
 
 
г. Астана, 08 июня  2010 г. 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 
08 июня 2010 года состоялось подписание договора о сотрудничестве между  
АО «Цеснабанк», Акиматом ВКО и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».  
 
Следуя принципам социальной ответственности перед обществом, а также, имея большой 
опыт работы с субъектами малого и среднего бизнеса по всей стране, АО «Цеснабанк», 
совместно с Акиматом области и Фондом «Даму», дает старт уникальному проекту. Данный 
проект, реализуемый в Восточно-Казахстанской области, будет пилотным не только в 
масштабах Банка, но и в масштабах всей Республики. В дальнейшем АО «Цеснабанк» намерен 
распространить полученный опыт на все регионы Казахстана. 
 
Подписание договора позволит начать запуск программы «Создание платформы для развития 
субъектов малого и среднего бизнеса вокруг системообразующих и крупных предприятий в 
Восточно-Казахстанской области», которая была разработана при активном участии 
Цеснабанка. Финансирование по данной программе в пилотном режиме будет производить 
Банк совместно с АО «ФРП «Даму». 
 
Цели программы: 
• создание и развитие новых субъектов малого и среднего бизнеса для обеспечения 

потребностей системообразующих и крупных предприятий Восточно-Казахстанской 
области товарами, работами и услугами; 

• создание дополнительных рабочих мест;  
• снижение зависимости предприятий Восточно-Казахстанской области от импорта товаров, 

работ и услуг;  
• положительное влияние на инвестиционный климат региона; 
• увеличение доходной части бюджета.   
 
Участниками программы являются АО «Цеснабанк», Акимат ВКО, АО «ФРП «Даму», 
системообразующие и крупные предприятия  ВКО, а также субъекты МСБ. 
 
Достоинства программы: 
• готовый инвестиционный проект; 
• гарантированный сбыт продукции; 
• не требуется собственного производственного помещения; 
• необходимость наличия минимума собственных средств для осуществления проекта (10-

15%  от полной стоимости оборудования, его монтажа и пуско-наладки);  
• обеспечение необходимыми оборотными средствами; 
• консалтинговое сопровождение. 
 
Механизм создания МСБ в рамках программы: 
1. Акимат ВКО производит сбор и анализ информации о закупках системообразующих и 

крупных предприятий области. 



2. Акимат ВКО определяет потенциальные проекты в разрезе потребностей 
системообразующих предприятий и составляет бизнес-план. 

3. Акимат ВКО определяет субъект МСБ для реализации проекта. 
4. Системообразующее или крупное предприятие заключает договор о приобретении им  

конечной продукции у субъекта МСБ на условиях предоплаты. 
5. Субъект МСБ заключает договор на оказание услуг с Сервисным центром и договор 

аренды производственного помещения. 
6. АО «ФРП «Даму» размещает средства в АО «Цеснабанк» в рамках программы «Даму-

Регионы-2». 
7. Системообразующее или крупное предприятие предоставляет залог за субъектов МСБ из 

собственного имущества, либо предоставляется гарантия в рамках Программы «Дорожная 
карта бизнеса – 2020». 

8. Субъект МСБ приобретает оборудование посредством финансового лизинга или 
предоставленного займа АО «Цеснабанк». 

9. Производится субсидирование процентной ставки по кредиту в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса - 2020». 

 
Задачи Сервисного центра для МСБ: 
1. Снятие бюрократических и административных барьеров через налаживание связей с 

контролирующими государственными органами. Возможно размещение представителей 
контролирующих государственных органов в Сервисном центре. 

2. Оказание субъектам МСБ полного пакета услуг, необходимых при становлении и 
реализации проектов (предоставление консалтинговых услуг, составление бизнес-планов, 
предоставление юридических услуг, ведение бухгалтерии и т. д.). 

 
Общепризнано, что казахстанская модель преодоления кризисных явлений является одной из 
самых эффективных. Пришло новое понимание необходимости тесного взаимодействия 
государства и бизнеса, а это – залог будущего процветания страны. Настало время роста для 
казахстанского предпринимательства, и Цеснабанк всецело готов этому содействовать. 
Реализация данной Программы АО «Цеснабанк» свидетельствует об открытости к диалогу со 
всеми сторонами, готовности принимать самое непосредственное участие в общественно  
значимых и необходимых для государства проектах.  

 
 
АО «Цеснабанк» основано в 1992 году и является единственным коммерческим банком в 
Казахстане, головной офис которого находится в Астане, столице Республики. Банк имеет 18 
филиалов и 59 пунктов обслуживания на территории Казахстана. По состоянию на 01.05.2010 
г. активы Банка в соответствии с МСФО составили 195 031 млн. тенге, собственный капитал – 
21 502 млн. тенге.  Чистый доход равен 31 млн. тенге. 
 
АО «Цеснабанк» 
Адрес: 010000, г. Астана, пр. Победы, 29 
Call Center: 8 800 080 2525  (звонок по Казахстану бесплатный) 
тел.: +7 (7172) 770-770;  факс: +7 (7172) 770-195 
Пресс-служба: тел.: 770-733, Диана Батищева 
www.tsb.kz, e-mail: info@tsb.kz 
 
 


