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Дельта-Кредит
Дельта-кредит  - это МикроФинансовая Организация, 

расположенная в северо-восточной части Казахстана



Миссия Дельта-Кредит

Миссия Дельта-Кредит 
Повышение эффективности и 

прибыльности микро- и малых 
предприятий, повышение уровня жизни в 
бедных городских и сельских 
экономически активных домомохозяйств
путем предоставления устойчивых 
финансовых услуг, способствуя 
сокращению уровня бедности за счет 
экономического роста.



Развитие микро-, малого и среднего 

предпринимательства рассматривается сегодня 

государством как важный фактор экономического 

развития Казахстана.

За последние годы в Республике Казахстан создана 

достаточно мощная  и разветвленная 

инфраструктура  поддержки малого 

предпринимательства. 

Но несмотря на широкий спектр услуг и 

государственной поддержки, в Казахстане 

наблюдается значительная разница в уровне 

доходов в сельской и городской местности

Дельта-Кредит



Мы пришли к идее соединения изначально 

сложившихся традиций между городом и селом, 

построенному на новых отношениях

Город Село

Рынки сбыта Сельское подворье, как важная 

экономическая единица

Инвестиции Готовая продукция 

Технологии Сырье

Консультации

Маркетинг

Оборудование
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Структура производства молока в 

разрезе категорий хозяйств по

Павлодарской области, в тыс.тонн

В среднем по Павлодарской области молока в хозяйствах 

населения производится 83,91%

На примере производства молока видно, что за СЕЛЬСКИМ ПОДВОРЬЕМ 

есть большой потенциал
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Первый Центр Развития Села мы 

создали в районом центре 

Успенка. Передавали из города 

Павлодар в сельскую местность 

ГОТОВЫЕ:

• Чертежи для оборудования и 

оборудование;

• Технологии изготовления;

• Технологии разведения;

• Технологии производства;



● Разведение кроликов

(Ахметова Майя – сумма 1 100$)   

● Выращивание подсолнечника

(Синяк Ирина – 2 000$)

● Выращивание картофеля

(Кабдылова Назымгуль 1350$) 

Готовые Технологии



● Производство вязанных изделий

(Дюсенова Жибек 500$)



● Откорм телят

(Юшкова Лариса 950$)

● Производство изделий из войлока

(Алиакпарова Алия – 450$)

……………….

Готовые Технологии
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Обратную связь наша организация обеспечивала 

рынками сбыта готовой продукции в г. Павлодар, тем 

самым обеспечивая возврат инвестиций



Дельта-Кредит

Нашими клиентами являются в основном женщины, 

относящиеся к категории самозанятых. 

Наше предложение о занятости на своем собственном 

подворье при гарантированном сбыте в г. 

Павлодар, которое обеспечивала наша 

организация, получило широкое распространение по 

всему  Успенскому району



Характеристика выданных 

займов по половому признаку



Активный Кредитный Портфель, 

в долл. США



Структура кредитного портфеля по 

распределению город/село



Структура кредитного портфеля по 

целевому назначению займа



Индикаторы по Кредитному Портфелю

ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОРТФЕЛЮ Сумма, в KZT
Сумма, в 

USD

1. Общая сумма выданных займов за период 

с 27.09.2005 по 01.09.2011 г.
45 504 100 KZT 309 552 USD

2. Займы, выданные за август месяц 1 162 500 KZT 7 908 USD

3. Число выданных займов за период с 

27.09.2005 по 01.09.2011 г.
233 233

4. Число выданных займов за август месяц 

2011 г.
9 9

Средний размер выданного займа 129 166,67 KZT 878,68 USD

5. Общее количество активных клиентов на 

01.09.2011 г.
98 98

в том числе женщин 79 79

сумма, выданных займов женщинам 

за август месяц
756 000 KZT 5 143 USD

Средний размер активного займа 158 188,38 KZT 1 076,11 USD



Проект «Сеть Сельских 

Центров Развития»

После удачного 

апробированного 

опыта в Успенском 

районе районе 

наша организация 

выстраивает сеть 

Сельских Центров 

Развития
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Целью сети Сельских Центров 
Развития будет являться 
укрепление экономического роста 
сельских территорий за счет 
продвижения торговли и 
повышения конкурентоспособности 
микро- и малого бизнеса в регионе 
и дальнейшая еѐ интеграция в 
национальную стратегию развития 
бизнеса



Нами определенно 9 основных направлений:

1. Внедрение технологий;

2. Поставка необходимого сырья для сельчан;

3. Поставка необходимого оборудования для сельчан;

4. Инвестиции (выдача микрокредитов, долевое участие);

5. Постоянное сопровождение и консультирование микро- и 

малых предприятий, способствующие развитию 

собственного дела;

6. Экспертная помощь;

7. Маркетинговые исследования;

8. Логистический Центр по реализации сырья и готовой 

продукции сельчан в городской местности и выход на 

внешний рынок;

9. Кадровая Школа;
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На сегодня перед организацией стоит задача увеличение 

продаж продукции сельской местности за счет внедрения 

новых технологий:

 информационные технологии и биржи (биржа является 

лучшим инструментом сближения производителя и 

потребителя);

 новые технологии дешевой логистики и транспорта;

 новые технологии хранения (при идеальном хранении 

продукт не изменяет первоначальное качество или 

изменяет его так, что его потребительские свойства 

улучшаются);

 новые способы переработки продукта;

 технологии переработки продуктов «на месте»

Проект «Сеть Сельских Центров Развития»


