
 

 

 
 

 

 

25 сентября 2018 года 

 

Банк ВТБ (Казахстан) поддержит развитие массового предпринимательства 

Банк ВТБ (Казахстан) заключил соглашение с АО Фондом «Даму» об открытии кредитной линии 

в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 

«Еңбек». Теперь алматинский филиал банка сможет выдавать льготные микрокредиты на 

развитие малого бизнеса.  

- Фонд развития предпринимательства «Даму» - наш важнейший партнер, с которым мы уже 

многие годы совместно работаем на благо отечественной экономики. Программы фонда – это 

инструменты, позволяющие стимулировать развитие казахстанского бизнеса. Все они имеют 

высокую социальную значимость, помогают создавать новые рабочие места и повышают 

уровень конкурентоспособности, - отметил председатель правления Банка ВТБ (Казахстан) 

Дмитрий Забелло. – Программа «Еңбек» - это новый толчок к созданию кластера массового 

предпринимательства в стране, благодаря которой многие казахстанцы смогут обеспечить 

работой себя и трудоустроить своих сограждан. Мы с радостью поддержали эту инициативу!  

Для получения льготного займа по ставке 6 % годовых заемщику нужно будет защитить свой 

бизнес проект. Также для оформления заявки необходимо предоставить сертификаты о 

прохождении курсов для начинающих предпринимателей, которые выдаются при поддержке 

Фонда Даму и НПП Атамекен. Цели кредитования: инвестирование или пополнение оборотных 

средств. Важный момент - кредит выдается заѐмщику при условии создания новых постоянных 

рабочих мест. Максимальная сумма займа может составить до 8000 МРП для 

предпринимателей города Алматы. Если заемщик не будет нарушать требования программы, то 

банковские комиссии при оформлении микрокредита с него взыматься не будут. Дополнительно 

государство предоставляет возможность привлечения гарантии АО ФРП Даму, что позволит 

увеличить сумму финансирования в случае недостаточности обеспечения у заемщика. 

  

Справка:  

 

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) - входит в международную финансовую группу ВТБ. Банк более 9 лет успешно 

работает на финансовом рынке Казахстана. На сегодняшний день ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) имеет филиальную 

сеть, состоящую из 38 структурных подразделений, 17 из которых - являются филиалами. По данным S&P Global 

Ratings у ВТБ (Казахстан) один из самых высоких кредитных рейтингов среди всех БВУ Казахстана. Центральный 

офис Банка находится в г. Алматы. Лицензия Национального Банка РК №1.2.14/39 от 23 декабря 2014 года.  

 
За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службу: 
Арина Пирогова  

ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 
Тел: 8 (727) 330 59 20 вн. 59 20 
e-mail: A.Pirogova@vtb-bank.kz 

web: www.vtb-bank.kz 
 

Пресс-релиз 

mailto:A.Pirogova@vtb-bank.kz

