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ЦИФРЫ ДЛЯ
Б И З Н Е С А

Месячный расчетный показатель  (МРП) 2 917 Т  

Минимальный размер заработной платы (МЗП)  42 500 Т  

Максимальный оборот без НДС (за год)   87 510 000 Т   

Максимальный  оборот по единому 
совокупному платежу (за год)  3 427 475 Т 

Максимальный оборот по патенту ИП (за год)  10 291 176 Т   

Максимальный оборот по упрощению 
для ИП и ТОО (за 6 мес)70 118 846 Т    

Максимальный оборот по фикс. вычету  
для ИП и ТОО (за год) 420 584 728 Т     
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НҰРҒАЗИЕВ ҒАЛЫМ 
НҰРҒАЗЫҰЛЫ

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту 
қоры» АҚ Басқарма төрайымының 
орынбасары 

Журналдан Қор қолдауын алған, мемлекеттік 
қолдау құралдарын пайдаланған 
кәсіпорындар жайлы нақты мысалдар 
ретінде  келтірілген. Яғни, мемлекеттік 
бағдарламаларға қатысу арқылы кәсіп ашып 
немесе жұмысы жүріп тұрған бизнесін 
дамытып, өрлеп келе жатқан кәсіпкерлердің 
табыс тарихы беріледі. 

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

Қордың Қазақстандағы ШОБ қолдау үшін 
салған қаржысы цифрлармен өрілсе, кәсіппен 
айналысам дегендер үшін пайдалы кеңестер 
жеке-жеке талданып берілген. Қор 
жаңалықтары мен бағдарлама талаптары 
журналдың мазмұнын түйіндейді.  

Қымбатты достар!
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В 
КАЗАХСТАНЕ, КАК И ВО ВСЕМ МИРЕ, 
ПОД НЕГАТИВНЫМ ВЛИЯНИЕМ 
ПАНДЕМИИ COVID-19 И ЕЕ 
ПОСЛЕДСТВИЙ. В ЭТОЙ СВЯЗИ 
НАБЛЮДАЕТСЯ ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА В 
ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ, 
ВМЕСТЕ С ТЕМ, В НЕКОТОРЫХ 
СЕКТОРАХ ОТМЕЧАЕТСЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ.

ПОДДЕРЖКА 
МСБ ЧЕРЕЗ 
ФОНД «ДАМУ» 
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В рамках этой же госпрограммы по инструменту – гарантирования займов, объем увеличился в 2,9 раза до 214,8 млрд 
тенге. В рамках программ обусловленного размещения на цели льготного финансирования в банках второго уровня и 
микрофинансовых организациях профинансировано более 11 000 конечных заемщиков.

В принятом Правительством Казахстана Комплексном плане восстановления экономического роста до конца 2020 года 
164 меры, которые должны обеспечить восстановление динамики ВВП уже в течение этого года и создать условия для 
качественной трансформации экономики. Важным направлением в этой работе является поддержка микро, малого и 
среднего предпринимательства (ММСП), который дает 31,7% ВВП страны. АО "Фонд развития предпринимательства 
"Даму", дочерняя организация Холдинга "Байтерек", играет ключевую роль при поддержке ММСП в период преодоления 
последствий пандемии. О том, какая помощь оказывается ММСП изданию рассказала Гаухар Бурибаева, Председатель 
Правления АО "Фонд развития предпринимательства "Даму".

Начать ответ на вопрос хотелось бы с конкретных цифр, так в рамках реализации госпрограмм поддержки бизнеса 
2020 год кредитный портфель поддержанных проектов ММСП превысил на 172% объем кредитного портфеля 
поддержанных проектов за весь 2019 год.

ГАУХАР АСЫЛБЕКОВНА, ЧТО ФОНД ДЕЛАЕТ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ КАЗАХСТАНСКОМУ БИЗНЕСУ 
ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ПАНДЕМИИ COVID-19 И КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ?

Если рассматривать объем финансирования по направлению субсидирования в рамках госпрограммы "Дорожной карты 
бизнеса 2025" для предпринимателей из секторов, которые не попали в число наиболее пострадавших, за 2020 год он 
увеличился по сравнению с прошлым годом в 3,4 раза до 411,5 млрд тенге.

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
ПОДДЕРЖАННЫХ ПРОЕКТОВ 
ММСП ЗА 2020 ГОД ПРЕВЫСИЛ 
НА 172% ОБЪЕМ 2019 ГОДА.



В-третьих, была запущена новая 
программа для микробизнеса. Как мы 
знаем, микробизнес в наибольшей 
степени столкнулся с негативным 
влиянием пандемии. Сегодня он 

С целью поддержки бизнеса 
Правительством был утвержден пакет 
антикризисных мер и Комплексный 
план по восстановлению 
экономического роста, в рамках 
реализации которого Фонд "Даму" 
задействован в нескольких 
направлениях, как оператор мер 
господдержки. Во-первых, это 
поддержка предпринимателей в 
наиболее пострадавших секторах 
экономики, подавших заявки в банки 
до 1 декабря текущего года в 
соответствии с утвержденными 
изменениями в программу поддержки 
бизнеса "ДКБ-2025". В числе компаний 
и предприятий, которые 
воспользуются этой мерой поддержки 
- субъекты МСБ, работающие в сфере 
розничной торговли, гостиничного 
бизнеса, туристические агентства, 
кинотеатры, фитнес-центры, 
техобслуживания и ремонта 
транспорта, дошкольного и 
начального образования и другие, 
всего в перечне 29 отраслей. Это 
существенное снижение кредитной 
нагрузки для этой категории 
предпринимателей. Данная мера 
господдержки предусмотрена на 
период субсидирования с 16 марта 
2020 года по 15 марта 2021 года, 
согласно условиям поддержки, 
предприниматель будет оплачивать 
6% номинальной ставки 
вознаграждения, а разницу между 
номинальной ставкой 
вознаграждения по 
кредиту/лизинговой сделке и 
ставкой, оплачиваемой 
предпринимателем, будет оплачивать 
государство через финансового 
агента - Фонд "Даму". В Фонд 
поступило 8 795 заявок, кредитный 
портфель по которым составил 750 
млрд тенге, по 4870-ти заявкам 
перечислено 4,4 млрд тенге субсидий.

Во-вторых, стоит отметить 
значительные изменения, которые 
были внесены в госпрограммы 
поддержки. Так, например, была 
унифицирована конечная ставка на 
заемщика с учетом применения 
инструмента субсидирования на 
уровне 6%, а также исключено 
ограничение поддержки по секторам.

ВЫ СЕЙЧАС УПОМЯНУЛИ О 
РЕФИНАНСИРОВАНИИ КРЕДИТОВ 
ВООБЩЕ ПО ВСЕМ ПРОЕКТАМ 
ФОНДА "ДАМУ" ЗА 2020 ГОД, А 
НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ ВЫДЕЛИТЬ 
ОТДЕЛЬНО СКОЛЬКО БЫЛО 
РЕСТРУКТУРИЗИРОВАНО 
ПРОЕКТОВ ПО 
СУБСИДИРОВАНИЮ И 
ГАРАНТИРОВАНИЮ КРЕДИТОВ 
ПРИ ОКАЗАНИИ ПОДДЕРЖКИ 
ММСП, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 
ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСА?

Новая программа для микробизнеса 
позволяет предпринимателям 
использовать преимущества 
портфельного субсидирования и 
гарантирования, в котором 
сокращены этапы и сроки 
рассмотрения заявок на выдачу 
кредитов, что крайне важно для 
предпринимателей и их бизнеса. 
Решение по кредитованию сейчас 
принимают сами банки.

Также впервые к реализации 
госпрограммы с целью обеспечения 
доступности финансирования были 
включены микрофинансовые 
организации.

Ранее, в рамках поручения Президента 
Республики Казахстан от 23 марта 2020 
года в соответствии с приказами 
Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и развитию 
финансового рынка, с 16 марта по 30 
сентября Фонд поддержал 
реструктуризацию по 3 285-ти 
проектам гарантирования на общую 
сумму кредитов 108 млрд тенге и по 3 
870-ти проектам субсидирования на 
общую сумму кредитов 503 млрд тенге.

может получить доступ к займам до 
20 миллионов тенге, с частичным 
субсидированием процентной ставки 
под 6%. При этом, на пополнение 
оборотных средств он может 
направить до 5 миллионов тенге, а 
оставшуюся сумму лимита может 
направить на инвестиционные цели. В 
обоих случаях фондом "Даму" будет 
предоставлена гарантия в размере 
85% от суммы займа. На пополнение 
оборотных средств субсидии 
предоставляются на срок до 2 лет, а 
на инвестиционные цели – до 3-х лет.

Фонд "Даму" также ведет активную 

работу по предоставлению более 
комфортных условий при погашении 
предпринимателями просроченной 
задолженности более 90 дней. Сейчас 
это 42 заемщика в рамках инструмента 
гарантирования займов. При работе с 
проблемными кредитами с 28 
предпринимателями согласованы 
новые графики погашения, отвечающие 
их финансовому положению, а также 
предоставлены отсрочки.

Структура портфеля финансирования 
показывает, что меры правительства 
востребованы субъектами ММСП. В 
кредитном портфеле поддержанных 
проектов отмечается динамика роста в 
2,7 раза займов на цели 
рефинансирования для снижения 
долговой нагрузки, а также повышение 
спроса среди предпринимателей на 
цели пополнения оборотных средств.

КАКИЕ РЕГИОНЫ ЛИДИРУЮТ ПО 
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ 
ОБРАЩАЯСЬ ЗА ПОДДЕРЖКОЙ 
ФОНДА "ДАМУ" И В КАКИХ 
ОТРАСЛЯХ ОТМЕЧАЕТСЯ 
НАИБОЛЬШИЙ СПРОС НА 
ПРОДУКТЫ ПОДДЕРЖКИ?

Если проанализировать весь кредитный 
портфель в рамках реализуемых мер 
поддержки, то лидерами по таким 
инструментам, как гарантирование и 
субсидирование займов, являются 
Павлодарская, Атырауская области и 
города Нур-Султан и Алматы. По 
программам обусловленного 
размещения средств традиционно 
наиболее активны предприниматели 
Туркестанской, Алматинской и 
Жамбылской областей.

В разрезе отраслей по всем трем 
направлениям в 2018 и 2019 годах 
стабильно лидировали 
обрабатывающая промышленность, 
транспорт и складирование, оптовая и 
розничная торговля. По итогам 2020 
года мы можем отметить смещение 
объемов поддержки к наиболее 
пострадавшим от кризиса отраслям, так 
по инструменту субсидирования в 
рамках программы "ДКБ-2025" акцент 
сместился к отраслям: оптовой и 
розничной торговли и сферы услуг, но и 
обрабатывающая промышленность 
продолжает занимать существенную 
долю как по количеству, так и по сумме 
поддержанных проектов.
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Многие предприниматели смогли 
открыть в этот непростой период 
новые возможности для открытия и 
развития бизнеса. Вот только 
несколько примеров новых 
производств, открытых в период 
пандемии - с марта текущего года. В 
пищевой промышленности: ТОО 
"ЭкоМол Сергеевка" запустили 
производство молочной продукции в 
Петропавловске, ИП Карагулина Л.А. - 
производство кондитерских изделий 
в Рудном, а ТОО "ШыгысУниверсал" 
увеличили мощности по производству 
и переработке рыбы в Усть-
Каменогорске. Открывались новые 
бизнесы, связанные с защитой от 
COVID 19, так, например, ТОО "Научно-
производственное объединение 
МедиДез" в Рудном смогли 
оперативно начать выпуск 
дезинфицирующих средств. ИП Тулин 
М.С. из города Шымкент расширил 
производство по обработке стекла, а 
ТОО "KMInvest" открыли в Нур-Султане 
цех по изготовлению спецодежды.

Текущая ситуация постоянно вносит 
свои коррективы, и мы видим, как в 
некоторых областях Казахстана 
периодически вводятся новые 
ограничения в том числе и по 
удаленной работе. Сказывается ли это 
на доступности услуг Фонда "Даму" 
для предпринимателей.

Фонд "Даму" не на один день не 
приостанавливал свою деятельность 
ни в одном из регионов республики. 
Отмечу, что на начало года 94% 
основных бизнес-процессов Фонда 
были автоматизированы и это 
позволило переводить работников на 
удаленный режим работы без 
негативного влияния на основную 
деятельность Фонда. Более того, в 
этих условиях мы смогли еще больше 
оптимизировать сроки рассмотрения 
заявок, утвердить KPI для работников, 
нацеленные на большие объемы 
предоставления объемов поддержки и 
запустить новые продукты, например, 
для микро и малого бизнеса. В 
условиях объявленного 
чрезвычайного положения, 
последующими 
противоэпидемиологическими 
мероприятиями и ограничительными 
мерами Фонд до 90% заявок получал 
через электронные каналы – 
Интернет-портал online.damu.kz и 
Портал "электронного правительства" 
egov.kz. В следующем году Фонд 

2020 года совместно было 
профинансировано 31 проект на 
общую сумму 11 млрд тенге. Было 
создано 206 новых рабочих мест, 
объем производства составил 12,8 
млрд тенге, объем налоговых 
поступлений по неполным данным 
составил 341 млн тенге.

продолжит развивать электронные 
каналы взаимодействия с 
предпринимателями.

Фонд продолжает работу по 
программному финансированию в 
партнерстве с банками и 
микрофинансовыми организациями 
по размещению средств на цели 
льготного кредитования бизнеса. 
Точечные региональные программы 
реализуются в сотрудничестве с 
акиматами регионов Казахстана. 
Также востребован 
предпринимателями и собственный 
продукт Фонда – гарантии по 
программе "Даму-Оптима".

МЫ СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ В ХОДЕ 
РАЗГОВОРА НА САМОЙ 
АКТУАЛЬНОЙ ТЕМЕ - МЕРАХ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАЗАХСТАНА, 
ФИНАНСОВЫМ АГЕНТОМ 
КОТОРОГО ФОНД "ДАМУ" 
ЯВЛЯЕТСЯ. КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С 
СОБСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ 
ФОНДА?

"Даму" продолжает сотрудничать с 
международными финансовыми 
институтами развития: Азиатским 
банком развития (АБР), Европейским 
Банком Реконструкции и Развития 
(ЕБРР), Программой Развития ООН 
(ПРООН), Европейским 
инвестиционным банком (ЕИБ), 
Всемирным банком, а также с 
зарубежными институтами развития, 
такими как Корейское агентство МСП 
и стартапов KOSME, Организация 
развития и поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
Турции KOSGEB. В совокупности за 
последние 10 лет мы привлекли 952 
млн долларов США.

В рамках исламского финансирования 
Фонд сотрудничает с исламским 
банком Al Hilal Kazakhstan и 
исламской лизинговой компанией 
Kazakhstan Ijara Company. По итогам 

11 августа Фонд при поддержке 
Программы Развития ООН (ПРООН) 

осуществил успешное дебютное 
размещение "зеленых облигаций" в 
торговой системе фондовой биржи 
Международного финансового центра 
"Астана" (МФЦА) - Astana International 
Exchange с купонной ставкой 11,75% 
годовых и сроком обращения 3 года.

04#ИНТЕРВЬЮ
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МАҢҒЫСТАУЛЫҚ 
КӘСІПКЕР 
АСЫЛ 
ТҰҚЫМДЫ 
ЕШКІ ӨСІРІП 
ЖАТЫР  
 

  
Ол ешкінің Заанен тұқымын өсірумен 
айналысады.  Қазір ешкі сүтін іздеушілер көп. 
Оның құрамында ағзаның жұқпалы ауруларға 
төзімділігін арттыратын және холестерин 
алмасуын қалыпқа келтіретін 
аминқышқылдардың көп мөлшері бар, 
сонымен қатар фосфор, кобальт, А, В, С, D 
дәрумендері мол. Ірімшік, ірімшік, биогурт 
өндірісінде де қолданылады. Отаны 
Швейцарияның Зааненталь алқабы 
саналатын (ешкі атауы осыған байланысты) 
бұл тұқым ерекше сауынды, әрі көп күтімді 
қажет етпейтін көнпіс болып келеді. Тәулігіне 
8 литрге дейін сүт береді.  

Ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтып, 
халықты табиғи азықпен қамтуға үлес қосып 
жүрген жандардың бірі - маңғыстаулық 
«Елабат» ЖК  иесі Э. Е. Абеуов. 

Қазірдің өзінде компания өз облысы ғана 
емес басқа аймақтарды да ешкі сүті және 
өнімдерімен қамтамасыз етіп отыр.

Былтыр жыл соңында компания Заанен 
ешкілерін сатып алу үшін «Қазақстан Халық 
банк» АҚ Ақтау филиалынан 8,5%-бен несие 
алды. Оның 7,5%-ын мемлекет «Нұр Капитал» 
бағдарламасы аясында жергілікті бюджет 
есебінен субсидиялайды.  Сонда кәсіпкерге 
өтеуге бар жоғы 1% ғана қалады. Сондай-ақ, 
кепілдік жетіспеуіне байланысты «Даму» 
Қоры кепілдік берді.

ЖК «Елабат»
Маңғыстау обл., Мұнайлы ауданы, 
Маңғыстау-4 т/а, 579 үй
+7 777 879 14 576
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Отанымыздың жүрегі – астана 1997 жылдан бері 
ұдайы дамып, кеңейіп келеді. Құрылыс 
материалдарын шығаратын компаниялар да 
тоқтаусыз жұмыс істеуде.

Елорда құрылысында ел басшылары әлеуметтік 
қажеттіліктеріді назардан тыс қалдырумауға 
тырысуда. Ол үшін саябақтар, серуен аймақтары, 
жаяулардың жолы, көрікті жерлер көбейіп отырады. 
Адам аяғымен тозатын мұндай жерлерде сапалы 
болып, әрі ұзаққа шыдас беру үшін бетоннан брус 
тақталар төселеді. Ол материалды шығарушылар да 
түр-түсін көбейтіп, бірінен-бірі өткен әдемі 
тақташалар өндіре бастады. 

Несие қаражаты «Астана - жаңа қала» арнайы 
экономикалық аймағына жақын жерде заманауи 
зауыт салу мен жаңа қондырғылар сатып алуға 
жұмсалды. Тапсырыстың көлемінің артуы мен 
өнімнің тамаша сапасының арқасында 
серіктестермен бұрыннан бар қарым-қатынастар 
нығайтылды және жаңа клиенттермен байланыс 
орнатылды. Қазір  кәсіпорын AVERS брендімен өнім 
шығарады.

Осы салада еңбек етіп жүрген «TAL Engineering 
Kazakhstan» ЖШС 2014 жылы құрылды. Негізінен 
бетоннан дайын бұйымдар шығарады. Тұрақты 
серіктестері қалыптасқан. Сұраныс артып, көлемінің 
аз-көптігіне қарамастан, тапсырыстарды дер кезінде 
орындау керек болған кезде  жаңа зауыт салу қажет 
болды. 

2018 жылы кәсіпкер «Қазақстан Халық Банкіне» 
тротуар плиталары  секілді ұсақ бетон бұйымдарын 
шығаратын жаңа зауыт салуға несие алуға өтініш 
берді. Нәтижесінде «Даму» қорының қолдауымен 
«Өңдеу өнеркәсібіндегі шағын және орта бизнесті 
қолдау» бағдарламасы аясында 6%-бен қаржы 
алды. 

Кәсіпкер «Астана - жаңа қала» Арнайы 
экономикалық аймағына кіру арқылы елдің 
көршілес аймақтарымен қарым-қатынасты игеруді 
және нығайтуды, кедендік рәсімдер секілді көптеген 
жеңілдіктер алуды жоспарлап отыр.

ЕЛОРДАНЫҢ 
КӨРКІ - 
ЕЛДІҢ 
КЕЛБЕТІ  
 

  



НЕПТУН 
ENGINEERING  
 

  

ШЕТ ЕЛДЕН ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚ САТЫП АЛДЫҚ 
ДЕЙСІЗ. ОЛ ТЕХНИКАНЫҢ ТІЛІН БІЛЕТІН 
МАМАНДАРДЫ ҚАЛАЙ ЖИНАДЫҢЫЗ? 

Компания 2013 жылы ашылды. Ол кезде бұл - 
құрылтайшының екінші бизнесі еді. Оған дейін 
сантехникамен айналысқан кәсіпкер бизнестің тағы бір 
бағытында бақ сынап көрмек болды. Нарықты зерттей 
келе металлдан қасбет панельдерін өндіруге тоқтаған. 
Себебі ол кезде құрылыстың қарқын алған кезеңі еді. Ал 
металл қасбет панельдердің барлығы шет елден, 
көбенесе Түркия мен Ресейден импортталатын. Яғни, бұл 
салада отандық өндіруші болған жоқ. Сол себепті 
кәсіпкерге шет елдіктермен иық теңестіре алатын 
отандық өндіріс ашу идеясы келді.    

ЯҒНИ, ОТАНДЫҚ ӨНДІРУШІ АТАНЫП, НАРЫҚҚА 
ҚАДАМ БАСҚАНДАРЫҢЫЗҒА 6-7 ЖЫЛ ҒАНА 
БОЛҒАН. АЛ КЛИЕНТТЕРІҢІЗГЕ ҚАРАП ЖЕТІСТІК 
ДЕҢГЕЙІНІҢ ОРАСАН ЗОР ЕКЕНІН БАЙҚАУҒА 
БОЛАДЫ. СЫРЫ НЕДЕ?   

Алғашқы екі жылда кез келген өндіруші өз өнімінің 
қаншалықты сатылатынын сынайды. Алғашқы екі жылда 
біздің өз құралымыз, жекеменшік ғимаратымыз болған 
жоқ. Команда жинап, тапсырыс алып, құралы бар, бірақ 
басқа өнім шығаратын зауыттарда жасап жүрдік. 
Кейіннен сұраныстың жоғары екенін байқап, тек 2015 
жылы ғана түрік елінен құрал-жабдық ала бастадық. Ол 
құралдар түгел цифрлы басқарылады, өте дәл өлшеп, 
кесуге мүмкіндік береді. Ал тағы екі жыл өткен соң ғана 
«Даму» Қорының қолдауымен, атап айтқанда «Даму-
Өндіріс» бағдарламасына қатысып, жеңіл несиенің 
арқасында осы қазір жұмыс істеп тұрған өндіріс орнын 
сатып алдық. 

БАҚЫТ БОЛАТҰЛЫ, СҰҚБАТ БЕРУГЕ КЕЛІСІМ 
БЕРГЕНІҢІЗГЕ РАХМЕТ. ҒИМАРАТТАРДЫҢ 
СЫРТҚЫ БЕТТЕРІНЕ АРНАЛҒАН МЕТАЛЛ 
ПАНЕЛЬДЕР ШЫҒАРУМЕН АЙНАЛЫСАСЫЗДАР. 
КЛИЕНТТЕРІҢІЗДІҢ АРАСЫНДА БАНК, 
АВТОКОНЦЕРНДЕР, ІРІ САУДА ҮЙЛЕРІ ЖӘНЕ 
БАСҚА ДА АЛПАУЫТ КОМПАНИЯЛАР БАР. ДӘЛ 
ОСЫ КӘСІПТІ ТАҢДАУҒА НЕ ТҮРТКІ БОЛДЫ?  

КОМПАНИЯ НЕГІЗІНЕН МЕТАЛЛ ҚАСБЕТ, СӘНДІК 
ЭЛЕМЕНТТЕР, КӨРКЕМ ПАНОЛАР ШЫҒАРУМЕН 
АЙНАЛЫСАДЫ. 2013 ЖЫЛДАН БАСТАП 
ЦИФРЛЫ БАҒДАРЛАМАМЕН БАСҚАРЫЛАТЫН 
ЖАҢА ЕУРО ЖАБДЫҚТА БҰЙЫМ ЖАСАП 
КЕЛЕДІ. 4000 М3 АУМАҚТЫ АЛЫП ЖАТҚАН 
ЖЕКЕ ӨНДІРІС ЦЕХ АЛАҢЫ АЛМАТЫ 
ҚАЛАСЫНДА ОРНАЛАСҚАН. 

07#СҰҚБАТ
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Біздің өндірісте мамандар алдымен ең қарапайым жұмыскер 
ретінде қабылданады. Сәйкесінше, металлды алдын ала 
дайындаумен ғана айналысады. Сөйте жүріп қосымша 
оқиды. Техника тілін меңгереді. Сіз жанды жерімізге тидіңіз. 
Кадр мәселесі өте күрделі. Техника тілін білетін мамандар 
жоқтың қасы. Өзіміз оқытып, үйретуге тура келеді. Оның 
ішінде де алып кететіні, сол күйі үйрене алмайтындары бар. 
Дегенмен, көбінесе мамандар әрі қарай меңгеріп кетіп 
жатады. Бір жағынан, ұялы телефонды меңгерген адам үшін 
соған ұқсас цифрлы технологияларды түсініп алу аса 
қиындық туғызбауы керек.    

Даму Қорының алғысымыз шексіз. Болашақта да Қордың 
көмегімен кеңейеміз деп жоспарлап отырмыз. Әзірге цех 
аумағы кең, тағы біраз өндіріс алаңын үлкейтіп, басқа 
өңірлерден филиал ашпақпыз. 

СӨЗІҢІЗДЕ «ДАМУ» ҚОРЫНЫҢ БАҒДАРЛАМАСЫ 
БОЙЫНША ЖЕҢІЛ НЕСИЕ АЛҒАНЫҢЫЗДЫ АЙТЫП 
ҚАЛДЫҢЫЗ. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМА 
БОЙЫНША ІРІ СОМА АЛУ ҚИЫН БОЛДЫ МА? 

25 адам жұмыспен қамтылған. 

АЛДА КӘСІПОРЫНДЫ КЕҢЕЙТУДІ 
ЖОСПАРЛАЙСЫЗДАР МА? ДАМУ, ІЛГЕРІЛЕУДЕ НЕНІ 
КӨЗДЕП ОТЫРСЫЗДАР?

Әрине. Мысалы цех бастығы Сергей. Мен 2016 жылы басшы 
болып келгенімде оның жұмысқа қабылданғанына көп уақыт 
өте қоймаған кезі екен. Металл дайындап беруді ғана үйреніп 
жүрген қатардағы жұмыскер еді. Қазір ол цех бастығына 
дейін көтерілді. Біз жұмысқа қабылданған адамның 
техникалық мамандық иесі екеніне қарамастан алдымен 
өндіріске жібереміз. Себебі қанша жерден университет 
бітіріп, инженер болып тұрса да өндірістегі станоктардың 
ерекшелігі мен құрылымын, қалай жұмыс істейтінін білуі 
керек. Онсыз ол өндірісте жұмыскерлермен тіл табыса да 
алмайды, тапсырманы жүйелі түрде бере алмайды. Сол 
себепті міндетті түрде 6 айға өндіріске жіберіледі. 

Қиын болды деп айтпас едім. «Ой, мемлекеттік 
бағдарламалармен несие алу қиын» деп сөз бастайтын 
жандардың барлығына өзімнің бастан кешкенімді ылғи 
айтып жүрем. 2016 жылы біз осы цех базасын сатып алмақ 
болдық. Ғимарат «Форте банкте» кепілде тұр екен. Даму 
Қорына жүгіндік. Үш айдың ішінде несиеге қол жеткіздік. 
Бастысы – талап еткен құжаттарды толық жинап, өткізу.

ҚАЗІР КОМПАНИЯДА ҚАНША АДАМ ЖҰМЫС ІСТЕП 
ЖАТЫР?

МАМАН ДАЯРЛАУ ДА ҮЛКЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК. 
СІЗДІҢ ӨНДІРІСТЕ ҚАРАПАЙЫМ ЖҰМЫСКЕР 
БОЛЫП КЕЛІП, ҚЫЗМЕТТЕ САТЫЛАП ӨСКЕН, 
ТҰРАҚТЫ МАМАНДАР БАР МА?

Сұқбатыңызға рахмет!
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ЛЬГОТНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДО 20 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ 
ДОСТУПНО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 
В МИКРО- И 
МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
 

  

По решению Правительства государством через Фонд "Даму" осуществляется портфельное субсидирование части ставки 
вознаграждения и частичное гарантирование по кредитам и микрокредитам, таким образом принятие решения по 
кредиту остается за банком или микрофинансовой организацией, а решение о субсидировании и гарантировании 
кредита носит уведомительный характер.

"Инструменты портфельного субсидирования и гарантирования удобны тем, что решение о предоставлении 
финансирования принимается только на уровне банка или микрофинансовой организации. Таким образом существенно 
сокращаются этапы и сроки рассмотрения заявки на получение кредита и в целом оптимизируются процессы 
предоставления мер поддержки предпринимателям", - прокомментировала Председатель Правления АО "Фонд развития 
предпринимательства "Даму" Гаухар Бурибаева.

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА "ДАМУ" ПОДПИСАЛ ПЕРВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ С БАНКАМИ 
ВТОРОГО УРОВНЯ О ПОРТФЕЛЬНОМ СУБСИДИРОВАНИИ И ГАРАНТИРОВАНИИ В РАМКАХ 
УТВЕРЖДЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСПРОГРАММУ "ДКБ-2025" ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ.

Согласно внесенным изменениям, участниками программы могут стать субъекты микро и малого предпринимательства, 
без отраслевых ограничений. Номинальная ставка вознаграждения не должна превышать базовую ставку 
вознаграждения, установленную Национальным Банком Республики Казахстан и увеличенную на 8,5 процентных 
пунктов, ставка вознаграждения по кредиту для предпринимателя составит 6% годовых. Разницу между номинальной 
ставкой и конечной для заемщика будет субсидировать государство.

Максимальная сумма по кредиту на пополнение оборотных средств составляет не более 5 млн тенге со сроком 
субсидирования – до 2-х лет. На инвестиционные цели предельная сумма займа – 20 млн тенге со сроком 
субсидирования – до 3-х лет. Лимит на одного заемщика составляет 20 млн тенге. Размер гарантии Фонда "Даму" 85% от 
суммы займа.

Стоит отметить, что портфельное субсидирование впервые применяется в государственных программах поддержки 
бизнеса и направлено на микро- и малых предпринимателей. Ранее в ходе реализации госпрограмм "ДКБ – 2020" и "ДКБ 
– 2025" Фондом "Даму" был получен положительный опыт применения портфельных гарантий с банками, подписавшими 
рамочные соглашения о применении этого финансового инструмента поддержки.

Фондом "Даму" ведется активная работа по подписанию рамочных соглашений с банками второго уровня и 
микрофинансовыми организациями. В ближайшее время микро- и малые предприниматели смогут воспользоваться 
льготным кредитованием своих проектов, информация о банках и микрофинансовых организациях участниках 
программы будет регулярно публиковаться и обновляться на официальных интернет-ресурсах и в СМИ. 

ИСТОЧНИК - https://tengrinews.kz/press_releases/1700/
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ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО - 
ДРАЙВЕР РОСТА ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

Казахстан поэтапно меняет ситуацию и постепенно увеличивает долю женского предпринимательства в общей 
структуре ВВП страны. Как отметил в своем поздравлении с Международным женским днем глава государства Касым-
Жомарт Токаев, поддержка женского предпринимательства наряду с институтом семьи, многодетных матерей, 
обеспечение гендерного баланса являются важнейшими приоритетами государственной политики.

Активным проводником государственной политики в этой области является Фонд развития предпринимательства 
«Даму», дочерняя организация холдинга «Байтерек». Казахстанские бизнесвумен имеют возможность найти здесь 
поддержку в своём желании строить бизнес. 

По данным аналитиков международной компании The Boston Consulting Group (BCG) за 2019 год, в мировой практике 
бизнес, возглавляемый женщинами, имеет положительные результаты. В некоторых государствах на долю компаний, 
возглавляемых женщинами, приходится 50–60% внутреннего валового продукта. Например, в Германии и США удельный 
вес таких предприятий в ВВП составляет 50–52%, в Японии – 55%, в Италии – 60%.

В КАЗАХСТАНЕ ЖЕНЩИНЫ ЗАНИМАЮТ 51% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА НАСЕЛЕНИЯ И В ДОЛЕ ЗАНЯТОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ОНИ СОСТАВЛЯЮТ ТОЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛОВИНУ – 49%. ПРИ ЭТОМ ДОЛЯ ВКЛАДА 
ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ВВП СОСТАВЛЯЕТ 39%.

В ноябре 2020 года Казахстан избран в исполнительный совет структуры «ООН –женщины». Годом ранее штаб-квартира 
структуры «ООН – женщины» в Нью-Йорке согласовала подписание фондом «Даму» заявления о поддержке 
«Принципов расширения прав и возможностей женщин». Этот документ подписали 2639 компаний, в том числе Google, 
Citigroup Inc, Nasdaq, PwC, Ernst&Young и Coca-Cola. В Казахстане структура «ООН – женщины» работает в партнерстве с 
правительством страны для обеспечения гендерного равноправия. Партнерами являются Национальная комиссия по 
делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК, Министерство иностранных дел РК, 
Министерство национальной экономики РК, Министерство труда и социальной защиты населения РК, организации 
гражданского общества, а также компании – подписанты «Принципов расширения прав и возможностей женщин».  



Фонд «Даму» присоединился к международной инициативе и работает в этом направлении. За последнее десятилетие 
можно выделить пять крупных направлений Фонда по поддержке женщин: программа обусловленного размещения 
средств в банках второго уровня для последующего микрокредитования женского предпринимательства, займы 
Азиатского Банка Развития (АБР), программа Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) «Женщина в 
бизнесе» и Государственная программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2025», в рамках 
последней созданы и активно работают два направления – частичное гарантирование кредитов и субсидирование 
ставки вознаграждения по кредитам. Благодаря этим пяти направлениям женщины занимают долю в 57,6% от общего 
количества тех предпринимателей, кто получил финансовую поддержку в рамках всех программ Фонда.  

При этом следует отметить, что размеры привлекаемых ими займов на открытие или развитие собственного дела 
относительно невелики. Об этом свидетельствует тот факт, что в денежном выражении тот же показатель составляет 
всего 12% от суммы всех поддержанных проектов. Если проводить оценку в масштабах кредитного рынка республики, то 
число женщин – индивидуальных предпринимателей, которые оформляют кредиты на бизнес-цели в банках или других 
финансовых организациях, значительно. По данным ТОО «Первое кредитное бюро», на долю таких приходится 52% от 
всех выданных займов для этой категории субъектов частного предпринимательства.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И СОБСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ФОНДА «ДАМУ» ПО ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ МСБ

Если проанализировать гендерную структуру экономики Казахстана, то можно увидеть следующие аспекты: женщины 
доминируют в отраслях, которые традиционно считаются женским бизнесом, – образование (67%), здравоохранение 
(53%), торговля (54%). Прочно заняли позиции представительницы прекрасного пола и в операциях с недвижимостью 
(61%), услугах по проживанию и питанию (58%). При этом бизнесвумен все увереннее закрепляются и в отраслях, 
которые считаются мужскими: промышленность (30%), связь (38%), строительство (23%) и транспорт (19%).

По статистике, в мире женщинам выдаются 9% всех кредитов, выделенных МСБ. Женщины в международной практике 
реализуют менее ресурсоемкие проекты в массовых отраслях, стремятся быть максимально эффективными и в меньшей 
степени подвержены рискам.

Примерами успешного женского предпринимательства в Казахстане могут быть такие компании, как «КазСПО-Н» по 
пошиву современной профессиональной одежды в Алматы, «Сауле» по выпуску кондитерских изделий в Таразе, Marvel 
Dental Kids Clinic по оказанию стоматологических услуг в Атырау, Marai E7 Group по созданию изделий медицинского 
назначения в Шымкенте. Этим компаниям удалось достичь значимых социально-экономических показателей в период 
кризиса, связанного с пандемией COVID 19. За первое полугодие 2020 года ими было сохранено 181 рабочее место и 
создано 107 новых, выпуск продукции увеличился на 12% – до 722,6 млн тенге, было выплачено в два раза больше 
налогов, что подчеркивает эффективность казахстанских компаний, возглавляемых женщинами.

Позитивным моментом в Казахстане можно считать то, что представительницы прекрасной половины человечества не 
стоят в стороне и активно вовлечены в предпринимательство, а доля женского предпринимательства продолжает расти 
в том числе благодаря проводимой государственной политике и оказываемым мерам поддержки. 
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ПРОГРАММЫ ЛЬГОТНОГО
КРЕДИТОВАНИЯ
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ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (ГП «ДКБ-2025»)
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«ДАМУ» ҚОРЫ АЗИЯ ДАМУ БАНКІНЕН 
АЛҒАН ҚАРЫЗЫН ТОЛЫҚ ӨТЕДІ 
 

  
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» 
АҚ 2017 жылы Азия Даму Банкінен 
төртінші траншпен алған 47 млрд 
теңгені толық жапты. Ол Қазақстанда 
ЕДБ және МҚҰ арқылы шағын және 
орта кәсіпкерлікті дамытуға арналған 
инвестициялық бағдарламаны жүзеге 
асыру үшін тартылған еді.

«Даму» Қоры мен Азия даму банкі 

 

2011 жылдан бері ынтымақтастықта. 
Осы уақыт аралығында жалпы 
сомасы 700 млн АҚШ доллары немесе 
179,2 млрд теңге болатын 4 келісімге 
қол қойылды.

АДБ Инвестициялық бағдарламасын
қорытындылайтын төртінші транш 
2017 жылы ҚР Қаржы министрлігінің 
мемлекеттік кепілдігімен бөлінген. 

Қазақстанда шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамытуға арналған 
Инвестициялық бағдарламаның 
төртінші траншын жүзеге асыруға 
«Банк ЦентрКредит» АҚ, «Нұрбанк» 
АҚ, «Банк Касса Нова» АҚ және «Форте 
Банк» АҚ, сондай-ақ «KMF «МҚҰ» 
ЖШС және «Арнур Кредит» МҚҰ ЖШС 
қатысты.

 «Даму» қорына берілген АДБ қарызы олардың бизнес-операцияларын қаржыландыруға 
көмектесу үшін МШОК-ты өтімділікпен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді. «Даму» Қоры Азия 
даму банкінің Қазақстандағы микро шағын және орта кәсіпкерлікті қолдаудағы негізгі 
әріптестерінің бірі болып қала береді.   Болашақта да «Даму» Қорымен осындай жобалар 
бойынша ынтымақтас боламыз деп үміттенеміз», - деп атап өтті АДБ Қазақстандағы өкілдігінің 
директоры Нариман Маннапбеков.

 

 

«Бағдарлама банктер мен микроқаржы ұйымдарының белсенді қатысуы арқылы сәтті жүзеге 
асты. Бағдарламаны жүзеге асыру кезінде 36 000 жобаға 363 млрд теңге сомасына қолдау 
көрсетілді, 11 000-нан астам жұмыс орны құрылды, 4,4 трлн теңгенің өнімі шығарылды, 281 
млрд теңге салық төленді. Қор жобаны жүзеге асырудағы қолдауы үшін АДБ-ға алғыс айтады. 
Азия даму банкі Қордың ең маңызды халықаралық әріптестерінің бірі», - деді «Даму» Қорының 
Басқарма төрайымы Гаухар Бурибаева. 

АДБ ҚАРЖЫ СЕКТОРЫНЫҢ АҒА МАМАНЫ ДАЙ ЧАНГ СОНГ 
«ДАМУ» ҚОРЫНЫҢ ЖОБАНЫ ЖҮРГІЗУ ДЕҢГЕЙІНЕ НАЗАР 
АУДАРДЫ:

 «АДБ әсіресе өңірлердегі кәсіпкер әйелдерді несиелендіруге ерекше назар аудара отырып, МШОК үшін қаржы 
ұсынуға ынталы болды. Банк мұнымен қатар әйелдердің қаржылық, құқықтық және іскерлік сауаттылығын арттыру 
мақсатында Қазақстанның барлық 14 облысында кәсіпкер әйелдер үшін әлеует арттыру семинарларын өткізуді 
қолдайды. АДБ Дамумен одан әрі, әсіресе жасыл инвестициялар және микроқаржыландыру саласында 
ынтымақтастықты жалғастыратынына үмітті»

 



КАЛЕНДАРЬ 
СОБЫТИЙ 
 

  

13#МЕРОПРИЯТИЯ

ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

АПРЕЛЬ 2020 ГОДА ИЮНЬ 2020 ГОДА

ИЮЛЬ 2020 ГОДА АВГУСТ 2020 ГОДА

СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА ОКТЯБРЬ 2020 ГОДА

НОЯБРЬ 2020 ГОДА

МАРТ 2020 ГОДА
В рамках ПРООН совместно с МИИР РК 
Фонд «Даму» начал поддержку 
«Зеленых» проектов

Фонд «Даму» начал работать в рамках 
исламского финансирования, заключив 
соглашение с банком  Al Hilal на

 7,5 млрд тенге

Правительством РК внесены изменения 
в программы «ДКБ-2025» и «ЭПВ», чтобы 
оказать помощь большему количеству 
предпринимателей, сделать более 
комфортными условия ведения бизнеса и 
расширить возможности финансирования 
необходимых для экономики Казахстана 
проектов.

S&P Global Ratings подтвердило 
долгосрочные и краткосрочные кредитные 
рейтинги по обязательствам в иностранной 
и национальной валюте АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» на уровне 
«BB+/B». Одновременно был подтвержден 
рейтинг по национальной шкале на уровне 
«kzAA-». Прогноз изменения рейтингов - 
«Стабильный» 

Новое соглашение по поддержке 
предпринимательства в области 

 возобновляемых источников энергии
заключено Фондом «Даму» и ПРООН  

Первые «зеленые» облигации в Казахстане 
разместил Фонд «Даму» при поддержке ПРООН 

 10000-ую гарантию выдал Фонд «Даму»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 
поручил просубсидировать процентные ставки 
по кредитам малого и среднего бизнеса 

 через Фонд «Даму»до марта 2021 года до 6%

Предпринимателям в микро- и малом бизнесе 
стало доступно льготное финансирование 
до 20 млн тенге через Фонд «Даму»

Фонд «Даму» провел международный 
  Online SME Development Forum

Полное погашение займа 
Азиатского Банка Развития (АБР) 
осуществил Фонд «Даму»
   

Упрощен процесс реструктуризации 
кредитов для удобства предпринимателей 
в период ЧП

Предпринимателям в наиболее пострадавших 
секторах экономики стали доступны 
новые меры господдержки   



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
   

 
АО «ФОНД РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ» ЗА 2020 ГОД   

11 157 ПРОЕКТОВ 
ЗА 2020 ГОД ПРОФИНАНСИРОВАНО 

206 МЛРД Т  
НА СУММУ КРЕДИТОВ  ПО СУММЕ КРЕДИТОВ ЛИДИРУЮТ  

Г. АЛМАТЫ, КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ И 
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ И 
  

57%  17%  ПРОЕКТЫ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

ПРОЕКТЫ СФЕРЫ 
ТОРГОВЛИ  

КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС  

10 019 
ПРОЕКТОВ  

В 2020 году в Региональных Филиалах 10 019 проектов предпринимателей 
сопровождены до БВУ/ЛК/МФО по инструментам: гарантирования, 
субсидирования и кредитования

12 000 
СЧП   

поддержки Фонда и всего за период проконсультированы 12000 СЧП
В 2020 году РФ продолжена работа по информированию о мерах

по инструментам: гарантирования, субсидирования и кредитования

98 979 
ЗВОНКОВ    

В 2020 году колл-центр Фонда обработал 98 979 звонков в рамках 
консультаций по инструментам: гарантирования, субсидирования и 
кредитования

МОНИТОРИНГ  

8 411
ПРОЕКТОВ  

На постоянной основе проводится мониторинг проектов в рамках программ 
Фонда по финансовой поддержке субъектов частного предпринимательства. 
Фактически за 2020 год Фонд осуществил мониторинг по 8 411 проектам

14#ИТОГИ ГОДА
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  

67.2 МЛРД Т    
АЗИАТСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ   

#ИТОГИ ГОДА

200 МЛН Т  
ЗЕЛЕНЫЕ ОБЛИГАЦИИ   

џ Организована стажировка сотрудников Фонда в Польском Агентстве по развитию предпринимательства

џ Совместно с Корейским агентством МСП и стартапов KOSME были организованы В2В встречи между 
корейскими и казахстанскими предпринимателями. С корейской строны 18 компаний приняли участие 
предложив свои технологии для трансферта

џ Подписано соглашение о сотрудничестве с проектом USAID по развитию предпринимательства и бизнес-
среды Future Growth Initiative 

џ В рамках поддержки бизнеса в Казахстане во время пандемии COVID-19 Фонд «Даму» утвердил новые 
условия финансирования ММСП с Европейским банком развития на сумму 200 млн евро

џ В онлайн-формате организован международный Online SME Development Forum «Совместные 
размышления о последствиях COVID-19: обмен опытом, оказание поддержки СММСП и новые 
возможности»

џ Совместно с Координатором программы Специальных американских деловых стажировок SABIT проведен 
вебинар для предпринимателей по условиям прохождения отбора на бесплатное стажирование в США

ПОРТАЛ ONLINE DAMU  

3472 ЗАЯВКИ  1 804 ЗАЯВОК ПО СУБСИДИРОВАНИЮ
1 668 ЗАЯВОК ПО ГАРАНТИРОВАНИЮ  

МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Фонд «Даму» полностью погасил 4 транш программы 
финансирования Азиатского банка развития

При поддержке ПРООН Казахстан Фонд «Даму» осуществил 
успешное дебютное размещение «зеленых» облигаций на Бирже 
Международного финансового центра «Астана» AIX с купонной ставкой 
11,75%  годовых и сроком обращения 3 года



ГАРАНТИРОВАНИЕ ЗА 2020 ГОД   
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА – 2025»   

01  

6 796
ПРОЕКТОВ 

215 024 364 807 Т  
НА СУММУ КРЕДИТОВ  

ПРОГРАММА «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ» 
(МЕХАНИЗМ КРЕДИТОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ)    

02  

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2017 – 2021 ГОДЫ «ЕҢБЕК»     

03  

ПРОГРАММА «ДАМУ-ОПТИМА»   04  

16#ПОДДЕРЖАНО ПРОЕКТОВ

81 109 637 269 Т  
НА СУММУ ГАРАНТИЙ  

123
ПРОЕКТА 

46 816 127 585 Т  
НА СУММУ КРЕДИТОВ  

20 316 634 027 Т  
НА СУММУ ГАРАНТИЙ  

326
ПРОЕКТОВ 

3 976 127 099 Т  
НА СУММУ КРЕДИТОВ  

1 685 277 133 Т  
НА СУММУ ГАРАНТИЙ  

100
ПРОЕКТОВ 

9 729 208 846 Т  
НА СУММУ КРЕДИТОВ  

4 140 409 702 Т  
НА СУММУ ГАРАНТИЙ  

ИТОГО: 
ПОДДЕРЖАНО НА СУММУ КРЕДИТОВ   7 345 ПРОЕКТОВ 275 545 828 338 ТЕНГЕ, 
НА СУММУ ГАРАНТИЙ 107 251 958 131 ТЕНГЕ 
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СУБСИДИРОВАНИЕ ЗА 2020 ГОД   
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА – 2025»   

01  

3 665
ПРОЕКТОВ 

399 964 885 053 Т  
НА СУММУ КРЕДИТОВ  

ПОРТФЕЛЬНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ И 
РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА - 2025»    

02  

 МЕХАНИЗМ КРЕДИТОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»     

03  

СУБСИДИИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОСТРАДАВШИХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ В 
ПЕРИОД ПАНДЕМИИ   

04  

#ПОДДЕРЖАНО ПРОЕКТОВ

34 948 676 712 Т  
ВЫПЛАЧЕНО СУБСИДИЙ  

2 143
ПРОЕКТА 

11 579 621 632 Т  
НА СУММУ КРЕДИТОВ  

152 900 797 Т  
ВЫПЛАЧЕНО СУБСИДИЙ  

386
ПРОЕКТОВ 

334 931 005 044 Т  
НА СУММУ КРЕДИТОВ  

12 442 023 174 Т  
ВЫПЛАЧЕНО СУБСИДИЙ  

8 454
ПРОЕКТА 

426 824 295 781 Т  
НА СУММУ КРЕДИТОВ  

16 895 541 152 Т  
ВЫПЛАЧЕНО СУБСИДИЙ  
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СУБСИДИРОВАНИЕ ЗА 2020 ГОД   
УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА ДЛЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ «ПРООН ГЭФ»   05  

5
ПРОЕКТОВ 

874 375 891 Т  
НА СУММУ КРЕДИТОВ  

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 
«ПРООН ВИЭ»    

 ПРОГРАММА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА «НҰРЛЫ ЖЕР»     07  

#ПОДДЕРЖАНО ПРОЕКТОВ

148 838 723 Т  
ВЫПЛАЧЕНО СУБСИДИЙ  

1
ПРОЕКТ 

180 000 000 Т  
НА СУММУ КРЕДИТОВ  

25
ПРОЕКТОВ 

23 066 406 000 Т  
НА СУММУ КРЕДИТОВ  

2 223 815 882 Т  
ВЫПЛАЧЕНО СУБСИДИЙ  

ИТОГО: 
ПОДДЕРЖАНО 14 679 ПРОЕКТОВ НА СУММУ КРЕДИТОВ 1 197 420 589 401 ТЕНГЕ, 
ВЫПЛАЧЕНО  СУБСИДИЙ66 811 796 440 ТЕНГЕ



19#РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И 
МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА 2017-2021 ГОДЫ «ЕҢБЕК»     

20 002 491 008 Т   

1 000 000 Т   

12 249 999 999 Т   

1 908 188 366 Т   

9 948 000 000 Т   

12 350 226 000 Т   

 ДАМУ-РЕГИОНЫ III     

 ИСЛАМСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ     

 ДАМУ-ЛИЗИНГ     

 ДАМУ-МИКРО     

 ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ     

56 459 905 373    Т   
 ИТОГО     



БЕРЕКЕ 
20#ӨҢІРЛІК БАҒДАРЛАМАЛАР

номинал
пайызы

7%

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, Жамбыл облысының аумағында тіркелген 
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері. Осы шағын және орта кәсіпкерлік субъекті ұсынған 
жоба Жамбыл облысының аумағында жүзеге асырылуы тиіс.

КІМГЕ АРНАЛҒАН

субъектінің 1 жобасына 
берілетін максимал сома

50 МЛН Т 

- инвестицияға - 84 айға дейін
- айналым қаражатын толықтыруға - 36 айға дейін

МЕРЗІМІ
- инвестиция
- айналым қаражатын толықтыру

МАҚСАТЫ

24 айдан аспайтын жеңілдікті кезең - банктің 
уәкілетті органы шешімі негізінде 

НЕГІЗГІ БОРЫШТЫ ӨТЕУ ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ БОЙЫНША 
теңге
ВАЛЮТА

ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНА АРНАЛFАН OHІРЛІК БАFДАРЛАМА

ӘРІПТЕС 
БАНКТЕР 




