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Как мы выделяем финансирование

Доля бизнеса
действующий бизнес

до 500 млн.тенге

Требования к МСБ

- 200 млн.тенге выручка 
- 24 месяцев активность
- Прозрачная 

бухгалтерия

Облигации
до 500 млн.тенге 

до 24 месяцев

без залогов

Требования к МСБ

- 200 млн.тенге выручка 
- 24 месяцев активность
- Прозрачная 

бухгалтерия

Займ
до 150 млн.тенге 

до 12 месяцев

без залогов

Требования к МСБ

- 60 млн.тенге выручка 
- 12 месяцев активность
- Прозрачная 

бухгалтерия



Бизнес 

 Получает единым 
платежом до 
150 млн.тенге

Частные 
инвесторы
Предоставляют 
от 300 тыс.тенге 
до 260 млн.тенге

в сделку

Как это работает 



Сколько компаний 
мы профинансировали

Компаний

50+ 

Объём инвестиций

4,6 млрд.тенге 
Средний размер на компанию 

50 млн.тенге 

Процентная ставка 

12-25% без залогов



Контрагенты 
компании-клиентов



Рост продаж с iKapitalist
920 млн.тенге (2021) - выручка
226 млн.тенге (2020) - начало работы с iKapitalist
179 млн.тенге (2019)
130 млн.тенге (2018)

3,6х кратный рост 

2020 - выдан займ

30 
млн.тенге

2021 - выданы займы

120 
млн.тенге

АлГеоРитм
геологоразведка



Рост продаж с iKapitalist
2 млрд.тенге (2021) - договора
227 млн.тенге (2020) - начало работы с iKapitalist
269 млн.тенге (2019)
60 млн.тенге (2018)
16 млн.тенге (2017)

8,8х кратный рост 

2020 - выдан займ

80 
млн.тенге

2021 - выпущены облигации

150 
млн.тенге

Barlau 
буровые работы



Рост продаж с iKapitalist
2 млрд.тенге (2021)
500 млн.тенге (2020)
281 млн.тенге (2019)
251 млн.тенге (2018)

4х кратный рост

2020 - выдан займ

10 
млн.тенге

2021 - выдано 3 займа

130 
млн.тенге

ИП Саданов
дистрибьютор



Как привлечь финансирование?

МФЦА 
Регуляторное Агентство 
Финансового Центра 
Астаны

ул.Мангилик Ел 55/17, блок 
C3.2

Нур-Султан, Казахстан

T: +7 (7172) 64 72 60 

iKapitalist
инвестиционная и заёмная 
платформа в юрисдикции 
Международного 
Финансового Центра 
Астаны (МФЦА)

Лицензия 
№АFSA-G-LA-2020-0002 

Звоните /Пишите
+7 700 178 0018

info@ikapitalist.kz

Мангилик Ел, 55/21, блок 
С4.2, офис 265

с 10:00 до 18:00 

mailto:info@ikapitalist.kz


Профинансированные
малые и средние 
компании










