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29 января 2015 года прошла пресс-конференция на тему:   
Получение  Банком ЦентрКредит займа от ЕБРР в размере 10 млрд тенге для 
финансирования предприятий микро, малого и среднего бизнеса. 
 
Банк ЦентрКредит (БЦК) и Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) 
заключили кредитное соглашение о привлечении 2-х траншей в размере 5 млрд. тенге 
каждый сроком на 5 лет для финансирования ММСБ.  Заемные средства оформлены под 
гарантии АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» со ставкой в 7,7% годовых. 
Средства будут размещены во всех регионах Казахстана (60%),  преимущественно вне 
городов Алматы и Астана (40%). 
Программа кредитования в основном ориентирована на оказание финансирования в 
сельской местности и будет сопровождаться технической поддержкой, которая будет 
рассчитана на усиление внутреннего потенциала банка и процедур в кредитовании МСБ, 
управлении рисками, обучение персонала и усовершенствование IT технологий.    
 
Основными условиями кредитования являются: 

 Максимальная сумма: 3 млн. долларов США (около 550 млн. тенге); 
 Срок: до 5 лет; 
 Ставка: 14% годовых; 
 Целевое назначение: инвестиции, пополнение оборотных средств. 

 
Новый заем позволит укрепить позиции БЦК в поддержке микро, малого и среднего 
бизнеса. 
 – Наше многолетнее сотрудничество позволило нам предоставить финансирование 
субъектам ММСБ, и тем самым способствовать развитию инициатив частных 
предпринимателей,- сообщил Председатель Правления БЦК Владислав Ли.  
Фонд «Даму» впервые выступает гарантом при выдаче займов коммерческим банкам от 
международных финансовых институтов, ранее они оформлялись государством. 
– Участие Фонда «Даму» в программе финансирования ММСП в Казахстане является 
показателем наивысшего доверия со стороны ЕБРР и наглядно демонстрирует высокий 
уровень профессионального развития Фонда «Даму» более чем за 15-летний период своей 
деятельности. Напомню, что в 2014 году фонду присвоен международный кредитный 
рейтинг на уровне суверенного рейтинга Республики Казахстан, что сделало Фонд 
привлекательным для внешних и внутренних инвесторов. Уже сейчас мы видим 
результаты: не используя государственную гарантию, ЕБРР под корпоративную гарантию 
фонда «Даму» выделяет деньги казахстанскому коммерческому банку. Мы ожидаем, что 
сделка с БЦК будет первой ласточкой в череде дальнейшего размещения кредитов ЕБРР в 
Казахстане в целях долгосрочного сотрудничества между Фондом и ЕБРР, – подчеркнула 
Председатель Правления Фонда «Даму»  Ляззат Ибрагимова. 
 

Справочно: Банк сотрудничает с ЕБРР с 1997г. Объем привлеченных средств  за весь 
период сотрудничества составил 130 млн. долларов США.  
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.  


