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Қымбатты достар! 

Бүгін назарларыңызға «Damu Дайджест» 
журналының 2022 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.

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. 

Қордың Қазақстандағы ШОБ қолдау үшін салған 
қаржысы цифрлармен өрілсе, кәсіппен 
айналысам дегендер үшін пайдалы кеңестер мен 
табысты кәсіпкерлермен сұқбаттар берілген. 
Қор жаңалықтары мен бағдарлама талаптары 
журналдың мазмұнын түйіндейді.
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02Интервью

Новая экономическая политика Казахстана направлена на развитие малого и среднего бизнеса и села. 
Особое внимание уделяется насыщению внутреннего рынка отечественными товарами и услугами.          
В развитии микро-, малого и среднего бизнеса в Казахстане активное участие принимает специальный 
фонд развития предпринимательства - Фонд «Даму», дочерняя организация НУХ «Байтерек».   

Реализация государственных программ фокусируется на развитии массового предпринимательства как 
драйвера экономики, решающего множество задач. Об итогах прошлого года и планах на предстоящий  
в работе АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» в интервью с председателем правления     
Гаухар Бурибаевой.                                           

Наиболее активно мерами господдержки пользовались 
бизнесмены Актюбинской и Жамбылской областей 

Какую поддержку получили 
предприниматели в 2022 году 



Гаухар Асылбековна, какую 
помощь предпринимателям 
оказывает Фонд «Даму»?                                           

В качестве финансового агента 
Правительства РК Фонд «Даму» 
успешно реализует 
государственные программы, 
нацеленные на повышение 
предпринимательской 
активности в стране. На решение 
этих вопросов направлены 
финансовые инструменты 
Фонда: субсидирование 
процентной ставки по займам 
предпринимателей, частичное 
гарантирование по кредитам и 
льготное финансирование через 
БВУ.                                             

В 2022 году более 50,5 тыс. 
проектов предпринимателей по 
всему Казахстану поддержаны 
Фондом. Общая сумма кредитов 
составила более 1,5 трлн тенге. 
Из этой суммы 63,3% - 
инвестиции. То есть более 
половины средств направлены 
на развитие новых проектов и 
модернизацию действующих 
производств в Казахстане. 
Отмечу, что развитие 
обрабатывающей 
промышленности - одно из 
приоритетных направлений.   
Эта отрасль поддерживается 
Фондом в рамках Национального 
проекта по развитию 
предпринимательства на        
2021-2025 годы, программ 
«Экономика простых вещей» и 
«Даму Өндіріс», направленных 
на насыщение внутреннего 
рынка отечественными 
товарами народного 
потребления и стимулирование 
конкурентоспособности 
обрабатывающей 
промышленности.                                            

                                            

С 2020 года для развития 
массового предпринимательства 
внедрено новое направление     
по поддержке микро 
предпринимательства в рамках 
Нацпроекта. Этот сегмент имеет 
потенциальные возможности для 
создания мультипликативного 
эффекта в развитии регионов. 
Такие предприниматели в 
последующем зачастую 
вырастают в малые и средние 
предприятия. В 2021 году доля 
поддержанных микро 
предприятий инструментами 
Фонда «Даму» составляла 93%.   
По итогам 2022 года портфель 
Фонда увеличился на 49 832 
проекта микро- и малого бизнеса 
на общую сумму 1,2 млрд тенге.    
А это более 98% от общего 
количества проектов прошлого 
года.                                            

Есть кейсы, когда Фонд 
поддержал стартапы, 
предоставив гарантию до 85%     
от суммы займа, так как у 
предпринимателей на тот 
момент не было активов для 
залога. Позже многие из них 
обращались с проектами по 
расширению своей деятельности. 
И для получения кредита им 
достаточно было гарантии в 
размере 50%, потому что уже 
имелись опыт работы, 
финансовая история и 
соответственно активы для 
залога в банк.                                            

Также есть успешные истории, 
когда предприниматели вначале 
импортировали товар, а в 
последующем наладили его 
собственное производство.             
К примеру, компания ТОО «ТАВИ 
Павлодар». Изначально она 

реализовывала фурнитуру и 
комплектующие для 
производства мебели, в 
последующем организовала 
производство матрасов, открыла 
собственное производство 
поролона. Предприятие уже 
планирует экспортировать свою 
продукцию в ближнее зарубежье.

Как сказывается 
реализациягоспрограмм на 
увеличении занятости 
населения, какие отрасли и 
проекты можновыделить по 
итогам 2022 года?                                           

В ходе реализации госпрограмм 
акцентируется внимание и на 
вопросе созданиярабочих мест. 
Национальный проект по 
развитию предпринимательства 
на 2021-2025годы, в рамках 
которого Фондом реализуются 
инструменты субсидирования 
игарантирования, тоже не стал 
исключением. Одним из 
критериев эффективности 
дляпредпринимателей, 
получивших поддержку в рамках 
Нацпроекта, является 
обязательноеувеличение 
численности рабочих мест.           
За 2010-2021 годы при поддержке 
«Даму»было создано 188 тыс. 
новых рабочих мест, сохранено 
797 тыс. рабочих мест.  
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Динамика результатов поддержки
МСБ в рамках всех инструментов 
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Количество проектов, ед.

По состоянию на 01.01.2023г.

Результаты по всем финансовым программам: 184,4 тыс. проектов
на сумму кредитов 10 520 млрд тенге 

Наиболее активно в разрезе 
регионов мерами 
государственной поддержки в 
прошлом году воспользовались 
предприниматели Актюбинской 
и Жамбылской областей, а также 
городов Астаны, Алматы и 
Шымкента. Говоря об отраслях, 
то по сумме кредитов 
наибольшее количество заявок 
поступило от обрабатывающей 
промышленности, развития 
микробизнеса, логистики и др.                                            

Фонд поддерживает проекты, 
направленные не только на 
импортозамещение товаров 
внутри страны, но и на 
экспортно ориентированные 
предприятия, выпускающие 
различный спектр продукции.     
В качестве примера можно 
привести ТОО «QazAlPack», 
которое производит                              

                                            

алюминиевые банки и крышки 
для напитков в индустриальной 
зоне «Онтүстік» Шымкента - это 
уникальный проект не только для 
Казахстана. Это первый в 
Центральной Азии завод 
производственной мощностью 
до 750 млн комплектов в год. 
Проект оснащен самым 
передовым оборудованием из 
США.                                            

Какие изменения в 
госпрограммах и достижения 
были у вас в 2022 году?                                            

В прошлом году были внесены 
изменения в Нацпроект по 
развитию предпринимательства. 
Так, была установлена сумма 
займов по проектам в моно-, 
малых городах и сельских 
населенных пунктах во всех 
секторах экономики: 

для субсидирования до                     
1,5 млрд тенге, для частичного 
гарантирования до 360 млн 
тенге. Увеличен размер гарантии 
Фонда до 85% от суммы кредита в 
западных и южных регионах 
республики, в том числе в 
областных центрах данных 
регионов. 

В рамках реализации 
госпрограмм акцентировано 
внимание на развитие 
приоритетных отраслей 
экономики, влияющих на 
повышение качества жизни 
казахстанцев, в их числе 
образование, здравоохранение, 
легкая промышленность, 
производство продуктов 
питания, логистические услуги, 
туризм и другие секторы 
промышленности.                                            
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Кроме этого, предпринимателям 
предоставлена возможность 
рефинансирования кредитов, 
полученных в санкционных 
российских банках,                                
с сохранением получаемых 
субсидий и гарантий Фонда в 
других БВУ.                                             

Также много внимания 
уделяется развитию «зеленых» 
проектов. В 2022 году обновлена 
программа субсидирования за 
счет средств ПРООН, в частности 
увеличена сумма субсидий до 
180 млн тенге по основному 
долгу, исключено ограничение 
по сумме кредита. Между 
Фондом и ПРООН заключено 
Соглашение о привлечении 
гранта на сумму 1,3 млн 
долларов.                                            

За дебютное размещение 
социальных облигаций Фонда в 
2022 году мы признаны 
победителями в номинации 
«Лучшая сделка первичного 
размещения (Казахстан)» 
ежегодной премии Cbonds 
Awards. Объем эмиссии составил 
1 млрд тенге, со сроком 
обращения 5 лет. Целью выпуска 
являлось направление 
полученных от сделки средств  
на кредитование СМСП через 
БВУ. Ввиду социальной 
направленности размещенные 
облигации Фонда соответствуют 
целям устойчивого развития и 
критериям ESG.                                            

Новшеством стало внедрение 
программы «Даму-Факторинг». 
Этот инструмент способствует 
решению проблем с отсутствием 
залогового обеспечения у 
предпринимателей, покрытию 
дефицита финансов и кассовых 
разрывов.                                                                                       

                                            

К тому же развитию 
агропромышленного комплекса 
уделяется особое внимание со 
стороны государства. В этой 
связи внесены изменения в 
Программы гарантирования АПК 
в части увеличения размера 
гарантии по приоритетным 
инвестиционнным проектам до 
2,5 млрд тенге.                                            

Помимо республиканских 
программ с 2010 года Фонд 
«Даму» совместно с акиматам 
областей и городов 
республиканского значения 
реализует точечные 
региональные программы (ТРП) 
финансирования субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства. ТРП 
позволяют развивать 
предпринимательскую 
активность с учетом специфики  
и потребностей отдельного 
региона. 

Акиматы и Фонд совместно 
выделяют средства в БВУ, 
например, в соотношения 50/50, 
для финансирования 
предпринимателей, 
развивающих свои проекты в 
отраслях экономики, 
необходимых для конкретного 
региона/города. Среди этих 
программ «Астана Бизнес» 
(Астана), «Jana Business» 
(Алматы), «Ақ Ниет» (ВКО),      
«Мен кәсіпкер боламын» 
(Шымкент). Реализация данного 
направления позволила 
регионам открыть и расширить 
производства в сферах пищевой, 
легкой, мебельной и 
строительной промышленности. 
А также каждый регион делает 
акцент на поддержку СЧП в 
необходимых сферах экономики, 
например, «Almaty Business» - 

стимулирование к развитию 
предпринимательства в 
малоактивных районах города, 
«Jana Business» - развитие 
факторинговых сделок и 
возможность финансирования 
промышленных парков города, 
«Мен кәсіпкер боламын» - 
начинающие предприниматели 
и женское предпринимательство 
и т.д.                                            

Как осуществляется процесс 
подачи заявки на получение мер 
господдержки и мониторинга 
реализации проектов?                                            

В своей работе мы стремимся 
сделать бизнес-процессы 
максимально доступными, 
удобными и прозрачными для 
предпринимателей. Для 
реализации этой цели с 2016 года 
планомерно внедрялись 
цифровые технологии. В 
прошлом году уровень 
цифровизации Фонда составил 
100%. Сейчас процесс 
рассмотрения заявки не 
превышает 5-10 рабочих дней, 
тогда как раньше это занимало до 
21 дня. Если ранее для 
подписания бумажных 
договоров требовалось от 3 до 5 
рабочих дней с учетом передачи 
бумажных экземпляров в банки и 
необходимости личного 
посещения предпринимателями 
банков либо филиала Фонда, то 
сегодня подписание документов 
производится в течение одного 
часа. Заявки предприниматели 
могут подавать онлайн через 
eGov.kz и online.damu.kz.                     
В 2022 году доля онлайн-заявок 
составила более 98%.  

Мониторинг достижения 
заявленных целей проектов, 
реализуемых при поддержке 
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Фонда «Даму», обязательная 
процедура, закрепленная в 
государственных программах. 
Это обеспечивает проверку 
соответствия проектов 
требованиям государственных 
программ в части целевого 
использования займов и 
достижения  установленных 
критериев эффективности.                                            

Стоит отметить, что ключевой 
подход Фонда при мониторинге 
сводится к подтверждению 
реализации проекта и целевого 
использования средств, а не 
применению каких-либо 
ограничительных мер. Так, в 
2022 году по инструменту 
субсидирования выявлено всего 
264 нарушения. Это чуть более 
1% от общего количества 
поддержанных проектов за год. 
То есть, можно сказать, 
казахстанские предприниматели                                                                                 

                                            

ответственно относятся к 
исполнению своих обязательств 
при использовании мер 
государственной поддержки.                                            

Какие планы у Фонда «Даму» на 
2023 год?                                            

В этом году планируется 
утверждение новой Стратегии 
развития Фонда на следующий 
десятилетний период. В рамках 
подготовительных работ 
предполагается, что Фонд, как и 
прежде, продолжит свою работу 
по поддержке субъектов микро-, 
малого и среднего 
предпринимательства. Основной 
упор будет на дальнейшее 
развитие инструмента 
гарантирования. Условия с 
каждым годом адаптируются под 
запросы целевой аудитории.    
Так, в 2022 году было разработано 
направление по гарантированию  

облигаций, как альтернатива для 
предпринимателей по 
привлечению средств в бизнес.                                            

Для развития массового 
предпринимательства совместно 
с акиматам областей и городов 
республиканского значения 
будем реализовывать точечные 
региональные программы (ТРП) 
финансирования МСБ. Эти 
программы позволяют развивать 
предпринимательскую 
активность с учетом специфики и 
потребностей отдельного 
региона. В целом мы планируем 
сохранить ежегодный рост охвата 
предпринимателей мерами 
господдержки на уровне 10%. Для 
этого, к примеру, мы продолжаем 
работу по привлечению 
дополнительных инвестиций на 
поддержку «зеленых»/ 
социальных проектов, а также 
проектов устойчивого развития.   

06Интервью



Май сығуды үйде 
отырып бастап, 
өндірісті жолға 
қойған кәсіпкер 

Бүгінде өндіріс жолға қойылып, процесс 
автоматтандырылған. Соның арқасында 
кәсіпкер қолмен май сығудан құтылды. Тек 
автоматты айналдыру процесін бақылау 
жеткілікті. Айына «Fresa» сауда белгісімен 330 
мл-лік 300 бөтелке май өндіріліп, бүкіл 
Қазақстанға таратылады. 

Кәсіпкердің «Банк ЦентрКредит» АҚ арқылы  
жылына 23,5%-бен алған несиесінің сыйақы 
мөлшерлемесінің бір бөлігін «Даму» Қоры 
«Ұлтық жоба» аясында қолдады. Нәтижесінде 
кәсіпкер қарызын 6%-бен төлейді.  Айырмасын 
«Даму» Қоры субсидиялап, несие сомасының 
85%-ына кепіл болды.

Instagram: @fresakaz

Телефон: +7 777 094 15 15

07Табыстылар тарихы

Астаналық жас ана Гүлмира Байғұлжаева сұйық 
май сығуды үйде отырып үйреніп, кейіннен 
өндіріс ашқан кәсіпкер. 

Салауатты өмір салтын ұстану, отбасы 
рационындағы пайдалы тағамдар туралы іздене 
келе, Гүлмира күнбағыс майының пайдалы 
қасиеттерінің барлығы жылусыз, сүзгісіз, 
дезодорациясыз, суық сығымда ғана 
сақталатынын түсінді.

«Біз бұл өндірісті кездейсоқ ашқан жоқпыз. 
Отбасымыз дұрыс тамақтанатындықтан, ұзақ 
уақыт бойы Испаниядан табиғи зәйтүн майына 
тапсырыс беріп келдік. Бірде май өндірушілердік 
бірі ресми веб-сайтында май сығу курсы өтетіні 
туралы хабарландыру бергенде ойланбастан 
қатысуға шешім қабылдадық. Ерінбей оқыдық, 
өндірушінің жабдықты қайдан сатып 
алатынын білдік және май сығатын құрылғыға 
тапсырыс бердік. Шағын көлемде шикізат 
сатып алып, өзіміз тұтынатын май жасай 
бастадық. Бірақ, ауыздан шыққан сөз жерде 
жата ма?  Мұндай май сығатынымызды 
ұзынқұлақтан білген тамыр-таныстардың 
барлығы тапсырыс бере бастады», - дейді 
Гүлмира.
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Сүйікті мамандығын 
сәтті бизнеске 
айналдырған 

Сәтті бизнестің сыры – білімде. 
Кәсіпті зерттеу, терең білу, қыр-
сырына қанық болу – табысқа 
жетелейтін жолдың бірі. Яғни 
жақсы білетін саласында бизнес 
ашқан жанның маңдайы тасқа 
тимеуіне себеп көп. Ал егер бастаған 
ісі сүйікті мамандығымен 
байланысты болса ісі өрге 
домалайтыны айқын. Бүгінгі 
кейіпкеріміз Гуля Қойбекова да 
кішкентай күнінен балаға білім беру, 
тәрбиелеу ісіне үлес қосуды 
армандаған. Сол арман жетегімен 
білім алған. Жоғары оқу орнын 
бітіріп қана қоймай терең зерттеп, 
ғылымға да бой ұрған. Қазір сәтті 
жұмыс істеп тұрған екі бірдей 
балабақша мен оқу орталығының 
иесі. Болашаққа құрған жоспары көп.

“

“

Уақытыңызды қиып, сұқбат беруге 
келіскеніңізге рахмет, Гуля Адамбайқызы. 
Бала кезіңізді, балаң армандарыңызды жиі 
еске аласыз ба?

Иә, жиі еске аламын. Адам өмірге келген соң 
арманы болады ғой. Менің бала күнгі 
арманым – ұстаз болу еді. Сол арманымның 
жетегімен мектепті бітірген соң жоғары оқу 
орнына түстім. «Қазақ Қыздар институты» 
деп аталатын ол кезде. «Мектепке дейінгі 
тәрбие» факультетін таңдадым. Оны бітірген 
соң еңбек жолымды Алматыдағы №140 
мемлекеттік балабақшада тәрбиешінің 
көмекшілігінен бастадым. Тәжірибе 
жинақтай бастадым. Біраз уақыттан соң 
тәрбиешілікке көтерілдім. Уақыт өте келе 
отбасым көшіп, мекенжайымыз ауысуына 
байланысты №218 балабақшаға тәрбиеші 
болып ауыстым. Сол жерде Ажар 
Орынбасаровна деген меңгеруші болды. 
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Ол кісіні мен ұстаз тұттым. Қатты 
құрметтеймін, көп нәрсе 
үйрендім, үлкен сабақ алдым. 
Кейіннен жұбайымның жұмыс 
бабымен «Алғабас» 
ықшамауданына көштік. Сөйтіп 
№185 орта мектеп жанындағы 
шағын орталыққа жұмысқа 
қабылдандым. Сол жерде 
жұмысымның нәтижесін көрген 
басшылар әдіскерлікке көтерді. 
Артынша сол шағын балалар 
орталығының меңгерушісі 
болдым. Орталық жақсы жұмыс 
істеді. Өкінішке қарай,                       
5-6 жылдан соң жабылатын 
болды. Себебі бұл кезде 
ықшамаудан халқы көбейіп, 
бала саны артып, мектепте 
сыныптар жетіспей жатқан еді. 
Шағын орталық бөлмелері солай 
сынып үшін берілді. Қала 
бойынша да мектептер жанынан 
ашылған осындай шағын 
орталықтар жабыла бастады.  

Яғни, бала арманыңыз – 
сәбилермен жұмыс істеу болды. 
Алдыңызға мақсат қойдыңыз. 
Жеттіңіз. Тіпті кезең-кезеңмен 
жүріп отырып, өз салаңызда 
мықты маман екеніңізді 
мойындатып, меңгерушілікке 
дейін көтерілдіңіз. «Бизнеске 
қалай бет бұрдыңыз» деген 
заңды сұрақ туындайды. 

                                            

Мен осы шағын орталық 
жабылып қалған соң: «неге 
осындай орталықты, 
балабақшаны өзім ашпасқа? Бұл 
шағын орталық балалары қайда 
барады?» деген ойға келдім. Ол 
кезде бұл ықшамауданда 
мемлекеттік те, жеке де 
балабақша болмады. Бұл –       
2011-2012 жылдар еді. Тәуекел деп 
жарнамаларды ақтара бастадық. 
Ойымыз – балабақшаға ыңғайлы 
ғимарат табу табылмады.                                                                                
Бір күні балам екеуміз көшеде 
кетіп бара жатсақ мектепке 
жақын жерде, көше бойында екі 
бірдей зәулім үй салынып, 
сыртына «сатылады» деп 
жазылып тұрғанын көрдік. Дереу 
кіріп, иелерімен сөйлесуге 
асықтым. Алайда «жоқ, бұл жаңа 
үй, балабақшаға бере алмаймыз, 
тек сатамыз» деген жауап 
көңілімді су сепкендей басты.    
Ал мен қайтам ба? Артынша тағы 
айналып келдім. Жастаумын, 
жалындап тұрмын, идея көп. 
«Сен өзің жассың, екі бірдей 
ғимаратты қалай жалға 
алмақсың? Жұмыс істей алмасаң 
қайтесің?» деген үй иесіне: 
«Маған беріңіз, өкінбейсіз, мен 
жұмыс істей алам» деп табандап 
тұрып алдым.  Ақыры көндірдім. 
Құжаттарды реттедім. Шағын 
орталықтағы сәбилерді 
жинақтадым, хабарландыру бере  

  

бастадым. Мен ашқан балабақша 
екенін естіген жұрт келе бастады. 

Бір емес екі бірдей ғимаратты 
жалға алып, жоқ жерден бизнес 
бастау шынымен-ақ көзсіз ерлік. 
Бірақ білуімізше, ол ғимаратты 
кейіннен жекеменшікке сатып 
ала алдыңыз. 

Иә, оған мемлекеттің 
қолдауының арқасында қол 
жеткіздім. 2018 жылы «Даму» 
Қоры жүзеге асыратын 
«Бизнестің жол картасы 2 2020» 
бағдарламасына қатысудың 
арқасында несие алып, оның 
мөлшерлемесін субсидияның 
арқасында 7 пайызға түсіріп, 
ғимартты сатып алдым. Өз 
баспанамды сатып, екінші 
ғимаратты да сатып алдым.   
Қазір сөйтіп екі бірдей 
балабақша жұмыс істеп тұр.    
130-ге жуық  бала тәрбиеленіп 
жатыр. 1-4 сынып оқушыларына 
арналған ұзартылған күн тобы да 
бар. Сабағын оқытып, тамағын 
беріп, тәрбиесіне үлес қосып, 
қарап береміз.     

Тамаша! Сіз секілді көзді жұмып 
іс бастаймын деген жастарға 
қандай кеңес берер едіңіз? 

Жастарға айтарым – қорықпай 
кәсіп жүргізуге болады. Өйткені 
мемлекет шағын және орта 
кәсіпкерлерге жақсы қолдау 
көрсетіп отыр. Мысалы менің 
кәсібім осы «Даму» Қоры арқылы 
жүзеге асырылатын 
бағдарламалардың арқасында 
жаңа белеске көтерілді. Жеңіл 
несиенің арқасында мен 
материалдық базамды 
жақсарттым. Бизнес – қорқатын 
нәрсе емес қазір. 

Сұқбатыңызға рахмет. Ісіңізге 
береке тілейміз! 
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Цифровизация услуг в финансовом секторе Казахстана из года в год 
показывает уверенный рост. В рейтинге электронного участия граждан 
(E-Participation Index, EPI) наша страна занимает 15-е место в мире. 

Это говорит о том, что цифровые технологии уверенно вошли в повседневную жизнь казахстанцев.

Фонд развития предпринимательства "Даму" с 2016 года оптимизирует бизнес-процессы, планомерно 
внедряя в свою деятельность диджитал технологии. В этом году уровень цифровизации фонда составил 
100%. Как оператор государственных и собственных программ поддержки МСБ фонд стремится 
сделать финансирование предпринимателей максимально доступным, удобным и простым.

                                            

Цифровизация ускоряет  
процесс получения 
мер господдержки для МСБ 

В 2022 году в фонд "Даму" было подано более 44 тысяч заявок по инструментам 
гарантирования кредитов и субсидирования процентных ставок по займам 
предпринимателей. Доля всех поступивших онлайн заявок на получение мер государственной 
поддержки составила 99,7%. Из всех обращений в электронном формате более 38% 
приходится на развитие микробизнеса, 13% – на обрабатывающую промышленность и 12% – 
на логистику. Наиболее активно господдержкой бизнеса пользуются предприниматели 
Актюбинской области (10,2%), Жамбылской области (9,1%), Астаны (7,2%), Шымкента (6,9%) и 
Алматы (6,7%). По юридической форме ведения бизнеса доля ИП составляет 85,5%, ТОО – 13%.

Согласно статистическим данным, от общего количества заявок 39% – бизнес-проекты женщин 
предпринимателей, 9,5% приходится на проекты молодых бизнесменов в возрасте до 30 лет.
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Предприниматели для подачи заявок на гарантии и субсидии могут воспользоваться сайтом egov.kz 
или порталом фонда online.damu.kz. Подача заявки и подписание документов производится 
посредством ЭЦП. Собственная платформа "Даму" работает по принципу финансового супермаркета, 
ее цель – перевод всех реализуемых инструментов поддержки, в том числе оказываемых не в рамках 
государственных услуг (ПРООН, Даму-Оптима, гарантии по кредитам в рамках ГП развития 
продуктивной занятости и т.д.), в цифровой формат.

                                            
Запуск фондом собственного портала позволил сократить время подачи заявки с 60 до 20 
минут. Значительно сократились и сроки рассмотрения заявок. Сейчас они не превышают 5-
10 рабочих дней, тогда как раньше этот процесс занимал до 21 дня. Если ранее для подписания 
бумажных договоров требовалось от 3 до 5 рабочих дней с учетом передачи бумажных 
экземпляров в банки и необходимости посещения предпринимателями банков либо филиала 
фонда, то сегодня подписание документов производится в течение одного часа.

                                            

џ Авторизоваться на портале egov.kz и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн".

џ Заполнить заявку и подписать ее ЭЦП (электронной цифровой подписью).

џ Прикрепить электронную копию (сканированная копия) Письма Банка с положительным 
решением о возможности кредитования Услугополучателя с расчетом суммы гарантии.

џ В личном кабинете (в разделе "История получения услуг") ознакомиться с результатом услуги.

џ Скачать и распечатать с Портала документы с результатами оказания услуги.

Принятые меры позволили увеличить количество поддерживаемых Фондом бизнес-проектов, не 
расширяя штат сотрудников для рассмотрения большего количества заявок, а также сделать процесс 
взаимодействия с клиентом прозрачным.

Работа по усовершенствованию цифровых услуг Фондом "Даму" ведется на постоянной основе. В 
ближайшее время планируется провести модернизацию интернет-портала "online damu" для 
облегчения подачи заявки, улучшения дизайна, упрощения авторизации. Также будет внедрена опция 
получения уведомлений о дате платежа, выплатах субсидий. Разрабатывается мобильное приложение 
"online damu", которое позволит заемщикам с мобильного устройства подавать заявки и подписывать 
их с использованием сервиса, внедренного в Egov mobile. Через биометрию лица и подтверждение 
СМС подписание осуществляется посредством облачного ЭЦП. Появится возможность следить за 
статусами своих заявок и получать push-уведомления.

Также планируется внедрение мобильного приложения "Check-up online", которое позволит сократить 
время, затрачиваемое на мониторинг, путем фото/видеофиксации предметов залога и целевого 
использования. Специалистам фонда не придется посещать место нахождения залога, так как 
заемщик с помощью приложения сможет самостоятельно высылать визуальное подтверждение 
целевого использования средств для мониторинга.

                                            

Для получения услуги онлайн заемщику необходимо:
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Импортозамещение в деле: 
проекты, запущенные 
в 2022 году 

1. ТОО QazAlPack 

Производит алюминиевые банки и крышки для напитков в индустриальной зоне "Онтүстік", Шымкент. 
Это первый и уникальный в Центральной Азии завод мощностью производства до 750 миллионов 
комплектов в год. Скорость производственной линии составляет 50 банок и крышек в секунду, или 3000 
штук в минуту. Проект оснащен самым передовым оборудованием из США.

Драйвером экономики развитых стран является МСБ. Поэтому в Республике Казахстан росту 
предпринимательской активности уделяется особое внимание. Ежегодно меры государственной 
поддержки бизнеса охватывают десятки тысяч предпринимателей. На развитие МСБ в Казахстане 
ориентирована деятельность финансовых институтов, в числе которых Фонд "Даму".

В материале представлен ряд проектов, реализованных в различных отраслях экономики в 2022 году 
при поддержке государственных программ развития предпринимательства. Деятельность этих 
проектов способствует импортозамещению, созданию новых рабочих мест, а также повышению 
экспортного потенциала страны. Полный список предприятий, использующих меры господдержки от 
Фонда "Даму", размещен на сайте damu.kz.
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2. ТОО "Зерде-Керамика Актобе»

Завод площадью 15 гектаров производит и 
реализует керамогранит, керамическую плитку, 
изделия из керамики и другие строительные 
материалы и изделия. Ранее такой же завод, 
принадлежащий ТОО "Зерде – Керамика Актобе", 
был запущен в Шымкенте. Благодаря мерам 
государственной поддержки завершено 
строительство завода в Актобе и приобретено 
оборудование: линии глазуривания, ректификации 
и полировки керамогранита. Производственная 
мощность предприятия составляет 5 миллионов 
квадратных метров плитки в год. Продукция 
соответствует европейским стандартам качества, 
поставляется на внутренний рынок и 
экспортируется в Россию, Таджикистан, Узбекистан 
и Кыргызстан. По предварительным оценкам, 
продукция завода покрывает почти всю 
потребность государства в керамической плитке. На 
предприятии работает более 180 человек.

3. ТОО "Грант-Ют" 

Наладило производство обуви в Алматы. 
Предприятие провело модернизацию производства 
и расширило площадь фабрики при помощи 
механизмов господдержки предпринимательства. 
Сейчас обувная фабрика выпускает до 120 тысяч пар 
обуви ежегодно, практически вся продукция идет на 
внутренний рынок РК. Предприятие 
специализируется на выпуске качественной, 
удобной обуви из натурального сырья.

4. ТОО BEEF EXPORT GROUP 

В Костанайской области в ноябре 2021 года 
закончило строительство нового 
мясоперерабатывающего комбината. Компания 
занимается переработкой и производством мясной 
продукции по стандартам халяль, в соответствии с 
международными экостандартами, хранением и 
реализацией мясной продукции. Также 
осуществляет доставку в специализированных 
грузовых машинах до потребителей (крупные 
торговые сети, места общественного питания, 
рынки и так далее). В сутки предприятие 
вырабатывает 23 900 килограммов мяса.
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5. ТОО Altyn Shyghys 

Запустило маслоэкстракционный завод мощностью 
до 200 тысяч тонн в ВКО. Завод оснащен 
современным оборудованием из Болгарии, Турции, 
ФРГ, Голландии и Украины. Проект соответствует 
национальным и международным технологическим 
и экологическим стандартам производства, 
является полностью безотходным и 
предусматривает высокую автоматизацию процесса 
производства растительного масла. Произведенная 
с помощью высокотехнологичных систем 
продукция завода будет экспортироваться в Китай, 
Иран, Узбекистан и другие страны.

6. ТОО "Казтехфильтр»

Производство воздушных фильтроэлементов по 
стандартам европейских производителей наладило 
в Улытауской области ТОО "Казтехфильтр". Компания 
выпускает различные воздушные фильтры для 
автомобилей и холодильных установок, а также 
масляные фильтры для тепловозов 2ТЭ116.

7. ТОО "КазМунайХим" 

Ввело в эксплуатацию завод по производству 
присадок и реагентов на территории специальной 
экономической зоны "Павлодар". В 
производственном процессе используется 
новейшее оборудование и технологии. Основными 
потребителями продукции являются предприятия, 
работающие в сфере нефтепереработки и 
нефтедобычи. Также компания производит 
реагенты для очистки воды. Это первое 
производство полного цикла нефтехимической 
продукции в Казахстане. Мощность предприятия - 
30 тысяч тонн реагентов и присадок в год. На 
сегодняшний день в Казахстане 95 процентов 
химических реагентов для нефтегазовой отрасли 
ввозится из-за рубежа. Ввод завода, по прогнозам, 
позволяет на 60 процентов обеспечить реагентами 
не только Павлодарскую область, но и 
нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие 
предприятия страны, а также экспортировать 
продукцию в страны СНГ, Европейского союза, 
Ближнего Востока и США.
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8. ТОО "Прима Кус»

Птицекомплекс замкнутого цикла по производству 
и переработке мяса бройлера в этом году 
открывается в Алматинской области. Проектом 
предусматривается создание вертикально 
интегрированного птицеводческого комплекса 
полного цикла по выращиванию, убою и 
переработке мяса бройлеров с площадками откорма 
бройлеров, комбикормовым цехом, цехом убоя и 
мясопереработки, инкубаторием. Мощность 
птицефабрики составит 35 тысяч тонн продукции в 
год. К примеру, по данным Союза птицеводов 
Казахстана, ежегодная потребность населения в 
мясе птицы составляет около 300 тысяч тонн.

9. ТОО QUWATT 

Компания выпускает в Алматы 
электрооборудование и комплектующие, 
относящиеся к системе гарантированного питания. 
В числе выпускаемой продукции: дизельные 
генераторы, электрические щиты и шкафы, 
аккумуляторные шкафы, распределительные щиты, 
лотки и кабельные каналы, перемычки, ячейки, 
серверные шкафы, телекоммуникационные шкафы, 
трансформаторные подстанции.

10. ТОО "Казполиграф" 

В Абайской области сейчас является крупнейшим 
производителем широкого спектра упаковочных 
материалов на территории Казахстана, Средней 
Азии и Сибири. Комбинат осуществляет полный 
цикл производства упаковки от дизайна до доставки 
продукции заказчику. Высокий спрос на продукцию 
предприятия обеспечен за счет приобретения 
современного оборудования, изготовленного 
фирмами с мировой известностью, использованием 
лучших импортных материалов, современным 
дизайном, оперативностью производства.

Стоит отметить, что АО "Фонд развития 
предпринимательства "Даму", дочерняя 
организация НУХ "Байтерек", за 25 лет своей 
деятельности поддержало свыше 180 тысяч 
проектов на общую сумму более 10,3 триллиона 
тенге.
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Февраль 2022 год

Разработан механизм гарантирования 
выпуска облигаций СЧП в рамках 
Нацпроекта

Март 2022 год

Подписано соглашение с Корейским 
фондом кредитных гарантий (KODIT)

Апрель 2022 год

Организована стажировка для 
сотрудников Фонда «Даму» в 
Kredi Garanti Fonu 
(Фонд Гарантирования Кредитов 
Турецкой Республики)

Май 2022 год

Организована 6 ежегодная выставка 
товаров казахстанских производителей 
«Ulttyq Onim»

Подписано соглашение с Организацией
развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства Турецкой 
Республики (KOSGEB)

Подписано соглашение с Агентством
по работе махаллабай и развитию 
предпринимательства 
Республики Узбекистан

Июль 2022 год

Фонд признан победителем в 
номинации «Лучшая сделка 
первичного размещения (Казахстан)» 
ежегодной премии Cbonds Awards

Сентябрь 2022 год

Открыты новые филиалы Фонда «Даму» 
в областях Улытау, Жетысу, Абай

Ноябрь 2022 год

Заключено Соглашение между Фондом 
«Даму» и Программой развития ООН 
(ПРООН) с ответственной стороной в 
рамках проекта «Соответствующие на 
национальном уровне меры по смягчению 
последствий для низкоуглеродного 
городского развития» о привлечении 
гранта на сумму 1 253 986 долларов США

Декабрь 2022 год

Проведена церемония открытия 
регионального филиала Фонда «Даму» 
по области Абай с участием Министра 
национальной экономики РК

Подписано соглашение с 
Европейским инвестиционным банком

2022
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Льготное финансирование 

   
Программа обусловленного размещения за 2022 год   

5 278 проектов 

184 млрд тг  

48,6%  

Сall-ce�ter  
31 913  
Входящих звонков  

за 2022 год профинансировано

на сумму кредитов

По сумме кредитов лидируют
Алматы, Костанай и Шымкент

G – торговля 

В 2022 году в колл-центр поступило 
31 913 входящих звонков 

8 891 
Исходящих звонков     

За 2022 год совершено 8 891 исходящих звонков 
для предоставления информации по программам 
Фонда, в том числе опрошено 3 489 абонентов 
по качеству обслуживания менеджеров  

2 368 
обратных звонков  

В 2022 году обработано 2 368 заявок, оставленных 
на сайте Фонда 

22,1%  
А - сельское, лесное и 

рыбное хозяйство   

8,8%  
С – обрабатывающая 

промышленность    
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МИО 
г. Шымкент    

400 млн 
тенге

МИО 
г. Алматы   

2 416,6 млн 
тенге

МИО 
ВКО    

300 млн 
тенге

Маркетинговая деятельность  
В 2022 году проведены мероприятия с целью продвижения продуктов Фонда:

Организация и 
проведение 

«Ulttyq Onim»

Организация челленджа 
«Добрых дел» 

по всему Казахстану 

Выпуск журнала 
«Даму Дайджест» 

Съемка 
подкастов 

Съемка влогов 
с предпринимателями

Проведение 
прямых эфиров 

 

Проведение 
маркетинговых 

исследований

Запись рекламных 
роликов 

о программах Фонда

Итого: 4 366,6 млн тенге.    

500 млн 
тенге

МИО 
Карагандинской обл.   

250 млн 
тенге

МИО 
Актюбинской обл.    

500 млн 
тенге

Портал o�li�e da�u  

9 902 заявок   7 016 заявок по субсидированию

2 886 заявок по гарантированию  

МИО 
г. Астана    

Привлечение финансовых средств  
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Подписано 5 Соглашений с международными партнерами (Корейский фонд кредитных 
гарантий (KODIT), Организация развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства Турецкой Республики (KOSGEB), Агентство по работе махаллабай 
и развитию предпринимательства Республики Узбекистан, Программа Развития 
Организации Объединенных Наций в Казахстане, Европейский инвестиционный 
банк).

Организована стажировка для сотрудников Фонда в Kredi Garanti Fonu          (Фонд 
Гарантирования Кредитов Турецкой Республики).

Фондом «Даму» организовано 3 семинара для представителей зарубежных 
партнерских организаций (Фонд развития предпринимательства Азербайджанской 
Республики, Гарантийный Фонд Кыргызской Республики, Агентство по работе 
махаллабай и развитию предпринимательства Республики Узбекистан).

Фонд был признан победителем в номинации «Лучшая сделка первичного размещения 
(Казахстан)» ежегодной премии Cbonds Awards за выпуск социальных облигаций.

Организовано участие в ежегодной выставке отечественных производителей «Ulttyq 
Onim-2022» 8 зарубежных делегаций (Турецкая Республика, Кыргызская Республика, 
Азербайджанская Республика, Монголия, Республика Беларусь, Республика Узбекистан, 
Республика Корея, Республика Польша), а также представителей международных 
организаций, финансовых организаций и дипломатических представительств 
(Польское агентство по инвестициям и торговле, Торговое представительство РФ в РК, 
Посольство Сербии в Нур-Султане, Посольство Республики Польша в РК, Посольство 
Республики Беларусь в РК, Программа развития ООН). Вместе с тем, на полях Выставки 
совместно с партнерами были организованы: открытая площадка на тему «Меры 
финансовой поддержки МСБ в сфере ВИЭ и энергоэффективности», семинар на тему 
«Финансирование и поддержка польско-казахстанского бизнеса».

Совместно с зарубежными партнерами (Институт Адезис, Франкфуртская школа 
бизнеса и менеджмента, Европейский банк реконструкции и развития, Корейское 
агентство МСП и стартапов) были организованы различные вебинары и обучающие 
мероприятия в для предпринимателей и сотрудников Фонда («Развиваем бизнес в 
социальных сетях», «Цифровизируем работу салонов красоты», «Управление 
изменениями в условиях турбулентности», «Различия в продажах микро, малым и 
средним клиентам», AR/VR технологии и AR/VR тренды).

01

02

03

04

05

06

Международное сотрудничество 
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Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы/
(программа «Дорожная карта бизнеса-2025»)

20 610  
проектов  

354,6 млрд тг    
сумма кредитов  

197,1 млрд тг    
сумма гарантий  

02  
Программа  «Экономика простых вещей»
(механизм кредитования и финансового лизинга приоритетных проектов) 

40  
проектов  

11,1 млрд тг     
сумма кредитов  

4,9 млрд тг     
сумма гарантий  

03  
Программа гарантирования 
«Даму-Оптима»

129  
проектов  

11,3 млрд тг      
сумма кредитов  

4,9 млрд тг      
сумма гарантий  

Итого: 

Поддержано 20 779 проектов 
На сумму кредитов 377,1 млрд  тенге
На сумму гарантий 207 млрд тенге

Гарантирование за  2022 год     

Поддержано проектов 20



Поддержано проектов 21

Национальный проект по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы/
(программа «Дорожная карта бизнеса-2025»)

5 756   
проектов  

599,5 млрд тг     
сумма кредитов  

116,4 млрд тг    
выплачено субсидий  

Программа  «Экономика простых вещей»
(механизм кредитования и финансового лизинга приоритетных проектов) 

177  
проектов  

260,5 млрд тг      
сумма кредитов  

54,1 млрд тг     
выплачено субсидий  

Программа Портфельное субсидирование в рамках Национального проекта 
по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы

18 552  
проектов  

132,6 млрд тг       
сумма кредитов  

11,1 млрд тг      
выплачено субсидий  

Итого: 

Поддержано 24 485 проектов 
На сумму кредитов 992,6 млрд  тенге
Выплачено субсидий на сумму 181,6 млрд тенге

Субсидирование за  2022 год     

01  

02  

03  



БВУ/МФО (ТРП)  

15 294 800 000 тг

22Размещение средств

Размещение средств по программам 
льготного кредитования через 
БВУ, МФО, ЛК  за 2022 год

АО Altyn bank 
АО RBK bank
АО БЦК
АО Народный Банк Казахстана
ТОО МФО Ырыс

  

180 000 000 тг
7 439 800 000 тг
6 335 000 000 тг
1 000 000 000 тг

340 000 000 тг

  

МФО (Даму-микро)
  13 350 000 000 тг

ТОО МФО KMF
ТОО МФО Rangeld finance
ТОО МФО Tas Finance Group
ТОО МФО АКФ
ТОО МФО Арнур кредит
ТОО МФО Тойота Файнаншнл

  

8 000 000 000 тг
100 000 000 тг

1 400 000 000 тг
200 000 000 тг

3 500 000 000 тг
150 000 000 тг

  ЛК (Даму-лизинг)  

6 972 242 619 тг
ТОО Capital leasing group
ТОО Иджара компани
АО Лизинг групп
ТОО Нур лизинг
ТОО Технолизинг
АО Forte leasing
АО Халык лизинг
ТОО Эксперт лизинг
  

550 000 000 тг
410 000 000 тг

1 768 663 000 тг
99 782 619 тг

1 000 000 000 тг
1 476 999 600 тг
1 521 797 400 тг
145 000 000 тг

  

Всего  

35 617 042 619 тг
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Кроме поддержки в рамках государственных программ, Фонд 
«Даму» активно поддерживает предпринимателей через 
региональные программы, реализуемые совместно с 
областными акиматами, так, например:

• По региональной программе для ВКО «Ақ Ниет» размещено 935 000 000 тенге в                   
АО «Bank RBK» и АО «Банк ЦентрКредит»

• По региональной программе г. Алматы «Almaty Business» размещено 8 260 000 000 тенге 
в АО «Народный Банк Казахстана», АО «Bank RBK», АО «Банк ЦентрКредит» и                           
АО «Altyn Bank»

• По региональной программе г. Алматы «Jana Business» размещено 2 999 800 000 тенге        
в АО «Bank RBK», АО «Банк ЦентрКредит»

• По региональной программе г. Шымкент «Мен кәсіпкер боламын» размещено                       
460 000 000 тенге в АО «Банк ЦентрКредит» и АО «Bank RBK»

• По региональной программе г. Шымкент «Iскер қала» размещено 800 000 000 тенге в    
АО «Банк ЦентрКредит» 

• По региональной программе г. Астана «Астана – Бизнес 2» размещено                                                
1 000 000 000 тенге в АО «Bank RBK» и АО «Банк ЦентрКредит»

• По региональной программе Карагандинской области «Кәсіпкер»                                 
размещено 500 000 000 тенге в АО «Банк ЦентрКредит» и                                                                         
АО «Bank RBK»

• По региональной программе Туркестанской области                                                                     
размещено 340 000 000 тенге в ТОО МФО «Ырыс» 



Месячный 
расчетный 

показатель (МРП) 

3 450 тг

www.damu.kz                          call-center 1408

Минимальный 
размер 

заработной платы (МЗП) 

70 000 тг

Максимальный 
оборот 

по патенту ИП (за год) 

12 171 600 тг

Максимальный оборот 
по упрощению для 
ИП и ТОО (за 6 мес) 

82 931 100 тг

Цифры для
бизнеса  на 2023 г.

Годовой порог для 
обязательной постановки 

на учет ИП по НДС

69 000 000 тг

Максимальный оборот 
по фикс. вычету для 

ИП и ТОО (за год)

497 434 800 тг
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