
 
 
 

Qazkom начинает кредитовать бизнес в Астане и Алматы 
по специальным программам Damu  

1 февраля 2017 г., Алматы – Qazkom, как основной оператор пяти новых 
специальных программ Фонда развития предпринимательства «Даму», 
приступает к кредитованию малых и средних предпринимателей в Астане и 
Алматы. Из общей суммы в 5 млрд тенге, выделенных Фондом «Даму» на 
реализацию этих программ, клиенты Казкоммерцбанка получат порядка 3,7 млрд. 

Заёмные средства предоставлены банку на 7-летний срок на платной и 
возвратной основе. Особенностью этих программ стали новые направления 
поддержки – «стартапы», инновационные, научные и технологические решения, а 
также проекты в приоритетных для крупнейших мегаполисов сферах – 
обрабатывающая и пищевая промышленность, сервис и инфраструктура. 

«Активно кредитовать малый и средний бизнес мы начали в прошлом году 
после того, как объявили о новой стратегии и сменили фокус на МСБ и 
розницу. Усиленная работа в этом направлении уже принесла свои плоды: 
предприниматели теперь воспринимают Qazkom ведущим банком по их 
поддержке, а государство доверило нам основной объем финансирования 
важнейших программ для Алматы и Астаны», – сказал первый заместитель 
председателя правления банка Абай Искандиров. 

В целях реализации пяти новых программ поддержки МСБ, Фонд развития 
предпринимательства «Даму» уже перечислил Qazkom первый транш в размере 
2,7 млрд тенге.  

Из этой суммы 900 млн тенге будут направлены на реализацию программы 
«Алматы-Өнім». Она предусматривает финансирование проектов алматинских 
предпринимателей, занятых в производстве продуктов питания, пищевого солода, 
минеральных вод и других безалкогольных напитков.  

Транш в сумме 250 млн тенге предназначен для кредитования начинающих 
предпринимателей столицы по программе «Астана Start Up», которая 
предназначена для начинающих предпринимателей и не имеет каких-либо 
ограничений по отраслям.  

На реализацию программы «Алматы Туризм» Qazkom получил 1,3 млрд тенге. 
Эти деньги будут направлены на кредитование инвестиционных проектов 
алматинских предпринимателей, занятых в сфере производства сувенирной 
продукции, гостиничном бизнесе, административном и вспомогательном 
обслуживании, а также в сфере искусства, развлечения и отдыха.  

Программа «Астана Бизнес» предусматривает поддержку предпринимателей 
северной столицы, занятых в розничной торговле (кроме автотранспорта), 



 
ресторанном бизнесе и доставке продуктов питания, а также финансирование на 
приобретение франчайзинга во всех отраслях. На эту программу банку будет 
выделено 250 млн тенге. 

Программа «Алматы-Инновации», средства для которой поступят в банк в 
ближайшее время, нацелена на финансирование проектов предпринимателей 
южной столицы, которые занимаются производством компьютеров, электронной и 
оптической продукции, а также для ведущих профессиональную, научную и 
техническую деятельность. Для реализации программы Qazkom получит 1 млрд 
тенге.  

Казкоммерцбанк готов провести серию презентаций для предпринимателей с 
целью более детального знакомства с данными программами. 

Условия программ ФРП «Даму» по поддержке МСБ в гг. Астана и Алматы: 

Наименование программы 
Условия программы Астана 

Start Up  
Астана 
Бизнес 

Алматы-
Өнім 

Алматы-
Инновации  

Алматы 
Туризм 

Общая сумма 
программы, в млн тенге 500 500 1 000 1 000 2 000 

в том числе  
выделено Qazkom, 
в млн тенге 

250 250 900 1 000 1 300 

Срок займа (для банка) 7 лет 
Максимальная сумма  
на одного заемщика,  
в млн тенге 

50 70 100 

номинал 7,9% 8,5%  Ставка 
кредитования 
(для клиента), 
% годовых 

ГЭСВ* от 8,3% от 8,9% 
Льготный период по 
выплате основного 
долга, в месяцах 

18 24 

Требования к заемщику 

СМСП**, 
зарегистрированн
ые и реализую-
щие проект в 
Астане, срок гос. 
регистрации кото-
рых не более 3 
лет, занятые в 
приоритетных 
отраслях  

СМСП**, зарегист-
рированные и 
реализующие 
проект в Астане, 
занятые в приори-
тетных отраслях, 
либо реализую-
щие франчайзин-
говый проект 

СМСП**, зарегистрированные в Алматы, занятые в приори-
тетных отраслях 

Приоритетные отрасли 
без ограничений для 
начинающих пред-
принимателей  

розничная торговля 
(кроме автотранс-
порта), ресторанный 
бизнес, доставка 
продуктов питания 

производство про-
дуктов питания, 
пищевого солода, 
мин. вод и др. без-
алкогольных напит-
ков 

производство ком-
пьютеров, электрон-
ной и оптической 
продукции, профес-
сиональная, научная 
и техническая дея-
тельность 

производство суве-
нирной продукции, 
гостиничный бизнес, 
административное и 
вспомогательное 
обслуживание, 
сфера искусства, 
развлечения и от-
дыха  

Целевое назначение 
займа 

ПОС*** и 
инвестиции 

ПОС***, 
инвестиции, 
франчайзинг 

ПОС*** и инвестиции инвестиции 

 
*  ГЭСВ – годовая эффективная ставка вознаграждения 



 
** СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства 
*** ПОС – приобретение основных средств 
 

Дополнительная информация: 

Алма Буйракулова, отдел по связям с инвесторами 
+7 (727) 258-51-25, investor_relations@kkb.kz 
 
Илья Боровой, служба корпоративных коммуникаций 
+7 (7272) 258 51 45 доб: 57615, IBorovoy@qazkom.kz 
 

 


