
ПРЕЗЕНТАЦИЯ

4G



Вы хотите получить кредит на реализацию 
Вашей бизнес идеи? 

Воспользуйтесь гарантиями Фонда «Даму»  

Но банк требует
залоговое обеспечение?

ЕСТЬ РЕШЕНИЕ!



*МНП/НП – молодые начинающие предприниматели/начинающие предприниматели
*ДП - действующие предприниматели

1 НАПРАВЛЕНИЕ: Поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов,  малых городов и 
                                  сельских населенных пунктов
    

Без отраслевых ограничений

- для ДП  не более 50% от суммы кредита - 
  не более 90 млн. тг.
- для МНП/НП не более 85%от суммы кредита 
  не более 17  млн. тг.

 
не более срока кредита

 
для ДП* не более 180 млн. тг. 
для МНП/НП* не более 20 млн. тг.

-  Инвестиции 
-  Пополнение оборотных средств
-  Не допускается рефинасирование 

СРОК ГАРАНТИИ

ЦЕЛИ КРЕДИТА

ОТРАСЛЬ

     ГАРАНТИЯ

СУММА КРЕДИТА

2 НАПРАВЛЕНИЕ: Отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих  деятельность в 
                                  приоритетных секторах экономики и отраслях  обрабатывающей промышленности
    

 
не более срока кредита

-  Инвестиции 
-  Пополнение оборотных средств
-  Не допускается рефинансирование

СРОК ГАРАНТИИ

ЦЕЛИ КРЕДИТА

ОТРАСЛЬ

     ГАРАНТИЯ

СУММА КРЕДИТА
отрасли ОКЭД и ГПИИР, размещенные 
на сайте damu.kz

- не более 50% от суммы кредита в рамках приоритетных
  секторов экономики для ДП* - не более 180 млн. тг.
- не более 85% от суммы кредита в рамках приоритетных
  секторов экономики для НП* - не более 17 млн. тг.
- не более 20% от суммы кредита в рамках ГПИИР - 
  не более 370 млн. тг. 

 
- не более 360 млн. тг. по приоритетным  отраслям ОКЭД
- для НП*- не более 20 млн. тг.
- не более 1 850 млн. тг. по приоритетным отраслям ГПИИР

 Гарантии в рамках Единой программы поддержки и развития 
предпринимательства  «Дорожная карта бизнеса 2020»

КОМИССИИ

КОМИССИИ
без комиссии

без комиссии



Министерство 
национальной экономики

РК

Министерство 
труда и социальной
защиты населения РК

Без отраслевых ограничений

для ДП* не более 50% от суммы кредита - не более 9,6 млн. тг 
для НП* не более 85% от суммы кредита - не более 16,3 млн тг

 
не более срока кредита

-  Инвестиции 
-  Пополнение оборотных средств
-  Не допускается рефинансирование

СРОК ГАРАНТИИ

ЦЕЛИ КРЕДИТА

ОТРАСЛЬ

     ГАРАНТИЯ

СУММА КРЕДИТА
 
8 000 МРП (не более 19,2 млн. тг. в 2018г.)

 
6% годовых

СТАВКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

*МНП/НП – молодые начинающие предприниматели/начинающие предприниматели
*ДП - действующие предприниматели

КОМИССИИ

 Гарантии в рамках Программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек»

без комиссии



*НП – начинающие предприниматели
*ДП - действующие предприниматели

- для ДП* не более 50% от суммы кредита - не более 90 млн. тг 
- для НП* не более 85% от суммы кредита - не более 25,5 млн.тг

не более срока кредита

 
не более 180 млн. тг. для ДП*
не более 30 млн. тг. для НП*

-  Инвестиции 
-  Пополнение оборотных средств
-  Рефинансирование

- 2,5% от суммы выдаваемой гарантии, единовременно 
- 2,5% от остатка суммы выданной гарантии 

СРОК ГАРАНТИИ     ГАРАНТИЯ

ЦЕЛИ КРЕДИТАСУММА КРЕДИТА

Допускаются все кредиты, за исключением  кредитов соответствующим условиям государственных 
программ, а так же  соответствующим финансовой и страховой деятельности, размещенных на сайте damu.kz 

     ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Собственное участие от стоимости проекта: для ДП* не менее 20 % 
                                                                                         для НП* не требуется

КОМИССИИ

Программа гарантирования  «ДАМУ-ОПТИМА»



 

 Гарантии в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций 
«Устойчивые города для низкоуглеродного развития в Казахстане»

Проект должен быть реализован на объектах городской инфраструктуры:

a) городского теплоснабжения
b) городского водоснабжения
c)  в общественных зданиях
 

     ОТРАСЛИ

d) в многоквартирныхжилых домах
e) городских канализационных и очистных систем
f) уличного освещения

не более 50% от суммы кредита - макс. 65,4 млн. тг.  до 3-х лет

 
не более 130,8 млн. тг. -  Инвестиции 

-  Пополнение оборотных средств

* Обязательное наличие сертификата Комитета по управлению проектом

не более 19% годовых

СРОК ГАРАНТИИ

ЦЕЛИ КРЕДИТА

     ГАРАНТИЯ

СУММА КРЕДИТА

СТАВКА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ КОМИССИИ
без комиссии




