
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ        22 июня 2017 г. 

16 млрд тенге направят АТФБанк и Фонд «Даму»  
на финансирование проектов МСБ по программе «Даму Регионы III» 

 
АО «АТФБанк» и АО «ФРП «Даму» подписали кредитное соглашение об участии в 
Программе финансирования региональных приоритетных проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства «Даму Регионы III» (далее – Программа). Сумма 
кредитного соглашения, составляет 8 млрд тенге. АТФБанк по данной Программе 
выступает не только оператором, но и осуществляет паритетное софинансирование. Таким 
образом, общая сумма Программы в АТФБанке составит 16 млрд тенге.  

Подписание нового кредитного соглашения стало продолжением сотрудничества 
АТФБанка и Фонда «Даму» по программе «Даму регионы III». В 2013 году в АТФБанк в 
рамках этой программы было направлено 2,150 млрд тенге. Все они были успешно 
освоены. В общей сложности финансирование получили 49 региональных проектов МСБ. 
В настоящее время Банк продолжает финансирование по мере высвобождения средств. 
Текущее кредитное соглашение еще более масштабно по объему направляемых через 
АТФБанк средств.  

«Государственные программы играют важную роль в насыщении экономики кредитными 
средствами, и как Банк мы активно их поддерживаем. Участвуя в этих программах, 
наши клиенты получили возможность увеличить свои основные фонды, открыть новые 
направления в бизнесе. Благодаря льготному финансированию оборотного капитала 
предприятия получили необходимую поддержку, а рефинансирование текущей 
задолженности снизило их кредитную нагрузку. В рамках нового кредитного соглашения 
финансирование также получат реальные перспективные проекты в сфере 
здравоохранения, транспорта, производства товаров народного потребления и других 
приоритетных секторов экономики», – отметил Заместитель Председателя Правления, 
Член Правления АТФБанка, Сергей Коваленко. 

Участники Программы могут привлекать средства на расширение действующих и 
создание новых производств, ремонт и закуп оборудования, то есть на инвестиционные 
цели. Также за счет Программы субъекты МСБ смогут произвести закуп необходимого 
сырья или, например, произвести оплату налогов, то есть направить полученное 
финансирование на пополнение оборотных средств. 

Финансирование по программе будет осуществляться по ставке 14% годовых сроком до 7 
лет, что на данный момент, учитывая период кредитования, является одним из лучших 
предложений на рынке.  

Более того, Программа «Даму регионы III» также предусматривает возможность 
субсидирования ставки вознаграждения, если проект соответствует условиям Единой 
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020», то есть 
относится к приоритетным секторам. В этом случае ставка, субсидируемая государством, 
может быть 7 или 10% годовых в зависимости от места реализации бизнеса или вида 
деятельности заемщика. Таким образом, конечная ставка для заемщика будет 
максимально выгодной. 



В целом АТФБанк всегда был и остается активным участником государственных 
программ, неоднократно становился лидером по темпам освоения выделенных средств. На 
протяжении всего периода реализации Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Банк 
занимает лидирующие позиции среди БВУ. Сегодня АТФБанк находится на 6-м месте по 
количеству проектов, реализуемых по программе  «Дорожная карта Бизнеса - 2020» и на 
5-м месте по объему кредитного портфеля, среди других БВУ – участников программы. 

 

Справка 
АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по размеру активов. 
Основной акционер Банка с пакетом акций в размере 99,76% – ТOO «KNG Finance». Банк развивает 
универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг: корпоративным клиентам; розничным 
клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса; клиентам Private Banking. Банк располагает 17 филиалами 
во всех областных центрах Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов.  

Лицензия №239 на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности на рынке ценных 
бумаг от 28.12.2007 г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций. 
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