DAMU
Д

А

Й

Д

Ж

Е

С

Октябрь 2020

ТАБЫСТЫЛАР
ТАРИХЫ

ФОНД «ДАМУ»
ВЫДАЛ ЮБИЛЕЙНУЮ
10 000-НУЮ
ГАРАНТИЮ

БИЗНЕСТІҢ
ЖОЛ
КАРТАСЫ - 2025
damu.kz

Т

МИКРО
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
ФИНАНСИРОВАНИЕ
6%

АҚЫРҒЫ МӨЛШЕРЛЕМЕ
СТАВКА ДЛЯ ЗАЕМЩИКА
КЕПІЛДІК КӨЛЕМІ
РАЗМЕР ГАРАНТИИ

85%

01
DAMU ДАЙДЖЕСТ ЭЛЕКТРОНДЫ
ЖУРНАЛЫ №3 (9) 2020
2019 жылдан бастап қазақ және орыс
тілдерінде шығады.
Бас редактор
ҒАЛЫМ НҰРҒАЗИЕВ
Редактор
ЗӘУРЕ ЗАҚАНҚЫЗЫ

НҰРҒАЗИЕВ ҒАЛЫМ
НҰРҒАЗИҰЛЫ
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту
қоры» АҚ Басқарма төрайымының
орынбасары

Жобаға қатысқандар
ЕДІГЕ МАРҒҰЛАН
АСЕЛЬ КАМАЛИДЕНОВА
ЖАЛҒАС БЕКБАЕВ
ГАУҺАР НОКЕРБЕКОВА
БАЯН САДЫКОВА
АЗИЗА УТЕБАЕВА
CАБЫРЖАН ИСАКОВ
Дизайн мен беттеу
АБЗАЛ ҚУАНДЫҚ
Фотосуреттер
ЖШС/ЖК ИЕЛЕРІНЕ ТИЕСІЛІ

Қымбатты достар!
Бүгін назарларыңызға «Damu Magazine»
журналының биылғы жылдың үшінші
тоқсанын 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
жеке-жеке талданып берілген. Қор
жаңалықтары мен бағдарлама талаптары
журналдың мазмұнын түйіндейді.

МЕНШІК ИЕСІ:
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Мекенжай: РК, Алматы қ, A05C9Y3. Гоголь
көш, 111, Наурызбай батыр көш. қиылысы
E-mail: info@fund.kz
Call-орталық (тегін) 1408
Тел: +7 72 72 44 55 66
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ГЛАВНАЯ
МИССИЯ
ФОНДАМЕРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Светлана Назарюк, директор регионального
филиала по городу Алматы АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму»
РОЛИ ФОНДА «ДАМУ» В РАЗВИТИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА…
В целом, миссия Фонда «Даму» заключается в
развитии предпринимательства: макро, микро
и среднего бизнеса через реализацию
успешных, комплексных и эффективных мер
поддержки. Работа региональных филиалов
Фонда «Даму» представлена во всех
областных центрах, то есть мы говорим, что
имеем достаточно разветвленную
региональную сеть. Я непосредственно
возглавляю региональный филиал по городу
Алматы. Таким образом все меры поддержки
Фонда «Даму» реализуются через наши
филиальные сети.
ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О СИТУАЦИИ С КОРОНАВИРУСОМ, ЛОКДАУНАМИ, КАРАНТИННЫМИ МЕРАМИ - КАК ЭТО
ОТРАЗИЛОСЬ НА КАЗАХСТАНСКОМ БИЗНЕСЕ? ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ОТМЕТИТЬ?
В целом, когда в стране 16-го марта был объявлен режим ЧП, наш бизнес столкнулся с отсутствием возможности оплаты
кредитов. Был принят ряд антикризисных мер, в рамках которых, например, в частности по программе «Дорожная карта
бизнеса 2025» была снижена процентная ставка для предпринимателей до 6%. Если раньше в рамках этой программы
бизнес оплачивал до 8,5%, то сейчас эту ставку снизили именно для бизнеса до 6%. Со стороны Фонда также было принято
решение по упрощению рассмотрения реструктаризации, то есть мы понимаем, если банки дают рассрочки, то это
необходимо согласовать с Фондом, так как идут субсидии, гарантирования в этом портфеле. Нами было принято решение,
чтобы реструктаризация рассматривалась оперативно, в течение рабочего дня после поступления заявки, мы давали
решение по заявке об отсрочке. Хотелось бы отметить, что Фонд работает через электронный портал, поэтому физическое
присутствие необязательно, достаточно лишь подать заявку через портал egov.kz и damuonline.kz на инструменты, которые
реализуются Фондом – это субсидирование и гарантирование. Подписание трехсторонних договоров с предпринимателями
и с банками у нас идут также в электронном формате. Эта реакция на ситуацию в период ЧП.
ПОНЯТНО, ЧТО НА СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ ПО ПРОГРАММЕ «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА
2025» ОБРАЩАЛИСЬ ТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫЕ УЖЕ БРАЛИ КРЕДИТЫ. А КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С
ДРУГИМИ БИЗНЕСМЕНАМИ, ПОДТОЛКНУЛА ЛИ ИХ ПАНДЕМИЯ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ ФОНДА
Мы провели сравнительный анализ по итогам 9-ти месяцев, конечно, это еще не конечные результаты, а промежуточные.
Мы
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сравниваем период 2020 года с
аналогичным периодом предыдущего
года: по инструменту субсидирования
прирост составил порядка 40%. При
этом поток заявок еще увеличивается,
поэтому по конечному годовому итогу
эта цифра будет увеличена. По
инструменту гарантирования, то есть
гарантия предоставляется Фондом в
случае недостаточности
залогообеспечения по
запрашиваемому кредиту, прирост по
городу Алматы составил порядка
100%. Таким образом, сравнивая
предыдущие и текущие периоды, мы
видим, что объем заявок
увеличивается.
В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ КАКИЕ
ЕСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
КОТОРЫМИ ОНИ МОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ? НАПРИМЕР,
ЕСЛИ У БИЗНЕСМЕНА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ
НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ
БАНКРОТСТВА, ЧТО МОЖЕТ
СДЕЛАТЬ «ДАМУ» ДЛЯ ТАКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?
В рамках антикризисных мер было
принято решение увеличения объема
финансирования в рамках программы
«Экономика простых вещей». Если
раньше сумма была 600 млрд тенге,
то сейчас эта цифра увеличилась до 1
трлн тенге. В программу не могли
войти те кредиты, которые были
выданы ранее 4 лет – старые займы,
требующие снижения нагрузки. Затем
было принято решение, согласно
которому кредиты, выданные не
ранее 8 лет, могли также
претендовать на эту программу.
Сейчас есть поток заявок таких
кредитов, которые ранее не вошли в
программу, но сейчас поступают на
рассмотрение. Это разные
направления бизнеса, поэтому нельзя
сказать, что этот сегмент не работает,
а другой функционирует. Конечно,
лидирующие позиции остаются за
обрабатывающей промышленностью,
транспортной сферой и
складированием, активно в
программу входит торговля с
пополнением оборотных средств. В
программе сняты отраслевые
ограничения с текущего года, то есть
ранее по «Дорожной карте бизнеса
2025» мы работали только по
определенным видам экономической
деятельности. Также к данной

программе допустили субъектов
крупного бизнеса по отдельным
направлениям. Мы видим, что поток
заявок поступает.
ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ОТРАСЛЕВЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ НЕТ ВООБЩЕ?
В рамках «Дорожной карты бизнеса
2025» отраслевых ограничений нет
вообще, за исключением торговли,
так как торговля допустима до 100
млн тенге на пополнение оборотных
средств и за исключением тех видов
деятельности, которые запрещены к
госучастию предпринимательским
кодексом: торговля оружием,
подакцизный товар и т.д.
НУ ЕСЛИ ВОЗЬМЕМ, НАПРИМЕР,
НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИЙ
БИЗНЕС – САЛОНЫ КРАСОТЫ,
ОНИ МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ
ТЕПЕРЬ?
Да, с текущего года салоны красоты
могут также участвовать в
программе: кредитоваться и
субсидироваться с учетом конечной
ставки в 6% годовых.
А ТУРФИРМЫ?
Да, турфирмы тоже.
В «ДАМУ» ЕСТЬ ОГРОМНОЕ
КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРИ ЭТОМ
КАКИЕ ИЗ НИХ ВЫ МОЖЕТЕ
ВЫДЕЛИТЬ, КАК САМЫЕ
АКТУАЛЬНЫЕ И ПОПУЛЯРНЫЕ?
Самой актуальной и доступной,
понятной для бизнеса программой
все-таки является «Дорожная карта
бизнеса 2025». Она стала более
доступной в связи со снятием
отраслевых ограничений и
увеличением суммы по кредитованию
к субсидированию до 7 млрд тенге,
раньше эта сумма составляла лишь
2,5 млрд тенге. В программе также
снижена процентная ставка и
увеличена сумма проектов
гарантирования: раньше мы
ограничивались суммой в 60 млн
тенге, то сейчас сумма
гарантирования увеличилась до 1
млрд тенге. При кредите в миллиард
тенге Фонд может выступить
гарантом до 50%. Эта программа

также отличается своей гибкостью:
многие предприниматели
спрашивают, можно ли получить
кредитные каникулы, льготный
период по погашению? Так вот, данная
программа не ограничивает, то есть
если ваш проект предполагает какуюто инвестиционную фазу до запуска
или гибкий график погашения, то
кредитные каникулы допускаются.
ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД
ПО ПОГАШЕНИЮ?
Несмотря на то, что каждые отрасли
имеют общую специфику, каждый
предприниматель строит бизнес посвоему, определяя личные
возможности. Бизнесмен расписывает
весь процесс от начала кредитования
в банке до запуска процесса и
получения прибыли, исходя из этого
банк предоставляет ему льготный
период. Мы при утверждении
субсидирования этот льготный
период «отзеркаливаем» в нашем
решении.
ЕСЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ,
НАПРИМЕР, НУЖНО УВЕЛИЧИТЬ
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА ИЛИ
ПОЛУЧИТЬ
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ, КАКИЕ
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ЭТОГО
НУЖНЫ, ДАЖЕ ПРИ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАЧЕ
ЗАЯВЛЕНИЯ?
Для начала хотелось бы уйти в
механизм работы субсидирования,
гарантирования. Задача Фонда – это
удешевление процентной ставки по
кредитам банков второго уровня,
лизинговых компаний,
микрофинансовых организаций. Когда
предприниматель подает заявку в
банк, он сталкивается с тем, что у
него нет достаточного
залогообеспечения по кредиту. Наша
задача, как Фонда, включиться в этот
процесс: при принятии решения
банком, мы видим, что компания
подходит под госпрограмму и мы
говорим, что готовы субсидировать
данный проект: банковская ставка на
сегодняшний день 14%, из этой
ставки предприниматель
фиксированно оплачивает 6%,
разницу на себя берет государство в
лице финансового агентства Фонда
«Даму». Второй момент: в решении
банк сразу отражает, например,
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предпринимателю нужна сумма 10
млн тенге, из которых 5 млн тенге
бизнесмен обеспечил залогами и если
Фонд готов выступить гарантом, то
мы профинансируем всю сумму. С
таким решением банка приходит к
нам предприниматель и мы
рассматриваем, одобряем и наступает
процедура финансирования.
Чтобы правильно подобрать ту или
иную госпрограмму, мы представлены
в каждом регионе, наши менеджеры
на этапе планирования могут
проконсультировать по тем или иным
программам, подсказать в каких
банках есть свободные ресурсы,
направить. Также за каждым
проектом закрепляется персональный
менеджер, который сопровождает
предпринимателя до самого
одобрения банком, помогая ему в
сборе всех необходимых документов.
Основной пакет документов, которые
нужны для участия в программах
Фонда, включает в себя: заявление,
анкету, учредительные документы,
декларации.
РАССКАЖИТЕ, КАКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДУСМАТРИВАЮТСЯ
ПРОГРАММОЙ «ЭКОНОМИКА
ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»?
В целом «Экономика простых вещей»
также популярна среди бизнесменов.
По сравнению с «Картой дорожного
бизнеса 2025» данная программа
достаточно молодая. Главное отличие
в том, что поддержка по программе
«Экономика простых вещей» идет
отраслевая. На сегодняшний день в
программе более 350 видов,
направлений, ОКЭДов. При этом
«Экономика простых вещей», помимо
отраслевого ограничения,
предполагает определенный товар на
выходе. В целом это не только
производство продуктов питания,
также это легкая промышленность,
производство строительных
материалов, строительство
общежитий, школ, детских садов и
т.д. «Экономика простых вещей»
работает по 3 основным
направлениям: производство в
агропромышленном комплексе,
переработка агропромышленного
комплекса и обрабатывающая
промышленность. В рамках второго и
третьего направления Фонд

непосредственно субсидирует и
гарантирует кредиты. Преимуществом
этой программы является срок
субсидирования – до 10 лет, также
нет ограничений по субъектности:
может претендовать как малый,
средний, так и крупный бизнес. Еще
один плюс – нет ограничений по
максимальной сумме на
предпринимателя.
В КАКИЕ ИМЕННО БАНКИ МОЖЕТ
ОБРАТИТЬСЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ?
В рамках программы «Экономика
простых вещей» работают 11 банков:
Halyk Bank, Jysan Bank, Сбербанк, Банк
Центр Кредит, АТФ Банк, Форте Банк,
Евразийский Банк, Банк РБК, Нурбанк,
РБК и Альфа Банк. В текущем году
присоединился Altyn Bank.
РАССКАЖИТЕ О ТОМ, КАК
«ДАМУ» ОТНОСИТСЯ К
СТАРТАПАМ?
В частности в рамках «Дорожной
карты бизнеса 2025» для стартап
проектов и категории начинающего
бизнеса есть такое преимущество, как
гарантирование до 85%. Для
действующего бизнеса мы
гарантируем лишь 50%. К категории
начинающего предпринимателя
относятся такие бизнесмены, если
срок регистрации их компаний не
превышает три года. При этом сумма
кредита может составлять до 360 млн
тенге. Согласно первому
направлению, предполагалось
субсидирование предпринимателей в
населенных пунктах, малых городах,
моно городах. Из-за неактуальности
это направление исключили. С
августа было запущено новое
направление программы –
портфельное субсидирование. Это
означает, что если кредит до 20 млн
тенге, то предпринимателю, микро и
малому бизнесу достаточно
обратиться с одной заявкой в банк и
этот банк одним решением
предоставляет возможность
финансирования, субсидирования и
гарантирования одновременно. То
есть ему не нужно обращаться еще и с
пакетом в Фонд «Даму».

БИЗНЕСМЕНОВ В ТАКОЙ
СИТУАЦИИ?
Во-первых, каждый проект нужно
рассматривать индивидуально, так
как нет единой формы работы с
предприятиями, которые испытывают
трудности. В целом, если эта
компания уже субсидируется в
рамках программы, то мы можем
предоставлять отсрочки, «зеркальные
условия»: такие, как в банках второго
уровня. Также нужно смотреть, что
именно необходимо компании, чтобы
выйти на те проектные мощности,
которые были запланированы, что им
мешает развиваться дальше? Если это
инвестиции, модернизация, то можно
получить льготное финансирование,
при этом не только по программе
«Дорожная карта бизнеса 2025», так
как Фондом реализуется еще
программа условного размещения
денег в банках – это программы на
обрабатывающую промышленность,
на проекты энергосбережения,
программы частных застройщиков и
т.д. То есть возможно получение
льготного финансирования, чтобы
пополнить оборотные стредства для
непрерывного цикла работы либо
модернизация.
НАСКОЛЬКО НАМ ИЗВЕСТНО,
ФОНД «ДАМУ» ТАКЖЕ ПОМОГАЕТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ В
РАЗРАБОТКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА
ВПЛОТЬ ДО МАРКЕТИНГА.
РАССКАЖИТЕ ОБ ЭТОМ БОЛЕЕ
ПОДРОБНО...
Это третье направление программы
«Дорожная карта бизнеса 2025»,
которое было передано НПП
«Атамекен». Сейчас эти функции
выполняет НПП «Атамекен», при
необходимости такой помощи мы
направляем бизнесмена в НПП
«Атамекен».
СЕЙЧАС ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН.
РАЗРАБАТЫВАЕТ ЛИ «ДАМУ»
КАКИЕ-ТО НОВЫЕ ПРОГРАММЫ С
УЧЕТОМ СЕГОДНЯШНИХ
РЕАЛИЙ?

Еще с марта ведется модернизация
текущих программ. Мы полностью
МНОГИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ушли в онлайн-обслуживание: подача
ВЫНУЖДЕНЫ ЗАКРЫТЬСЯ ВВИДУ заявок, подписание договоров,
БАНКРОТСТВА. КАК ФОНД
упрощение сроков рассмотрения
заявок. Также Фондом были
«ДАМУ» МОЖЕТ ПОДДЕРЖАТЬ

#ИНТЕРВЬЮ

увеличены объемы финансирования.
Разработка программы портфельного
субсидирования гарантирования,
которая была принята в рамках
антикризисных мер и уже по городу
Алматы был выдан первый
микрокредит. Сейчас мы в активной
фазе заключения соглашения с
банками второго уровня.
А ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО
ОСОБЕННЫЕ УСЛОВИЯ
СУБСИДИРОВАНИЯ ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?
НАПРИМЕР, В РОССИИ
ВЫДАВАЛИСЬ ЗАЙМЫ, КОТОРЫЕ
БИЗНЕСМЕН МОГ НЕ
ВОЗВРАЩАТЬ, ЕСЛИ СОХРАНИЛ
ДО 95% РАБОЧИХ МЕСТ.
Тем предприятиям, которые участвуют
в госпрограмме, претендуют на
субсидирование, гарнтирование,
льготное финансирование
выставляются встречные условия. В
рамках «Карты дорожного бизнеса
2025», «Экономики простых вещей» это сохранение либо увеличение
рабочих мест, налоговых отчислений.
По истечению 2-х лет выполнение
этих условий проверяется Фондом
«Даму».
МЫ ПОМНИМ, КОГДА ВЫДАВАЛИ
СОЦВЫПЛАТУ В 42500 ТЕНГЕ, ТО
ЗА СВОИХ СОТРУДНИКОВ, В
СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ, САМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДОЛЖЕН
БЫЛ ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЯ. ЭТО
МОЖЕТ КАК-ТО ОТРАЗИТЬСЯ НА
ДАЛЬНЕЙШЕМ
СУБСИДИРОВАНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ В ФОНДЕ
«ДАМУ»?
В целом это не имеет никакой связи с
условиями кредитования. У нас
субсидируются также садики, я знаю,
что возмещение по программе
«Балапан» на период карантина
выполнялось в полном объеме.
Возможно, через какие-то другие
инструменты господдержки есть
какая-то взаимосвязь, но с
финансированием это не
взаимосвязано.
НАВЕРНОЕ, МЫ НЕМНОГО
ЗАПУТАЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ВСЕ-ТАКИ, ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ
СНАЧАЛА, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ
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СУБСИДИРОВАНИЕ: ОБРАТИТЬСЯ Предприниматели часто задают
вопрос: а если у нас возникнут
В БАНК ИЛИ НАПРЯМУЮ В
кратковременные или долгосрочные
ФОНД?
проблемы по оплате, то
предусмотрены ли штрафы? Нет,
В первую очередь, бизнесменам
штрафы не предусмотрены, то есть
следует обратиться к нам, так как мы субсидирование проекта - это
можем сориентировать его по тем
безвозмездная выплата. Однако, даже
программам, которые лучше всего ему если проект не был реализован, все
подходят. Мы также подскажем, в
равно нужно подтверждение
какие финансовые институты можно целевого использования выданных
обратиться, если по каким-то
средств. Если в определённый момент
причинам банк не подходит на
клиент перестал оплачивать кредит,
данном этапе кредитования. Мы
то до 90 календарных дней Фондом
также контактируем с центром
приостанавливается субсидирование.
занятости, микрофинансовыми
В случае устранения нарушений,
организациями города при акимате,
субсидирование восстанавливается с
так же есть программы грантового
даты возобновления проекта. Если по
финансирования и льготного
проекту мы выступали гарантом
финансирования массового
перед банком второго уровня либо
предпринимательства «Енбек»,
микрокредитной финансовой
которое реализуется с текущего года организацией, то в случае невыплаты
Фондом поддержки. То есть мы, как
на 120 календарный день банк может
единое окно, можем сориентировать
выставить нам требование, согласно
предпринимателей.
которому мы должны выполнить
обязательства перед банком. В таком
В ОКТЯБРЕ-НОЯБРЕ
случае право требования переходит к
ПРЕДРЕКАЮТ ВТОРУЮ ВОЛНУ
Фонду.
КОРОНАВИРУСА И ВОЗМОЖНЫ
ЧАЩЕ ВСЕГО КАКИЕ ЗАПРОСЫ
НОВЫЕ ЛОКДАУНЫ. КОНЕЧНО,
ПРИХОДЯТ ОТ
ПОСТРАДАЕТ БИЗНЕС-СФЕРА.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ?
ФОНД «ДАМУ» ГОТОВ ПОЙТИ
НАВСТРЕЧУ
Большинство предпринимателей
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ И ДАТЬ
знают, что Фонд – это финансовое
КАКИЕ-ТО ОТСРОЧКИ?
агентство, которое реализует
госпрограммы по льготному
На самом деле отсрочки идут и
кредитованию. Конечно, иногда
сейчас, а не только в период ЧП, так
происходит подмена понятий:
как мы видим, что некоторые
некоторые бизнесмены думают, что
предприятия ещё не работают на
мы напрямую кредитуем. Тогда мы
полную мощность. Заявления по
объясняем весь механизм работы, что
отсрочкам поступают и по сей день.
основной задачей Фонда является
Если будут усилены ограничительные удешевление процентной ставки
меры ввиду второй волны
банков либо микрофинансовых
коронавируса, то мы готовы, как
организаций или выступаем
говорится «дорожка обкатана».
гарантом. При структурировании
проекта зачастую предпринимателю
ЕСЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ВЗЯЛ
требуется помощь в написании
КРЕДИТ В БАНКЕ И «ДАМУ»
бизнес-плана. В таком случае на
ПРОСУБСИДИРОВАЛ КАКУЮ-ТО помощь приходит сервис поддержки
в рамках 3-го направления
ЧАСТЬ, ОДНАКО, БИЗНЕСМЕНУ
программы.
НЕ УДАЛОСЬ РАЗВИТЬ
КОМПАНИЮ И ОН СТАЛ НЕ В
СИЛАХ ВЫПЛАЧИВАТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТУ.
КАКИЕ МЕРЫ БУДУТ
ПРЕДПРИНИМАТЬСЯ В
ОТНОШЕНИИ ТАКИХ
БИЗНЕСМЕНОВ И ПЕРЕД КЕМ ОНИ https://businessfm.kz/podcasts/business
БУДУТ ОТВЕЧАТЬ: ПЕРЕД БАНКОМ -morning/svetlana-nazaryuk-fond-damuglavnaya-missiya-fonda-razvitieИЛИ ПЕРЕД ФОНДОМ?
predprinimatelstva

#ТАБЫСТЫЛАР ТАРИХЫ

ZHAMAL-AI
ЖЕҢІЛ ӨНЕРКӘСІПТІҢ ЖАМПОЗЫ

«ZHAMAL-AI LTD» ЖШС 25 жылдан бері кәсіби
киім және арнайы аяқ киім шығарып келеді. Тәжірибесі
мол білікті мамандар жұмыс істейтін компания мамандары
кез келген кәсіпорын үшін қызметі мен жұмыс ерекшелігін
ескере отырып, арнайы киім жасап шығара алады.
Мысалы, аяқ киім тікелей құю әдісімен жасалады. Бұл табанның беріктігіне кепілдік береді. «SHARKEY» брендімен
күнделікті аяқ киімдер де (мокасиндер) шығарады. Оның
табаны бүгінгі таңда ең жақсы саналатын термопластик
материалдан зауытта арнайы жасалады. Шикізатын Ресей,
Италия және Түркияда алдырады. Сондай-ақ мұнай-газ,
құрылыс және басқа да өнеркәсіп салаларының қызметкерлеріне
арнайы, қорғаныш киімі мен мектеп оқушылары мен әскери
қызметкерлер үшін біріңғай форма тігеді. «ZHAMAL-AI LTD»
жеңіл өнеркәсіп саласында бірнеше рет республикалық,
облыстық және қалалық көрмелердің жеңімпазы және
жүлдегері атанды. Қазір «Zhamal-ai LTD» өнімдері Нұр-Сұлтан,
Алматы және Атырау қалаларындағы сауда нүктелерінде
сатылады.
Компания ҚР Ұлттық Қоры қаражаты есебінен жүзеге
асырылатын «Өңдеу өнеркәсібі саласындағы ШОБ
субьектілерін қолдайтын «ДАМУ ӨНДІРІС»
бағдарламасы аясында «Forte Bank» арқылы
6 пайыздық жеңіл несие алды.

МЕКЕНЖАЙЫ:
Ақтау қ., 21 ш / а., ғимарат 13.
ТЕЛ: 8 (7292) 605-335,Факс: 605-178.
E-MAIL: jamal-business@mail.ru
САЙТ: www.zhamal-ai.kz
INSTAGRAM: @zhamal_ai
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БИЗНЕСТІҢ
ЖОЛ
КАРТАСЫ 2025
БАҒДАРЛАМАСЫНА
ҚАТЫСУДЫҢ
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

МАҚАЛА АВТОРЫ:
Азиза Утебаева - «Даму» Қоры БҚО филиалының клиент
тарту жөніндегі менеджері

Бизнесті дамыту мен қолдауға арналған
«Бизнестің жол картасы - 2025» мемлекеттік
бағдарламасы (әрі қарай – Бағдарлама)
Қазақстан Республикасы Президентінің
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс
пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Қазақстан
халқына Жолдауын жүзеге асыру үшін
әзірленген.
Бұл бағдарлама елдің орнықты экономикалық
дамуына түрткі болатын шағын және орта
кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған.
ОСЫҒАН БАЙЛАНЫСТЫ, БАҒДАРЛАМА
АЯСЫНДА ЖЕКЕ КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚОЛДАУ
БОЙЫНША ЖҮЙЕЛІ ШАРАЛАР ІСКЕ
АСЫРЫЛУДА. АТАП АЙТҚАНДА:
Екінші деңгейлі банк несиелері бойынша
сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау;
кәсіпкерлерге және микроқаржы
ұйымдарына берілген несиелерге ішінара
кепілдік беру, микронесиелер беру сияқты
қаржы құралдарының көмегімен
қаржыландыруға қолжетімділікті
жақсарту
Оқу бағдарламалары аясында ШОКС
құзыреттілігін арттыруға жәрдемдесу.
ТӨМЕНДЕТІЛГЕН ПАЙЫЗДЫҚ
МӨЛШЕРЛЕМЕДЕН БАСҚА,
БАҒДАРЛАМАНЫҢ НЕГІЗГІ
АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫН АТАП ӨТСЕК:
Жұмыс орындарын сақтап, үнемі жаңа
жұмыс орындарын ашуға қолдау көрсету.

#СТОРИТЕЛЛИНГ. БҚО
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Отандық тауар шығару мен қызмет көрсету көлемін арттыру, жергілікті өнімдер қатарын көбейту және нарықты
сапалы және қол жетімді тауарлармен қамту.
БАҒДАРЛАМАНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ:
Шағын және микро кәсіпкерлік субъектілерін қолдау;
Индустриалды-инновациялық қызметпен айналысатын субъектілер/кәсіпкерлерді салалық қолдау;
Басымдық берілген салаларды қолдауға бағытталған «Қарапайым заттар бағдарламасы»;
Облигациялар бойынша купондық сыйақылар мөлшерлемесін субсидиялау.
БАҒДАРЛАМАНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ ТУРАЛЫ АЙТСАҚ.
Кәсіпкерлер кез келген банкке немесе лизингтік компанияға жүгініп, несие немесе лизинг мәмілелері бойынша сыйақының
пайыздық мөлшерлемесін субсидиялай алады және «Даму» Қорынан қарызына кепілдік ала алады.
Кәсіпкерлер үшін ерекше қолдау – жылдық мөлшерлемесі 6% төмендетілген несие.
Пайыздық мөлшерлемені төмендетумен қатар, «Даму» қорының кепілдіктері де танымал. Ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер
үшін несиенің 85%-ына, жұмыс істеп тұрған бизнес үшін несие сомасының 50%-ына кепілдік беріледі.
ЕНДІ «ДАМУ» ҚОРЫНЫҢ ҚОЛДАУЫМЕН БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ӨЗ БИЗНЕС-ЖОБАЛАРЫН
ТАБЫСТЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРҒАН БІРНЕШЕ КӘСІПКЕР ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТ БЕРСЕК.
Орал қаласындағы ең жемісті жүзеге асқан жобалардың бірі – «UNISERV MEDICAL CENTER». Бұл – облыстағы ең
алдыңғы қатарлы медицина орталықтарының бірі. Офтальмологиялық зерттеулер үшін 14%-бен несие алып, оның тек 6%-ын
ғана кәсіпкер төлеп отыр. Айырмасын қор өтейді. Қазір клиника офтальмология, стоматология салалары бойынша және
амбулатория-емхана ретінде де қызмет көрсетеді. Егер сатып алынған жабдық туралы айтатын болсақ, енді орталық көзді
толық тексеруді, торқабықты нығайтуды және қайталанған катарактаны аралас лазермен емдеуді, катаракта мен глаукоманы
жоғары сапалы хирургиялық жабдықта емдеуді жүзеге асырады. Соның арқасында Оралда Lasik әдістемесі бойынша көз
өткірлігін емдейді. Пациенттер шет елге шықпай-ақ «Uniserv Medical Center» қабырғасында .
Сонымен қатар «ОРАЛ ТРАНСФОРМАТОР ЗАУЫТЫ» ЖШС да қолдау алды. Бұл – жарты ғасырлық тарихы бар «Кентау
трансформатор зауытының» электротехника бұйымдарын жасаудағы жаңа технологияларды дайындап, өндіріске
енгізілгенінің нәтижесі. Зауыт «Alageum Electric» холдингінің құрамына кіреді. Негізгі бағыты: қуаты 6-10кВ болатын күшті
трансформаторлар шығару. Өнім қазақстан мен халықаралық сапа стандарттарына сай келеді. 90%-ы Ресейге
экспортталады. Кәсіпорын жылына 14% сыйақы мөлшерлемесімен экспорттық қуатты ұлғайту мақсатында жабдық сатып
алуға да, айналым қаражатын толықтыруға да бірнеше рет қарыз алды, оның 6%-ын кәсіпкер төлейді, айырмасын Қор
субсидиялайды. Бүгінгі таңда зауыт өнімдері ТМД елдерінің энергетика салаларында кеңінен қолданылады.
Кәсіпкерлердің жетістігі - Бағдарлама құралдарының тиімділігін дәлелі. Басқа мемлекеттік бағдарламалар арасында
«Бизнестің жол картасы-2025» елдің бизнес-қоғамдастығының арасында жоғары сұранысқа ие.

#НОВОСТИ ФОНДА

За период карантина С 16 МАРТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ
Фонд «Даму» поддержал свыше 6800 ПРОЕКТОВ
предпринимателей на общую сумму
кредитов 566 МЛРД ТЕНГЕ посредством
инструментов субсидирование
процентных ставок, гарантирование
кредитов и обусловленного
размещения средств в рамках
государственных и частных
программ.

ВО ВРЕМЯ
ПАНДЕМИИ
ФОНД «ДАМУ»
ОБЕСПЕЧИЛ
ПОДДЕРЖКУ МСБ
НА ОБЩУЮ
СУММУ КРЕДИТОВ
566 МЛРД ТЕНГЕ
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По количеству проектов среди отраслей преобладают сельское хозяйство, торговля и обрабатывающая промышленность. По
суммам кредитов лидируют проекты обрабатывающей промышленности, сферы услуг и торговли. Среди регионов по
проектам лидируют Туркестанская, Алматинская и Жамбылская области. По сумме кредитов в первой тройке города Алматы
и Нур-Султан, Карагандинская область.

По инструменту субсидирования по «ДКБ-2025» поддержано – 1754 проекта, экономика простых вещей – 190,
программа «Нұрлы жер» - 20; по инструменту гарантирование в рамках «ДКБ-2025» прогарантирован 941 проект,
экономика простых вещей – 49, по госпрограмме «Еңбек» - 126, по собственной программе «Даму-Оптима» - 26; в рамках
программ обусловленного размещения средств поддержано свыше 3700 заемщиков.
Пандемия коронавируса оказала влияние на все сферы деятельности, в том числе и на развитие предпринимательства.
Правительством был принят комплекс мер по поддержке и сохранению бизнес сегмента. Ряд изменений в работе во время
ЧП претерпел и Фонд «Даму», теперь изменения в проектах, связанные с реструктуризацией кредитов МСБ,
рассматриваются не пять дней, а всего один.
«С 16 марта по 1 сентября, помимо новых проектов, Фонд «Даму» рассмотрел и предоставил реструктуризацию по
7036 проектам на общую сумму кредитов 585 млрд тенге», - сообщили в Фонде «Даму».
В период карантина ряд предпринимателей смогли расширить мощность производства и открыть новые направления. Среди
них, в Актюбинской области компания «Айс Плюс», занимающаяся производством молочных изделий, получила кредит на
сумму 1,2 млрд тенге в рамках программы Экономика простых вещей. Благодаря этому было создано 11 новых рабочих мест.
Компания ТОО «М.GES» получила 16 млн тенге в рамках государственной программы «Еңбек» по ставке 6% годовых, также
были привлечены средства в рамках региональной программы «Кокшетау-бизнес». На заемные средства в г. Кокшетау
открылась детская стоматологическая клиника «Dent Smile». Уникальность проекта – это первая частная детская
стоматологическая клиника в Кокшетау.
В Северо-Казахстанской области ТОО «Юна-LTD» после получения господдержки через программу «ДКБ-2025» на сумму 75
млн тенге открыла новое направление по переработке, продаже и доставке угля для населения. Было создано 30
постоянных рабочих мест. В г. Шымкент ТОО «Ер Нур» после получения льготного кредита в сумме 20 млн тенге, в рамках
госпрограммы, начало оказывать транспортные услуги населению по вывозу твердо-бытовых отходов.
УЧИТЫВАЯ ПАНДЕМИЮ, ФОНД НАЧАЛ АКТИВНО ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. «ДАМУ» В ПЕРИОД КАРАНТИНА ПОДДЕРЖАЛ 17 ПРОЕКТОВ В МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЕ
НА ОБЩУЮ СУММУ КРЕДИТОВ 3,7 МЛРД ТЕНГЕ:
5 проектов по производству дезинфицирующих средств (антисептики) на общую сумму кредитов 544 млн тенге;
7 проектов по производству изделий медицинского назначения (маски, бахилы, перевязочные материалы, защитные
костюмы и т.д.) на общую сумму кредитов 1 675 млн тенге;
5 проектов для приобретения медицинского оборудования, производства инъекционных растворов и т.д. на общую
сумму кредитов 1 485 млн тенге.
Стратегической задачей «Даму» является увеличение охвата мерами государственной поддержки субъектов микро, малого и
среднего предпринимательства. В этом аспекте Фонд делает основной упор на цифровизацию и внедрение новых
инструментов. На сегодняшний день показатель автоматизации бизнес-процессов Фонда составляет 94% и продолжается
работа по 100% автоматизации до конца текущего года.
Кроме того, Фонд «Даму» провел работы по автоматизации получения финансовых мер поддержки на площадке
электронного правительства (egov.kz), а также через собственный портал online.damu.kz. На сегодня 90% заявок по
инструменту субсидирование и 39% заявок по гарантированию подаются предпринимателями онлайн.

САРА
ДҮСІПОВА
Ақтау қаласындағы «Акерке» емдеудиагностика орталығының құрылтайшысы
және директоры.
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ҚАЛАДАҒЫ ІСКЕР ӘЙЕЛДЕР ҚАУЫМДАСТЫҒЫНЫҢ
МҮШЕСІ. ӨЗ САЛАСЫНДА «ЕРЕН ЕҢБЕГІ ҮШІН»
МЕДАЛІМЕН МАРАПАТТАЛҒАН. ІСКЕР, БЕЛСЕНДІ,
ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТКЕН ЖАН. БІР ОРЫНДА ТҰРЫП ҚАЛУДЫ
ҰНАТПАЙДЫ. ӨМІРІНДЕ КЕЗДЕСКЕН ҚИЫНДЫҚТАР МЕН
КЕДЕРГІЛЕР САРА ШАЖАҚЫЗЫНЫҢ САҒЫН
СЫНДЫРМАЙ, КЕРІСІНШЕ, ҚАЙРАП, БҮГІНГІ ЖЕҢІСТІ
КҮНДЕРІНЕ ЖЕТЕЛЕГЕН. «DAMU ДАЙДЖЕСТ» ҚАЙСАР
АНАНЫҢ ТАБЫС ЖОЛЫНАН СЫР СУЫРТПАҚТАҒАН ЕДІ.
САРА ШАЖАҚЫЗЫ, БИЗНЕСКЕ ӘР
АДАМНЫҢ КЕЛУ СЕБЕБІ
ӘРҚАЛАЙ. СІЗДІ МЕДИЦИНА
ОРТАЛЫҒЫН АШУҒА ЖЕТЕЛЕГЕН
ҚАНДАЙ КҮШ?
Бұл бизнеске 2011 жылы менің жан
жарым қайтыс болғаннан кейін, 5
баламның өзімнен басқа асыраушысы
болмай қалған кезде бел будым. Себебі
менің мемлекеттік емханадағы
дәрігерлік айлығымен оларды емінеркін жеткізіп, бағуым екіталай еді. Дәл
осы сәттен бастап одан кейінгі
өмірімнің мәні болған «Акерке»
клиникасының жұмысына беріліп
кірістім. Өзім ревматолог-дәрігермін.
Алдымен шағын кабинетті жалға алып
пациенттерді қабылдай бастадым. Біраз
уақыттан соң жоғарыда айтқан
медицина орталығын ашып, директоры
болдым.
АЙТУҒА ОҢАЙ ЕСТІЛЕДІ. БІРАҚ
ҚИЫНДЫҚТАР БОЛМАЙ ҚАЛҒАН
ЖОҚ?
Алғашқы уақытта қиындықтардың көбі
жеке кәсіпкерлікпен
айналыспағандықтан туындады. Әрі
ұсақ-түйек ерекшеліктерді
білмегендіктен болды деп ойлаймын.
Қаражат мәселесі осы қиындықтардың
ішінде соңғы рөлде болған жоқ.
ІСІН ЖАҢА БАСТАҒАН КӘСІПКЕР
ҮШІН ҚОЛДАУСЫЗ ЕҢСЕ КӨТЕРІП
КЕТУ ОҢАЙ ЕМЕС. КӨМЕК
ҚАЙДАН КЕЛДІ?
Иә, алғашында кабинет жалдау ақысы
да оңай соққан жоқ. Сол себепті мен

өзіме жекеменшік үй-жай сатып алмақ
болдым. «Даму» қорына осы шаруама
қолдау сұрап барған едім. Сол жердегі
мамандардан «Бизнестің жол картасы
2020» бағдарламасы жайлы естіпбілдім. Қор менеджерлері маған бизнес
жоспар жасауға көмектесті. Соның
арқасында банктен 14%-бен несие
алдым. Оның 7%-ын мемлекет
субсидиялады. Бұл – кәнігі емес
кәсіпкер үшін керемет мүмкіндік еді.
СӨЙТІП, СҮЙІКТІ ІСІҢІЗДІ
БИЗНЕСКЕ АЙНАЛДЫРЫП
АЛДЫҢЫЗ. АЛ БИЗНЕСМЕН
ДӘРІГЕР ӨЗІН ҚАЛАЙ
ДАМЫТАДЫ?
Мамандығын бизнеске айналдырған
дәрігер ендігі жағдайда тек қарапайым
дәрігер болып қала бермейді. Менің
бастапқы мақсатым –жақсы басқарушы
болу, тек өз емделушілеріме жақсы
маман болу ғана емес, басқа да
дәрігерлерімнің науқастарды үлкен
жауапкершілікпен қабылдап, барынша
көмек көрсетуін талап ету болды. Білім
көтеруге қатты мән беремін. Қол
астымдағы қызметкерлерге де сол
жағдайды жасап, талап қоямын.
ӘРІПТЕСТЕР ҒАНА ЕМЕС,
КӘСІПКЕРГЕ ОТБАСЫНЫҢ ДА
ҚОЛДАУЫ АСА МАҢЫЗДЫ.
БАЛАЛАРЫҢЫЗДЫҢ ІШІНДЕ
ІЗІҢІЗДІ БАСҚАНДАРЫ БАР МА?
Отбасым 7 адамнан тұрады.
Қыздарым Қаракөз, Мөлдір, Іңкәр,
Меруерт, кенжем Ақерке мен жиенім
Інжу деген еркетай бар. Үлкен қызым
менің оң қолым. Жұбайы екеуі

АРМАНЫНА ЖЕТСІН! АРМАН
ДЕМЕКШІ, БОЛАШАҚҚА ДЕГЕН
ЖОСПАРЛАРЫҢЫЗБЕН БӨЛІСЕ
ОТЫРСАҢЫЗ.
Болашақта тағы да бір филиал ашсам
деймін. Бізде емделетін адамдар саның
көбейткім келеді.
СІЗДІҢ ДЕ ТІЛЕГІҢІЗ
ОРЫНДАЛУЫНА ТІЛЕКТЕСПІЗ!
СІЗДІҢ ЖОЛЫҢЫЗДЫ ҚУАМ,
МЕДИЦИНА САЛАСЫНДА БИЗНЕС
АШАМ ДЕГЕН ЖАСТАРҒА ҚАНДАЙ
КЕҢЕС БЕРЕР ЕДІҢІЗ?
Менің жолымды қуғысы келген
жастарға тек таңдаған жолдарынан
сүрінбей, мақсаттарына жетіп, білімді
және білікті дәрігер болуына
тілектеспін.

#ҚОР ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
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«ДАМУ» ҚОРЫ МЕН СБЕРБАНК
МИКРОНЕСИЕЛЕНДІРУДІҢ
ЖАҢА БАҒДАРЛАМАСЫ
АЯСЫНДА КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ ҚОЙДЫ
Мемлекеттік бағдарламаға шағын несиелеуге арналған портфельдік
субсидиялау мен кепілдендірудің жаңа құралдары енгізілді.
3 ҚЫРКҮЙЕК КҮНІ «ДАМУ» КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ҚОРЫ»
АҚ ПЕН «СБЕРБАНК» АҚ ЕБ АРАСЫНДА «БЖК-2025»
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫНА МИКРОНЕСИЕЛЕУ
ЕНГІЗІЛГЕН ӨЗГЕРІСТЕР АЯСЫНДА ПОРТФЕЛЬДІК
СУБСИДИЯЛАУ ЖӘНЕ КЕПІЛДІК БЕРУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМГЕ ҚОЛ
ҚОЙЫЛДЫ.
Енгізілген өзгерістер бойынша, бағдарламаға микро және шағын
кәсіпкерлік субъектілері салалық шектеулерсіз қатыса алады. Номинал
сыйақы мөлшерлемесі ҚР Ұлттық Банкі белгілеген және 8,5 пайыздық
тармаққа ұлғайтылған базалық сыйақы мөлшерлемесінен аспауы тиіс.
Кәсіпкер төлейтін несие пайызы жылына 6%-ды құрайды. Номинал
мөлшерлеме мен қарыз алушы үшін түпкілікті мөлшерлеме арасындағы
айырманы мемлекет субсидиялайды.
Үкіметтің шешімі бойынша, мемлекет сыйақы мөлшерлемесінің бір
бөлігін портфельдік субсидиялауды және несие мен микронесие
бойынша ішінара кепілдік беруді «Даму» Қоры арқылы жүзеге асырады.
Осылайша, несие беру жайлы шешімді банк немесе микроқаржы ұйымы
қабылдайды. Ал несиені субсидиялау және кепілдік беру туралы шешім
хабарлама сипатында болады.
Айналым қаражатын толықтыруға арналған несие бойынша ең жоғары
сома 5 млн теңгеден аспайды, субсидиялау мерзімі 2 жылға дейін.
Инвестиция үшін берілетін қарыздың максимал сомасы 20 млн теңге,
субсидиялау мерзімі 3 жылға дейін. Бір кәсіпкерге деген лимит 20 млн
теңге. «Даму» Қорының кепілдік мөлшері қарыз сомасының 85%
құрайды.
Сбербанк екінші деңгейлі банктер ішінде алғашқы болып портфельдік
субсидиялау және кепілдік беру туралы келісімге қол қойды. Сбербанктің
мемлекеттің бизнесті қолдау бағдарламаларына қатысуы қаржы
институты қызметінің басым бағыттарының бірі саналады. Өйткені ол
Үкіметтің экономикалық саясатының талаптарына сай және
экономиканың нақты секторларын қолайлы несиемен қамтамасыз етіп
келеді.
Портфельдік субсидиялау және кепілдік беру құралдары ыңғайлы.
Өйткені қаржы беру туралы шешімді тек банк немесе микроқаржы
ұйымы ғана қабылдайды. Осылайша, несие алуға деген өтінімді қарау
кезеңдері мен мерзімдері айтарлықтай қысқарады және жалпы
кәсіпкерлерге қолдау көрсету шаралары оңтайланады», - деп түсіндірді
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Басқарма төрайымы Гаухар
Бурибаева.
«Сбербанк» кәсіпкерлерді қолдау бағдарламаларына белсенді қатысады.
Негізінен шағын және микро бизнеске арналған жаңа бағдарлама
клиенттеріміздің несие құралдарына қысқа мерзімде қол жеткізуіне
көмектеседі. Бүгіннен бастап біз онлайн режимде де, банк
филиалдарында да аз құжат талап ете отырып, өтінімдерді қарауды
бастаймыз»,-деді «Сбербанк» АҚ ЕБ Басқарма төрағасы Елдар Теңізбаев.

#НОВОСТИ ФОНДА
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ФОНД «ДАМУ»
ПРОВЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ONLINE SME
DEVELOPMENT
FORUM

23 сентября в онлайн-формате проведен международный Online SME Development Forum «Совместные размышления о
последствиях COVID-19: обмен опытом, оказание поддержки СММСП и новые возможности». Организатором мероприятия
выступил Фонд развития предпринимательства «Даму».
Современный онлайн-формат позволил не только местным, но и международным партнерам Фонда «Даму», из разных
стран, посетить форум. Весь мир сегодня ведет борьбу с пандемией и ее последствиями, в том числе экономического
характера. Участники форума не только поделились опытом преодоления возникших сложностей, связанных с пандемией,
но и обсудили возможные пути решения для поддержки предпринимателей.
Согласно прогнозам Всемирного банка, в этом году экономика планеты снизится на 5.2%. По результатам второго квартала
ВВП Евросоюза сократился больше чем на 14%. За 7 месяцев текущего года ВВП Казахстана сократился на 2.9%.
В Казахстане антикризисным инструментом в период ЧП стал Холдинг «Байтерек» – ключевой финансовый оператор
Правительства Республики Казахстан. В своём выступлении Заместитель Председателя Правления АО НУХ «Байтерек»
Рустам Карагойшин рассказал, что «холдингом разработаны и реализуются ряд антикризисных мер, которые в
совокупности с общими страновыми антикризисными мерами улучшили индекс бизнес-климата Казахстана. В мае текущего
года, данный индекс достиг отметки -13.7, в июне он составил всего -2.7. То есть бизнес говорит об улучшении бизнесусловий и эффективности принимаемых мер. Если говорить о мерах поддержки бизнеса, ключевым институтом является
Фонд развития предпринимательства «Даму», одна из основных дочерних организаций Холдинга «Байтерек». В это
сложное для бизнеса время, Фондом «Даму» проделана большая работа по максимальному упрощению процессов
рассмотрения заявлений и согласования изменений, связанных с реструктуризацией кредитов, сняты отраслевые
ограничения, увеличена сумма кредитов и прочее».
В качестве спикеров в форуме выступили представители: АО «МСП БАНК», USAID, АЗИАТСКОГО БАНКА
РАЗВИТИЯ, АГЕНТСТВА ПО ПОДДЕРЖКЕ МСБ ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ KOSGEB, АГЕНТСТВА РАЗВИТИЯ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ KOBIA, ПОЛЬСКОГО АГЕНТСТВА
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА PARP, ОАО «ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД» КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, АО
«НУХ «БАЙТЕРЕК», АО «KAZAKH EXPORT», АО «KAZAKH INVEST», АО «ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ДАМУ» И МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА «АСТАНА».
По словам организаторов, проведение Форума поможет не только развить и укрепить сотрудничество, но и станет первым
из многих мероприятий в пользу казахстанский и зарубежных предпринимателей в новых сложившихся реалиях.
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#ТАБЫСТЫЛАР ТАРИХЫ

ШЫМКЕНТТЕ
ҮЗДІК ШЫНЫ
МОЗАЙКАЛАР
ШЫҒАДЫ
«Гидрострой Шымкент Групп» ЖШС – 2018 жылдың
мамыр айында Испания, Италия сияқты елдердің
заманауи технологияларын негізге ала отырып
құрылды. Бүгінде компания қызмет пен өнім
сапасы, клиенттің көңілінен шығып, кез келген
күрделі тапсырыстарды (декор, тақта кілемдер)
орындай алуының арқасында тек Қазақстанда ғана
емес, шетелде де сұранысқа ие болып үлгерді.
Қазақстандағы тұңғыш шыны мозаика
өндірушісінің «Gidrostroy glass mosaic» бренді –
қабырға безендіру, әшекейлеу, еден, бассейн,
фонтан сияқты көптеген әрлеу жұмыстарына
пайдалануға өте тиімді және ыңғайлы өнім. Бұл
материалдың алуандығы тіпті керамиканы жолда
қалдырады. Интерьерді безендіруге арналған
материал көп. Бірақ шыны ұзақ уақыт бойы тек
мөлдір күйінде ғана шығарылып келді. Қазір шыны
өңдеу және өндіру технологияларының дамуының
арқасында материалдың құнын төмендетіп,
едендер мен қабырғаларды әрлеу үшін шыны
мозаика жасауға да мүмкіндік туды.
2019 жылы кәсіпкер Олег Хатамов кәсіпорынға
қажет құрал-жабдықтар сатып алу және айналым
қаражатын толықтыру қажет болған кезде «Даму»
қорына жүгінді. Жобаны «АТФБанк» қолдап,
14,25%-бен несие берді. Оның 7,13%-ын «Даму»
қоры субсидиялап, жетпеген кепілзат орнына өз
кепілдігін берді.

МЕКЕНЖАЙЫ:
Тел: +7 7755188888, +77027481862
Сайт: www.gidrostroy.kz
Instagram: @gidrostroy_glass_mosaic
эл. пошта: hydro_stroy@mail.ru
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#НОВОСТИ ФОНДА

ФОНД РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
«ДАМУ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ООН
УСПЕШНО РАЗМЕСТИЛ ПЕРВЫЕ
«ЗЕЛЕНЫЕ» ОБЛИГАЦИИ В
КАЗАХСТАНЕ
11 августа 2020 года АО «ФРП «Даму»
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. Лидменеджером по выпуску и размещению
«зеленых» облигаций Фонда выступило
АО «BCC Invest» - дочерняя организация
АО «Банк ЦентрКредит».
Выпуск «зеленых» облигаций Фонда
стал возможным в рамках соглашения
с ПРООН по снижению рисков
инвестирования в возобновляемую
энергетику. Средства от размещения
облигаций будут направлены в банки
второго уровня, микрофинансовые
организации для дальнейшего
кредитования субъектов МСБ,
реализующих «зеленые» проекты.
Помимо субсидирования части ставки
купонного вознаграждения по зеленым
облигациям Фонда, ПРООН также
оказывает техническую поддержку в
отборе «зеленых» проектов.
Председатель Правления Фонда Гаухар
Бурибаева сообщила о важности
оказания Фондом поддержки в
реализации проектов «зеленого»
финансирования субъектами МСБ.
«Размещение дебютных «зеленых»

облигаций Фонда подтверждает, что
новый инструмент может быть
успешнореализован на локальном
рынке капитала. Надеемся, что
дальнейшее сотрудничество с ПРООН и
Центром «зеленых» финансов МФЦА
придаст новый толчок усилиям,
направленным на стимулирование
инвестирования в проекты ВИЭ», прокомментировала она.
Пилотный проект был реализован при
поддержке центра «зеленых»
финансов МФЦА, который оказал
необходимое консультационное
сопровождение и предоставил
независимое заключение (Second Party
Opinion).
Облигации Фонда стали первыми
ценными бумагами, которые
соответствуют «зеленым» принципам
биржи МФЦА. «Поддержка проектов в
области «зеленой» экономики
посредством выпуска «зеленых»
облигаций и внедрение «зеленых»
финансовых инструментов является
для МФЦА одним из приоритетных
направлений. Безусловно, выпуск на
бирже AIX дебютных «зеленых»
облигаций является знаковым
событием, которое в целом запускает в
Казахстане новый рынок облигаций.
Мы благодарим холдинг «Байтерек»,
Фонд «Даму» и ПРООН за слаженную
работу и надеемся, что это только
начало большого совместного
сотрудничества», - отметил

Управляющий МФЦА Кайрат
Келимбетов.«Помимо решения
экологических проблем, инвестиции в
«зеленую» экономику» позволяют
ускорить социально-экономическое
развитие страны, стимулировать
диверсификацию экономики, создавать
новые рабочие места и оказывать
поддержку малому и среднему бизнесу.
Мы высоко ценим наше сотрудничество
с национальными партнерами и будем
дальше содействовать переходу
Казахстана к низкоуглеродному
развитию и выполнению
международных обязательств в рамках
Парижского соглашения», - заявил
постоянный представитель ПРООН в
Казахстане Якуп Бериш.
Также данное размещение
прокомментировал Нурлан Каламхатов,
Председатель Правления АО «BCC
Invest»: «Фонд открыл дорогу
остальным эмитентам «зеленых»
облигаций Казахстана. Высокие
кредитные рейтинги, стабильные
финансовые показатели и
готовность эмитента к внедрению
инновационных решений в своей
деятельности позволили Эмитенту
разместить выпуск облигаций в
полном объеме в условиях
текущей волатильности на
рынках капитала. Залогом
успеха данного
размещения стала
активная работа,
проведенная
Фондом и
АО «BCC Invest».

17

#НОВОСТИ ФОНДА

ФОНД «ДАМУ» ВЫДАЛ
ЮБИЛЕЙНУЮ 10 000-НУЮ
ГАРАНТИЮ
Предприниматель из Павлодара Виктор Новоселов получил юбилейную,
10 000-ную по счету гарантию от Фонда развития предпринимательства
«Даму». Уникальный инструмент позволил многим казахстанцам открыть
своё собственное дело.
«Когда я открыл свой бизнес в 2017 году, у меня не было своего помещения,
как и у многих начинающих предпринимателей. Приходилось снимать цех в
аренду. В этом году я обратился в Фонд «Даму» за поддержкой, где мне
одобрили гарантию. Теперь на эти средства моя компания сможет
приобрести уже свою собственную производственную базу для
изготовления различной упаковочной продукции, а также недостающее
оборудование и дополнительное сырьё», - рассказал глава ТОО «Корпорация
Европак» Виктор Новоселов.
Бизнесмен убеждён: гарантирование – выгодный и полезный инструмент,
особенно, когда недостаточно собственного залога для получения кредита,
заключил Новоселов.
Гарантирование кредитов работает так: когда у предпринимателя не хватает
залога, чтобы получить в банке деньги на развитие бизнеса, на помощь
приходит Фонд «Даму». Инструмент был запущен в 2010 году в рамках
госпрограммы «Дорожная карта бизнеса 2020», подобные гарантии широко
используются в международной практике как инструмент поддержки
микро, малого и среднего бизнеса.
Главной особенностью гарантий Фонда «Даму» является доступность для
всех отраслей. Сегодня с гарантиями Фонда работают практически все банки
второго уровня во всех регионах Казахстана, а также проводится активная
работа по вовлечению микрофинансовых организаций в работу по
государственным программам, и уже сегодня предприниматели могут
получить финансирование в микрофинансовых организациях по
программам «Еңбек» и «Даму-Оптима», последняя программа – это
собственный продукт Фонда «Даму».
Благодаря инструменту гарантирования предприниматели смогли получить
кредиты на сумму 383 млрд тенге, при этом размер выданных гарантий
составил 157,7 млрд тенге. Гарантирование кредитов от Фонда «Даму»
помогает не только открывать новый бизнес, но и расширять действующие
направления, позволяя предпринимателям занимать новые ниши.
Только в период действия режима ЧП по инструменту гарантирования было
поддержано 173 проекта на сумму кредита 10,2 млрд тенге, сумма
предоставленных гарантий составила 4,3 млрд тенге.

КОЛИЧЕСТВО
ВЫДАННЫХ ГАРАНТИЙ
ФОНДОМ «ДАМУ»
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*НА 20 АВГУСТА 2020 ГОДА

Түсімнің максимал
мөлшерлемесі
«Al Hilal»
Ислам банкінде»
жылына

16.5%
«Қазақстан Иджара
Компаниясында»
АҚ жылына

17.5%

Қаржыландырудың максимал мерзімі
- инвестиция үшін - 84 айға дейін («Al Hilal» Ислам банкі» АҚ);
60 айға дейін («Қазақстан Иджара Компаниясы» АҚ)
- айналым қаражатын толықтыру - 36 айға дейін («Al Hilal» Ислам банкі» АҚ);
24 айға дейін («Қазақстан Иджара Компаниясы» АҚ)

Финансирование субъектов малого и среднего частного предпринимательства на принципах исламского финансирования
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#РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕГ

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕГ
за 3 квартал

Программа Микрокредитование (Даму-Микро)
МФО «ТОЙОТА ФАЙНАНШЛ СЕРВИСЕЗ КАЗАХСТАН» 1 000 000 000 ТГ
ТОО «МФО РИЦ КЫЗЫЛОРДА»

500 000 000 ТГ

Финансирование лизинговых сделок
АО «ЛИЗИНГ ГРУПП» 160 000 000 ТГ
ТОО «ТЕХНОЛИЗИНГ»

390 000 000 ТГ

Даму-Регионы 3
АО «ДБ АЛЬФА-БАНК» 2 000 000 000 ТГ

Исламское финансирование
АО «КАЗАХСТАНСКАЯ ИДЖАРА КОМПАНИЯ»

1 000 000 000 ТГ

Точечная региональная программа ВКО «Ак Ниет»
ДО АО «БАНК ВТБ КАЗАХСТАН»

335 000 000 ТГ

Точечная региональная программа по г. Шымкет
АО «НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА»

100 000 000 ТГ
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#ПОДДЕРЖАНО ПРОЕКТОВ

ПО ПРОГРАММАМ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ,
ЧЕРЕЗ БВУ, МФО, ЛК, ПРОФИНАНСИРОВАНО
ЗА ПЕРИОД 01.07.2020 - 31.08.2020 ГОДА
3 935 ЗАЕМЩИКОВ НА СУММУ 23 659 650 322 ТЕНГЕ

1. Программа финансирования региональных приоритетных проектов субъектов малого и
среднего предпринимательства «Даму регионы III»

80 ПРОЕКТОВ

на сумму кредитов

3 400 357 945

тг

2. Программа поддержки СМСП, занятых в сфере обрабатывающей промышленности
(I транш Национального Фонда)
на сумму кредитов

28 ПРОЕКТОВ

1 688 355 593 тг

3. Программа поддержки СМСП в сфере обрабатывающей промышленности и сфере услуг,
относящихся к обслуживанию обрабатывающей промышленности
(II транш Национального Фонда)
на сумму кредитов

79 ПРОЕКТОВ

4 440 876 926 тг

4. Программа поддержки СМСП, занятых в сфере обрабатывающей промышленности
(III транш Национального Фонда)

69 ПРОЕКТОВ

на сумму кредитов

5 456 370 788 тг

5. Программа финансирования МСБ за счет средств ЕБРР

13 ПРОЕКТОВ

на сумму кредитов

400 047 000 тг
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#ПОДДЕРЖАНО ПРОЕКТОВ

ПО ПРОГРАММАМ ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ,
ЧЕРЕЗ БВУ, МФО, ЛК, ПРОФИНАНСИРОВАНО
ЗА ПЕРИОД 01.07.2020 - 31.08.2020 ГОДА
3 935 ЗАЕМЩИКОВ НА СУММУ 23 659 650 322 ТЕНГЕ

6. Программа финансирования СМСП за счет средств АБР

3 328 ПРОЕКТОВ

на сумму кредитов

4 003 083 716 тг

7. Программа «Даму-Микро»

80 ПРОЕКТОВ

на сумму кредитов

845 166 393 тг

8. Точечные региональные программы

56 ПРОЕКТОВ

на сумму кредитов

1 229 957 305 тг

9. Программа «Даму-Лизинг»

8 ПРОЕКТОВ

на сумму кредитов

168 107 700

тг

10. Государственная программа развитие продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Енбек»

218 ПРОЕКТОВ

на сумму кредитов

2 027 326 956 тг
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#ПОДДЕРЖАНО ПРОЕКТОВ

ГАРАНТИРОВАНИЕ ЗА 3 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
01

Государственная программа поддержки и развития бизнеса
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА – 2025»
на сумму кредитов

1 796
ПРОЕКТОВ

109 882 886 595 тг
на сумму гарантий

34 967 140 188 тг
02

Программа «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
(Механизм кредитования приоритетных проектов)
на сумму кредитов

83

ПРОЕКТА

28 312 705 985 тг
на сумму гарантий

11 519 681 424 тг
03

Государственная программа развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 - 2021 годы «ЕҢБЕК»
на сумму кредитов

242
ПРОЕКТА

2 956 975 598 тг
на сумму гарантий

1 238 436 522 тг
04

Программа «ДАМУ-ОПТИМА»
на сумму кредитов

59

ПРОЕКТОВ

4 442 718 846 тг
на сумму гарантий

1 891 200 618 тг
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#ПОДДЕРЖАНО ПРОЕКТОВ

СУБСИДИРОВАНИЕ ЗА 3 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
01

Государственная программа поддержки и развития бизнеса
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА – 2025»
на сумму кредитов

1 091
ПРОЕКТ

145 852 604 229 тг
выплачено субсидий

8 552 493 061 тг
02

Программа «ЭКОНОМИКА ПРОСТЫХ ВЕЩЕЙ»
(Механизм кредитования приоритетных проектов)
на сумму кредитов

120

ПРОЕКТОВ

73 664 170 272 тг
выплачено субсидий

2 445 358 769 тг
03

Программа жилищного строительства «НҰРЛЫ ЖЕР»
на сумму кредитов

8

ПРОЕКТОВ

4 770 000 000 тг
выплачено субсидий

611 599 017 тг

