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ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства, а
также поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих мест
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Государственная программа поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» (ГП «ДКБ
2025»)

I Направление -
поддержка бизнес-инициатив

предпринимателей моногородов, малых
городов и сельских населенных пунктов

I I Направление -
поддержка предпринимателей

Экономика простых вещей –
механизм кредитования приоритетных

проектов

Финансовые меры
поддержки

Субсидирование ставки купонного
вознаграждения по облигациям



Субсидирование в рамках ГП «ДКБ
2025»

* В рамках 1 и 2 направлений проекты без отраслевых ограничений.
* * Также ГП «ДКБ 2025» предусматривает субсидирование части наценки на товар и части арендного платежа,
составляющего доход исламских банков/ исламских лизинговых компаний. 3

% %
Субъект

предпринимательст
ва

МСБ/КБ в рамках
Программы

Ставка
вознаграждения

(базовая ставка НБРК
+ 5%)

Конечная ставка на
заемщика 6%, разница

субсидируется
государством

Целевое
назначение

инвестиции и ПОС

Валюта
кредита
тенге

Максимальная
сумма кредита
до 7 млрд. тенге

Срок
субсидирования на
инвестиции до 5 лет

Срок
субсидирования на

ПОС до 3 лет

Действующие
кредиты

не ранее 12 
месяцев

Рефинансирован
ие

не более 4 лет



Субсидирование в рамках
программы «Экономика простых
вещей»
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% %

Субъект
предпринимательст

ва
СЧП

Ставка
вознаграждения
до 15% годовых

Размер
субсидирования

до 9%

Целевое назначение
Инвестиции, ПОС 50%, 

ПОС
по переработке АПК
100% (26 отраслей)

Валюта
кредита
тенге

Максимальная сумма
кредита

без ограничений

Срок субсидирования
на инвестиции до 10 

лет

Срок
субсидирования на

ПОС до 3 лет

Действующие
кредиты

выданные банками
после 11.12.2018г.

Рефинансирован
ие
не

предусмотрено



Субсидирование ставки купонного
вознаграждения по облигациям
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%

Субъект
предпринимательст

ва
МСБ

Размер
субсидирования

7% годовых

Целевое
назначение
инвестиции и

ПОС

Валюта
облигаций

тенге

Максимальная
суммарная
номинальная

стоимость выпуска
облигаций эмитента
до 7 млрд. тенге

Срок субсидирования
до 5 лет

Рефинансирован
ие текущих
обязательств
предусмотрено



БЛАГОДАРИМ

ЗА ВНИМАНИЕ!

Головной офис: 050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111
Тел.: 8 (727) 244-55-66, 244-55-77

Call-центр: 1408
Факс: 8 (727) 278 07 76

E-mail: info@fund.kz
Сайт Фонда: http://www.damu.kz

Бизнес-портал: http://business.gov.kz
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