ПОСТРОЙТЕ
СВОЙ
БИЗНЕС

АО «Фонд развития
предпринимательства Даму»государственная поддержка
для развития бизнеса

ВИДЕНИЕ
ФОНДА
АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму» - это национальный институт
развития - инициатор и реализатор
программ по поддержке и развитию микро,
малого и среднего предпринимательства

МИССИЯ
ФОНДА
Миссией Фонда является активная роль в
устойчивом развитии микро, малого и
среднего предпринимательства в
Казахстане, посредством реализации
комплексных и эффективных инструментов
поддержки

СУБСИДИИ
ФОНДА
Субсидирование процентной ставки по
банковским кредитам - форма
государственной финансовой поддержки
предпринимателей, используемая для
частичного возмещения расходов,
уплачиваемых предпринимателем банку/
лизинговой компании в качестве
вознаграждения по кредитам/лизингу в
обмен на выполнение в будущем
определенных условий, относящихся
к операционной деятельности
предпринимателя

АЛГОРИТМ
ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
01

02

03

Предприниматель обращается
в банк за кредитом и собирает
необходимый пакет документов
Предприниматель с положительным
решением банка/лизинговой компании
обращается в Фонд «Даму»
для получения субсидии по своему
кредиту
В итоге, ставка по кредиту
для заемщика будет снижена,
а разницу по процентам банку
возместит государство в лице
Фонда «Даму»

НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА 2021-2025 ГОДЫ
Поддержка предпринимателей/субъектов
индустриально-инновационной деятельности
Максимальная сумма кредита
в городах республиканского и
областного значения до 3 млрд тг
в моно-, малых городах и сельских
населенных пунктах до 1,5 млрд тг
Размер субсидии
конечная ставка на заемщика 6%
В рамках перечня по обрабатывающей
промышленности в г. Шымкент,
Туркестанской, Мангистауской,
Атырауской, Актюбинской,
Западно-Казахстанской, Кызылординской,
Жамбылской областях и областных
центрах указанных регионов, конечная
ставка на заемщика 5%
Срок
- на инвестиции - не более 5 лет
- на пополнение оборотных средств - до 3 лет
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств
- рефинансирование

Региональное финансирование субъектов малого
частного и среднего частного предпринимательства
Максимальная сумма кредита
до 500 млн тг
Размер субсидии
конечная ставка на заемщика не менее 1%
Срок
- на инвестиции - до 5 лет
- на пополнение оборотных средств - до 3 лет
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств

ПОРТФЕЛЬНОЕ
СУБСИДИРОВАНИЕ
Максимальная сумма кредита
на инвестиции - до 20 млн тг
на пополнение оборотных средств - до 5 млн тг
Размер субсидии
- в городах республиканского и областного
значения на заемщика 6%, в моно-, малых
городах и сельских населенных пунктах 5%
- по микрокредиту МФО - 50% от ставки
не более 28%
Срок
- на инвестиции - до 3 лет
- на пополнение оборотных средств - до 2 лет
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств

ЭКОНОМИКА
ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ
Максимальная сумма кредита
без ограничений
Размер субсидии
конечная ставка на заемщика 7%
Срок
- на инвестиции - до 5 лет
- на пополнение оборотных средств - до 3 лет
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА
ДЛЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО
РАЗВИТИЯ
Максимальная сумма кредита
- не более 350 млн тг
- не более 8 000 МРП по микрокредиту МФО
Размер субсидии
до 10% от ставки вознаграждения
Срок
до 3 лет с возможностью пролонгации
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств
Субсидирование части основного кредита
до 40%

ПРОЕКТ ПРООН-ГЭФ СНИЖЕНИЕ
РИСКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ
Максимальная сумма кредита
- не более 350 млн тг
- не более 8 000 МРП по микрокредиту МФО
Размер субсидии
до 10% от ставки вознаграждения
Срок
до 3 лет с возможностью пролонгации
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств
- лизинг
Субсидирование части основного кредита
до 25%

CУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТИ
СТАВКИ КУПОННОГО
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
Максимальная сумма кредита
до 3 млрд тг
Размер субсидии
конечная ставка на заемщика 6%
Срок
не более 5 лет, но не более срока
обращения облигаций
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств

ГАРАНТИИ
ФОНДА
Гарантирование - обязательство финансового
агентства перед банком отвечать за исполнение
обязательств предпринимателя по уплате части
основного долга по кредитному договору,
вытекающее из договора гарантии, в пределах
суммы гарантии.
В случае нехватки залогового обеспечения,
для получения кредита в банке, предприниматель
может воспользоваться гарантией Фонда «Даму».

АЛГОРИТМ
ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИИ
01
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04

Предприниматель обращается в Банк
Банк самостоятельно, в соответствии
с внутренней процедурой, проводит
комплексную экспертизу проекта и,
на основе представленного заявителем
заключения об оценке залогового
имущества, проводит оценку залоговой
стоимости обеспечения заявителя,
после чего, в случае недостаточности
обеспечения, принимает решение
об одобрении либо отказе в
финансировании проекта под
частичную гарантию Фонда «Даму»
Банк направляет в Фонд «Даму»
необходимые документы для принятия
решения о гарантировании
В случае принятия положительного
решения о предоставлении гарантии
Фондом «Даму», подписывается
трехсторонний договор гарантии
Также имеется опция по получению
гарантии Фонда до рассмотрения
проекта Банком.

ГАРАНТИИ В РАМКАХ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ПО РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
НА 2021-2025 ГОДЫ
Поддержка микро-и малого предпринимательства
Максимальная сумма кредита/микрокредита
не более 20 млн тг
Размер гарантии
до 85% от суммы кредита/микрокредита
Срок
не более срока кредита/микрокредита
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств
Поддержка предпринимателей/субъектов
индустриально-инновационной деятельности
Максимальная сумма кредита/лизинга
не более 1 млрд тг
Размер гарантии
- до 50% от суммы кредита
- до 70% от суммы лизинга
Срок
не более срока кредита/лизинга
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств
- рефинансирование

Гарантирование по облигациям
Максимальная сумма
не более 5 млрд тг
Размер гарантии
до 50% объема выпуска облигаций
Срок
до 5 лет
Цель займа
инвестиции

ГАРАНТИИ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ
«ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ
ВЕЩЕЙ»
Максимальная сумма кредита/лизинга
до 1 млрд тг
Размер гарантии
- не более 50% от суммы кредита
- не более 70% от суммы лизинга
Срок
не более срока кредита/лизинга
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств

ГАРАНТИИ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ
«ДАМУ-ОПТИМА»
Максимальная сумма
до 500 млн тг
Размер гарантии
не более 50% от суммы кредита
Срок
определяется в Договоре банковского займа
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств

ПРОГРАММЫ
КРЕДИТОВАНИЯ
В течении 25 лет Фонд «Даму» активно продвигает
на рынок инструменты государственной
поддержки предпринимательства путем
реализации государственных и собственных
программ поддержки малого и среднего бизнеса,
которые способствуют укреплению отечественного
товаропроизводителя, сохранению действующих и
созданию новых постоянных рабочих мест.
Финансирование МСБ в рамках собственных
программ Фонда осуществляется на льготных
условиях через банки, микрофинансовые
организации и лизинговые компании.

«ДАМУ-РЕГИОНЫ»
Максимальная сумма
не более 750 млн тг

%

Процентная ставка
не более 14,5% годовых
Срок
не более 7 лет
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств
- рефинансирование

ИСЛАМСКОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Максимальная сумма
- не более 2 млрд тг
(АО «Исламский Банк «Al Hilal»)
- не более 400 млн тг
(АО «Казахстанская Иджара Компания»)
Срок
- не более 84 месяцев
(АО «Исламский Банк «Al Hilal»)
- не более 60 месяцев
(АО «Казахстанская Иджара Компания»)
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств
- внутреннее рефинансирование ранее
профинансированных проектов Банком

«ДАМУ-ОНДIРIС»
Максимальная сумма кредита
не более 3 млрд 600 млн тг,
за исключением проектов в сфере пищевой
промышленности, по которым лимит
отсутствует.

%

Процентная ставка
не более 6% годовых
Срок
не более 10 лет
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств
- рефинансирование

«ДАМУ-ЛИЗИНГ»

Максимальная сумма
не более 500 млн тг

%

Процентная ставка
- от 16% годовых
- не более 25% годовых для МФО
Срок
до 7 лет
Цель займа
- лизинговые сделки

«ДАМУ-МИКРО»
Максимальная сумма
8 000 МРП

%

Процентная ставка
не более 25% годовых
Срок
не более 84 месяцев
Цель займа
- инвестиции
- пополнение оборотных средств

«ДАМУ-ФАКТОРИНГ»

Максимальная сумма
не более 500 млн тг
через МФО – не более 20 000 МРП

%

Процентная ставка
- Факторинговая сделка с регрессом ставка размещения + 7 % (для клиентов БВУ),
ставка размещения + 12 % (для клиентов
МФО/ЛК/ФК)
- Факторинговая сделка без регресса ставка размещения + 8 % (для клиентов БВУ),
ставка размещения + 13 % (для клиентов
МФО/ЛК/ФК)
Срок
не более 36 месяцев
Цель займа
факторинговые сделки

ТОЧЕЧНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Точечные региональные программы реализуются
в партнерстве с Акиматами регионов Казахстана.
Данная программа рассчитана на поддержку
предпринимателей малого и среднего бизнеса,
действующих в сфере производства, торговли,
услуг, туризма и других отраслей, по усмотрению
Акимата.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
01

Акимат определяют приоритетные
отрасли и условия для своего региона.

02

Акимат и Фонд «Даму» совместно
размещают средства в банках второго
уровня.

03

Фонд «Даму» осуществляет мониторинг
и отчитывается перед Акиматом.

ОБУЧЕНИЕ
Фондом «Даму» проводится БЕСПЛАТНОЕ
дистанционное обучение для предпринимателей.
Обучение проходит в формате видеокурса.
В каждом выпуске казахстанские и
международные спикеры – действующие
бизнесмены рассказывают, как они решились
открыть свое дело, с какими трудностями
сталкиваются ежедневно и как их преодолевают.
Руководители своего бизнеса делятся своим
опытом и рекомендациями для тех, кто
задумывается начать или хочет дальше
развивать свой бизнес, — какие подводные
камни нужно учесть, чтобы не прогореть и
занять свое место на рынке.
У слушателей есть возможность учиться
практически в любое время, в любом месте
и в собственном темпе.
Всё, что необходимо для обучения - это доступ
к интернету и желание учиться.

ВЫСТАВКА
КАЗАХСТАНСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

С 2015 года Фондом «Даму» ежегодно проводится
выставка казахстанских товаропроизводителей,
получивших государственную поддержку
«ULTTYQ ONIM». Выставка является одним из
каналов популяризации среди населения товаров
казахстанских производителей и доведения до
субъектов частного предпринимательства
информации о мерах государственной
поддержки, оказываемых АО «НУХ «Байтерек».
В рамках Выставки проводятся бесплатные
мастер-классы по развитию бизнеса и
увеличению продаж, проводятся дегустации,
конкурсы, показы мод, а также выставка конференция казахстанских франшиз KazFranch.
Для оказания консультаций по мерам
государственной поддержки для потенциальных
и действующих субъектов частного
предпринимательства организовываются стенды
институтов развития.
Участие в выставке для компаний бесплатное,
расходы по организации и проведению выставки
полностью осуществляется за счет
организаторов.

МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Фонд работает с международными
организациями, такими как Программа
развития Организации Объединенных Наций
и Всемирный банк.
Кредиторами Фонда являются как
государственные учреждения, так и
международные финансовые организации,
такие как Азиатский банк развития,
Европейский инвестиционный банк и
Европейский банк реконструкции и развития.
Партнеры Фонда «Даму» на рынке Казахстана
это ведущие и самые надежные местные
финансовые учреждения - коммерческие банки,
микрофинансовые организации и лизинговые
компании. Программы обмена знаниями и
мероприятия B2B на постоянной основе
реализуются с зарубежными институтами
развития.

Кредитногарантийный Фонд
Монголии

ФИЛИАЛЫ
ФОНДА

РФ Фонда «Даму» по г. Алматы
г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 8
Бизнес Центр «КОБА», 1 этаж
Тел.: 8 (727) 244 55 77, 244 55 66

РФ Фонда «Даму» по г. Шымкент
г. Шымкент, пр. Кунаева, 95/1
(напротив рынка «Оптовик+»)
Тел.: 8 (7252) 99 70 49

РФ Фонда «Даму»
по Акмолинской области
г. Кокшетау, ул. Акан серы, 46/1
Тел.: 8 (7162) 55 11 16

РФ Фонда «Даму» по Актюбинской области
г. Актобе, Астанинский район
ул. Молдагулова, 30
Тел.: 8 (7132) 70 38 08, 70 38 32

РФ Фонда «Даму»
по Алматинской области
г. Талдыкорган, ул. Толебаева, 86
Тел.: 8 (7282) 55 87 10

РФ Фонда «Даму»
по Атырауской области
г. Атырау, пр-т Азаттык, 17
Тел.: 8 (7122) 55 81 01

РФ Фонда «Даму»
по Восточно-Казахстанской области
г. Усть-Каменогорск, ул. Победы, 6
Тел.: 8 (7232) 56 05 90

РФ Фонда «Даму»
по Жамбылской области
г. Тараз, ул. Желтоксан, 94
Тел.: 8 (7262) 99 94 70

РФ Фонда «Даму»
по Карагандинской области
г. Караганда, ул. Ермекова, 29
Тел.: 8 (7212) 55 90 20

РФ Фонда «Даму»
по Западно-Казахстанской области
г. Уральск, ул. Т.Масина, 67/2
Тел.: 8 (7112) 55 48 08

РФ Фонда «Даму»
по Костанайской области
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 65
Тел.: 8 (7142) 99 03 05

РФ Фонда «Даму»
по Кызылординской области
г. Кызылорда, ул. Журба, 12
Тел.: 8 (7242) 55 11 12

РФ Фонда «Даму» по Мангистауской области
Мангистауская область, г. Актау
13 микрорайон, 55 здание
Тел.: 8 (7292) 70 10 51, 30 43 04

РФ Фонда «Даму»
по Павлодарской области
г. Павлодар, ул. Бухар Жырау, 109
Тел.: 8 (7182) 70 38 02

РФ Фонда «Даму»
по Северо-Казахстанской области
г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 191
Тел.: 8 (7152) 55 98 10

РФ Фонда «Даму»
по Туркестанской области
г. Туркестан, мкр. Жана Кала, ул. 28
Тел.: 8 (7252) 99 70 49

РФ Фонда «Даму» по г. Семей
г. Семей, ул. К.Мухамедханова, 23а
офис 106, Бизнес Центр «Орлеу»
Тел.: 8 (7222) 60 00 50

время работы:
в будние дни c 09:00 до 18:00

Call-center
1408

www.damu.kz
www.online.damu.kz
@damu.fund
@funddamu
@funddamu

ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ
ФОНДА
1997

Создано ЗАО
«Фонд развития малого
предпринимательства»

2002

Начата реализация
Программы кредитования
субьектов малого
предпринимательства из
средств республиканского
бюджета

2004

Завершено формирование
филиальной сети.
Начата реализация
Программы развития малых
городов на
2004-2006 гг

2007

Проведена перерегистрация
в АО «Фонд развития
предпринимательства
«Даму»

2010

Начата реализация
программы «Дорожная карта
бизнеса 2020»

2014

Запущена программа
Даму-Oндiрiс по
финансированию проектов
СМСП в обрабатывающей
промышленности

2015

Проведена первая выставка
«Сделано в Казахстане»,
позже переименованная в
«Ulttyq Onim»

2016

Запущена поддержка
предпринимателей через
портал egov.kz

2019

Запущена программа
Экономика простых вещей и
Интернет-портал
«Online Damu»

2020

Успешно размещены
«зеленые» облигаций на
фондовой бирже,
запущена програма
на принципах исламского
финансирования, запущена
программа
микрокредитования микро,
малого и среднего бизнеса

2021

Осуществлен дебютный
выпуск социальных
облигаций в объеме
1 млрд тенге

