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Сбербанк привлек более 2 млрд тенге в Фонде «Даму» для реализации  

«Программы массового предпринимательства» 

10 августа 2017 года, Алматы –  Сбербанк и Фонд развития предпринимательства 

«Даму» подписали соглашение о привлечении займа в размере свыше 2 

миллиардов тенге. Полученные банком средства будут направлены на 

кредитование МСБ под 6% годовых, в рамках «Программы развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства». 

Цель новой госпрограммы – вовлечение казахстанцев в предпринимательство, а 

также увеличение доходов самозанятых и безработных.  

«Сегодня в Казахстане действует свыше 1 миллиона 200 тысяч предприятий 

малого и среднего бизнеса, их доля в ВВП страны в прошлом году превысила 18%, 

- говорит Ельдар Тенизбаев, Заместитель Председателя Правления ДБ АО 

«Сбербанк» по корпоративному бизнесу. – Уже сегодня это стабильный драйвер 

экономического роста. Мы уверены, благодаря реализуемой программе массового 

предпринимательства удастся простимулировать развитие малого и среднего 

бизнеса, новые идеи и инициативы, которые положительно отразятся на экономике 

страны».  

Согласно условиям программы, кредит под 6% на развитие бизнеса могут 

получить: 

- Самозанятые с предпринимательским потенциалом;   

- Безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения, 

которые до подачи заявки на кредит получают статус субъекта частного малого 

предпринимательства, в том числе микропредпринимательства; 

- Индивидуальные предприниматели или юридические лица.   

 

Условия кредитования представителей МСБ:  

Максимальная сумма кредита – не более 8000 МРП (1МРП – 2269 тенге);  

Валюта займа – тенге;  

Ставка вознаграждения – 6% годовых; 

Целевое назначение – пополнение оборотных средств, инвестиции; 

Срок займа: до 60-ти месяцев. 

#### 

 



АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» - финансовый агент субсидирования 

ставок вознаграждения по кредитам предпринимателей и гарантирования кредитов 

предпринимателей перед банками, а также выполняет функции оператора программ по 

обучению и консультированию в рамках государственной программы «Дорожная карта 

бизнеса 2020».Филиалы Фонда «Даму» работают во всех регионах Казахстана, имеют 

значительный опыт работы с местными предпринимателями, общественными 

организациями и местными исполнительными органами власти.  

www.damu.kz  

 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 10 лет успешно 

работает на финансовом рынке Казахстана и занимает 4-е место по объему активов среди 
всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную сеть, 
состоящую из 83 структурных подразделений, 16 из которых являются филиалами. 
Центральный офис Банка находится в г. Алматы. Филиальная сеть Банка насчитывает 8,8 
тысяч POS-терминалов, 955 банкоматов и 451 устройств самообслуживания. 

www.sberbank.kz  

 

За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться:  

ДБ АО «Сбербанк» 

Екатерина Купреева 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 502499) 

Моб:+7 702 18 16 127 

e-mail:  yekaterina.kupreeva@sberbank.kz 

  

Евгений Круглик 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 501237) 

Моб:+7 707 75 00 681 

e-mail: yevgeniy.kruglik@sberbank.kz 
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