областях. По состоянию на 01.01.2012 г. в Программе участвует 2 Банка-партнера, в
которых были размещены средства на сумму 900 млн. тенге. По Программе
профинансировано 18 заемщиков на общую сумму 1 208,5 млн. тенге, средняя
сумма кредита – 67,1 млн. тенге, средний срок кредита – 36,3 месяцев. Создано и
поддержано 80 рабочих мест.

Динамика финансирования за время реализации программы

33,07 33,07
44

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

2009 г.
Общая сумма кредитов с накоплением, млн.тенге
Сумма кредитов за год, млн.тенге
Общее кол-во кредитов с накоплением
Кол-во кредитов за год

27,5%

1,0%
8,8%

- 39 -

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере услуг – общая сумма финансирования проектов в данной отрасли
составила  33,1%  от общей суммы освоенных средств. Кредиты в сфере
промышленности составляют 29,6%, в торговле – 27,5%, в строительстве – 8,8% и в
сфере транспорта и связи их доля составляет 1,0%:

Программа регионального финансирования субъектов МСП
Программа регионального финансирования субъектов малого и среднего

предпринимательства утверждена решением Совета Директоров Фонда «Даму» от
10.12.2009 г.

Основной целью Программы является повышение эффективности реализации
региональных программ поддержки и развития СМСП путем финансирования
проектов СМСП в приоритетных для региона отраслях или отдельных
территориальных единицах.

В настоящее время Программа реализуется в Алматинской и Акмолинской
областях. По состоянию на 01.01.2012 г. в Программе участвует 2 Банка-партнера, в
которых были размещены средства на сумму 900 млн. тенге. По Программе
профинансировано 18 заемщиков на общую сумму 1 208,5 млн. тенге, средняя
сумма кредита – 67,1 млн. тенге, средний срок кредита – 36,3 месяцев. Создано и
поддержано 80 рабочих мест.

Динамика финансирования за время реализации программы

119,76

210,39

33,07

86,69 90,6314

24

11 10

2010 г. 2011 г.
Общая сумма кредитов с накоплением, млн.тенге
Сумма кредитов за год, млн.тенге
Общее кол-во кредитов с накоплением
Кол-во кредитов за год

29,6%

33,1%

8,8%

Промышленность

Услуги

Торговля

Транспорт и связь

Строительство

- 39 -

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере услуг – общая сумма финансирования проектов в данной отрасли
составила  33,1%  от общей суммы освоенных средств. Кредиты в сфере
промышленности составляют 29,6%, в торговле – 27,5%, в строительстве – 8,8% и в
сфере транспорта и связи их доля составляет 1,0%:

Программа регионального финансирования субъектов МСП
Программа регионального финансирования субъектов малого и среднего

предпринимательства утверждена решением Совета Директоров Фонда «Даму» от
10.12.2009 г.

Основной целью Программы является повышение эффективности реализации
региональных программ поддержки и развития СМСП путем финансирования
проектов СМСП в приоритетных для региона отраслях или отдельных
территориальных единицах.

В настоящее время Программа реализуется в Алматинской и Акмолинской
областях. По состоянию на 01.01.2012 г. в Программе участвует 2 Банка-партнера, в
которых были размещены средства на сумму 900 млн. тенге. По Программе
профинансировано 18 заемщиков на общую сумму 1 208,5 млн. тенге, средняя
сумма кредита – 67,1 млн. тенге, средний срок кредита – 36,3 месяцев. Создано и
поддержано 80 рабочих мест.

Динамика финансирования за время реализации программы

Транспорт и связь



- 40 -

В отраслевом разрезе наибольшее количество кредитов выдавалось на
проекты в сфере промышленности – общая сумма финансирования проектов в
данной отрасли составила  54,1%  от общей суммы освоенных средств. Кредиты в
сфере сельского хозяйства составляют 25,3%, в сфере услуг – 13,9%, в сфере
транспорта и связи – 5,8% и в сфере строительства их доля составляет 0,8%:

Развитие микрофинансового сектора
Фондом «Даму» была разработана Программа мер по развитию

микрокредитных организаций в РК на 2008-2012 годы, целью которой является
содействие качественному развитию микрофинансового сектора, как третьего
уровня кредитной системы страны, путем оказания финансовой и нефинансовой
поддержки микрокредитных организаций (далее – МКО).

Фондом в рамках Программы проведены 3 конкурса по отбору МКО на предмет
финансирования из собственных средств Фонда: в мае 2008 г., в октябре 2008 г. и в
феврале 2009 г.

В результате заключены договора на финансирование с 21 МКО на сумму
1 078,4 млн. тенге.

С декабря 2009 г. Фонд «Даму» приступил к финансированию МКО через
обусловленное размещение средств Фонда в БВУ.

Программа обусловленного размещения средств в БВУ для кредитования МКО
утверждена Советом директоров Фонда «Даму» 29.06.2009 г.

Фондом размещены  ресурсы в размере 1 640 млн. тенге в 4-х банках-
партнерах: АО  «Банк ЦентрКредит», АО «АТФ Банк», АО «Евразийский Банк» и АО
«Цеснабанк».
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По состоянию на 1.01.2012 г. банками-партнерами профинансировано 9 МКО
(79 займов) на сумму  1 712 млн. тенге. Средняя сумма кредита составила  190,2
млн. тенге, средний срок кредита – 55,9 месяцев, средневзвешенная процентная
ставка – 12,9%  годовых, эффективная процентная ставка – 14%  годовых.

Динамика финансирования за время реализации программы

Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2012г.

№ Регион

По состоянию на 01.01.2012 г. Результаты за 2011 г.

Сумма,
млн.
тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-во
заем-
щиков

в % к
показ.
прош.
года

Сумма,
млн.
тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-во
заем-
щиков

в % к
показ.
прош.
года

1 ВКО 88 220% 1 100% 19 40% 1 100%
2 Карагандинская 7 100% 1 100% 7 1 100%
3 Костанайская 7 233% 1 100% 3 100% 1 100%
4 г. Алматы 1610 118% 6 100% 1360 544% 6 600%

Итого 1712 121% 9 100% 1390 462% 9 300%

Программа финансирования  проектов СМСП в малых городах
В целях обеспечения доступа предпринимателей, осуществляющих свою

деятельность в малых городах Республики Казахстан, к кредитным ресурсам, Фонд
за счет собственных средств с 2011 г. реализует программу оказания финансовой
поддержки СМСП в малых городах1 в форме кредитов и финансового лизинга. При
этом условиями программы предусмотрено участие как БВУ, так и лизинговых
компаний для финансирвоания СМСП.

Целью Программы является содействие развитию МСП в малых городах
Республики Казахстан.

Задачами Программы являются:
оказание финансовой поддержки СМСП на льготных условиях;
снижение стоимости кредитных ресурсов для конечных заемщиков;
эффективное использование собственных средств Фонда путем оказания

финансовой поддержки СМСП;

1 Малый город – населенный пункт с численностью населения не более 70 тыс. человек.
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привлечение организационно-технических возможностей БВУ и лизинговых
компаний к финансированию СМСП в целях увеличения доступности и
оперативности предоставления кредитных ресурсов для СМСП;

снижение долговой нагрузки СМСП путем рефинансирования их действующих
обязательств.

Банки и лизинговые компании несут ответственность за своевременное
освоение и целевое использование размещенных средств, а также риски по их
возврату.

По состоянию на 1.01.2012 г. в Программе участвует 3 Банка-партнера (АО
«Евразийский банк», АО «Delta Bank» и АО «Банк ЦентрКредит»), в которых были
размещены средства на сумму 199 млн. тенге. По Программе профинансировано 7
заемщиков на общую сумму 38 млн. тенге.

Программа по финансированию СЧП, занятых в сфере предоставления
услуг (сервиса) в г. Алматы и г. Астаны

МСБ играет важную роль в обеспечении устойчивого экономического роста г.
Астана и г. Алматы. В отраслевой структуре субъектов МСБ г. Астана и г. Алматы
преобладают предприятия и индивидуальные предприниматели, задействованные в
сферах торговли и услуг (порядка 70%), что свойственно для экономики этих
городов.

Программа по финансированию СЧП, занятых в сфере предоставления услуг
(сервиса) в г. Алматы и г. Астана разработана с целью финансовой поддержки
субъектов МСБ в г. Алматы и г. Астана на льготных условиях.

Конечными заемщиками являются МСБ, занятые в сфере предоставления услуг
(сервиса) в гг. Астана и Алматы. При этом существенный приоритет (предпочтение)
отдается предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в коммерческой
(нежилой) недвижимости АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» в г. Астана и г.
Алматы. Банки-партнеры могут финансировать проекты субъектов крупного
предпринимательства, в случае если они, являются арендаторами и/или
собственниками коммерческой (нежилой) недвижимости, построенной за счет
средств АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» на условиях аренды, аренды с
выкупом и прямой продажи в г. Астана и г. Алматы.

Задачами Программы являются:
оказание финансовой поддержки СЧП на льготных условиях;
обеспечение снижения стоимости кредитных ресурсов для СЧП;
эффективное использование собственных средств Фонда и/или средств АО

«ФНБ «Самрук-Қазына» путем оказания финансовой поддержки СЧП;
привлечение организационно-технических возможностей Банков-партнёров к

финансированию СЧП.
Программа реализуется путем размещения Фондом «Даму» в Банках-партнерах

денежных средств на определённых (целевых и ограничительных) условиях для
последующего кредитования СЧП.

Реализация программы началась в 2011 г. По состоянию на 01.01.2012 г.
одобрено участие в Программе 2 БВУ (АО «AsiaCredit Bank» и ДО АО «Банк ВТБ
(Казахстан)») на общую сумму 350 млн. тенге, из них размещены средства в 1 БВУ
(АО «AsiaCredit Bank») на суму 50,0 млн.тенге.
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Программа рефинансирования проектов субъектов частного
предпринимательства, участвующих в Программе «Даму-Колдау»

Программа рефинансирования проектов субъектов частного
предпринимательства, участвующих в Программе «Даму-Колдау» утверждена
Решением Совета Директоров Фонда «Даму» от 15.12.2010 г.

Основной целью Программы является обеспечение возможности участия в
Программе «Дорожная карта бизнеса-2020» конечных заемщиков, с которыми
Фондом ранее были заключены договора займа в рамках Программы «Даму-
Колдау».

Основным принципом программы является сохранение цели и ставки
финансирования конечных заемщиков при рефинансировании займов

Реализация программы началась в 2011 г. В Программе участвует АО
«Евразийский банк». По состоянию на 01.01.2012 г. банком-партнером
рефинансировано 2 заемщика на сумму 258,1 млн. тенге, проекты которых
реализуются в Карагандинской и Атырауской областях.

Программа финансирования МСБ по линии Азиатского Банка Развития
Программа финансирования субъектов малого и среднего

предпринимательства за счёт займа Азиатского Банка Развития
Программа финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства за
счёт займа Азиатского Банка Развития  (далее – АБР) разработана в целях
содействия качественному развитию МСБ Казахстана, в том числе:

 обеспечения доступности финансирования всем субъектам МСБ, обладаю-
щим потенциалом развития;

 содействия диверсификации экономики, повышение конкурентоспособности
МСБ.

Задачи проекта:
 увеличение доступности и оперативности предоставления кредитных

ресурсов субъектам МСБ путем привлечения организационно-технических
возможностей БВУ;

 привлечение средств Международного финансового института для развития
МСБ.

Сумма привлекаемого Фондом займа составляет $500М (в тенговом
эквиваленте[1] сумма займа составит 74 млрд. тенге). АБР планирует предоставлять
заем траншами с 5-летним сроком погашения каждого транша:

 первый транш - $150М в 2011 году;
 второй транш - $150М в 2013 году;
 третий транш - $200М.
Реализация данного проекта позволит:
 привлечь долгосрочные средства для МСБ;
 увеличить объем кредитования МСБ;
 увеличить налоговые поступления;
 создать новые рабочие места.
Реализация проекта по финансированию МСБ через обусловленное

размещение средств АБР в БВУ даст следующие дополнительные выгоды:
 охват большего количества субъектов МСБ,
 воздействие на увеличение доходов населения за счет развития МСБ,

[1] По курсу 148,0 тенге за 1 доллар США.
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 повышение самозанятости населения, создание дополнительных рабочих
мест,

 стимулирование развития конкуренции на рынке.
Финансирование МСБ в региональном разрезе позволит увеличить их

возможности и сформировать тот уровень предпринимателей, которым станут
доступны ресурсы банков, а также позволит расширить базу клиентов,
усовершенствовать процесс руководства и систем управления, необходимых для
роста и привлечения новых инвестиций.

При выдаче средств первого транша АБР предоставит Фонду техническую
помощь в сумме $650 тыс. на безвозмездной основе. Техническая помощь будет
включать в себя следующие компоненты:

 Укрепление корпоративного управления и внутренних процессов Фонда,
совершенствование системы управления рисками, разработка кредитной и
инвестиционной политики Фонда;

 Маркетинговые исследования с рекомендациями по ключевым направлениям
развития МСБ в отраслевом и региональном разрезе;

 Повышение квалификации работников основных подразделении Фонда и
обучение специалистов Банков-партнеров по финансовым инструментам Фонда;

 Покрытие отдельных расходов, связанных с обслуживанием займа
(автоматизация отчетов, автоматизация процедуры управления рисками, переводы
и т.д.).

30.09.2011 г. Фондом осуществлено привлечение первого транша займа АБР на
сумму 22,2 млрд. тенге. Данные средства размещены в 3 БВУ (АО «Альянс Банк»,
АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ЦентрКредит»), отобранных АБР на основании
процедуры Due Dilligence - по 7,4 млрд. тенге в каждом.

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами профинансировано 18
заемщиков на сумму 0,26 млрд. тенге. Средняя сумма кредита составила 14,8 млн.
тенге, средний срок кредита – 24,1 месяцев, средневзвешенная процентная ставка –
12,7% годовых, эффективная процентная ставка – 14,7% годовых.

АБР считает Казахстан ключевой страной для своего дальнейшего развития и
заинтересован в сотрудничестве с Фондом «Даму», в том числе и особенно,
учитывая социальную функцию АБР – помочь нивелировать негативные социальные
последствия мирового экономического кризиса.

АБР считает Казахстан ключевой страной для своего дальнейшего развития и
заинтересован в сотрудничестве с Фондом «Даму», в том числе и особенно,
учитывая социальную функцию АБР – помочь нивелировать негативные социальные
последствия мирового экономического кризиса.

3.2 Содействие развитию предпринимательства в несырьевых секторах
экономики

Для увеличения объемов финансирования предпринимательства в несырьевых
секторах экономики и, в первую очередь, в обрабатывающей промышленности Фонд
«Даму» осуществляет субсидирование процентных ставок и предоставление
гарантий в качестве финансового агента программы  «Дорожная карта бизнеса
2020», а также реализует программы «Даму-Өндіріс» и финансирования лизинговых
сделок субъектов МСП. За счет продвижения данных программ, а также
взаимодействия с МЭРТ РК, областными акиматами и БВУ в 2009-2011 гг.
существенно увеличились объемы финансирования промышленных проектов. В
2011 г. общая сумма финансирования предпринимателей обрабатывающей
промышленности, участвующих в программах Фонда «Даму», составила 97,5
млрд.тенге, что на 11,8 млрд. тенге больше аналогичного показателя 2010 г. В
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сравнении с общерыночными объемами кредитования обрабатывающей
промышленности доля средств по программам Фонда в 2011 г. составила 16%.

Годовая динамика финансирования проектов обрабатывающей
промышленности по программам Фонда (млрд.тенге)

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»
Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – программа «ДКБ 2020»)

утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 апреля
2010 года № 301.

Программа «ДКБ 2020» разработана в целях реализации Послания Президента
Республики Казахстана Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Новое десятилетие -
Новый экономический подъем - Новые возможности Казахстана» и Стратегического
плана развития Казахстана до 2020 года.

Программа «ДКБ 2020» является одним из механизмов реализации
Государственной программы форсированного индустриально-инновационного
развития Республики Казахстан на 2010-2014 годы (далее - ГПФИИР).

Цель программы «ДКБ 2020» - сохранение действующих и создание новых
постоянных рабочих мест, а также обеспечение устойчивого и сбалансированного
роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики.

Программа является логическим продолжением реализации дорожных карт
2009 и 2010 гг. при этом акцент смещается на посткризисное развитие. Меры,
предусмотренные в программе «ДКБ 2020», успешно используются во многих
странах мира. В Казахстане эти меры впервые принимаются комплексно, а на их
реализацию запланировано финансирование из государственного бюджета на
десятилетнюю перспективу.

Финансирование программы осуществляется из государственного бюджета по
следующим направлениям:

 субсидирование процентной ставки по кредитам предпринимателей;
 гарантирование кредитов;
 развитие индустриальной инфраструктуры для реализуемых проектов;
 обучение и сервисная поддержка ведения бизнеса;
 подготовка кадров для предпринимательства.
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Предприниматель может претендовать на комбинированный пакет мер
государственной поддержки, предусмотренных в данной программе, а также и на
другие бюджетные программы, предусмотренные ГПФИИР.

Основные критерии поддержки предпринимателей:
 приоритетность сектора экономики;
 экспортоориентированность и/или повышение казахстанского содержания с

дальнейшим выходом на внешние рынки;
 создание новых рабочих мест.
Все меры поддержки в рамках программы «ДКБ 2020» разделены по

направлениям в зависимости от целевых сегментов и мер поддержки:
1. Поддержка новых бизнес-инициатив.
2. Оздоровление предпринимательского сектора.
3. Снижение валютных рисков предпринимателей.
4. Усиление предпринимательского потенциала.
Государственная поддержка в рамках направления «Поддержка новых бизнес-

инициатив» заключается:
1) в субсидировании части процентной ставки по кредитам Банков для

реализации проектов;
2) в частичном гарантировании по кредитам Банков, направленным на

реализацию проектов;
3) в развитии производственной (индустриальной) инфраструктуры.
Направление «Оздоровление предпринимательского сектора» направлено на

поддержку предпринимателей, пострадавших в результате кризиса. Реализация
данного направления была предусмотрена до 2012 г. и включала следующую
поддержку:

1) субсидирование части процентной ставки по уже имеющимся кредитам
Банков (на момент одобрения) и на новую задолженность в рамках одной кредитной
линии, которая возникает после одобрения проекта;

2) другие мероприятия по оздоровлению предприятий в рамках Плана
финансово-экономического оздоровления, в том числе по задолженности перед
внутренними кредиторами по облигациям, размещенным на Казахстанской
фондовой бирже.

Направление «Снижение валютных рисков предпринимателей» направлено на
поддержку предпринимателей, экспортирующих продукцию на внешние рынки.
Государственная поддержка оказывается через субсидирование части процентной
ставки по уже имеющимся кредитам Банков.

В направление «Усиление предпринимательского потенциала» программы
«ДКБ 2020» входит:

1) поддержка начинающих предпринимателей (старт-ап проекты);
2) сервисная поддержка ведения действующего бизнеса;
3) обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса;
4) модернизация и расширение производств путем установления деловых

связей с иностранными партнерами (далее — проект «Деловые связи»);
5) подготовка и переподготовка кадров по востребованным на рынке труда

специальностям.
Фонд «Даму» является одним из ключевых исполнителей программы «ДКБ

2020», выступая в качестве финансового агента субсидирования процентных ставок
и гарантирования кредитов для предприятий и оператора обучения стар-ап
предпринимателей, обучения топ-менеджмента малого и среднего бизнеса (далее –
МСБ) и проекта «Деловые связи».

В рамках программы «ДКБ 2020» по состоянию на 1 января 2012 года
подписано 744 договора субсидирования на общую сумму кредитов 329,8 млрд.
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тенге, в том числе по 1 направлению подписано 570 договоров, по 2 направлению –
116 договоров, по 3 направлению – 58 договоров.

Наибольшее количество договоров подписано в Карагандинской,
Павлодарской, Актюбинской и Южно-Казахстанской областях.

По объему ссудного портфеля подписанных договоров лидируют: Восточно-
Казахстанская, Карагандинская, Актюбинская,  Алматинская области и г. Алматы.

Результаты по 1-3 направлениям программы «ДКБ 2020» в разрезе регионов

Количество подписанных договоров Суммы кредитов, млрд. тенге

По 1 направлению программы «ДКБ 2020» было подписано 27 договоров
гарантий на общую сумму кредитов 4 914,8 млн. тенге.

Наибольшее количество договоров подписано в Актюбинской, Южно-
Казахстанской, Жамбылской областях и г. Астана.

Результаты по 1 направлению гарантирование в разрезе регионов

Количество подписанных договоров Суммы кредитов, млн. тенге

Наибольшее количество подписанных договоров по 1-3 направлениям
программы «ДКБ 2020» имеют следующие банки: АО «БТА Банк», АО «Банк
ЦентрКредит», АО «Народный банк Казахстана» и АО «АТФ Банк».
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Результаты по 1-3 направлениям «ДКБ 2020» в разрезе БВУ

Количество подписанных договоров Суммы кредитов, млрд. тенге

В рамках 1 направления программы «ДКБ 2020» наибольшее число договоров
гарантий подписано АО «БТА Банк» и АО «Народный банк Казахстана»; наибольшие
суммы кредитов в АО «Народный банк Казахстана» и АО «БТА Банк».

Результаты по 1 направлению гарантирование в разрезе БВУ

Количество подписанных договоров Суммы кредитов, млн. тенге

В отраслевом разрезе около половины подписанных договоров в рамках 1-3
направлений программы «ДКБ 2020» приходится на обрабатывающую
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промышленность (49%). Доля сферы транспорта и складирования составляет 18%,
сельского хозяйства – 10%, здравоохранения и социальных услуг – 9% и на прочие
отрасли приходится 14%.

Отраслевая структура количества подписанных договоров

Программа «Даму-Өндіріс»
В целях поддержки субъектов частного предпринимательства (далее – СЧП) в

секторе обрабатывающей промышленности АО «ФНБ «Самрук-Қазына» совместно с
АО «Фонд стрессовых активов» (далее – ФСА) и Фондом в октябре 2009 года
запущена программа «Даму-Өндіріс». Согласно условиям программы, поддержка
осуществляется через рефинансирование кредитов, ранее полученных СЧП
обрабатывающей промышленности в банках, по ставке 8% годовых. В качестве
банков-партнеров выступили АО «БТА Банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный
Банк», АО «Альянс Банк» и АО «Темірбанк», в которых ФСА размещает депозиты на
общую сумму 17,64 млрд. тенге и которые согласились участвовать в программе
собственными средствами на общую сумму более 7,2 млрд. тенге. Сумма депозита
для конкретного банка была определена с учетом размера портфеля банка по
кредитам, выданным СЧП обрабатывающей промышленности.

В качестве банков-партнеров выступили АО «БТА Банк», АО
«Казкоммерцбанк», АО «Альянс банк», «Народный Банк Казахстана» и АО
«Темірбанк».

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами фактически
рефинансировано / профинансировано 233 заемщика на сумму 49,6 млрд. тенге, за
счет чего создано и поддержано 5 211 рабочих мест. Средняя сумма кредита
составила  212,7  млн. тенге, средний срок кредита – 24,9 месяцев,
средневзвешенная процентная ставка – 8,0%  годовых, эффективная процентная
ставка – 8,5%  годовых.

Динамика финансирования за время реализации программы
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Программа «Даму-Өндіріс»
В целях поддержки субъектов частного предпринимательства (далее – СЧП) в

секторе обрабатывающей промышленности АО «ФНБ «Самрук-Қазына» совместно с
АО «Фонд стрессовых активов» (далее – ФСА) и Фондом в октябре 2009 года
запущена программа «Даму-Өндіріс». Согласно условиям программы, поддержка
осуществляется через рефинансирование кредитов, ранее полученных СЧП
обрабатывающей промышленности в банках, по ставке 8% годовых. В качестве
банков-партнеров выступили АО «БТА Банк», АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный
Банк», АО «Альянс Банк» и АО «Темірбанк», в которых ФСА размещает депозиты на
общую сумму 17,64 млрд. тенге и которые согласились участвовать в программе
собственными средствами на общую сумму более 7,2 млрд. тенге. Сумма депозита
для конкретного банка была определена с учетом размера портфеля банка по
кредитам, выданным СЧП обрабатывающей промышленности.

В качестве банков-партнеров выступили АО «БТА Банк», АО
«Казкоммерцбанк», АО «Альянс банк», «Народный Банк Казахстана» и АО
«Темірбанк».

По состоянию на 01.01.2012 г. банками-партнерами фактически
рефинансировано / профинансировано 233 заемщика на сумму 49,6 млрд. тенге, за
счет чего создано и поддержано 5 211 рабочих мест. Средняя сумма кредита
составила  212,7  млн. тенге, средний срок кредита – 24,9 месяцев,
средневзвешенная процентная ставка – 8,0%  годовых, эффективная процентная
ставка – 8,5%  годовых.

Динамика финансирования за время реализации программы
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В региональном разрезе наибольшие суммы были выданы в  Павлодарской
области – 9,4 млрд. тенге (23 заемщика), г.Алматы – 9,0 млрд. тенге (25 заемщиков),
Карагандинской области – 8,3 млрд. тенге (31 заемщик). Наименьшие суммы выдачи
наблюдаются в Жамбылской области – 0,3 млрд. тенге (7 заемщиков),
Мангистауской области – 0,32 млрд. тенге (5 заемщиков):

№ Регион

По состоянию на 01.01.2012 г. Результаты за 2011 г.

Сумма,
млн.
тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-
во
зае
м-

щик
ов

в % к
показ.
прош.
года

Сумма,
млн.
тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-во
заем-
щиков

в % к
показ.
прош.
года

1 Акмолинская 2558 121% 26 113% 377 39% 5 45%
2 Актюбинская 5389 122% 22 138% 973 27% 11 100%
3 Алматинская 2630 124% 12 100% 503 38% 2 40%
4 ВКО 2852 130% 24 109% 662 60% 10 111%
5 Жамбылская 285 138% 7 117% 78 93% 2 40%
6 ЗКО 1314 144% 9 113% 399 62% 5 125%
7 Карагандинская 8331 124% 33 114% 1598 34% 10 56%
8 Костанайская 2493 120% 24 109% 411 30% 10 63%
9 Кызылординская 316 104% 7 117% 11 6% 1 50%

10 Мангистауская 318 100% 5 100% - - - -
11 Павлодарская 9363 201% 23 115% 4708 108% 12 133%
12 СКО 2018 237% 17 131% 1166 241% 12 150%
13 ЮКО 1612 187% 4 100% 750 1071% 1 100%
14 г. Астана 1099 100% 2 100% - - - -
16 г. Алматы 9026 123% 25 114% 1713 136% 5 71%

Итого 49602 137% 240 114% 13349 64% 86 80%

Программы финансирования лизинговых сделок субъектов МСП

Программа финансирования лизинговых сделок субъектов МСП в
обрабатывающей промышленности

Согласно Постановлению Правительства РК от 09.10.2009 г. № 1553 «О
некоторых вопросах поддержки субъектов предпринимательства в сфере
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обрабатывающей промышленности и решения проблем на рынке недвижимости»,
АО «Фонд стрессовых активов» выделил Фонду 2 млрд. тенге для последующего
размещения средств в БВУ и лизинговых компаниях для финансирования
лизинговых сделок субъектов МСП, занятых в сфере обрабатывающей
промышленности.

Цель программы: обеспечение возможности расширения и модернизации
основных средств МСБ в приоритетных отраслях экономики путем льготного
финансирования лизинговых сделок.

В качестве партнеров по программе выступают АО «Лизинг Групп», АО «СК-
Лизинг», АО «Цеснабанк», АО «Темирлизинг», ТОО «Евразийский лизинг».

По состоянию на 01.01.2012 г. в рамках программы профинансировано 53
лизингополучателя (субъекта МСП) на общую сумму 1 601,3 млн. тенге, за счет чего
создано 2 089 рабочих места. Средняя сумма сделки составила  30,2  млн. тенге,
средний срок – 56,1 месяцев, средневзвешенная процентная ставка – 8%  годовых,
эффективная процентная ставка – 8%  годовых.

Динамика финансирования за время реализации программы

В региональном разрезе наибольшие суммы были выданы в  Павлодарской
области – 9,4 млрд. тенге (23 заемщика), г.Алматы – 9,0 млрд. тенге (25 заемщиков),
Карагандинской области – 8,3 млрд. тенге (31 заемщик). Наименьшие суммы выдачи
наблюдаются в Жамбылской области – 0,3 млрд. тенге (7 заемщиков),
Мангистауской области – 0,32 млрд. тенге (5 заемщиков):

Фактическая выдача средств в региональном разрезе на 01.01.2012г.

№ Регион

По состоянию на 01.01.2012 г. Результаты за 2011 г.

Сумма,
млн.
тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-
во

заем-
щико

в

в % к
показ.
прош.
года
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тенге

в % к
показ.
прош.
года

Кол-
во

заем-
щико

в

в % к
показ.
прош.
года

1 Алматинская 224
2800

% 11 367% 216 2700% 8 267%
2 Атырауская 133 359% 6 300% 96 259% 4 200%
3 Жамбылская 124 163% 2 200% 48 63% 1 100%
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4 Карагандинская 6 100% 1 100% - - - -
5 Костанайская 100 278% 2 200% 64 178% 2 200%
6 Мангистауская 11 - 1 - 11 - 1 -
7 Павлодарская 82 167% 2 100% 33 67% 2 100%
8 СКО 77 122% 1 100% 13 21% 1 100%
9 ЮКО 88 126% 3 300% 18 26% 3 300%

10. г. Астана 111 - 2 - 111 - 2 -
11. г. Алматы 595 163% 20 143% 229 63% 11 79%

Итого 1601 210% 51 196% 839 110% 35 135%

Программа финансирования лизинговых сделок СМСП (без отраслевых
ограничений)

Программа финансирования лизинговых сделок СМСП утверждена решением
Совета директоров Фонда 13.04.2011 г. и направлена на стимулирование
экономической активности СМСП путем финансирования лизинговых сделок СМСП
на льготных условиях. Задачами программы являются:

 расширение инструментов финансовой поддержки СМСП;
 обеспечение возможности расширения и модернизации основных средств

СМСП;
 снижение стоимости кредитных ресурсов для СМСП;
 увеличение доступности и оперативности предоставления кредитных

ресурсов для СМСП путем привлечения организационно-технических возможностей
банков второго уровня и лизинговых компаний.

По состоянию на 01.01.2012 г. в программе одобрено участие 2 лизинговых
компаний (АО «Лизинг Групп», АО «Темирлизинг»), в одной из которых (АО
«Темирлизинг») размещены Фондом средства в размере 500 млн. тенге.

По состоянию на 01.01.2012г. в рамках программы профинансировано 2
заемщика на сумму 41 млн. тенге, за счет чего создано 76 рабочих мест.

2.3 Повышение профессионализма субъектов МСБ и вовлечение
населения в предпринимательство

В 2011 г. для увеличения охвата предпринимателей нефинансовой поддержкой
Фонд «Даму» в качестве оператора 4-го направления программы «Дорожная карта
бизнеса 2020» продолжил реализацию Программы краткосрочного обучения для
предпринимателей «Бизнес-Советник», а также запустил программы сервисной
поддержки МСП, обучения топ-менеджмента МСБ и проекта «Деловые связи». В
результате общее количество участников программ Фонда «Даму» в данном
направлении увеличилось более чем в 1,6 раз по сравнению с 2010 г. и достигло
27,2 тыс. чел.

Количество участников программ Фонда «Даму», направленных на усиление
предпринимательского потениала населения

№ Программа 2009 г. 2010 г. 2011 г.
1 Бизнес-Советник (с 2011 г. в рамках «ДКБ

2020»)
11 603 16 504 15 645

2 Даму-Көмек - 89 227
3 Обучение топ-менеджмента МСБ - - 210
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4 Деловые связи - - 501
5 Сервисная поддержка - - 10 696

ИТОГО 11 603 16 593 27 279

Для усиления консультационной поддержки предпринимателей Фондом
«Даму» в марте 2011 г. запущен Call-центр, осуществляющий порядка 2,5 тыс.
консультаций ежемесячно по программам Фонда «Даму» и иным инструментам
государственной поддержки. На базе региональных филиалов функционируют
Центры поддержки предпринимательства.

4-е напарвление «Усиление предпринимательского потенциала»
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

С начала 2011 г. началась реализация нового 4-го направления Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020», оператором которой является Фонд «Даму». В
рамках данного направления основной целью Фонда «Даму» является увеличение
охвата потенциальных и действующих предпринимателей нефинансовой
поддержкой, направленной на усиление предпринимательского потенциала.
Поддержка предпринимателям малого и среднего бизнеса, осуществляющим
деятельность в приоритетных секторах экономики, предоставляется на бесплатной
основе посредством следующих инструментов:

1) поддержка начинающих предпринимателей (старт-ап проекты);
2) сервисная поддержка ведения действующего бизнеса;
3) обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса;
4) модернизация и расширение производств путем установления деловых

связей с иностранными партнерами (далее – проект «Деловые связи»).
Поддержка начинающих предпринимателей (старт-ап проекты)
Программа «Бизнес-Советник» утверждена Советом Директоров Фонда «Даму»

08.06.2009 г. При разработке Программы Фондом был сделан акцент на:
Полный охват всех регионов Казахстана;
Практическую направленность и доступность учебных курсов;
Минимальные издержки.
За 2009-2010 гг. Программа тренинг-обучения «Бизнес-Советник» успешно

реализовывалась Фондом. Итоговый показатель слушателей за два года обучения
составил 28 460 человек. В связи с высокой эффективностью Программы «Бизнес-
Советник» было принято решение о ее включении в программу «ДКБ 2020».

В 2011 г. Программа «Бизнес-Советник» реализовывалась в рамках четвертого
направления «Усиление предпринимательского потенциала» программы «ДКБ
2020», утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстана от 13
апреля 2010 года № 301. Проект «Бизнес-Советник» осуществлялся в качестве
компонента стандартизированного пакета услуг, предоставляемый в целях
поддержки начинающих предпринимателей (старт-ап проекты).

Проект «Бизнес-Советник» - это краткосрочное обучение предпринимателей и
населения основам предпринимательской деятельности. Обучение предоставляется
преимущественно потенциальным и начинающим предпринимателям, планирующим
и осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях экономики.

За период с 25 мая по 01 декабря 2011 г. обучение проходило в 14 областях и
гг. Алматы и Астана. За данный период времени количество слушателей,
получивших сертификаты, составило 15 645 человек, в том числе:

1) физических лиц - 11 864 человек;
2) предпринимателей – 3 781 человек.
В обучении приняло участие 176 человек с ограниченными возможностями.
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Наибольшее количество слушателей прошло обученние в Южно-Казахстанской,
Алматинской областях и г. Алматы.

Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса
Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса направлена на

совершенствование системы управления предприятием в целях повышения его
эффективности и включает предоставление широкого спектра специализированных
услуг по поддержке бизнес-процессов, в том числе:

 ведение бухгалтерского и налогового учета и составление отчетности;
 составление статистической отчетности;
 услуги по таможенным процедурам;
 консультирование по внедрению систем менеджмента качества;
 юридические консультации;
 консультирование по вопросам маркетинга;
 обслуживание в сфере информационных технологий.

Распределение по статусу слушателей, чел.
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0

ЮКО
Алматинская область

г. Алматы
Карагандинская область

ВКО
Жамбылская область
Костанайская область

Павлодарская область
Актюбинская область

г. Астана
Акмолинская область

Кызылординская область
ЗКО
СКО

Мангистауская область
Атырауская область

Слушатели в разрезе регионов, чел.

- 54 -

Наибольшее количество слушателей прошло обученние в Южно-Казахстанской,
Алматинской областях и г. Алматы.

Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса
Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса направлена на

совершенствование системы управления предприятием в целях повышения его
эффективности и включает предоставление широкого спектра специализированных
услуг по поддержке бизнес-процессов, в том числе:

 ведение бухгалтерского и налогового учета и составление отчетности;
 составление статистической отчетности;
 услуги по таможенным процедурам;
 консультирование по внедрению систем менеджмента качества;
 юридические консультации;
 консультирование по вопросам маркетинга;
 обслуживание в сфере информационных технологий.

11864; 76%

3781; 24%

Распределение по статусу слушателей, чел.

Физические лица Предприниматели

1792
1418

1287
1286

1004
811
786

728
698

669
638

605
553

493
490

0 500 1000 1500 2000

Слушатели в разрезе регионов, чел.

- 54 -

Наибольшее количество слушателей прошло обученние в Южно-Казахстанской,
Алматинской областях и г. Алматы.

Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса
Сервисная поддержка ведения действующего бизнеса направлена на

совершенствование системы управления предприятием в целях повышения его
эффективности и включает предоставление широкого спектра специализированных
услуг по поддержке бизнес-процессов, в том числе:

 ведение бухгалтерского и налогового учета и составление отчетности;
 составление статистической отчетности;
 услуги по таможенным процедурам;
 консультирование по внедрению систем менеджмента качества;
 юридические консультации;
 консультирование по вопросам маркетинга;
 обслуживание в сфере информационных технологий.

11864; 76%

Распределение по статусу слушателей, чел.

2387

2500 3000



- 55 -

Сервисная поддержка предоставляется бесплатно всем субъектам малого
предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных секторах
экономики.

В начале 2011 г. из республиканского бюджета всем регионам были выделены
целевые трансферты на предоставление сервисной поддержки субъектам малого
бизнеса в размере 762 млн. тенге.

Реализация сервисной поддержки проводилась местными исполнительными
органами (далее – МИО). Непосредственными поставщиками услуг являются
независимые сервисные компании, отбираемые МИО на конкурсной основе.

Фонд «Даму» выступил Оператором и проводит мониторинг качества сервисных
услуг.

Кроме того, Фонд «Даму» оказывал методическую помощь, как местным
исполнительным органам, так и сервисным компаниям, предоставляющим
сервисные услуги. Так, в целях эффективной реализации сервисной поддержки,
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Сервисная поддержка предоставляется бесплатно всем субъектам малого
предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных секторах
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Обучение топ-менеджмента МСБ
Программа «Обучение топ-менеджмента МСБ» направлена на внедрение

новых моделей построения успешного бизнеса, развитие навыков эффективного
управления действующим предприятием и решение стратегических и тактических
бизнес задач на базе высшей школы бизнеса АОО «Назарбаев Университет».

Участниками проекта являются руководители высшего и среднего звена
предприятий МСБ. Отбор участников проводился МИО и Министерством
экономического развития и торговли Республики Казахстан.

Обучение в составе 7 групп прошли 210 слушателей из 14 областей Казахстана
и гг. Астана и Алматы.

Количество участников программы «Обучение топ-менеджмента МСБ»
в разрезе регионов

Процесс обучения состоял из 3 этапов:
1) Очное обучение проходило с 18 апреля по 24 июня 2011г. и включало

следующие темы: оценка бизнес/коммерческих возможностей; управление
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ресурсами (финансовые, человеческие и др.); взаимодействие
акционеров/стейкхолдеров.

2) Онлайн-обучение проходило с 10 июня по 23 сентября 2011 г. и включало
семинары по следующим темам: правовые вопросы в предпринимательстве;
привлечение капитала; как презентовать успешный бизнес-план.

3) написание и оценка бизнес-планов. По итогам обучения 9 ноября 2011г. в
АО «Назарбаев Университет» состоялась церемония вручения сертификатов по
двум категориям: 1) «Об успешном окончании курса» - 26 слушателей и  2) «О
прохождении курса» - 184 слушателя.

Проект «Деловые связи»
Проект «Деловые связи» направлен на оказание поддержки модернизации

производств за счет установления деловых связей с иностранными партнерами при
поддержке международных и зарубежных организаций.

В рамках Проекта «Деловые связи» для руководителей высшего и среднего
звена предприятий малого и среднего бизнеса предусмотрено прохождение
обучения и стажировки, реализация которых осуществляется в 2 этапа.

Первый этап осуществляется на территории Казахстана в гг. Астана и Алматы.
На данном этапе под руководством квалифицированных отечественных и
иностранных бизнес-тренеров и консультантов проводятся бизнес-тренинги,
направленные на обучение современным методам ведения бизнеса, написанию
бизнес-планов, поиску деловых партнеров за рубежом, развитие навыков
установления деловых контактов с зарубежными предпринимателями. По окончании
этого этапа участники защищают бизнес-планы по развитию своего предприятия и
получают сертификат.

За период с 13 июня по 23 декабря 2011 года в первом этапе проекта приняло
участие 501 предприниматель со всех регионов республики. Обучение проходило в
гг. Астана и Алматы на базе ИПК МПА «Туран-Профи».

Согласно предложениям Министерства экономического развития и торговли
Республики Казахстан группы участников первого этапа Проекта были
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сформированы по отраслевому принципу. Таким образом, на основе
представленных заявок были сформированы группы из числа предпринимателей,
представляющих следующие отрасли экономики:

1) растениеводство и производство мукомольной и хлебобулочной продукции;
2) информация и связь;
3) металлообработка, производство и ремонт машин и оборудования;
4) транспорт и туризм;
5) образование и научно-техническая деятельность;
6) здравоохранение;
7) растениеводство (овощи, фрукты, бахчевые);
8) животноводство и переработка мясомолочной продукции;
9) производство текстильных изделий и одежды;
10) производство мебели и иных деревянных изделий;
11) производство строительных материалов и прочей не металлической

продукции.

После конкурсного отбора участники, составившие лучшие бизнес-проекты,
проходят второй этап обучения, предусматривающий тематическую бизнес-
стажировку за рубежом, в том числе для установления деловых связей с
иностранными партнерами, и включает в себя стажировку на предприятиях
аналогичного профиля, установление деловых связей по вопросам трансферта
технологий и приобретения оборудования; взаимной поставки товаров, работ и
услуг, приобретения франшиз, получения грантов международных и зарубежных
организаций, создания совместных предприятий. Кроме того, принять участие во
втором этапе Проекта могут также участники обучения топ-менеджмента МСБ на
базе бизнес-школы АОО «Назарбаев Университет».

В настоящее время партнерами в организации зарубежных стажировок
являются Германское общество по международному сотрудничеству  (GIZ) и
Агентство США по международному развитию (USAID).

В период с 8 октября по 5 ноября 2011 г. прошли 4-х недельную стажировку в
Германии 21 казахстанских предпринимателей, которые были отобраны на основе
конкурса из числа участников первого этапа проекта «Деловые связи», а также
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участников программы обучения топ-менеджмента МСБ на базе бизнес-школы АОО
«Назарбаев Университет», прошедшие обучение в 2011 г.

Создание Центров поддержки предпринимательства
Реализация Программы «Бизнес-Советник» создает предпосылки для

внедрения эффективной модели Центров поддержки предпринимательства в
регионах Казахстана. Эффективность такой сети будет обеспечена за счет
консолидации усилий организаций поддержки предпринимательства,
стандартизации предоставляемых ими услуг, а также заимствования и ретрансляции
успешного зарубежного опыта в этой области.

Фонд «Даму» создает условия для развития трех видов Центров поддержки
предпринимательства (далее – ЦПП), в зависимости от уровня региональной
представленности и партнеров, участвующих в создании ЦПП:

1) Международные ЦПП создаются на базе Фонда «Даму» без образования
юридического лица при участии международного института, имеющего экспертную и
методологическую базу, технологии предоставления консалтинговых услуг.

С этой целью Фонд «Даму» начал совместную работу с Центром
международного промышленного сотрудничества UNIDO при ООН по созданию
Центров по развитию промышленного предпринимательства (ЦРПП).

2) Региональные ЦПП создаются на базе региональных организаций,
имеющих возможность и потенциал для  предоставления информационно-
консультационных и обучающих услуг. Партнерами Фонда в создании региональных
ЦПП могут выступить высшие учебные заведения, региональные и/или отраслевые
общественные объединения предпринимателей, консалтинговые компании.

3) Районные ЦПП. В данном случае Фонд «Даму» привлекает партнеров,
имеющих возможность участия в создании ЦПП.

В 2011 году было создано 14 региональных ЦПП во всех областях Казахстана,
кроме Алматинской и Мангистауской областей, которыми было оказано порядка 2700
консультационных услуг физическим и юридическим лицам.

Создание Call-центра
Для повышения уровня информированности и профессионализма субъектов

МСП одним из наиболее действенных инструментов является специализированный
Call-центр, работа которого была запущена в марте 2011 г.

Call-центр позволяет проводить адресную работу, избирательно направляя
воздействия на определенную целевую аудиторию. Кроме этого, Call-центр имеет
большие возможности по работе с лицами, обратившимися в Фонд «Даму»,
избавляя от этого более квалифицированный персонал. Операторы Call-центра
разъясняют условия и характеристики государственных программ по финансовой и
нефинансовой поддержке МСП, выполняют иную делегированную им работу.

В течение марта-июня 2011 года Call-центр осуществлял консультирование
исключительно по Программе «Дорожная карта бизнеса 2020». Начиная с июля 2011
года операторы Call-центра предоставляют консультации по условиям всех
программ Фонда «Даму». С декабря 2011 года в Call-центр Фонда «Даму» можно
дозвониться по короткому номеру «1408» (звонок по Казахстану бесплатный).
Ежемесячно Call-центром Фонда «Даму» обрабатываются более 2 500 звонков.

Выпуск Аналитической книги по МСБ Казахстана
В 2011 году проведена работа по изданию 3-го выпуска книги «Отчет о

состоянии развития малого и среднего предпринимательства в Казахстане и его
регионах» общим тиражом 1 500 экземпляров. Впервые отдельно издан вариант
книги на английском языке тиражом 300 экземпляров с дальнейшим
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распространением зарубежным партнерам Фонда «Даму». Также в 3-м выпуске
приведены конкретные проекты  предпринимателей, профинансированные по
программам Фонда с фотографией предпринимателя, описанием проекта и цитатой
предпринимателя.

В книгу включены общереспубликанский анализ текущего состояния и динамики
социально-экономических показателей МСП в региональном и отраслевом разрезах,
обзор сектора МСП каждого региона Казахстана по отдельности, результаты
маркетингового исследования.

Книга распространена среди всех государственных органов, общественных
организаций, ведущих ВУЗов Казахстана, республиканских и областных библиотек, а
также ВУЗов стран СНГ.

Проведение Круглых столов и Форумов малого бизнеса Казахстана
Практика реализации мероприятий по реализации программы «Бизнес-

Советник» показала огромную важность личных контактов Фонда «Даму» с
представителями бизнеса, общества и власти во всех регионах Казахстана.

В марте 2011 г. прошло заседание Общественного совета Фонда «Даму». В
ходе заседания Общественного совета были рассмотрены вопросы по реализации
4-го направления программы «ДКБ 2020», создания Центра развития
промышленного предпринимательства Фонда «Даму» при содействии ЮНИДО. В
ходе заседания Общественного совета были презентованы итоги маркетингового
исследования «Состояние развития субъектов МСП и результаты внедрения
программы «Бизнес-Советник», проведенного по заказу Фонда «Даму».

В мае 2011 г. Фонд «Даму» выступил одним из соорганизаторов IV
Астанинского экономического форума (далее – АЭФ). При непосредственном
участии Фонда в рамках АЭФ была проведена панельная сессия
«Предпринимательство в глобальной экономике». В работе панельной сессии
приняли участие 240 человек.

Проведение в рамках АЭФ сессии, посвященной предпринимательству,
свидетельствует о повышенной заинтересованности государственных органов
республики в решении вопросов развития предпринимательства в Казахстане.
Благодаря включению сессии в повестку АЭФ для предпринимателей Казахстана
появилась возможность ведения диалога со специалистами как на местном, так и на
мировом уровне, включая лауреатов Нобелевской премии.

В мае 2012 г. планируется проведение панельной сессии «Эффективное
предпринимательство - эффективная экономика» в рамках V АЭФ.

В июне 2011 г. была проведена IV Международная выставка «Франчайзинг в
Казахстане 2011». Мероприятие прошло в ознаменование открытия Национального
Центра развития франчайзинга при Фонде «Даму». На выставке было представлено
более 50 брендов-франшиз и предложений бизнеса как зарубежных, так и
отечественных компаний. Посетили выставку более 600 предпринимателей-
инвесторов со всех регионов Казахстана, а также представители
правительственных, международных организаций и НПО.

В октябре 2011 г. проведен семинар-совещание о ходе реализации
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в г. Павлодаре. В ходе семинар-
совещания прошло обсуждение итогов реализации программы «ДКБ 2020», принято
решение о создании Делового совета, сформированы предложения по внесению
изменений в программу «ДКБ 2020» для её дальнейшей эффективной реализации.

Фонд «Даму» выступил соорганизатором Экономического форума на тему:
«Социально-экономическое развитие Казахстана: 20 лет независимости и новые
задачи», который прошел 1 декабря 2011 г. в г. Астана. Форум проводился с целью
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обсуждения достигнутых результатов и новых задач в сфере макроэкономики и
социальной политики, а также инвестиционно-делового климата страны.

В декабре 2011 г. проведен круглый стол на тему: «Текущее состояние и
перспективы финансирования сектора МСБ в Республике Казахстан». Цель круглого
стола - обсуждение перспектив финансирования МСБ в Казахстане и результатов
реализации государственных программ Фондом «Даму». В работе круглого стола
приняли участие представители бизнес-ассоциаций, БВУ, лизинговых компаний и
предприниматели.

Сотрудники Фонда также принимают активное участие в проводимых Днях
открытых дверей, круглых столах, конференциях и других мероприятиях в целях
проведения разъяснительной работы по реализации финансовых программ,
направленных на поддержку субъектов МСБ, и программ по повышению
компетенции предпринимателей. Только за 2011 г. представители Фонда приняли
участие в более чем 30 подобных мероприятиях.

В целях повышения качества разъяснительной работы по действующим
программам, Фонд выпускает и на бесплатной основе распространяет среди
предпринимателей брошюры, включающие основные положения реализуемых
программ.

Программа «Даму-Көмек»
Программа «Даму-Көмек» нацелена на оказание поддержки предпринимателям

и населению с ограниченными возможностями путем повышения степени
информированности об их проблемах и необходимых им ресурсах (финансовая
помощь, имущество, консультационная поддержка, другие услуги).

Фонд «Даму» не предоставляет финансирование, но выступает связующим
звеном между предпринимателями с ограниченными возможностями и
потенциальными спонсорами и кредиторами.

Для этого создан специальный сайт www.damu-komek.kz в виде доски
объявлений – электронной площадки для обмена контактами и иной информацией.
Практика реализации подобных проектов свидетельствует о том, что, как правило,
желающих предоставить помощь гораздо больше, чем желающих ее получить.

При реализации программы Фонд «Даму» тесно сотрудничает с
общественными организациями инвалидов, департаментами предпринимательства
Акиматов, которые знают все местные предприятия, использующие труд инвалидов.
С их помощью формируется запросный раздел сайта, и Акиматы также получают
возможность использования данного информационного ресурса.

По состоянию на 01.01.2012 г. на сайте было размещено 599 заявки, из которых
316 предпринимателям-инвалидам оказана спонсорская и благотворительная
помощь.

Геоинформационная система Фонда «Даму»
Геоинформационная система Фонда «Даму» является интерактивной системой

предоставления всей актуальной статистической и аналитической информации о
деятельности Фонда «Даму», а также о развитии малого и среднего
предпринимательства, микрофинансового сектора, макро- и микроэкономических
процессах республиканского и регионального уровня.

ГИС была разработана по заданию Фонда «Даму» для эффективной поддержки
принятия управленческих решений на основе визуализации данных.

В марте 2010 г. часть ГИС была сделана открытой для внешних пользователей2

(предприниматели, общественные и государственные организации, СМИ,

2 Адрес сайта в сети Интернет: http://gis.damu.kz/

www.damu-komek.kz
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консалтинговые и аналитические компании), со ссылкой на правообладателя – Фонд
«Даму» при публикации. При этом ключевым решением является концентрация всей
необходимой информации в одном источнике – ГИС. Система имеет Web-интерфейс
для обеспечения максимально комфортного доступа всех заинтересованных лиц.
Данные интерактивной информационно-аналитической базы данных будут
обновляются на ежемесячной основе путем свода информации из первичных
источников (Национальный Банк Республики Казахстан, Агентство Республики
Казахстан по статистике и др.).

В 2011 году в ГИС-систему добавлена функция мультиязычности, теперь
внешние пользователи могут просматривать данные на трех языках:
государственном, русском и английском. Также в ГИС-систему добавлена отчетность
по 4-му направлению «Усиление предпринимательского потенциала» программы
«Дорожная карта бизнеса 2020».

IV. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ, СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1 Политика управления человеческими ресурсами
Политика управления человеческими ресурсами в Фонде «Даму» основывается

на Кадровой стратегии группы АО «ФНБ «Самрук-Қазына» на 2010-2020 гг., с учетом
стратегических целей и миссии Фонда.

Ключевые направления Политики управления человеческими ресурсами
включают:

 формирование единой модели управления человеческими ресурсами для
группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына»;

 систему повышения эффективности труда;
 систему повышения качества человеческого капитала;
 развитие корпоративной культуры.
По направлению формирования единой модели управления человеческими

ресурсами для группы компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» был принят ряд
нормативных документов, в соответствии с типовыми документами АО «ФНБ
«Самрук-Қазына». В частности, были разработаны внутренние документы в области
регулирования Кадровой политики Фонда «Даму», регламентации систем
конкурсного отбора на вакантные должности, оценки деятельности работников
Фонда «Даму», формирования и организации работы с кадровым резервом,
профессионального обучения и развития работников Фонда «Даму».

Учитывая важность  качества человеческого капитала для эффективного
выполнения стратегических задач Фонда «Даму» решением Совета Директоров от
23 сентября 2011 г. была создана HR-служба, основными задачами которой
являются:

 формирование политики в области управления человеческими ресурсами в
Фонде «Даму»;

 совершенствование системы оценки эффективности  деятельности,
мотивации и стимулирования работников;

 организация обучения и профессионального развития работников, создание
системы карьерного планирования и ротации персонала Фонда «Даму»;

 развитие корпоративной культуры.
В целях повышения эффективности труда в Фонде «Даму» были разработаны

«Правила оценки деятельности работников АО «Фонд «Даму». Положения данного
документа предполагают внедрение  комплексного подхода при проведении оценки
деятельности работников, в 2011 г. были проведены основные подготовительные
работы по внедрению системы оценки с 2012 г.

В целях  выявления резервов улучшения качества человеческого капитала в
2011 году была проведена аттестация работников Фонда. По итогам аттестации для

http://gis.damu.kz/
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каждого работника был составлен индивидуальный план развития, включающий
обучающие мероприятия по усилению потенциала работника. В рамках данных
планов сотрудники принимают участие в различных семинарах, в международных
встречах и конференциях, что позволяет изучать и внедрять в Фонде «Даму»
международные практики в вопросах поддержки субъектов частного
предпринимательства.

Немаловажную роль в повышении эффективности организации играет и
корпоративная культура. В 2011 г. было проведено два выездных тим-билдинга, с
проведением обучающих тренингов для сотрудников региональных филиалов и
Головного офиса Фонда «Даму». Профессиональное отношение к поставленным
задачам, общая доброжелательность дополнительно мотивируют работников,
повышают самоидентификацию сотрудников с деятельностью организации, создают
благоприятный организационный климат для достижения стратегических целей.

4.2 Организационная структура Фонда
Организационная структура Фонда «Даму» позволяет эффективно решать

стратегические цели и задачи. В первом полугодии 2011 года создано три новых
департамента, занимающихся реализацией Программы «Дорожная карта бизнеса
2020» - Департамент субсидирования, Департамент гарантирования, Департамент
обучения и сервисной поддержки. В целях изучения и использования лучшего
международного опыта государственной поддержки предпринимательства создан
Департамент международного сотрудничества и дистанционного консалтинга.

Необходимо отметить, что данные структурные подразделения были созданы
без увеличения общей штатной численности персонала. Вместе с тем,
преобразования позволили углубить специализацию сотрудников подразделений,
оптимизировать основные бизнес-процессы, усилить профильные направления
деятельности Фонда «Даму».

Во втором полугодии как отдельное структурное подразделение была создана
HR-служба, что в дальнейшем позволит наиболее эффективно реализовывать
кадровую политику Фонда «Даму».
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4.3 Команда Фонда
Общая штатная численность сотрудников Фонда «Даму» составляет 274

единицы: в Головном офисе – 120, в 16 региональных филиалах – 154. В структуре
Головного офиса Фонда функционируют 15 департаментов и 2 службы.

4.4 Социальная ответственность
Фонд «Даму» в качестве национального института развития рассматривает

социальную ответственность как один из ключевых принципов своей деятельности.
В целях поддержки предпринимателей с ограниченными возможностями

Фондом «Даму» разработана Программа «Даму-Көмек». За  2011 г. на сайте было
размещено 593 заявки, из которых 316 предпринимателям-инвалидам оказана
спонсорская и благотворительная помощь.

По Программе «Бизнес-Советник» за 2011 г. было обучено 15 645 человек во
всех 209 районах и городах Казахстана. Обучение проводилось на бесплатной
основе с выдачей сертификатов по итогам двухдневного обучения основам
предпринимательства.

Для укрепления инфраструктуры поддержки бизнеса Фондом «Даму» открыты
14 региональных Центров поддержки предпринимательства во всех областях
Казахстана, кроме Алматинской и Мангистауской областей, которыми было оказано
порядка 2700 консультационных услуг начинающим и действующим
предпринимателям.

Программа по поддержке женщин-предпринимателей разработана Фондом
«Даму» в сентябре 2009 г. В ее рамках на льготных условиях кредитуются
действующие предприниматели и старт-ап проекты. По состоянию на 01.01.2012г.
профинансировано 689 заемщиков на общую сумму 3,3 млрд. тенге, создано 190
рабочих мест.

Особое внимание Фонд «Даму» уделяет политике развития кадрового
потенциала. С этой целью было утверждено Положение о прохождении студентами
и молодыми специалистами практики и стажировки с перспективой дальнейшего
трудоустройства. Партнерами по данной программе выступают восемь ВУЗов
Казахстана, в которых Фонд проводит Дни открытых дверей. Ежегодно в Фонд
«Даму» принимаются на практику и стажировку более 30 студентов-выпускников.

По инициативе работников Фонда «Даму» в частном порядке постоянно
оказывается материальная помощь больным и нуждающимся детям и взрослым.

V. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ФОНДА

Система управления рисками Фонда – это элемент общей корпоративной
системы управления рисками группы компаний АО «Фонд национального
благосостояния «Самрук-Қазына». Она включает в себя систему процессов и
процедур, обеспечивающих Исполнительный орган и Орган управления Фонда
своевременной информацией о рисках и решениях по минимизации рисков.

В отчетный период система управления рисками была нацелена на реализацию
принципов комплексного анализа кредитных рисков в рамках программы «Дорожная
карта бизнеса 2020» по гарантированию проектов малого и среднего
предпринимательства.

Учитывая важность реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020»,
Фонд ежегодно совершенствует методологию оценки проектных рисков, что
позволяет на ранней стадии минимизировать кредитные риски.

В результате удалось оптимизировать процедуры и ускорить процесс принятия
решений с учетом мероприятий по минимизации рисков по каждому проекту, по
которому была выпущена гарантия. В ходе принятия решений о предоставлении
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гарантий или об отказе предоставления  Фонд использовал результаты собственной
комплексной методики оценки кредитных рисков.  Данная методика основывается на
комплексном анализе взаимосвязанных факторов рисков, могущих негативно
повлиять на финансовые показатели проекта и соответственно увеличить  уровень
кредитного риска Фонда по портфелю выданных гарантий.

При  управлении финансовыми рисками в 2011 году традиционно выделялись
три зоны генерации рисков: обусловленное размещение, инвестиции в ценные
бумаги, управление временно свободными денежными средствами. Для их
минимизации использовались методики лимитирования на активные операции с
банками-контрагентами, дистанционный анализ кредитных рисков банков второго
уровня, лизинговых компаний и корпоративных эмитентов.

Применение методик лимитирования стало возможным в результате усилий
Департамента риск-менеджмента по совершенствованию методологической и
технической базы управления финансовыми рисками.

В 2011 году активно продолжалась работа над управлением операционными
рисками. По работе в данном направлении задействованы все структурные
подразделения Фонда, утвержден комплексный пакет документов, в том числе:
матрица рисков и контролей бизнес-процессов; регистр рисков бизнес-процессов;
методика анализа рисков новых направлений; план мероприятий по управлению
рисками каждого структурного подразделения.

С момента начала внедрения системы управления рисками в Фонде была
проделана существенная работа по внедрению базовой методологической
документации по управлению рисками. В частности были разработаны и утверждены
Советом директоров Фонда нормативные документы в области управления рисками.
Ежегодно проводиться идентификация рисков, составляется Карта рисков Фонда с
выделением критических рисков, разрабатываются Планы мероприятий по
управлению рисками.

Структура системы управления рисками Фонда соответствует структуре и
общим подходам группы компаний АО «Фонд национального благосостояния
«Самрук-Қазына» и представлена управлением рисками на нескольких уровнях:

Совет Директоров
Первый уровень представлен Советом директоров Фонда. Совет директоров

несет ответственность за общую систему контроля по управлению рисками, играет
ключевую роль в осуществлении надзора за ключевыми рисками и системой
корпоративного управления рисками. Совет директоров осуществляет постановку
целей деятельности Фонда, а также утверждает документы в области управления
рисками, удерживающую способность и аппетит на риск.

Правление
Второй уровень – Правление Фонда. Правление ответственно за организацию

эффективной системы управления рисками и создание структуры контроля над
рисками для обеспечения выполнения и следования требованиям корпоративной
политике. Правление вправе осуществлять часть функций в области управление
рисками через создание соответствующих комитетов.

Комитет по рискам
Комитет является постоянно действующим коллегиальным, консультативным

органом Фонда, координирующим процесс функционирования системы управления
рисками Фонда. Основными целями комитета является постоянное
совершенствование деятельности на основе единого стандартизированного подхода
к методам и процедурам управления рисками.

Структурное подразделение ответственное за управление рисками
Третьим уровнем в процессе управления рисками является Департамент  риск-

менеджмента. В цели Департамента риск-менеджмента входит общее управление
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рисками, а также осуществление контроля над использованием общих принципов и
методов по обнаружению, оценке, управлению и составлению отчетов, как по
финансовым, так и по нефинансовым рискам.

Коллегиальные органы (Комитеты Фонда)
Комитеты является постоянно действующим коллегиальным органом Фонда,

осуществляющим реализацию внутренней кредитной политики, кадровой политики,
политики управления активами и пассивами Фонда.

Внутренний аудит
Служба внутреннего аудита Фонда в процессе управления рисками

осуществляются аудит процедур управления рисками и методологии по оценки
рисков, а также выработка предложений по повышению эффективности процедур
управления рисками.

Структурные подразделения
Одним из важных элементов в структуре управления рисками являются

структурные подразделения Фонда в лице каждого работника. Структурные
подразделения (собственники рисков) играют ключевую роль в процессе управления
рисками. Структурные подразделения ответственны за выполнение Плана
мероприятий по управлению рискам, за своевременное выявление и
информирование о значительных рисках в сфере своей деятельности, за  выработку
предложений по управлению рисками для включения в План мероприятий.

Процесс управления рисками Фонда

По результатам идентификации рисков в 2011 году количество критических
рисков с возможным негативным влиянием на будущий год снизилось с 6 до 3 по
сравнению с 2010 годом.

Управление критическими рисками осуществляется в соответствии с
утвержденным Советом Директоров Фонда Планом мероприятий по управлению
критическими рисками.  В дополнении разработан поквартальный детальный План
мероприятий по управлению рисками бизнес-процессов Фонда.

Внутренняя среда

Определение целей

м
ониторинг

Процесс управления рисками

Идентификация рисков

Контроль  за
рисками

Оценка рисков

Управление рисками

Информация и
коммуникация
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VI. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОНДА

Основные параметры финансово-хозяйственной деятельности, прогноз
доходов и расходов заложены в Плане развития Фонда на 2011-2015 гг.
утвержденном Советом директоров Фонда (решение Совета директоров № 24 от
22.12.2010г.). План развития Фонда на 2011-2015 гг. разработан и утвержден в
соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения, корректировки,
исполнения и мониторинга исполнения Планов развития дочерних организаций АО
«ФНБ «Самрук-Қазына», утвержденных решением Правления АО «ФНБ «Самрук-
Қазына» от 27.07.2011г., протокол № 35/11.

В результате финансовой деятельности за 2011 год Фондом получен чистый
доход в сумме 3,46 млрд. тенге, при плановом показатели 2,7 млрд. тенге.
Исполнение запланированного показателя чистой прибыли составило – 126%.

Доход от основной и неосновной деятельности составил 15,05 млрд. тенге при
плане 20,2 млрд. тенге. Исполнение плана по доходам составило 75%.

Общие расходы Фонда за 2011 год составили – 10,5 млрд. тенге, при плане 16,7
млрд. тенге. Экономия по расходам составила 5,1 млрд. тенге или порядка 30%.

Снижение запланированных общих показателей по доходам и расходам Фонда
связано с досрочным погашением сумм размещенным по реализуемым программам
и соответственно досрочным погашением своих обязательств перед кредиторами.

Собственный капитал Фонда по состоянию на 01.01.2012г. составляет – 45,9
млрд. тенге. За отчетный период размер собственного капитала увеличился на 3,3%
за счет получения чистой прибыли в сумме 3,46 млрд. тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по финансовым активам составила -
6,3%.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по финансовым обязательствам
составила – 5,85%.

Ключевые показатели деятельности Фонда

Финансовые показатели за 2009-2011 г.

Ухудшение финансовых показателей в 2009 году связано с отражением убытка
в финансовой отчетности в сумме 10,3 млрд. тенге, по итогам деятельности Фонда
за  2009 год. Отрицательный финансовый результат за 2009 год образовался в
результате формирования провизии в сумме 17,9 млрд. тенге по требованиям к БВУ,
получившим средства в рамках программы обусловленного размещения.

По результатам деятельности за 2010 были восстановлены провизии,
сформированные в 2009 году по требованиям к БВУ в сумме 11,6 млрд. тенге и
получен чистый доход в сумме 14,04 млрд. тенге, что улучшил финансовые
показатели 2010 года.

Показатели рентабельности деятельности Фонда за 2009-2011гг.
(финансовые ключевые показатели деятельности)

Наименование Факт 2009г. Факт 2010г. План 2011г. Факт 2011г. % исп.
Рентабельность деятельности -31,0% 95,8% 16,3% 29,4% 180%
ROA, рентабельность активов -4,0% 6,4% 1,2% 1,8% 149%
ROE, рентабельность капитала -34,7% 31,6% 6,2% 7,5% 121%
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В связи с получением положительного чистого дохода за 2011 год
наблюдается перевыполнение плана финансовых ключевых показателей
деятельности.

Операционные показатели

По факту за 2011 г. в рамках обусловленного размещения средств в БВУ
профинансировано 1 838 заемщиков МСБ (100% плана) на сумму 109 498 млн. тенге
(126% от плана). Перевыполнение плана по сумме обусловлено быстрой
оборачиваемостью средств в рамках Стабилизационной программы (1-3 транши) и
«Даму-Регионы», что позволяет банкам осуществлять повторную выдачу кредитов
на револьверной основе.

Количество проектов МСБ, профинансированных в
рамках программ обусловленного размещения (ед.)

Общая сумма средств, выданных субъектам МСБ в
рамках программ обусловленного размещения (млн.тенге)

Объем кредитного портфеля субъектов частного
предпринимательства вне областных центров и гг. Астана
и Алматы, профинансированных за счет программ Фонда

Количество созданных и поддержанных рабочих мест
МСБ за счет реализации программ Фонда (ед.)

Доля промышленных проектов, профинансированных в
рамках финансовых программ Фонда

Количество предпринимателей и населения с
предпринимательской инициативой, охваченных

программами Фонда по нефинансовой поддержке (чел.)

-

500

1 000

1 500

2 000

План Факт

1 838 1 838

-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000

План Факт

4 126 4 126

17,0%

17,5%

18,0%

План Факт

17,7%

18,0%

- 70 -

В связи с получением положительного чистого дохода за 2011 год
наблюдается перевыполнение плана финансовых ключевых показателей
деятельности.

Операционные показатели

По факту за 2011 г. в рамках обусловленного размещения средств в БВУ
профинансировано 1 838 заемщиков МСБ (100% плана) на сумму 109 498 млн. тенге
(126% от плана). Перевыполнение плана по сумме обусловлено быстрой
оборачиваемостью средств в рамках Стабилизационной программы (1-3 транши) и
«Даму-Регионы», что позволяет банкам осуществлять повторную выдачу кредитов
на револьверной основе.

-
20 000
40 000
60 000
80 000

100 000
120 000

План Факт

87 000
109 498

125 000

130 000

135 000

140 000

План Факт

131 836

139 854

-
5 000

10 000
15 000
20 000
25 000
30 000

План Факт

20 000
28 052

Количество проектов МСБ, профинансированных в
рамках программ обусловленного размещения (ед.)

Общая сумма средств, выданных субъектам МСБ в
рамках программ обусловленного размещения (млн.тенге)

Объем кредитного портфеля субъектов частного
предпринимательства вне областных центров и гг. Астана
и Алматы, профинансированных за счет программ Фонда

Количество созданных и поддержанных рабочих мест
МСБ за счет реализации программ Фонда (ед.)

Доля промышленных проектов, профинансированных в
рамках финансовых программ Фонда

Количество предпринимателей и населения с
предпринимательской инициативой, охваченных

программами Фонда по нефинансовой поддержке (чел.)

Факт

1 838

Факт

4 126

18,0%

- 70 -

В связи с получением положительного чистого дохода за 2011 год
наблюдается перевыполнение плана финансовых ключевых показателей
деятельности.

Операционные показатели

По факту за 2011 г. в рамках обусловленного размещения средств в БВУ
профинансировано 1 838 заемщиков МСБ (100% плана) на сумму 109 498 млн. тенге
(126% от плана). Перевыполнение плана по сумме обусловлено быстрой
оборачиваемостью средств в рамках Стабилизационной программы (1-3 транши) и
«Даму-Регионы», что позволяет банкам осуществлять повторную выдачу кредитов
на револьверной основе.

Факт

109 498

Факт

139 854

Факт

28 052

Количество проектов МСБ, профинансированных в
рамках программ обусловленного размещения (ед.)

Общая сумма средств, выданных субъектам МСБ в
рамках программ обусловленного размещения (млн.тенге)

Объем кредитного портфеля субъектов частного
предпринимательства вне областных центров и гг. Астана
и Алматы, профинансированных за счет программ Фонда

Количество созданных и поддержанных рабочих мест
МСБ за счет реализации программ Фонда (ед.)

Доля промышленных проектов, профинансированных в
рамках финансовых программ Фонда

Количество предпринимателей и населения с
предпринимательской инициативой, охваченных

программами Фонда по нефинансовой поддержке (чел.)



- 71 -

Немаловажной является социальная направленность программ Фонда «Даму».
По результатам за 2011 г. за счет финансовой поддержки от Фонда в секторе
частного предпринимательства было создано 4 126 рабочих мест.

В 2011 г. Фонд «Даму» продолжает реализацию поставленных задач по
диверсификации сектора МСП в посткризисный период и содействие развитию
предпринимательства в несырьевых секторах. В рамках данной работы Фонд
«Даму» осуществляет реализацию Программы «Даму-Өндіріс», выполнение функций
финансового агента Программы «Дорожная карта бизнеса 2020», и Программы
финансирования лизинговых сделок МСБ в обрабатывающей промышленности. За
2011 г. доля средств направленных на финансирование обрабатывающей
промышленности достигла 18% (101% от запланированного показателя).

Объем кредитного портфеля субъектов частного предпринимательства вне
областных центров и гг. Астана и Алматы, профинансированных за счет программ
Фонда на сумму 139 854 тенге, что составляет 106 % от планового значения.

Численность предпринимателей и населения с предпринимательской
инициативой, охваченных программами Фонда по нефинансовой поддержке МСБ и
обучению за 2011 г. достигло 28 052 чел. Это составило 140% от запланированного
показателя.

VII. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

Инновационная деятельность
Фонд «Даму» на постоянной основе ведет работу по разработке и внедрению

новых направлений поддержки предпринимательства в целях расширения доступа
субъектов частного предпринимательства к финансированию и повышению
компетенции предпринимателей. В 2011 году стартовал ряд новых финансовых
программ по поддержке предпринимательства:

1) Программа финансирования региональных приоритетных проектов субъектов
малого и среднего предпринимательства «Даму-Регионы III» разработана с целью
содействия развитию малого и среднего предпринимательства в приоритетных для
регионов Казахстана отраслях экономики, а также для предоставления им
возможности обратиться за субсидированием процентной ставки и/или
гарантированием кредитов в рамках программы «ДКБ 2020». Особенность данной
программы заключается в том, что конечные заемщики, получившие
финансирование в рамках данной программы, имеют возможность подать заявку на
участие в программе «ДКБ 2020» для получения субсидии. На реализацию
программы «Даму-Регионы III» выделено порядка 15 млрд. тенге.

2) Программа финансирования субъектов частного предпринимательства,
занятых в сфере услуг (сервиса) в городах Астана и Алматы была разработана с
целью содействия экономическому развитию субъектов частного
предпринимательства в г. Астана и г. Алматы. Существенным приоритетом в рамках
данной программы пользуются предприниматели, являющийся арендаторами и/или
собственниками коммерческой (нежилой) недвижимости, построенной за счет
средств АО «Фонд недвижимости «Самрук-Казына» на условиях аренды, аренды с
выкупом и прямой продажи в г. Астана и г. Алматы В задачи программы входит, в
том числе, оказание финансовой поддержки субъектам частного
предпринимательства путем снижения стоимости кредитных ресурсов для
предпринимателей.

3) Программа финансирования лизинговых сделок субъектов МСП направлена
на стимулирование экономической активности СМСП путем финансирования
лизинговых сделок СМСП на льготных условиях и реализуется за счет собственных
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средств Фонда «Даму». В задачи программы входит обеспечение возможности
расширения и модернизации основных средств субъектов МСП, снижение стоимость
кредитных ресурсов для субъектов МСП и увеличение доступности и оперативности
предоставления кредитных ресурсов для субъектов МСП путем привлечения
организационно-технических возможностей БВУ и лизинговых компаний. На
реализацию программы выделено 4 млрд. тенге.

Следует отметить, что в 2011 году благодаря своей эффективности и
успешным результатам реализации программа «Бизнес-Советник», разработанная
Фондом «Даму» в 2009 году, была включена в четвертое направление программы
«ДКБ 2020». Это позволило дополнить инструменты повышения компетенции
предпринимателей и охватить все его этапы: от обучения начинающих
предпринимателей основам предпринимательства, установление деловых связей
действующих предпринимателей с иностранными партнерами до повышения
компетенции топ-менеджмента частных предприятий.

В 2011 году после успешных переговоров с Азиатским банком развития
Фондом «Даму» получен 1 транш займа общим размером 22,2 млрд. тенге. Целью
получения займа является кредитование новых проектов малого и среднего бизнеса
в стране. Важным моментом является тот факт, что казахстанский институт развития
впервые после финансового кризиса получил крупный заем в национальной валюте
от иностранной организации. К тому же данная сделка является стратегически
важной для Фонда «Даму», т.к. она стала первым шагом на пути к диверсификации
источников фондирования.

Также в прошедшем 2011 году Фондом «Даму» впервые в рамках IV
Астанинского экономического форума была проведена панельная сессия
«Предпринимательство в глобальной экономике», в работе которой приняли участие
видные зарубежные ученые и эксперты в области предпринимательства, в том
числе Лауреаты Нобелевской премии.

VIII. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФОНДА

Основной задачей в рамках международного сотрудничества Фонда «Даму»
является установление и развитие сотрудничества с государственными,
общественными и предпринимательскими структурами ведущих стран мира.

Фонд «Даму» придает большое значение вопросам расширения
международного сотрудничества, установлению и поддержанию контактов с
государственными, общественными и предпринимательскими структурами ведущих
стран мира.

Фонд развивает и стремится к постоянным контактам с институтами поддержки
МСБ стран, добившихся значительных успехов в развитии малого бизнеса (Польша,
Италия, Южная Корея, США, Германия, Франция, Турция), а также крупнейших
сопредельных стран (Россия, Китай).

В настоящее время Фонд осуществляет сотрудничество с такими странами как:
США – в рамках Макроэкономического проекта USAID– MEP и проекта

«Деловые связи» по 4-му направлению программы «Дорожная карта бизнеса 2020»,
Польша – подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондом «Даму» и

Польским агентством по развитию предпринимательства (ПАРП),
Южная Корея – подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондом

«Даму» и Корпорацией малого и среднего бизнеса Кореи; подписан Меморандум о
взаимопонимании между Фондом «Даму», Фондом Гарантирования Кредитов Кореи
(KODIT) и Институтом Стратегического Развития Кореи в рамках реализации
«Программы обмена опытом для Казахстана на 2011 год»; подписан Меморандум о
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взаимопонимании между Фондом «Даму» и Фондом Гарантирования Кредитов Кореи
(KODIT),,

Германия – подписан Меморандум о сотрудничестве в сфере создания
структур содействия развитию МСБ в Республике Казахстан между Фондом «Даму»
и Германским обществом по Техническому сотрудничеству GTZ,

Италия - подписаны два Меморандума о сотрудничестве:
- 2-х сторонний Меморандум о сотрудничестве между Фондом «Даму» и Итало-

Казахстанской Торговой палатой:
- 4-х сторонний Меморандум о сотрудничестве между Фондом «Даму», Итало-

Казахстанской Торговой палатой, Пармским Союзом Промышленников (Италия) и
Национальной экономической палатой Казахстана «Союз «Атамекен»,

Нидерланды – подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондом
«Даму» и Организацией нидерландских старших экспертов PUM. ,

 Франция – подписан Меморандум о сотрудничестве с Агентством развития
предпринимательства OSEO.

 Турция – подписан Меморандум о сотрудничестве с Организацией развития
и поддержки малого и среднего предпринимательства Турции КОСГЕБ.

В рамках IV-го Астанинского экономического форума Фондом «Даму» была
организована панельная сессия на тему «Предпринимательство в глобальной
экономике». На сессию были приглашены международные партнеры Фонда «Даму»,
видные представители правительств, международных организаций, академических и
деловых кругов.

В дальнейшем планируется расширение сотрудничества в сфере развития
МСБ с международными организациями, в т.ч. с Россией, Китаем, Японией, Канадой
и Сингапуром. Также Фондом «Даму» ведется работа с Организацией
Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) по созданию Центра по
развитию промышленного предпринимательства (ЦРПП).

IX. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
за год, закончившийся 31 декабря 2011 года

Бухгалтерский баланс

(в тысячах казахстанских тенге) 31 декабря 2011 г. 31 декабря 2010 г.

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 9,758,144 23,649,327
Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток 9,328,978 14,319,128

Средства в других финансовых учреждениях 161,555,259 167,357,229
Кредиты и авансы клиентам 1,297,451 3,386,969
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи 5,188,075 5,181,261

Основные средства 566,472 579,117
Нематериальные активы 80,437 76,051
Активы по текущему подоходному налогу 3,754,751 2,828,758
Актив по отсроченному подоходному налогу 878,112 967,373
Прочие активы 588,995 154,410

ИТОГО АКТИВОВ 192,996,674 218,499,623

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Заемные средства 128,675,362 156,583,899
Субординированный долг 13,227,500 13,227,500
Обязательства по программам субсидирования 4,208,443 3,673,554
Доходы будущих периодов и
обязательства по финансовым гарантиям 631,223 84,940

Прочие обязательства 310,207 451,603

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 147,052,735 174,021,496

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал 44,920,273 44,920,273
Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи (466,652) (578,084)

Прочие резервы 316,430 316,430
Нераспределенная прибыль/(накопленный
дефицит) 1,173,888 (180,492)

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 45,943,939 44,478,127

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И СОБСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ 192,996,674 218,499,623

Отчет о совокупном доходе

(в тысячах казахстанских тенге) 2011 г. 2010 г.

Процентные доходы 14,382,157 19,712,391
Процентные расходы (8,750,132) (12,379,350)

Чистые процентные доходы 5,632,025 7,333,041

Восстановление резерва под обесценение кредитов
клиентам и средств в других финансовых
учреждениях 1,235,609 11,643,378

Чистые процентные доходы после
восстановления резерва под обесценение
кредитного портфеля 6,867,634 18,976,419

Комиссионные доходы 652,826 324,354
Доходы за вычетом расходов от переоценки ценных
бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости
через прибыль или убыток (79,506) 388,302

Расходы за вычетом доходов от переоценки
иностранной валюты (989) 260

Резерв по обязательствам кредитного характера (154,316) -
Обесценение инвестиционных ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи (108,829) 66,745

Прочие операционные доходы и расходы 18,049 (22,861)
Общие и административные расходы (2,684,982) (2,290,038)

Прибыль до налогообложения 4,509,887 17,443,181
Расходы по налогу на прибыль (1,048,067) (3,394,451)

ПРИБЫЛЬ ЗА ГОД 3,461,820 14,048,730

Прочий совокупный доход

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:
- Доходы за вычетом расходов за год 2,603 598,630
- Доходы за вычетом расходов, перенесенные в

прибыль или убыток в результате выбытия или
обесценения 108,829 (66,745)
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Прочий совокупный доход за год 111,432 531,885

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА ГОД 3,573,252 14,580,615

Отчет об изменениях в капитале

( в тысячах казахстанских тенге)

Уставный
капитал

Фонд
переоценки
инвестиционн
ых ценных
бумаг,
имеющихся в
наличии для
продажи

Прочие
резервы

Нераспре-
деленная
прибыль

Итого

Остаток на 1
января 2010 года

44,920,273 (1,109,969) 316,430 (14,229,222) 29,897,512

Прибыль за год - - - 14,048,730 14,048,730
Прочий
совокупный доход

- 531,885 - - 531,885

Итого совокупного
дохода за год

- 531,885 - 14,048,730 14,580,615

Остаток на 31
декабря 2010
года

44,920,273 (578,084) 316,430 (180,492) 44,478,127

Прибыль за год - - - 3,461,820 3,461,820
Прочий
совокупный доход

- 111,432 - - 111,432

Итого совокупного
дохода за год

- 111,432 - 3,461,820 3,573,252

Дивиденды
выплаченные

- - - (2,107,440) (2,107,440)

Остаток на 31
декабря 2011
года

44,920,273 (466,652) 316,430 1,173,888 45,943,939

Отчет о движении денежных средств

(в тысячах казахстанских тенге) 2011 г. 2010 г.

Движение денежных средств от операционной деятельности:

Проценты полученные 11,747,829 18,246,436
Проценты уплаченные (8,399,176) (13,301,239)
Комиссии полученные 709,999 -
Поступления от прочей операционной
деятельности

14,484 -

Погашение ранее списанных кредитов клиентам 301,692 289,971
Затраты по оплате труда, уплаченные (1,591,875) (1,211,089)
Общие и административные расходы,
уплаченные

(1,072,326) (456,936)

Денежные средства, полученные от
операционной деятельности до изменений в
операционных активах и обязательствах 1,710,627 3,567,143

Чистое снижение ценных бумаг, оцениваемых 5,335,649 (13,806,572)



- 76 -

по справедливой стоимости через прибыль ил и
убыток
Чистое снижение по средствам в других
финансовых учреждениях

6,905,028 71,068,308

Чистое снижение по кредитам и авансам
клиентам

1,906,667 3,340,130

Чистое снижение по прочим активам 58,208 103,872
Чистое снижение по прочим обязательствам (23,774) (39,894)
Чистый прирост доходов будущих периодов и
обязательств по финансовым гарантиям

393,729 -

Чистые денежные средства от операционной
деятельности 16,286,134 64,232,987

Денежные средства от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств (103,058) (187,302)
Приобретение нематериальных активов (26,139) (19,102)

Чистые денежные средства, использованные в
инвестиционной деятельности

(129,197) (206,404)

Денежные средства от финансовой деятельности:
Поступление заемныx средств 22,300,000 2,550,000
Погашение заемныx средств (49,575,038) (61,597,562)
Погашение субординированного долга (910,000) (910,000)
Поступления по программе субсидирования 10,107,296 9,535,496
Погашение программ субсидирования (9,862,938) (5,798,261)
Выплаченные дивиденды (2,107,440) -

Чистая сумма, использованная в финансовой
деятельности

(30,048,120) (56,220,327)

Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их
эквивалентов

(13,891,183) 7,806,256

Денежные средства и их эквиваленты на начало
периода

23,649,327 15,843,071

Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода

9,758,144 23,649,327

X. АДРЕСА И КОНТАКТЫ

Головной офис:
050004, Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 111, тел.: +7 (727) 244-55-66, факс: +7 (727)
278-07-76, е-mail: info@fund.kz, сайт Фонда: www.damu.kz
Call-центр: +7 (727) 244-55-77, короткий номер 1408 (звонки по Казахстану
бесплатно)

Филиальная сеть:
1. Региональный филиал по г. Астана
010000, г. Астана, пр. Кунаева, д. 12/1, офис 401, тел.: +7 (7172) 50-06-92, 50-06-95,
факс: +7 (7172) 50-06-95, e-mail: astana@fund.kz
2. Региональный филиал по г. Алматы
050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111, тел.: +7 (727) 244-55-66, 244-55-77, факс: +7 (727)
244-83-41 (вн. 205), e-mail: info@fund.kz
3. Региональный филиал по Акмолинской области
020000, г. Кокшетау, ул. 8 Марта 51, 2 этаж, тел.: +7 (7162) 25-39-33, 76-04-49, факс:
+7 (7162) 76-28-44, е-mail: akmola@fund.kz

mailto:info@fund.kz
www.damu.kz
mailto:astana@fund.kz
mailto:info@fund.kz
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4. Региональный филиал по Актюбинской области
030000, г. Актобе, пр. Абилкайырхана, д. 51, 4-этаж, каб. 421, тел.: +7 (7132) 54-35-
08, 55-24-36, 55-24-35, e-mail: aktobe@fund.kz
5. Региональный филиал по Алматинской области
040000, ул.Гагарина 136/140а-2, тел.: +7 (7282) 21-01-42, факс: +7 (7282) 21-04-28,
e-mail: taldyk@fund.kz
6. Региональный филиал по Атырауской области
060000, г. Атырау, ул. Махамбета, 132 а, тел.: +7 (7122) 25-24-47, факс: +7 (7122) 25-
21-12, e-mail: atyrau@fund.kz
7. Региональный филиал по Восточно-Казахстанской области
070000, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, 2, тел.: +7 (7232) 26-38-76, факс: +7
(7232) 26-08-67, e-mail: vko@fund.kz
8. Региональный филиал по Жамбылской области
080000, г. Тараз, ул. Ниеткалиева, д. 1А, тел.: +7 (7262) 43-86-98, факс: 8 (7262) 43-
87-25, e-mail: taraz@fund.kz
9. Региональный филиал по Западно-Казахстанской области
090000, г. Уральск, пр. Достык, 185/1, 3 этаж, офис 5, тел.: +7 (7112) 51-17-94, 51-17-
95, 51-17-32, 50-52-25, e-mail: zko@fund.kz
10. Региональный филиал по Карагандинской области
100000, г. Караганда, пр. Строителей, 4, тел.: +7 (7212) 40-09-66, факс: +7 (7212) 40-
09-69, e-mail: karaganda@fund.kz
11. Региональный филиал по Кызылординской области
120014, г. Кызылорда, ул. Желтоксан, тел.: +7 (7242) 27-84-02, 27-55-12, e-mail: k-
orda@fund.kz
12. Региональный филиал по Костанайской области
110000, г. Костанай, ул. Амангельды 93 б, 4-этаж, тел.: +7 (7142) 53-23-98, факс: +7
(7142) 54-03-06, e-mail: kostanay@fund.kz
13. Региональный филиал по Мангистауской области
130000, г. Актау, 13 мкр. зд.33/1, 4 этаж, тел.: +7 (7292) 31-85-99, факс: 31-85-93, e-
mail: aktau@fund.kz
14. Региональный филиал по Павлодарской области
140000, г. Павлодар, ул. 1 Мая 140, тел.: +7 (7182) 32-75-15, факс: +7 (7182) 39-36-
37, e-mail: pavlodar@fund.kz
15. Региональный филиал по Северо-Казахстанской области
150000, г. Петропавловск, ул. Алтынсарина 168 Б, 1-этаж, каб. 107, 108, 109, тел.: +7
(7152) 33-69-66, 33-75-63, e-mail: sko@fund.kz
16. Региональный филиал по Южно-Казахстанской области
160000, г. Шымкент, ул. бульвар Кунаева, б/ц Алтын Орда, 3 этаж, каб. 309, тел.: +7
(7252) 53-49-63, 53-75-06, 54-94-02, e-mail: shymkent@fund.kz
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