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Сбербанк  досрочно освоил средства, выделенные Фондом «Даму» на поддержку МСБ 

 

 

Банк профинансировал проекты малого и среднего бизнеса на сумму 6 миллиардов тенге,  

досрочно завершив освоение средств полученных от Фонда развития предпринимательства 

«Даму» в рамках программы кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере обрабатывающей промышленности. Данные средства были 

выделены из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 100 млрд. тенге и 

являются первым траншем  из  1 триллиона тенге, предназначенного для  развития 

экономики страны.    

 

В рамках данной программы  Банком профинансировано 22 проекта малого и среднего бизнеса в 

обрабатывающей промышленности, в том числе 9 проектов пищевой промышленности на сумму 

1,6 млрд.тенге. Предприниматели смогли получить льготный кредит под 6%  сроком до 10 лет, а 

также рефинансировать действующие займы.   

 

«Мы смогли досрочно освоить  выделенные средства, чтобы предприниматели как можно 

скорее почувствовали эффект от поддержки государства. Эти деньги уже направлены на 

создание новых и модернизацию действующих производств в обрабатывающей 

промышленности. Мы уверены, данная программа придаст новый импульс развитию МСБ, 

позволит наполнить внутренний рынок товарами отечественного производства, увеличить 

экспортный потенциал и вывести  предпринимательство в стране на качественно новый 

уровень», - отметил  Председатель Правления Сбербанка в Казахстане Александр Камалов. 

 

 

«Фонд развития предпринимательства «Даму» разместил в Сбербанке 6 млрд. тенге в рамках 

Программы поддержки МСБ в обрабатывающей промышленности. Это часть ста миллиардов, 

которые были распределены среди 13 казахстанских банков с высоким кредитным рейтингом и 

развитой системой кредитования малого и среднего бизнеса. Условия кредитования в рамках 

этой программы очень выгодны для МСБ – всего 6% годовых на 10 лет. И мы рады, что 

Сбербанк освоил выделенные средства значительно раньше срока, профинансировав более 20 

интересных проектов в 10 различных регионах республики», - отметила Председатель Правления 

Фонда «Даму» Ляззат Ибрагимова.  

  
Справка: 

ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 7 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 106 структурных подразделений, 15 из которых - являются 

филиалами. Центральный офис Банка находится в г.Алматы. 

 

АО Фонд Развития предпринимательства «Даму» - это один из 10 институтов развития, переданных в состав 

Холдинга «Байтерек». Основной целью Фонда является развитие малого и среднего бизнеса в Казахстане.  

Фонд «Даму» - основной оператор и интегратор мер поддержки предпринимательства. Программы Фонда 

реализуются по трем основным направлениям: увеличение объемов и повышение доступности финансирования для 

предпринимателей; содействие диверсификации предпринимательского сектора и его индустриально-инновационное 

развитие;  повышение профессионализма субъектов МСБ на основе обучения начинающих предпринимателей и топ-

менеджмента предприятий МСБ, зарубежных стажировок, сервисной и информационной поддержки. В структуре 

Фонда шестнадцать региональных филиалов во всех четырнадцати областях Казахстана и городах Астана и 

Алматы. В настоящее время Фондом реализуется более 25 программ по финансовой и информационно-

консультационной поддержке предпринимателей 



 

 

 

 

 
За дополнительными комментариями Вы всегда можете обратиться в пресс-службы: 

 
ДБ АО «Сбербанк» 

Екатерина Купреева 

+7 (727) 266 35 68 (вн. 502499) 

Моб:+7 702 18 16 127 

e-mail:  yekaterina.kupreeva@sberbank.kz 

АО «Фонд Развития предпринимательства «Даму» 

Юлия Хобот, Алмаз Жумагулов 

+7 (727) 244-55-66, вн. 1022, 1008 

Моб:+7 701 213 0914 

e-mail: yuliya.khobot@fund.kz 
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