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РЕСТОРАНА ДЛЯ ГУРМАНОВ И ЦЕНИТЕЛЕЙ СТЕЙКОВ

РЕСТОРАН «GAUCHOS»

02

гинеколог-эндокринолог

D-ДОКТОР
D-доктор, гинеколог-эндокринолог
Сафи Айгуль Тахтаровна знает это
не понаслышке, а из жизненного
опыта.
«Профессию свою я очень люблю,
мне нравится мне разбираться в
витаминах, микроэлементах,
гормонах, видеть результат - более
здоровых и счастливых людей,
пполученные беременности
пациентов», - говорит Айгуль
Тахтаровна.

В Астане состоялось открытие ресторана «Gauchos» при поддержке Фонда Даму.
Идея открытия ресторана для гурманов и ценителей стейков возникла у старшего сына
Куаныша во время стажировки в Чехии. По приезду, он поделился идеей с нами и обсудив все на
семейном совете, решили открыть ресторан.
Для реализации своей идеи, в первую очередь необходимо было найти помещение.
Определившись, мы стали искать источник финансирования и обратились в «Кassa Nova Bank».
Без трудностей не обошлось – возникла проблема с недостаточностью залогового обеспечения.
Перебирая варианты, обратились в Фонд Даму. Фонд поддержал нас, предоставив гарантию
«Даму Оптима»,-говорит Айнагуль Есимжановна.
Ресторан «Gauchos» порадует Вас уютным интерьером, приятной фоновой музыкой, а самое
главное — отменной едой.
В ресторане блюда готовят по лучшим рецептам. В меню — стейки, колбаски, сеты из
шашлыков. Особый вкус мясу добавляет уникальная секретная технология от шеф-повара. Для
приверженцев классики в ресторане можно заказать авторские европейские салаты и закуски.

Долгое время работая по найму, она
понимала, что хочет развиваться и
расширяться. Поэтому дальнейшим
шагом в своём развитии
Айгуль Тахтаровна выбрала частную практику, которая позволяет максимально индивидуально
подходить к людям.
«Если человек чего-то сильно хочет, он должен работать над этим. Я стала работать над
разработкой бизнес-плана, просчитыванием рисков, плюсов и минусов, затем принялась искать
достойный кабинет. Через некоторое время мне удалось найти кабинет в аренду в крупном
холдинге. Следующим шагом было – приобретение оборудования. Ведь не имея оборудования, не
может идти и речи о качественном приеме пациентов. Учитывая, что качественное оборудование
стоит немалых денег, я стала искать источник финансирования. Узнав о программе «Массовое
предпринимательство «Еңбек», я обратилась в Фонд Даму и получила денежный кредит на
приобретение оборудования под 6%. В какой то момент, помню, стало так тяжело: физически
сложно было собрать все документы. Думала, что не смогу, брошу. Но это были минутные мысли...»,
- сегодня с улыбкой вспоминает Айгуль Тахтаровна.
За время работы Айгуль Тахтаровна успела зарекомендовать себя компетентным и
высококвалифицированным врачом, что подтверждается многочисленными положительными
отзывами и словами благодарности ее пациентов.
Сафи Айгуль не планируется останавливаться на достигнутом и ее следующая цель – открытие
большой и успешной клиники с высококлассным оборудованием и самой крутой командой
докторов и единомышленников.

г. Астана, ул. Сатпаева 20

г. Астана, пр. Туран, 38, Блок 1D, ННКХЦ

+7 (7172) 61 83 08

+7 701 763 71 29
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

«DA VINCI»

04

«Центр праздничной индустрии и семейного досуга»

СВАДЕБНОЕ АГЕНТСТВО «GERA»
В Петропавловске с поддержкой
Программы массового
предпринимательства «Еңбек»
открывается Центр праздничной
индустрии и семейного досуга
Северо-Казахстанской области.
Инициатором этого начинания стала
Индивидуальный предприниматель
Алла Писаренко – руководитель и
идейный вдохновитель хорошо
известного в городе Авторского
свадебного агентства «GERA».
Организация Центра - это давно
назревшая потребность, как для
жителей Петропавловска, так и для
всей нашей области. Именно здесь

Воспитать в ребенке гения – не сложно. Все дети талантливы от рождения, нужно просто найти
к ребенку правильный подход, чтобы раскрыть и развить в нем уже заложенные природой
таланты. Об этом не по-наслышке знает руководитель Центра развития «Da Vinci» города УстьКаменогорск.
Все началось совсем недавно, в 2017 году, когда практикующий психолог Назбиева Акмарал
Баяновна решила открыть собственное дело. Задумка была глобальна – открыть центр развития
для детей широкой линейки возрастных групп с самыми разнообразными направлениями:
танцы, языки, логика, скорочтение и прочее. Расчет был прост – найти гения в каждом ребенке и
предложить ему соответствующую его потребностям группу развития. Центр завоевал
популярность практически с первых дней открытия, благодаря маленькой хитрости – он
предлагал возможность посещать его не только детям, но и молодым мамочкам. «Клуб
родительского мастерства» предлагал тренинги и семинары, где детки с 1,5 лет вместе с
родителями учились слушать и слышать потребности друг друга и правильно на них
реагировать. Свою роль сыграло наличие опыта психолога у Акмарал, которая знала как нелегко
молодым мамочкам справляться с послеродовой депрессией, как нужна рука профессионала,
чтобы помочь, направить в нужное русло отношения с ребенком и окружающим миром.
Шло время, центр рос и развивался и ему понадобились новые площади. Но дополнительные
кабинеты помещения по ул. Сатпаева 20/1, где расположился Центр, требовали ремонта и
оснащения. Тогда Акмарал решила обратиться в АО «Нурбанк» за кредитом в размере 4 400 000
тенге на данные цели. Сотрудники Банка предложили ей получить займ в рамках «Программы
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2020 годы
«Еңбек». В короткие сроки ИП «Da Vinci» получила займ под 6% годовых на 60 месяцев.

г. Өскемен, ул. Сатпаева 20/1

клиент сможет получить полный комплекс услуг по организации, оформлению и проведению
торжественных семейных, корпоративных праздничных мероприятий, начиная от разработки
дизайна пригласительных билетов и букета невесты, до работы с психологом в самый
напряженный предсвадебный период. Но и это еще все!
На территории данного Центра будет организован цех по производству изделий для оформления
праздников. С целью расширения своего бизнеса Алла стала участницей Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» через Фонда «Даму».
Льготный кредит по данной Программе на приобретение полиграфического оборудования получен
в ДБ АО «Сбербанк» в сумме 7,0 млн. тенге с 85%-ной гарантией Фонда «Даму». Сумма гарантии
Фонда составила 5,75 млн. тенге.
На кредитные средства ИП «Писаренко» приобрела оборудование производства России:
широкоформатный принтер, с помощью которого станет возможной широкоформатная печать
баннеров, фотозон, пресс-стен, а также фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ для резки
пенополистерола, пластика, фанеры и любых других материалов. С помощью такого расширения
деятельности и за счет повышения производительности у Агентства ИП «Писаренко» появится
дополнительные категории клиентов – это event-агентства нашего города, а их в Петропавловске
не мало, а также государственные учреждения, организующие массовые городские праздничные
мероприятия.
Основная часть клиентов Агентства – это население Петропавловска, но есть опыт организации и
проведения торжественных мероприятий в Астане, Кокшетау, Омске, Челябинске. До настоящего
времени предметы декора для оформления праздничного интерьера приходилось заказывать у
разных производителей и поставщиков, это удовольствие обходилось недёшево и «съедало»
немалую часть прибыли Агентства. Проанализировав ситуацию, предпринимательница принимает
решение своими силами обеспечить свой бизнес, а параллельно и другие агентства, всем
необходимым, и что немаловажно, по выгодной цене.

г. Петропавловск, ул. Васильева 61
+7 707 627 45 21

05

МНОГОПРОФИЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА В Г. ЖАНАОЗЕН

ИП АБИШЕВ БЕКЖАН САЙНОВИЧ

Одним из привлекательных с точки зрения процентной ставки, инструментов помощи и
развитие предпринимательства Мангистауской области, является региональная программа
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Нур - Капитал». По условиям
программы клиент получает финансирование под 8,5% годовых, из которых 7,5%
субсидируется за счет средств местного бюджета, на без возмездной основе на протяжении 5
лет. Таким образом, конечная процентная ставка для предпринимателя составляет 1% годовых.
Максимальная сумма займа 30 000 000 тенге на одного заемщика. Одним из таких
привлекательных инструментов государственной поддержки воспользовался ИП Абишев
Бекжан Сайнович, предприниматель города Жанаозен.
С 2017 года, действующий предприниматель, в лице Абишева Бекжана Сайновича, за счет
собственных средств начал строительство медицинского центра расположенный в городе
Жанаозен, мкр. Коктем. В виду недостаточности собственных средств, предприниматель
обратился Жанаозенский Региональный Филиал АО «Народный сберегательный банк
Казахстана», за финансированием. Предпринимателю была предложена региональная
программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Нур - Капитал», а
также предоставлена гарантия от Фонда ДАМУ. Кредитные средства были направлены на
приобретение мебели, медицинского оборудования, а именно: аппарат УЗИ, универсальный
операционный стол в комплекте, комплекты стоматологического, офтальмологического
оборудования и прочее. Проект центра, это 3-х этажное здание более 1600 квадратных метров.
13 декабря текущего года, состоялось торжественное открытие медицинского центра для
оказания многопрофильной медицинской помощи в амбулаторном режиме, как взрослым, так и
детям. Основным профилем центра являются стоматологические услуги, так как сам
предприниматель по образованию является врачом-стоматологом. Для открытия деятельности
в сфере здравоохранения, в январе 2018г., предприниматель получил лицензию на
осуществление медицинских услуг.

г. Жанаозен, мкр. Коктем
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КОФЕ MADE IN KAZAKHSTAN

SERIKOV COFFEE COMPANY

SERIKOV COFFEE COMPANY – это первое в Казахстане производство по обжарке кофе. Компания
основана в 2009 году в Караганде, взяв за основу опыт мировых компаний. Основной задачей
компании является развитие кофейной культуры в Казахстане, а также продвижение профессии
Бариста.
Павел Сериков – является основателем данной компании, а также членом SCАE (Европейской
Ассоциации Спешилити Кофе). Посещая различные мировые кофейные мероприятия, следит за
новыми кофейными технологиями и направлениями в кофейном бизнесе. Такой подход
позволяет компании познакомить потребителей с лучшим, что есть в кофейном мире – это и
качество кофейного зерна, и высокотехнологичное оборудование, и уникальные составы
кофейных напитков.
Главный продукт компании — кофе свежей обжарки, который создается на территории
Республики Казахстан и имеет статус Made in Kazakhstan. Ведь ни для кого не секрет, что свежий,
вкусный кофе — это один из главных показателей успеха кофейни. Ежегодно SERIKOV COFFEE
COMPANY принимают участие в выставке отечественных производителей «ULTTYQ ONIM»,
организатором которой выступает Фонд «Даму». Компания ориентируется на интересы
потребителя, что позволяет повышать качество кофе в заведениях и привлекать к ним внимание
аудитории. http://www.serikovcoﬀee.kz.
Компания была поддержана фондом Даму в рамках программы Даму – Регионы III и банком АО
«Банк Центр Кредит» #банкцентркредит кредитом по государственной программе для покупки
оборудования для обжаривания зеленого кофе.
Сейчас у компании на подходе новый сайт – интернет магазин, который будет принимать к
оплате платежные карты и работать по всему РК, а также на территории Российской Федерации.

г. Шымкент
+7 775 000 22 61
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РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ

ТОО «СТАТУС РК»

«Делать деньги без рекламы может только монетный двор» C таким девизом работает директор
Рекламной компании ТОО «Статус РК» Шарипов Азамат. Ещё будучи студентом второго курса
Азамат начал заниматься рекламным делом вместе со своим братом. Начинали они с
размещения рекламы на бумажных эко-пакетах, после они переросли в одну из успешных
компаний на рынке рекламных услуг в Кокшетау, предоставляя все виды рекламы – от печати
баннеров до ведения инстаграм-аккаунтов.
ТОО «Статус РК» воспользовалась программой Развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства «Еңбек» и взяла кредит в ДБ АО «Сбербанк» под 6% в
годовых, а так же Фонд Даму предоставил гарантию в банк за предпринимателя по данному
кредиту. На кредитные средства компания приобрела собственный офис, куда недавно
переехали после ремонта.
Благодаря тому, что компания приобрела собственное помещение, они смогли расширить спектр
предоставляемых услуг. Приобретение собственного офиса позволило создать
производственное помещение, что помогло сократить время и затраты, связанные с объёмом
предоставляемых услуг.
Мы желаем процветания рекламной компании ТОО «Статус РК»!
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РЕСТОРАН ПАНАЗИАТСКОЙ К УХНИ

«VERANDA- ASIAN HOUSE»

Общественное питание стало более разнообразным, появилось больше блюд из разных
национальных кухонь, причем самых неожиданных. Мир еды - это культура, здоровье,
удовольствие. В любом бизнес начинании важным фактором успеха является спрос на
предлагаемую продукцию или услугу.
Кызылординский предприниматель Мирзабеков Бейбит Болатович решил открыть ресторан для
гурманов корейской и европейской кухни, где царит уютная, теплая атмосфера, с высоким
сервисом обслуживания.
В 2017 году предпринимателем самостоятельно был начато строительство здания ресторана. В
2018 году заемщик обратился с бизнес-идеей в ДБ АО «Сбербанк России» и получил
финансирование в июле 2018 года на приобретение стройматериалов для завершения
строительства. Проект был поддержан АО ФРП Даму по Программе развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 со ставкой вознаграждения в
размере 6% годовых.
И вот 08.12.2018 в Кызылорде распахнул свои двери для первых посетителей новый ресторан
паназиатской кухни «Veranda- Asian House»!

Фонд «Даму»: «Наша поддержка – Ваше развитие».

г. Кокшетау, ул. Пушкина 46

г. Кызылорда, ул. Жибек жолы 34

+7 (7162) 33 13 77

+7 700 222 60 50
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КОМПАНИИ ЮНИКС

«TASSAY»

Производственный комплекс компании Юникс расположен на территории долины Тассай, в
Сайрамском районе Туркестанской области, где разрабатывается Арысь-Бадамское
месторождение подземных вод в пределах Аксу-Бадамского междуречья. В этом живописном
крае, начиная с 2001 года компания успешно производит добычу пресной воды TASSAY из
глубинных подземных скважин.
В 2014 году компания решает расширить предприятие. Узнав о льготных кредитах Фонда
«Даму», собирают необходимые документы для получения кредита по Программе поддержки
МСБ в обрабатывающей промышленности «Даму-Өндіріс» за счет средств Национального
Фонда. Проект профинансировал АО «Bank RBK» по 6% годовых. На полученные средства
предприятие приобрело оборудования для производства напитков.
Сегодня на основе воды TASSAY осуществляется розлив прохладительных газированных
напитков под торговыми марками Holiday и TASSAY Ice Tea.
Сегодня бутилированная вода TASSAY одобрена Казахской академией питания. А это значит, что
она не только безопасна, но и соответствует высочайшим стандартам качества. TASSAY по
достоинству оценили не только обычные граждане Казахстана, но и высокопоставленные
граждане и гости страны, ведь вода TASSAY является официальной водой на всех
государственных мероприятиях и приемах Президента, Правительства, Парламента и других
государственных учреждений страны.
За высокое качество продукции TASSAY не раз признавали отечественной водой №1 и
присуждали звание «Выбор года в Казахстане» (2002, 2003, 2004, 2009 гг.). Также питьевую
воду TASSAY отмечали гран-при, медалями высшего достоинства и дипломами на отечественных
и международных выставках.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ

«ABYZ SPA»

Молодой актюбинец начал бизнес с нуля и за шесть лет успешно реализовал три проекта.
Асанов Ерлан начал свой первый бизнес с оказания услуг по видеосъемке на свадьбах. Со
временем накопив средства, купил компьютер и принтер, и начал деятельность по созданию
моментальных фотографий. Таким образом набив руку и заработав себе имя, в 2012 году открыл
студию по оказанию услуг фото и видео съемки «ABYZ Studio» (Instagram: abyz_studio). Студию
назвал в честь своего деда.
С 2015 года предприниматель расширил свою деятельность, набрал штат сотрудников, и со
временем отошел от непосредственной работы по фото и видео съемке. И с этого времени начал
думать об открытии нового направления в бизнесе и решил открыть общественную баню.
Реализацию проекта он начал собственными средствами. Снес старый дом и начал на его месте
строительство бани, отстроил первый этаж. Для завершения строительства понадобились
дополнительные средства и в 2017 году предприниматель обратился в Фонд «Даму» за
консультацией по получению льготного финансирования.
В Фонде предпринимателю оказали помощь по сопровождению проекта, собрали пакет
документов, помогли составить бизнес-план и направили в АТФ Банк для получения кредита.
Банк рассмотрев проект, выдал кредит в сумме 18 млн. тенге под гарантию Фонда в размере
33% от суммы кредита в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства «Еңбек». Ставка по кредиту составила 6% годовых.
Льготное финансирование позволило закончить строительство и запустить проект. Было
построено двухэтажное здание бани общей площадью 517,2 кв. м. и произведена внутренняя и
внешняя отделка, закуплено оборудование. Общественная баня «ABYZ Spa» (Instagram: abyz_spa)
открылась в начале декабря текущего года. Баня рассчитана на 50 человек, имеются парные,
душевые, бассейн, оказываются услуги пилинга и массажа, также в ближайшее время
планируется открыть при бане барбершоп.

г. Шымкент, Каратауский район, жм. Сайрам, строение 8/2

г. Актобе, ул. Котовского, д.53

+7 (7252) 28 21 72

+7 775 686 00 02
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

«ЮТАРИЯ LTD»

Сегодня мы расскажем об успешной и яркой бизнес-леди, которую называют женщиной
руководителем новой формации. Шауенова Сауле Бектаевна – учредитель и руководитель
группы компании «Ютария ltd», годовой оборот которой превышает 5 млрд. тенге.
Когда то она не подозревала что возглавит производство, работая в сфере государственной
службы в провинциальном городке. А начинала она когда-то в Жезказгане с малого –
изготовления, реализации имиджевой, сувенирной продукции, символики, атрибутов.
Еще на заре рыночных отношений, в конце 90-х, в одном из номеров «Казахстанской правды»
было опубликовано выступление Нурсултан Абишевича с обращением развивать малый и
средний бизнес: «не бойтесь, открывайте свое дело, создавайте рабочие места, мы поможем…».
Восприняв эти слова как личное обращение, она принялась действовать. Действия ее
охватывали уже услуги строительства, поставку сырья, тканей, фурнитуры для градообразующих предприятий корпорации Казахмыс.
В 2010 году на I форуме металлургической промышленности в Астане, получив высокую оценку
Президента, Сауле Шауенова «замахнулась» на строительство фабрики в Жезказгане, которая
сегодня в регионе стала вторым градообразующим предприятием.
В 2013 году компанией реализован крупный инвестиционный проект- строительство
Автоматизированного Производственного комплекса «KazTexExpo» на территории СЭЗ «Астана –
новый город» (далее – Производственный комплекс).
Данные проекты были поддержаны Фондом Даму в рамках государственной программы «ДКБ2020» с применением инструментов гарантирование и субсидирование. Поддержка
предпринимательства со стороны государства помогла компании перейти из категории малого в
разряд среднего бизнеса.
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КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

ВЫПЕЧКА ОТ БАЛЗИИ

Пироги от Балзии, так говорят местные жители про самые вкусные пироги и торты в нашей
области. Ни одно мероприятие не проходит без полюбившейся выпечки от Балзии.
Торговую марку «Балзия» в Западно-Казахстанской области знают хорошо. За время
деятельности на этом рынке предприятие Балзии Евенеевой успело завоевать признание.
Первые заказы принимала от соседей, близких, знакомых. Со временем выпуск изделий
увеличился, и предпринимательница взяла в аренду цех на хлебозаводе. Производственные
мощности расширялись, увеличивался ассортимент кулинарных блюд и кондитерских изделий.
Был построен специализированный магазин по реализации кондитерских изделий. Балзия
Евенеева активно занимается развитием и модернизацией производства.
Недавно к имеющемуся зданию было пристроено дополнительное помещение, тем самым были
увеличены площади производственного цеха. Новый кондитерский комплекс полностью
оснащен современным оборудованием и располагает всем необходимым для соблюдения всего
технологического процесса.
Балзия Евенеева – является активным участником государственной программы «Дорожная
карта бизнеса 2020» в части финансовых и нефинансовых программ.
В 2011 году она прошла обучение по проекту «Обучение топ-менеджмента» в АОО «Назарбаев
Университет» в г. Астана. В 2013 году Балзия Жубанасовна съездила в США в рамках второго
этапа проекта «Деловые связи», получив бесценный опыт у зарубежных компаний.
«Мы выпускаем экологически чистую продукцию. Формула успеха апробирована и проверена
практикой», - говорит бизнес-вумен.

г. Астана, Байыркум 13/1

ул. Пугачева 22

+7 (7172) 25 71 42

+7 701 407 35 23
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4-Х ЗВЕЗДОЧНЫЙ БИЗНЕС-ОТЕЛЬ

«PARK HOTEL QYZYLORDA»

14
ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ В ТУРКЕСТАНЕ

В Кызылорде открылся новый 4–х звездочный бизнес-отель «Park Hotel Qyzylorda»,
поддержанный в рамках Государственной программы развития.

А вы знаете что в городе Туркестан производят высококлассные и качественные двери и
руководит этим цехом женщина предпенсионного возраста Рабига апай.

В городе большими темпами набирает обороты сервис по предоставлению услуг гостиницы.
Всего несколько лет назад тут остро стоял вопрос размещения иногородних и иностранных
гостей.

Многие мне твердили: «Мол это не женское дело… займись лучше торговлей и тд», но я своим
трудом доказала, что женской руке не подвластно даже самый сложный и трудоёмкий бизнес» комментирует Рабига апай.

Понимая перспективу развития бизнеса и необходимость открытия в городе современной
комфортабельной гостиницы, ТОО «Асбол» начал проект по строительству 4-х звездочного
бизнес-отеля. 07 декабря 2018 года в Кызылорде состоялось официальное открытие новой
гостиницы в самом центре города.

А все началось 2000 году, когда Рабига апай строила дом своей мечты и не могла приобрести
качественные двери, так как все двери были производством из Китая, и по качеству оставляли
желать лучшего. И после этого у нее появилась гениальная идея: «Открыть цех по производству
дверей». В 2002 году она начала предпринимательскую деятельность. А в 2005 году добавила в
производство столярный цех и цех по производству железных кованных дверей. В начале
бизнеса предприниматель арендовала помещение, но через некоторые время приняла решение
построить собственное здание. В 2017 году на все свои сбережения построила 2-х этажное
здания, но не смогла закупить новые оборудования и сырье, так как истратила все свои
денежные средства.

Бизнес-отель построен по индивидуальному дизайн проекту, с эффективными планировочными
решениями и высококачественными отделочными материалами.
Номерной фонд «Park Hotel Qyzylorda» состоит из 32 номеров, из них 5 стандартных номеров, 20
номеров класса «Де Люкс», 5 номеров класса «Люкс» и 2 «Президентских» номера.
Всего в гостинице 8 этажей, общая площадь 1967 кв.м. В гостинице работает комфортабельный
скоростной лифт. Также имеются конференц-зал и переговорные комнаты.
Проект был профинансирован через АО «Народный банк Казахстана» на сумму 241 млн. тг. со
ставкой вознаграждения 16% годовых. Далее проект получил государственную поддержку
через АО «Фонд Развития Предпринимательства «Даму» в виде субсидирования процентной
ставки в размере 7% в рамках Государственной программы развития и поддержки бизнеса
«Дорожная карта бизнеса -2020».

И узнав о льготных кредитах Фонда «Даму» она обратилась в ЦОП при Фонде «Даму». А
менеджера ЦОПа сопроводили проект и по программе массового предпринимательства
«Еңбек» получила средства для бизнеса. Профинансировал проект АО «Нурбанк» по 6%
годовых.
На данный момент Рабига апай встала на учет НДС и по договору изготавливает дверей в
больших количествах и реализует по Туркестанской и Кызылординской области.

Поздравляем ТОО «Асбол» с успешной реализацией проекта и желаем дальнейшего
процветания!

г. Кызылорда, ул Кунаева 4, уг. ул. Казыбек би

г. Туркестан, ул. Тыныштыкулова

+7 701 111 11 51

+7 702 499 13 96
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КОМПАНИЯ «TEPLOSTANDART»

САНАТОРИЙ «МОЙЫЛДЫ»
ТОО «TeploStandart» начала
свою деятельность в 2002 году.
Основателем компании является
коренной житель города Страхов
Дмитрий Владимирович.
Предприятие производит
комбинированные котлы
отопления для частного сектора,
которые работают на угле и газе.
При этом необходимо отметить, что
аналогов такого предприятия в
Казахстане не существует.

Началось все с продажи
оборудования для систем
водоснабжения и отопления, а
также оказания услуг по монтажу
и установке оборудования. При
монтаже и реализации отопительного оборудования компания столкнулась с проблемой
отсутствия на областном рынке качественных котлов отопления. Для этого были произведены
печи для нужд собственного магазина, а первым цехом стал гараж.

Санаторий «Мойылды» имеют богатую историю. Здравница расположена на берегу озера
Мойылды. Мойылды – удивительное озеро, с уникальными целебными свойствами, чем оно и
славилось среди местных жителей и ближних регионов. Жаждущие исцеления приезжали сюда,
ставили юрты, и устраивали импровизированные палаты.

«За годы работы компания от производства обычной печи пришла к изготовлению
комбинированных котлов на угле и газе. Котельный завод «TeploStandart» не стоит на месте и
расширяет модельный ряд выпускаемой продукции. Наши котлы полностью
конкурентоспособны, как на российском, так и с иностранными брендами. Благодаря
государственной поддержке и программам Фонда «Даму», мы приобрели помещение для
производства, а также оборудование для нашего цеха» - рассказывает Дмитрий Страхов.

В 1912 году один павлодарский купец некий господин Славцов устроил на берегу озера платную
грязелечебницу, а в 1922 году, когда была установлена Советская власть, она перешла в ведение
Павлодарского «Горздрава». Постепенно курорт стал преображаться, была заново отстроена
грязелечебница с пропускной способностью до пятидесяти человек в день.

Компания ТОО «TeploStandart» получила финансирование в АО «Народный Банк Казахстана»
по программе регионального развития «Жетысу» под 7% годовых.

С 1928 года грязелечебница «Мойылды» развивалась и росла: пропускная способность была
более 250 человек за день, появился прекрасный парк, дополнительные дома.

На сегодняшний день в рамках региональной программы «Жетысу» по Алматинской области
поддержку получили за 2018 год 90 проектов на сумму 1 738 млрд. тенге.

Наивысший расцвет деятельности санатория пришелся на 80-ые годы. В те годы санаторий
имел шесть спальных корпусов, летнюю столовую с открытой террасой, спортивные и игровые
площадки, танцплощадку, мощное складское хозяйство. На территории санатория был разбит
фруктовый сад, в котором находился городок из сборных финских домиков для летнего
проживания отдыхающих, снабженных водопроводом и канализацией. В домиках могли
разместиться как отдыхающие с семьями, так и коллективы. Имелся и свой собственный
транспортный цех с большим парком техники. Санаторий в период расцвета мог принять
одновременно 1800 человек. Поэтому и назывался самым большим санаторием в Казахстане, и
считался одним из крупных санаториев в Советском Союзе.

Данная программа реализуется для проектов Алматинской области. Основные условия
региональной программы поддержки предпринимателей является, проекты, реализующие в
гТ.алдыкорган, должны соответствовать приоритетным отраслям ОКЭД, в остальных районах за
исключением Карасайского и Илийского районов – без приоритетных отраслей.

С 2005 года санаторий «Мойылды» получил «второе возрождение». С 2013 года санаторий
активно использует меры государственной поддержки. В рамках «Государственной программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» было одобрено четыре
проекта на общую сумму свыше 900 млн тенге. Благодаря полученным займам были
построены дополнительные корпуса санатория, приобретена новая мебель, оборудование,
медикаменты и т.д. Ставка по кредитам составила 14%, 7% - субсидируется государством.

г. Талдыкорган, ул. Медеу 12

Павлодарская область, с. Мойылды

+7 (7282) 25 52 55

+7 (7182) 35 65 33, 35 66 56
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«SMART» ОСВЕЩЕНИЯ

LED SOLUTION

18
КОМПЛЕКС ЖЕТЫСУ

В 2008 году на Международной выставке осветительной техники в Гонконге Каныбек Айтаков
впервые увидел светодиодные лампы, и тогда у него появилась идея открыть производство
светодиодных ламп. На тот момент это был новый продукт для Казахстана.

Сегодня мы хотим рассказать про индивидуального предпринимателя Карабекову Айман
Болатовну, которая благодаря региональной программы «Жетысу» сделает ремонт, закупит
оборудование и инвентарь для комплекса «Жетысу».

Генеральный директор компании Каныбек Айтаков объясняет: «Все знают, что лампы бывают
нескольких типов: лампа накаливания, энергосберегающая лампа и третий, самый современный
вид – это светодиодные лампы». Лампа накаливания функционирует в среднем не более года,
энергосберегающая – 1-2 года, светодиоды – 10-15 лет. Светодиодные же лампы можно
собирать даже в домашних условиях. «Правда, если работать таким образом, соберешь
максимум десять ламп в день, и мы приобретали оборудование, которое позволило производить
ежесуточно тысячу штук», — говорит глава LED Solutions.

Айман Болатовна предпринимательской деятельностью занимается с 2013 года. Выкупив
небольшой старый кинотеатр в Ескельдинском районе она переоборудовала его в ресторан –
кафе и рядом на прилегающей территории построили общественную баню. Для полного запуска
данного комплекса предпринимательнице понадобились дополнительные средства.

Первая команда LED Solution состояла из четырех человек и работали они в полуподвальном
помещении. Когда компания начала становится на ноги и пошли первые прибыли, их помещение
затопило и им пришлось начинать с нуля. Долгое время работали в маленьких арендованных
помещениях, но с увеличением объема производства остро встал вопрос расширения –
необходимо было создание полноценной производственной площадки.
Сегодня у компании свой завод и штат сотрудников состоит из 23 опытных специалистов.
Средства на строительство завода были получены через Фонд Даму в рамках программ
«Дорожная карта бизнеса 2020» и «Даму Өндіріс».
«Мы очень благодарны руководству и менеджерам Фонда – они в нас поверили. Вся сумма
кредита была инвестирована в строительство и оборудование нового завода на территории СЭЗ
«Астана – новый город». Со стройкой в LED Solution управились за год – средства получили в
октябре 2015 года, а в ноябре 2016-го строительство было завершено. С момента переезда в
новое здание мы создали дополнительно 10 новых рабочих мест. Сейчас в компании работают
23 человека, но мы хотим постепенно удвоить это число и довести его до 50», — с чувством
говорит Каныбек Айтаков.

«Открыть такой комплекс было очень сложно, всегда помогало кредитование. Так как в районе
всегда была проблема с рестораном и общественной баней, я задумалась об открытии
небольшого комплекса. И вот сейчас у меня есть комплекс «Жетысу». Но сами понимаете, что
такие комплексы постоянно требуют вложений. В фонде «Даму» я узнала о новой программе, по
которой я получила кредит на очень выгодных условиях» - рассказывает Айман Болатовна.
Индивидуальный предприниматель получила финансирование под 8,5% годовых в АО
«Народный Банк Казахстана». На эти деньги клиент произведет косметический ремонт, закупит
оборудование и инвентарь для развлекательного комплекса «Жетысу».
Программа реализуется для проектов Алматинской области. Основные условия региональной
программы поддержки предпринимателей является, проекты, реализующие в гТ.алдыкорган,
должны соответствовать приоритетным отраслям ОКЭД, в остальных районах за исключением
Карасайского и Илийского районов – без приоритетных отраслей. В фонде «Даму» любой
начинающий и действующий предприниматель может подробно получить консультацию и
услуги по сопровождению проектов в банки второго уровня до принятия решения совершенно
бесплатно.

г. Астана, ул. 101, зд. 12

Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак,
ул.Балпык би 101

+7 (7172) 27 25 00, моб. +7 771 088 64 22

+7 (7282) 55 87 10

19

20
РУДНЕНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД

Цементный завод с производительной мощностью 500 тысяч тонн запущен в городе Рудный
Костанайской области. Это стало возможно благодаря государственной программе «Дорожная
карта бизнеса 2020».
Кредит на строительство выдал Сбербанк, а Фонд Даму предоставил свою гарантию в размере
750 млн. тенге. Предприятие получает субсидии на возмещение процентной ставки, что
существенно снижает кредитную нагрузку. Рудненский цементный завод - это первое
предприятие подобного масштаба в регионе. Здесь начнут выпускать несколько видов
продукции, которая будет продаваться внутри страны и отправляться на экспорт.
В строительства и оснащение завода вложено порядка 18 миллиардов тенге. Работу
получили 180 человек. При выходе на полную мощность, число штата увеличится почти вдвое.
На начальном этапе на заводе будут выпускать по 1,5 тысячи тонн клинкера в сутки. Это
промужеточный продукт при производстве цемента. Основное сырье, известняк и глину. Завозят
с ближайших месторрождений – Кызылжарское месторождение известняков, глина комбината
АО ССГПО, железистый компонент с Караганды.
Следующий этап – выпуск цемента. Остановились на двух его видах, наиболее востаребованных
на рынке. Стоимость продукции определят после ценового анализа. Но уже сейчас здесь говорят
о том, что местный товар будет на порядок ниже привозного.

СЕМЕЙНЫЙ ГОРНЫЙ К УРОРТ

«SKI PARK PIONEER»

Всесезонный курорт расположен в живописном ущелье на территории Иле-Алатауского
национального парка. Еще с Советских времен, здесь любили проводить активный отдых
туристы, занимаясь таким направлением как лыжный спорт. Здесь можно провести насыщенный
впечатлениями отдых всей семьей на выходные или провести веселые детские каникулы и
долгожданный отпуск.
На территории Курорта находится гостиничный комплекс на 12 номеров. Здесь имеются
специальные трассы для лыж и сноубордов, а также горнолыжная школа. В рамках программы
регионального финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства г.
Алматы «Алматы Туризм» компания провела капитальный ремонт гостиницы и кафе для
более комфортного пребывания в этом удивительно-сказочном месте. Проект поддержал банкпартнер АО «Нур Банк» и выдал кредит по льготный ставке 8,5%, на сумму 52 000 000 тенге.
А также семейный горный курорт «Ski Park Pioneer» дополнительно собирается заниматься
новым направлением, таким как адаптивное катание на лыжах/сноубордах для детей с
различными проблемами в развитии.
Накоплен большой мировой опыт в применении этого метода реабилитации детей с различными
нарушениями развития (аутизм, умственная отсталость, синдром Дауна, ДЦП и многие другие).
Применяя этот метод для реабилитации детей, значительно улучшается развитие как
ментальное, так и физическое, а также социальное развитие таких детей.
Данная база всегда отличалась от всех остальных ощущением домашней обстановки, уюта, а
также демократичными ценами. Взрослые и дети получают истинное удовольствие от красивой
природы, чистого воздуха и радужных улыбок, царящих в этом удивительном месте.

г. Рудный, мкр-н Промзона, строение 2041

г. Алматы, ул. Алма Тау 27

+7 (7143) 12 64 61

+7 705 725 55 33, +7 701 711 01 02
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ТОО «PHYTO-APIPHARM»

МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

«СLASSIC»

ТОО «PHYTO-APIPHARM» стартовало 2005 году в городе Шымкент, как маленький семейный
бизнес, с благородной целью помогать людям сохранить свое здоровье и молодость на долгие
годы, сегодня - это динамично-развивающееся предприятие.

Музыкально-художественный центр «Сlassic» под руководством Тохтиевой Гузаль известен в
городе Семей, прежде всего, тем, что двери его открыты для каждого. Вокальных студий в
городе единицы, и уж точно не в каждой берутся взращивать талант особенных детей…

Продукты компании это результат многолетних научных исследований и изучение
многовекового наследия народной медицины.

Гузаль со своими учениками объездила полстраны: и с каждого вокального конкурса ее дети
привозят грамоты и медали. Но что для здорового ребенка – просто отметка его заслуг, то для
больного – высшая награда. Да и старательности особым деткам не занимать. Главное – чтобы
инструмент был качественным.

В 2017 году, в связи с необходимостью в дополнительных площадях и расширением
производства, возникла потребность в приобретении помещений. Обратившись в Фонд «Даму»,
Андрей Коротков узнал о программе регионального финансирования предпринимателей
«Oңтүстік өнімдері», реализуемом Фондом «Даму» и Акиматом. Подготовив все необходимые
документы, ТОО «PHYTO-APIPHARM» получила кредит под 8,5% в АО «АТФ Банк», а на
недостающее залоговое обеспечение дополнил своей гарантией Фонд «Даму».
Вся продукция компании изготавливается на основе натурального сырья растительного и
животного происхождения, а также природных минералов в виде бальзамов и кремов.
Рецептурный состав и технологии является собственностью компании и хранятся в секрете.
На сегодняшний день в ассортименте предприятия более 35 наименований, которые
реализуются по всему Казахстану и экспортируются в Россию.
Подробнее о препаратах компании Вы можете узнать на сайте www.phyto-apipharm.com
Фонд «Даму». Наша поддержка – Ваше развитие.

А вот с этим у Гузаль до недавнего времени были серьезные проблемы. Фортепиано, «Беларусь»
на котором преподавала вокал Гузаль – давно уже исчерпало свой резерв – не помогала ни
настройка, ни ремонт. Нужен был новый инструмент. Но покупать опять крупногабаритное
фортепиано, которое так сложно перевозить, скажем, при переездах, которые уже не раз
приходилось пережить центру «Сlassic», откровенно не хотелось. В альтернативу Гузаль решила
приобрести электронное фортепиано. Однако накопить средств на его покупку не так то просто.
школа музыки в Семее
Тогда Гузаль обратилась со своей проблемой в центр обслуживания предпринимателей г. Семей.
Сумма в 240 000 тенге, необходимая для покупки – довольно скромная для участия в конкурсе
государственных грантов в рамках ЕППиРБ «Дорожная карта бизнеса 2020», но тем больше
шансов выиграть. Решила попробовать. Но для начала нужно было получить сертификат об
обучении в рамках Программы. Набор групп в рамках проекта «Бизнес-советник» к тому времени
был уже окончен, поэтому консультант ЦОПа предложил Гузаль пройти обучение в рамках
компонента «Обучение топ-менеджмента малого и среднего бизнеса». Гузаль согласилась,
съездила в Астану на курсы, приехала – воодушевленная и полная решимости. Там же, в ЦОПе г.
Семей , специалист-маркетолог Палаты Предпринимателей РК помог Гузаль разработать бизнесплан и осенью текущего года Гузаль поехала на конкурс в г. Усть-Каменогорск.

г. Шымкент, ул. Аль-Фараби, д.100

г. Семей, пр. Шакарима, д.67/1

+7 705 780 22 90

+7 747 735 18 60
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ТОО «ШЫГЫС УНИВЕРСАЛ»

РЕСТОРАН НАЦИОНАЛЬНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ

«THE SULTANS»

Выращивание рыбы, как и любая другая отрасль сельского хозяйства – вид бизнеса
рискованный. Температура и чистота воды, соблюдение цикла пересадки рыбы из бассейнов в
садки, режима питания и многое, многое другое – все должно быть согласно норм. Иначе велик
риск падежа рыбы, а значит – убытков. Но тот кто не рискует...дальше сами знаете.

Профессионалы говорят о том, что женский бизнес в корне отличается от мужского. История
столичной бизнес-леди Гульмиры Шажанбаевой является тому подтверждением. Она открыла
ресторан казахских национальных деликатесов «The Sultans», посредством которого
транслирует ценности, которые ей дороги.

Асанов Вячеслав Борисович – предприниматель не из робкого десятка, поэтому данные
проблемы такого вида бизнеса его не испугали. А прогнозные прибыли – весьма воодущевили.
Итак, с чего же все началось...

- Расскажите о своем профессиональном пути.
- Я с пятого класса мечтала стать юристом, т.к. мои прадеды с обоих сторон были биями и я с
детства слышала увлекательные истории, как справедливо и мудро они разрешали различные
споры. В 1990 году я поступила на юридический факультет Карагандинского государственного
университета имени Е.А.Букетова.

ТОО «Шыгыс Универсал» в лице директора Асанова Вячеслава Борисовича ведет деятельность с
июня 2004 г. Основным видом деятельности, с 2010 года является переработка продукции и
сырья животного происхождения, а именно рыбы и ракообразных. Изначально предприятие
осуществляло экспорт рыбной и ракообразной продукцией в Россию, Китай, а также по
Казахстану.
В процессе своей деятельности компания приобрела в собственность здание цеха по
переработке и хранению раков и свежемороженой рыбы в г. Усть-Каменогорск. Но все-таки
мечтой Вячеслава было выращивать рыбу и ракообразных своими силами.
Несколько лет назад ТОО «ШыгысУниверсал» заключило договор на ведение рыбного хозяйства
с ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО», в котором
предоставляется право ведения рыбного хозяйства на закрепленном рыбнохозяйственном
участке в целях промыслового рыболовства. Площадь водоема - 800 га, глубина - до 45 м.
Видовой состав фауны водоема был весьма разнообразен: тут и минога сибирская, и хариус, а
еще щука, рипус, пелядь, плотва, елец, язь, линь, лещ, карась золотой, карась серебряный, сазан,
гольян, судак, окунь и тд. Изначально Вячеслав занимался отловом рыбы, ее переработкой и
реализацией. Вылов клиент возмещал тем, что осуществлял зарыбление в данном водоеме
(выпускал мальков в водоем после вылупления икринок в инкубаторном цеху). Также клиент
занимался разведением раков.

Это были тяжелые годы для нашей семьи – безработица, дефицит продуктов и любых других
товаров, папа - инвалид 1 группы и уже не работал 9 лет, а мама вынуждена была сменить
работу швеи на техничку в продуктовом магазине, чтобы мы могли питаться полноценно.
Конечно же, у меня не было материальной поддержки своей семьи, но я получила от родителей
больше – силу духа, моральную и психологическую поддержку, так как родители верили в нас,
своих детей и вселили нам веру в свои силы. Поэтому после 2 курса я перевелась на заочную
форму обучения и устроилась ведущим юрисконсультом, потом несколько лет работала в
банковской системе, и в 1997 году мы с супругом переехали в только что объявленную новую
столицу. На протяжении 11 лет я руководила столичным офисом Юридической фирмы «GRATA»,
параллельно занималась адвокатской деятельностью в сфере недропользования, а в 2009 мы с
младшим братом Женисом открыли свою юридическую компанию «Самгау Консалтинг».
Но мне повезло – меня поддержал Фонд Даму. Условия были очень даже приемлемыми - займ
выдавался под 7,6% годовых, сумма финансирования до 200 млн. тенге, предусматривался
льготный период по выплате основного долга до 18-ти месяцев, валюта займа – тенге, срок
кредитования – до 7 лет. Так я получила займ в размере недостающих мне 50 млн. тенге. Одним
словом, государственную поддержку я получила на достаточно высоком уровне и до сих пор
благодарна этой программе.

г. Усть-Каменогорск, ул. Ульяновская, д.100/1

г. Астана, пр. Мәңгілік Ел 28

+7 705 505 51 04

+7 (7172) 25 95 95, +7 747 225 95 95
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ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

GREEN HOUSE KZ

Компания Green House KZ - это современный тепличный комплекс по выращиванию
голландских роз сорта Red Naomi. Выведенный в 2006 году голландскими селекционерами сорт
роз был назван в честь модели Наоми Кэмпбелл. Red Naomi — один из лидеров продаж в
Нидерландах и приобрел широкую известность во всем мире. Длина стебля от 40 до 90
сантиметров, высота бутона — пять-шесть, а при полном раскрытии бутон достигает в диаметре
12 сантиметров. Само соцветие большое — в нем может насчитываться до 80 лепестков. Роза
обладает идеально красным цветом с нежным бархатистым оттенком и имеет небольшое
количество шипов.
Теплица построена в г. Экибастуз в 2015 году. Площадь теплицы более 50 тысяч квадратных
метров. Проектированием занималась известная голландская компания Van der Hoeven мировой лидер в строительстве тепличных комплексов. ТОО «Green House KZ» на данный
момент заняла лидирующие позиции, и является крупнейшим поставщиком красных роз в
Казахстане.
В тепличном комплексе трудятся квалифицированные агрономы с Голландии и других стран.
Партнеры Green House kz - это компании из Казахстана, России и других стран. По словам
директора компании Айтмагамбета Сарсенбекұлы экибастузские розы закупают московские
дистрибьюторы, которые по своим сетям распространяют их по городам средней полосы России
и на Северном Кавказе, а также в городах Сибири — Новосибирске и Красноярске.
В 2016 году рядом с розарием Green House kz построил вторую теплицу по выращиванию
томатов. На строительство тепличного комплекса были использованы как заемные, так и
собственные средства.
Компания получила поддержку по Государственной программе поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020». Народный Банк Казахстана выдал кредит на
строительство тепличного комплекса было получено свыше 2 млрд. тенге, ставка по кредиту
составила 13,5 %, из которых 10% - субсидируется государством.
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ЮВЕЛИРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ЖЕМЧУЖИНА»

На рынке Казахстана очень мало отечественных производителей ювелирных изделий, при этом
мы находимся в 20-ке стран по мировым запасам золота. Изучая рынок Казахстана, Ювелирное
предприятие «Жемчужина» http://zhem.kz/ основало свое ювелирное производство.
Первоначально оно представляло собой ювелирную мастерскую по ремонту изделий, которая
выросла в полноценное ювелирное производство, где применяется современное оборудование:
3D принтера, станки лазерной резки, лазерной пайки, индукционные печи и прочее.
Изюминкой фирмы и его конкурентным преимуществом является изготовление ювелирных
изделий в современном и национальном стиле. Сегодня предприятие располагает
производственной базой последнего поколения и уникальной дизайнерской группой,
обеспечивая полный производственный цикл, от эскиза до готового изделия. Выпускаемая
продукция Ювелирного предприятия «Жемчужина» соответствует всем международным
стандартам благодаря системе контроля всех этапов производственного цикла: от входного
контроля качества металлов, до финальных испытаний потребительских характеристик в
собственной лаборатории качества. Вся выпускаемая продукция проходит апробирование через
«Национальный центр экспертизы и сертификации Республики Казахстан».
«На протяжении своего становления мы работаем с банками и государственными программами
поддержки бизнеса. Одним из последних проектов было строительство Ювелирного салона. Без
поддержки государства в виде льготных программ финансирования, в условиях жесточайшей
конкуренции на рынке, реализация многих проектов протекала бы намного дольше, некоторые
направления так и не были бы реализованы. Благодаря финансированию банка и поддержки
Фонда «Даму» в виде гарантирования и субсидирования ставки вознаграждения проект был
реализован в кратчайшие сроки» - делится основатель компании Андрей Борзилов.
«Наша продукция по своим характеристикам не отличается от импортируемой, при этом очень
тяжело конкурировать с зарубежными производителями, которые имеют крупнейшие заводы,
высокие производственные мощности.

г. Экибастуз, ул. Королева 71

г. Караганды, пр. Бухар Жырау, 89

+7 701 910 30 10

+7 (7212) 25 25 25
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ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРУБ

ТОО «CASPIO PLAST»

ТОО «Caspio Plast» осуществляет свою деятельность с 2015 года. Основным видом
деятельности компании является выпуск полиэтиленовых труб. Компания появилась на рынке
производителей Казахстана сравнительно недавно, но уже зарекомендовала себя в своей
отрасли. Еще при создании компании руководители поставили задачу выпускать продукцию
высочайшего класса. Добиться этого позволяют современные технологии, а также оборудование
и сырье от ведущих мировых компаний.
В связи с поступлением крупных заказов компания приняла решение о получении кредитования
на цели – пополнение оборотных средств, с конечной целью закуп сырья. Банком-партнером
выступил АО «Народный банк Казахстана», займ был выдан в рамках Программы поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства занятых в сфере обрабатывающей
промышленности под 6% сроком на 3 года. Также компания планирует увеличить
производительность за счет запуска второй производственной линии.
Завод по производству труб из полиэтилена низкого давления располагается в свободной
экономической зоне «Морпорт Актау», на которой действует особый правовой режим, согласно
которому компании выделен земельный участок с подведенными коммуникациями и оно
освобождено от уплаты ряда налоговых и таможенных платежей.
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ПРОИЗВОДСТВО ОБУВИ

«ГРАНТ-ЮТ»

Алматинская компания «Грант-Ют» является предприятием с многолетним опытом на рынке
оптовых продаж и одним из ведущих отечественных производителей обуви.
Компания выпускает качественную и удобную обувь из натуральных материалов для силовых и
охранных структур, а также рабочую обувь для различных отраслей промышленности. «ГрантЮт» имеет все необходимые материальные и технические ресурсы, обувь производится из
натуральной кожи с использованием высокотехнологичных материалов и современных
технологий. Особенность обуви являются высокое качество, комфорт и надежность. Кроме того,
компания производит высококачественный профессиональный ремонт обуви любой сложности.
Для производственное цеха было необходимо приобрести помещение, для чего компания
обратилась в «АТФ Банк» и получила заем по низкой ставке в рамках программы Фонда «Даму» в
сфере обрабатывающей промышленности.
Для компании «Грант-Ют» лучшими сертификатами качества считается благодарные отзывы
клиентов. «Для нас главное – пожелания наших заказчиков, – говорит Анатолий Тохпариди,
директор и основатель компании. – Работу мы выполняем качественно и в срок, не нуждаемся в
дополнительной рекламе нашей продукции. Потому что за каждой выполненной парой обуви –
многолетний труд, опыт, мастерство и сплоченность коллектива.»

Сайт: http://caspioplast.kz/
Facebook: https://www.facebook.com/caspio1/

г. Актау, промзона 5, тер. СЭЗ 3, зд.1/8

г. Алматы, ул. Мусоргского 1Б

+7 (7292) 30 44 01, +7 (702) 487 98 78

+7 777 246 45 37
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НА УЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА

ТОО «ЭРГОНОМИКА»

Многие люди задаются вопросом, зачем нужно беречь энергию, если у нас её очень много.
Снижение энергопотребления - сегодня один из главных приоритетов человечества. Эту
глобальную и благородную задачу ставит перед собой ТОО Научно – производственная фирма
"Эргономика", которая уже более 20 лет занимается вопросом внедрения энергосберегающих
технологий. Предприятие является первой энергосервисной компанией в Казахстане, которое
активно сотрудничает с ПРООН. Иными словами, компания на практике применяет различные
методы энергосбережения, рационально их комбинирует и эксплуатирует. За достигнутые
успехи компания получила премию президента «Алтын Сапа» в номинации «Лучшее
предприятие, оказывающее услуги» в области инжиниринговых услуг сферы энергосбережения.
https://www.ergonomika.kz/
4 мая 2011 года Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев посетил офис
компании, где ознакомился с опытом предприятия в деле пропаганды энергосбережения и
отметил его высокую эффективность и значимость для республики. Результатом этого визита
стало поручение Главы государства о строительстве трех центров энергоэффективности,
аналогичных офису Эргономики Караганды в городах Астана, Алматы и Актобе.
На протяжении ряда лет благодаря тесному сотрудничеству с БВУ и АО «Фондом развития
предпринимательства «Даму» предприятию удалось получить средства для реализации
многих важных проектов в республике. К примеру 100% модернизация насосного парка
водоканала в г. Атырау. Благодаря этой работе, удалось сократить потребление электроэнергии
до 70%. Еще один важный и масштабный проект – это строительство новых городских
сооружений в г. Приозерск. Было установлено современное водоочистное оборудование, что
обеспечило весь город чистой водой. Недавним проектом ТОО НПФ «Эргономика» было
получение кредита в АО «Казкоммерцбанк» с привлечением гарантии Фонда в размере
360 млн тенге и субсидированием ставки вознаграждения по кредиту банка в рамках
государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса –
2020».
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КОЛБАСНАЯ КОМПАНИЯ

ТОО «МЯСКОМ»

Компания ТОО «Мяском» была основана в 2006 году. За более чем десять лет компании
удалось завоевать популярность не только среди потребителей Павлодарской области, но и за
ее пределами. И совершенно не случайно. ТОО «Мяском» сегодня — один из ведущих
региональных брендов. Отличает его исключительное качество колбасных изделий из
натуральных продуктов.
Ассортимент компании ТОО «Мяском» насчитывает более 150 наименований, изготовленных
по уникальным, разработанным на производстве рецептурам.
По словам руководителя компании Малимон Анатолия Анатольевича бизнес можно назвать
семейным. «Я считаю себя производителем колбасных изделий во втором поколении, - говорит
Анатолий Малимон, - мой папа Малимон Анатолий Иванович, вместе со своим товарищем
Чемпояш Виктором Михайловичем, работал на производстве колбасных изделий в советское
время. С их помощью я организовал этот бизнес. Так, что можно сказать, что этот бизнес
семейный, который я также в свое время передам своим детям».
«Развитие компании – это процесс эволюции, - продолжает Анатолий Анатольевич, - компании
необходимо развиваться, не стоять на месте. В противном случае, она уйдет с рынка. Вот сейчас
мы запускаем линию по производству твердых сыров высокого качества. Взяли кредит по
государственной программе для этих целей».
Для запуска линии, А.Малимон воспользовался государственной поддержкой. АО «Народный
Банк» одобрил кредит по программе Дорожная карта бизнеса 2020. Ставка по кредиту
составила 16 %, из которых 10% - субсидируется государством.
В ближайшем будущем на прилавках магазинов можно будет увидеть, и приобрести сыры от
компании «Мяском». Все ингредиенты, из которых будут производиться сыры натуральные, без
добавления пищевых добавок, поэтому в высоком качестве продукции можно не сомневаться.

г. Караганда, ул. Кривогуза 57/2

г. Павлодар, ул. Ломова 162/1

+7 (7212) 91 01 01

+7 (7182) 60 20 67, 60 69 04
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32
ЧУДО-ПЕЧКА

Это картинка из детства, на которой мама стоит на кухне и взбивает миксером бисквит, на столе
разогревается чудо-печка и ты, в ожидании самого вкусного в мире торта, маминого торта.
Представили?!
А идея не только вспоминать о вкусном из детства, а попытаться по лучшим маминым рецептам
печь выпечку зародилась в голову двух подружек-хозяек кулинарии– Юлии и Анны. Так
появилось совместное дело - предприятие Юлианна с торговой маркой Чудо-Печка!
Ну, а если это мамины рецепты, то и продукты из которых они изготовлены должны быть только
самого лучшего качества. И поэтому около 80% всего сырья у Чудо-Печки казахстанского
производства, представленного почти всеми регионами. Мука и творог из близлежащих к
Астане сел Акмолинской области, масло и мед из Западного Казахстана, молоко и сметана из
северных регионов, овощи, орехи и сухофрукты с Юга Казахстана, а шоколад алматинский. И
главное, чтобы все было свежее и натуральное!
Решить проблему с помещением мы самостоятельно не могли. Обратились за кредитом в
Сбербанк, но было понятно что оплачивать кредит молодому предприятию без поддержки
государства будет трудно. Инструменты АО «ФРП «Даму» дважды пришли на помощь, когда не
хватило залогов предприятие получило гарантию по программе «Дорожная карта бизнеса –
2020», а субсидирование по программе «Дорожная карта бизнеса - 2020» облегчили возврат
кредита. Наша мечта о собственном просторном и удобном цехе стала реальностью.
Сейчас в ассортименте Чудо-Печки более 80 изделий: это и торты, пироги, булочки, пирожки и
даже орешки со сгущенкой, рецепт которых сохранился с 1974 года. Есть у Чудо-Печки особо
любимые клиенты, которые приезжают ради трубочек с кремом из другой части города на двух
автобусах с пересадкой. А все потому, что во главу угла Чудо-Печка ставит своих клиентов, ведь
довольный клиент это результат хорошей работы любого бизнеса.

ПРОИЗВОДСТВО МЕБЕЛИ

ТОО «PTZ»

С каждым годом в Казахстане производство мебели растет. На сегодняшний день лидерами по
объемам производства являются Алматы и Алматинская область. Среди них компания ТОО
«P.T.Z.» которая входит в группу компаний «ZETA». Эта динамично развивающаяся компания
которая производит мебель и пластиковые изделия, а также один из ведущих предприятий
мебельной промышленности в Республики.
ТОО "PTZ" занимается производством корпусной и мягкой мебели, кресел, стульев, столов,
пластиковых и металлических изделий. На рынке работает более 12 лет. Сеть магазинов
насчитывает 42 точки в 26 городах Казахстана. Компания находится в Талгарском районе
Алмтинской области, директором которой является Таджиев Тимурлан Нурсадыкович.
Что бы поддерживать процесс работы и увеличить обороты, компания обратилась в ДБ АО
«Сбербанк России» и получила кредит на пополнение оборотных средств. В связи с нехваткой
залогового обеспечения Фонд Даму в рамках Государтвенной программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020» предоставил гарантию.
Так же компания планирует, что в ближайшие годы увеличить объемы продаж на 10-15% за счет
открытия дополнительных торговых мест, активизации сбыта по линии государственных
закупок, укреплению дилерской сети, модернизации производства, выпуска новых видов
продукции, а также продвижение товара на экспорт в связи с расширением производства и
ведением единого экономического союза.
В фонде «Даму» предоставляется подробная консультация и оказываются услуги по
сопровождению проектов в БВУ до принятия решения совершенно бесплатно.

г. Астана, ул. Туркестан 10, ЖК «Коркем 2»

г. Талгар, ул. Сатпаева 2

+7 717 292 32 32, +7 708 888 87 57

+7 (7273) 12 12 89
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МОЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТОО «ЛИДЕР-2010»

Компания ТОО «Лидер-2010» хорошо известна не только в Костанайской области, но и в
Казахстане. А с 2011 года она еще и начала экспансию на российский рынок. «Рудненский Тан»,
«Рудненский Чечил» — эти бренды не нуждаются в особом представлении. С них собственно и
начиналось молочное производство ТОО «Лидер-2010». Они же стали его «локомотивом» на
российском рынке. А иначе и быть не могло, продукция натуральная, качественная, без химии и
ГМО, отмечена золотыми медалями на международных выставках в г.Москве.
Для увеличения ассортимента продукции и объемов по переработке молока в 2014 году было
запланировано строительство нового ультрасовременного завода на территории рядом с
существующим заводом стоимостью около 1 миллиарда тенге. ТОО «Лидер-2010» получило
кредит в Цеснабанке с субсидированием процентной ставки по программе "Дорожная карта
бизнеса 2020".
В июне 2015 года был запущен в эксплуатацию новый цех, оснащенный современным
европейским оборудованием. На сегодняшний день новый цех производит продукцию под
торговой маркой «Село Лесное». Эта продукция уже очень полюбилась жителям как
Костанайской области, так и других регионов Казахстана, таких городов как Астана, Караганда,
Актобе, Кокшетау, Петропавловск. Сейчас ассортимент выпускаемой продукции насчитывает
более 66 видов, в перспективе планируется расширение производимой линейки. «Село Лесное С заботой о близких!" — эта фраза стала девизом производства продукции молочного завода
ТОО «Лидер-2010».
Хочется отметить, что компания принимала участие в майской выставке «Ulttyq Onim» от
Фонда «Даму» в Астане и была тепло принята жителями и гостями столицы.
Друзья, обязательно попробуйте молочную продукцию «Село Лесное».

г. Рудный, ул. Топоркова 1/1
+7 714 314 54 10
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ПРОИЗВОДСТВО МАТРАСОВ

«ЗДОРОВЫЙ СОН»

А началось все в далеком 2011 году, когда Айгуль с супругом решили занять свободную нишу на
рынке Семея по данному виду товара.
Задумка была проста – на рынке Семея масса мебельных фирм, но матрасы для выпускаемой
мебели им приходилось закупать извне, что, естественно, сказывалось и на стоимости матрасов.
Чтобы сделать «здоровый сон» доступнее для жителей города Айгуль вместе с супругом
Ерболом арендовали помещение на 20-ом квартале и закупали за счет собственных средств в
Китае все необходимое оборудование. Супруги не прогадали. И к 2012-ом году смогли накопить
определенную сумму, чтобы приобрести собственный производственный цех по улице
Некрасова, д.105, так как возникла необходимость в расширении производства. Общая площадь
здания составила 747,4 кв.м., что вполне хватало для того, чтобы развернуть здесь масштабное
производство.
Шло время, Айгуль задумалась об усовершенствовании производства. Ранее Айгуль закупала
пружины для производства матрасов, однако маржа на произведенную продукцию в данном
случае у нее была не большая. Для снижения себестоимости производимой продукции она за
счет собственных средств закупила оборудование для собственного производства пружин.
Данное оборудование позволило ей наладить производство матрасов из собственных
комплектующих, что значительно удешевило производство. Однако один станок не мог
обеспечить комплектующими все производство. Поэтому в 2017-ом году Айгуль обратилась в АО
«Банк ЦентрКредит» за кредитом на приобретение второго аналогичного станка. После
одобрения кредита, специалисты банка предложили ей воспользоваться инструментом
субсидирование в рамках Программы «Дорожная карат бизнеса», что несомненно,
заинтересовало Айгуль. И осенью 2017-го года ИП Нартбаева Г.К. было одобрено субсидирование
7% из 14-ти от ставки вознаграждения банка по займу в размере 19 732 763 тенге. Срок
кредита составил 5 лет.
В 2018-ом году Айгуль вновь обратилась в АО «Банк ЦентрКредит» за кредитом. На кредитные
средства в размере 14 000 000 тенге она планирует приобрести швейную окантовочную
машину стоимостью 7 000 000 тенге и пружинно-сборочную машину стоимостью 7 000 000
тенге для улучшения качества и повышения производительности продукции. Однако
выяснилось, что залогового обеспечения для получения кредита у Айгуль недостаточно.
Выручила гарантия Фонда «Даму» в размере 50% от кредита. В короткие сроки Айгуль
получила кредит под гарантию Фонда под 14% годовых на 36 месяцев и закупила
необходимое оборудование. Теперь ИП Нартбаева Г.К. имеет возможность изготавливать матрасы
любых размеров буквально за пару дней.
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ОДНОРАЗОВЫЕ СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ УПАКОВКИ

ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ»

ТОО «КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ» основано в 2001 году и более 16 лет успешно работает на рынке
города Астана и всей Республики Казахстан. И сегодня мы расскажем о том, с чего начинала
основатель вышеуказанной компании – Жумакаримова Динара Абдикаримовна.
Жумакаримова Динара Абдикаримовна – врач по образованию и долгое время работала по
профессии. В 2001 году переехав в Астану, Динара Абдикаримовна основала свою компанию,
которая называется «Казахстан Мед Дез». Она понимала, что зарегистрировать компанию –
это пол дела и начала собирать информацию, посещать различные курсы, семинары и тренинги,
посвященные предпринимательской деятельности.
Как говорит Динара Абдикаримовна: «В нашей стране, в среднем за сутки образуется до 70 тонн
медицинских отходов. До 2008 г. не было санитарных требований и использованные шприцы
вывозились как обычный мусор. Вследствие чего, по данным ВОЗ, в 2010 году из-за повторного
использования шприцов 1,7 млн. человек были инфицированы гепатитом С, а 33,8 тыс.
пациентов были заражены ВИЧ. Я была одной из первых, кто внедрил в Казахстане
одноразовые стерилизационные упаковки. Мы занимались реализацией этих упаковок. По мере
расширения бизнеса, я подумывала о собственном производстве. В 2008 году уже начала
работать над дизайном контейнеров для утилизации, а в 2012 году за собственные денежные
средства мы открыли впервые собственное производство – стали выпускать коробки для
безопасной утилизации использованных шприцов. Сейчас число наших клиентов увеличивается
и возникла необходимость расширить производство. На данный момент мы получили
финансирование по программе «Даму Өндіріс» и заказали дополнительное оборудование, за
счет чего планируем увеличить число рабочих мест с 40 до 50 единиц. Сейчас производительная
мощность составляет 500 000 штук в год, а после расширения планируем выйти на объем 1 000
000 – 2 000 000 штук в год.

36

ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТРАБОТАННЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

ТОО «TALAN TECHNOLOGY»

В последние годы в Казахстане и странах СНГ ежегодно растет количество автомобилей, вместе
с этим увеличивается объем отходов от них. В том числе растет количество отработанных шин,
которые являются пожароопасными, так как при возгорании их трудно потушить, а также в
атмосферу выделяются вредные вещества.
Именно эта проблема вдохновила учредителей ТОО «TALAN Technology» на создание завода по
переработке отработанных автомобильных шин.
Для реализации проекта в 2016 году Компания обратилась в Народный Банк, который выдал
кредит на сумму более 200 млн. тенге в рамках Программы поддержки СМСП в сфере
обрабатывающей промышленности «Даму-Өндіріс ІІ». Для обеспечения исполнения
обязательств была получена гарантия Фонда «Даму» в размере 50% от суммы кредита.
Заемные средства вместе с собственными вложениями были направлены на строительство
ангара для размещения производства, а также на приобретение оборудования и техники.
Утилизация автошин на заводе Компании является экологически чистым и практически
безотходным процессом. В процессе переработки не происходит выбросов в атмосферу, не
требуется использование воды для охлаждения. Полученные металлические отходы сдаются в
металлолом. А резина перерабатывается в резиновую крошку, которая служит сырьем для
производства травмобезопасных напольных покрытий и плиток для тротуаров, спортивных и
детских площадок.
В настоящее время Компания активно развивается и планирует в ближайшие годы обеспечить
своей продукцией не только Актюбинскую область, но и соседние регионы. В текущем году
предприятие стало участником Выставки отечественных товаропроизводителей «Ulttyq nim».

С момента создания и по сей день бизнес активно развивается, ведь время не стоит на месте, и
необходимо быть конкурентоспособным. Каждый день, появляется что-то новое, надо быть
всегда в тренде».

г. Астана, пр. Кабанбай батыра 46Б
+7 (7172) 43 19 11

г. Актобе, ул. К. Сатпаева 5Б, кв. 24
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ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

ТОО «КАЗСТРОЙМАРКЕТ»

Одной из успешно развивающихся компаний в Западно-Казахстанской области, деятельность,
которой направлена на производство сухих строительных смесей и дальнейшей их реализации
является компания ТОО «КазСтройМаркет». Предприятие было образовано в 2015 г.
единственным учредителем Ихласовым Жандосом Батырхановичем.
Основными потребителями произведенной продукции являются строительные компании и
магазины, которые занимаются реализацией строительных материалов на рынках ЗападноКазахстанской и Атырауской области.
Предприниматель занимается производством сухих смесей с 2016 г., в арендованном
помещении. В собственности клиента уже имеется оборудование по производству сухих
строительных смесей, но для бесперебойного обеспечения поступающих заказов и расширения
ассортимента производимой продукции, было принято решение приобрести дополнительное
оборудование для производства декоративного фасада, сухих смесей и лакокрасочных изделий.
«Конечно же не обошлось и без кредитных средств, которые нам предоставил АО «Банк
ЦентрКредит» совместно с Фондом «Даму» - упомянул учредитель компании Жандос
Батырханович. Предприятие воспользовалось кредитными средствами по программе «ДамуӨндіріс», предназначенных для предпринимателей, задействованных в сфере
обрабатывающей промышленности со ставкой вознаграждения – 6% годовых, под гарантию
Фонда.
Благодаря увеличению производственной мощности предприятия у компании появятся новые
заказчики в лице крупных оптовых строительных магазинов.
Продукцию ТОО «КазСтройМаркет» можно найти под торговой маркой OMIX.
На данный момент на предприятии проводятся мероприятия по вводу в эксплуатацию нового
оборудования и запуск производственной линии. Мы в свою очередь желаем предприятию
дальнейшего процветания и стабильности.
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ПРОИЗВОДИТЬ КРУПЫ

ТОО «GREEN FOODS»

Каждый день, покупая продукты в супермаркете, мы наблюдаем большое разнообразие
товаров и красочную упаковку, которые радуют глаз. И к счастью среди этого разнообразия
отечественной продукции с каждым годом становится все больше.
ТОО «Green Foods» начинало свою деятельность с оптовой торговли продуктов питания. С 2011
года предприятие закупило свое первое оборудование и начало производить крупы
отечественного производства. Со временем роста предприятия и спроса потребителей на
здоровое питание предприятие расширяло линейку производимых круп. Большое стремление к
совершенству и государственная поддержка сделали это предприятие лидером на рынке
Казахстана по производству фасованных круп и злаковых хлопьев.
Сегодня - это высокотехнологичная фабрика, специализирующаяся на производстве круп и
цельнозерновой продукции под ТМ “Natura Bogata” @naturabogata с ассортиментом,
представленным 22 видами зерновой продукции. Каши и крупы “Natura Bogata” производятся
из сырья, выращенного в экологически чистых сельскохозяйственных регионах Северного
Казахстана, Алтайского и Краснодарского края. Проверенные поставщики, новое оборудование и
технологии цветового сепарирования позволяют выпускать продукцию высшего класса
качества, не требующую дополнительной очистки и обработки, а поддерживаемая на
предприятии международная система HACCP гарантирует безопасность.
В настоящее время ТОО «Green Foods» является участником государственной программы
«Даму - Регионы 3». В рамках, которой предприятием открыта кредитная линия в АО ДБ
«Альфа-Банк» с гарантией АО «ФРП «Даму» в размере 90 000 000 тенге.
«Реализация проектов по приобретению производственного оборудования, а также покупки
сырья с поддержкой государственных программ развития бизнеса дают возможность
предприятию модернизировать производство, улучшить качество выпускаемой продукции и
увеличить объемы продаж» - отмечает финансовый директор Омарова Багдат Хабибуловна.

г. Уральск, пр. Абулхайыр Хана 6/2

г. Караганда, ул. Шахтинское шоссе 1

+7 777 872 69 20

+7 (7212) 44 01 41
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ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ И
ПЕНОПОЛИУРЕТАНА ТРУБ

ТОО «ARINVEST»

ТОО "ArInvest" - это современное высокотехнологическое предприятие Павлодарской области,
специализирующиеся на производстве полиэтиленовых и предварительно изолированных из
пенополиуретана труб, а также фасонных изделий к ним. Предприятие гордится качеством
своей продукции, и о себе говорит как об одном из лидеров по качеству в Казахстане. Сейчас их
продукция используется при строительстве новых объектов не только в Павлодаре, но и в
разных городах Казахстана, в том числе и в столице.
Так же предприятие поставляет систему оперативно-дистанционного контроля. Если при аварии
происходит порыв оболочки, просочившаяся грунтовая вода проникает внутрь, происходит
замыкание проводов и на пульте оператора высвечивается сообщение о том, что на
определенной трассе произошла авария. Эта же система с точностью до двух метров позволяет
определить местонахождение порыва.
В среднем за месяц завод может произвести до 15 км трубы и около 1,5 тысяч фасонных
изделий. ТОО ArInvest входит в тройку лидеров по качеству вместе с аналогичными
предприятиями в Караганде и Астане. Предизолированные трубы, изготовленные ТОО «ArInvest»,
используются при строительстве многих не только павлодарских, но и столичных объектов,
среди которых такие известные, как торгово-развлекательный центр «Хан Шатыр» и
международная специализированная выставка ЭКСПО-2017.
Совсем недавно ТОО Arinvest смогло приобрести новое оборудование благодаря поддержке
Фонда и программе поддержке МСБ в сфере обрабатывающей промышленности. Кредит под 6%
был одобрен АО «Банк ЦентрКредит». На полученные средства предприятие приобрело два
станка.
"Данный станок позволяет изготовить диаметры по ГОСТу от 32 до 1200 миллиметров и надеть
оцинкованную оболочку на трубы надземной прокладки. Второе наше приобретение по
программе - это трубный трубный вращатель для сварочного оборудования", - говорит
директор компании С.Рамазанов.
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МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД

«Аsia Milk»

Молочный завод «Аsia Milk», ТОО «WDOS AGARGAN» в селе Сайын Шапагатов, функционирует с
2017 года. Завод специализируется на переработке верблюжьего, коровьего, конского
натурального и сухого молока. Суточная мощность завода - 10 тонн молочной и кисломолочной
продукции. Основные виды выпускаемой продукции, это сметана, кефир, молоко верблюжье и
кобылье, творог, шубат, кумыс, йогурт, шалап, курт. Для изготовления выше указанной
продукции, необходимо качественное сырье, так и было принято решение о создании пунктов
сбора молока в отдаленных селах Мангистауской области. При успешной реализации проекта
планируется увеличение поголовья скота, т.к. создаются благоприятные условия по сбору
молока у жителей, крестьянских хозяйств.
С целью осуществления данного проекта было принято решение об обращении в АО «Forte
Bank». Проект получил финансирование в рамках региональной программы поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства «Nur Kapital» сроком на 5 лет. Согласно
условиям программы, финансирование осуществляется под 8,5%, из которых 7,5%
субсидируется за счет средств местного бюджета, а оставшиеся 1% оплачивает
предприниматель.
В рамках проекта приобретены рефрижераторы марки Hyundai HD 78, в количестве 2-х единиц
для перевозки сырья от пунктов сбора молока к молочному заводу «Аsia Milk». На
производстве работают более 50 человек, при реализации проекта будут созданы
дополнительные рабочие места.
В Мангистауской области большой дефицит натуральной продукции и большинство молочных
заводов региона работают на сухом молоке, завод «Asia Milk» в первую очередь работает на
натуральном молоке (коровье, верблюжье, кобылье), что является преимуществом проекта.

г. Павлодар, ул. Циолковского 59

с. Сайн-Шапагатов Тупкараганского района

+7 (7182) 60 85 68, 65 23 43, 65 23 42, 65 23 47

+7 702 911 11 99
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САЛОН КРАСОТЫ ДЛЯ МУЖЧИН

ИП «БРУТАЛ»

ИП «Брутал» в лице руководителя компании Рахманкулова Елнур Женискулулы к идее
создания собственного салона шел постепенно. В этой сфере Елнур работает с 2012 г. в мужских
парикмахерских г. Алматы и Астаны. В 2018 г. прошел курсы повышения квалификации на
барбера 1 разряда (с теорией и отработкой) и получил сертификат соответствия. После долгих
лет работы в этой сфере, наш герой решил открыть свой бизнес.
В настоящее время клиент оказывает услуги барбера с арендуемого помещения. Основной
контингент клиентуры приходится на молодежь, которая в основном приходит посещая
страницу на инстаграмм клиента. Предоставляемый спектр услуг барбершопа - уход за
волосами: стрижка, окрашивание, создание прически; уход за бородой: королевское бритье,
окантовка, тонировка; маникюр, педикюр; услуги в области ухода за кожей. Подробную
информацию о программе Елнур смог получить в Центре обслуживания предпринимателей,
консультанты помогли собрать полный пакет документов.
В конце февраля для реализации данного проекта Рахманкулова Елнура получил одобрение
Народного Банка на получение кредита в размере 7,5 млн тенге, процентная ставка по кредиту
составила – 6%. Также Фонд «Даму» предоставил свою гарантию в размере 40% от суммы
кредита.
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ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МЕШКОВ

ТОО «ПОЛИМЕР ПРОДУКТ»

Продукция стартап-компании ТОО «Полимер Продукт» появилась на рынке Кызылординской
области сравнительно недавно – официальная дата регистрации предприятия 2015 год.
Предприятие единственное в области занимается производством полипропиленовых мешков и
реализует свою продукцию по всему Казахстану.
Основатель и директор компании Кайрат Бимагамбетов, увидев перспективу развития
направления в бизнесе и отсутствие конкурентной среды при наличии спроса, зарегистрировал
ТОО Полимер продукт, закупил оборудование, набрал штат сотрудников и запустил линию в
сентябре 2016 года. До открытия нового направления, несмотря на молодой возраст, бизнесмен
уже имел действующий бизнес по установке систем видеонаблюдения, аудио-видео домофонов,
услугам по сервисному обслуживанию систем видеонаблюдения и ремонту оборудования.
Монтаж и настройка оборудования производилась инженерами из Китая. Они также проводили
обучение. Обучение инженеров проводилось в течение 3-х месяцев. После запуска линии
появилась необходимость в закупе сырья, предприятие обратилось в 2017 году за оборотными
средствами в АО «Цеснабанк» и получило займ в размере 60 млн. тенге. Процентная ставка по
кредиту составила 17%, из которых 7% субсидируется государством на безвозмездной основе
в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная Карта Бизнеса
2020». Фонд «Даму» покрыл недостающую часть залогового обеспечения перед банком,
предоставив свою гарантию в размере 27 млн. тенге для оформления кредита.
В случае самостоятельного производства сырья, стоимость затрат на сырье снизятся на 46%.
Осталось дело за малым – в 2018 году предприниматель обратился в АО «Цеснабанк», где ему
предоставили займ в размере 50 млн. тг под 14% годовых. АО ФРП «Даму» поддержал проект
покрытием обеспечения в размере 25 млн. тг и субсидированием процентной ставки на 5%
годовых в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная Карта
Бизнеса 2020».

г. Тараз мкр. Аса дом 41, кв.45

г. Кызылорда, ул. Жаппасбай батыра 137Е

+7 707 451 00 80

+7 705 116 15 60, +7 705 444 44 00, +7 778 838 38 76
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ПРОИЗВОДСТВО СПЕЦ. ОДЕЖДЫ

ТОО «ОРТУС-А»

История ТОО «Ортус-А» началась с оптовой реализации спецодежды. С момента образования в
2014 году Компания является дистрибьютором известных российских производителей
спецодежды на рынке Актюбинской области.
В 2017 году для расширения бизнеса было решено наладить собственное производство. Для
этого предприятие закупило промышленное оборудование и обратилось в Альфа Банк за
финансированием на приобретение помещения под производственный цех. Рассмотрев проект,
Банк выдал кредит в сумме 24 млн. тенге под гарантию Фонда «Даму». А инструмент
субсидирования в рамках Единой программы «Дорожная карта бизнеса 2020» позволил
снизить ставку вознаграждения по кредиту на 7%.
В настоящее время ТОО «Ортус-А» активно расширяет ассортимент производимой продукции
и поставляет ее таким промышленным гигантам региона, как АО «СНПС-Актобемунайгаз» и ТОО
«Актюбинская медная компания». В текущем году Компания приняла участие в выставке
отечественных товаропроизводителей «Ulttyq Onim».
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СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС

«МЕРЕЙ»

Новая интересная услуга включает в себя встречу сватов, размещение их в апартаментах
гостиничного комплекса, пышный дастархан с фирменными блюдами кафе в красивом
банкетном зале, отдых гостей в сауне, услуги маникюра, педикюра и парикмахера, развоз
гостей на свадьбу и обратно. Все это стало возможным благодаря строительству современного
комплекса «Мерей» в городе Балхаш.
Бизнесвумен начинала свою деятельность с придорожного кафе вагонного типа в 1997 году. По
крупицам развивая свое дело, сегодня она предоставляет услуги общественного питания,
сауны, автостоянки, производит оптовую реализацию свежемороженой рыбы.
Развиваясь в нескольких направлениях, предприимчивая женщина мечтала построить большой
современный комплекс, который включал бы в себя большое кафе, гостиничные номера, сауну,
кабинеты по предоставлению услуг нейл стилистов и парикмахеров. Помогли ей в этом
государственные программы поддержки бизнеса. Предпринимательница обратилась в АО
«Цесна банк», который одобрил кредит по первому направлению Единой программы развития и
поддержки бизнеса «Дорожная карта бизнеса -2020» на завершение строительства здания
и приобретение мебели и оборудования для деятельности кафе. Вопрос недостаточности залога
решил АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», предоставив гарантию на сумму
15 000 000 тенге.
«Новые услуги пришлись по вкусу клиентам. Теперь мы регулярно обслуживаем банкеты. Мы
даже не ожидали такого большого наплыва клиентов. Я смогла трудоустроить на постоянной
основе 30 человек и это не предел» - делится бизнесвумен.
Мы желаем ей успехов и рекомендуем посетить комплекс, отведав популярное фирменное блюдо
из рыбы «Мерей» всех, кто окажется в городе Балхаш по шоссе Алматы-Екатеринбург, 641км.

г. Актобе, ул. Восточная 2, д.2, оф.2

г. Балхаш, шоссе Алматы Екатеринбург, 641 км. Строение 4А

+ 7 (7132) 52 34 37

+7 (7103) 69 20 00
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ПРОИЗВОДСТВО СВАРОЧНОГО ЭЛЕКТРОДА

ТОО «ЖЕЗДЫ –ЭЛ»

В Алматинской области ТОО Жезды –Эл успешно расширяет свою деятельность благодаря
государственным программам. Основной деятельностью компании является производство
сварочного электрода. Получив кредит под 6% годовых в АО Казкоммерцбанк по Программе
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей
промышленности, компания пополнила оборотные средства и приобрела сырье для
изготовления сварочных электродов.
«Производство электродов стало отличной идеей для начала собственного бизнеса. Для
организации такого производства нам потребовалось минимальное оборудование. Несмотря на
то, что такой бизнес имеет определенную узкую специализацию, он считается перспективным.
Конечно без государстенной поддержки нам не осилить нагрузку по кредитам. Благодаря
государственным программам и программам Фонда Даму мы получаем кредиты по льготным
ставкам»- рассказывает руководитель компании Даулет Оразбекович Дюсембаев.
Стоить отметить, что ранее ТОО Жезды– Эл начинали свою деятельность в Карагандинской
области. Разумеется, успешный бизнес способствует его дальнейшему расширению. И компания
на сегодняшний день они уже пользуются успехом не только в г.Жезказган, но и во всей
Алматинской области.
В Алматинской области Жамбылском районе они арендовали складское помещение и также
открыли завод по производству сварочных электродов. В цехе расположено все необходимое
оборудование для производства сварочных электродов. Производственный цикл составляет 30
минут, в сутки работает 1 смена по 8 часов, в смену производится около 4 тонн готовой
продукции. Далее продукция упаковывается в полиэтиленовый пакет и в картонные коробки.
Готовая продукция реализуется в крупных строительных компаниях и на многих рынках
Казахстана.

Алматинская область, Жамбылский район, с. Каргалы,
ул. Алматинская 78
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ГОСТИНИЦА «ПРИМОРСКИЙ»

ТОО «СИНЕЕ МОРЕ»

Гостиница «Приморский» ТОО "Синее Море" начала свою историю в 2011 году, когда хозяева
купили земельный участок площадью 0,5 га в районе городского пляжа «Достар» и начали
возводить здание гостиницы. Гостиница включает в себя ресторан, холл с баром, тренажерный
зал и бассейн, на втором и третьем этажах расположились номера для гостей, а на крыше
здания есть открытая терраса с видом на Каспийское море.
Собственных средств на завершение строительства, внутреннюю отделку, приобретение и
установку вспомогательного оборудования не хватило, поэтому было решено обратиться за
финансированием в АО «Народный Банк Казахстана» Halyk Bank под 16% годовых, 7% из
которых субсидируются в рамках Единой программы и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса 2020», а также была получена гарантия Фонда в размере 50% годовых.
На сегодняшний день ремонтные работы закончены, и хозяева гостиницы «Приморский» рады
приветствовать гостей города Актау.
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ПРОИЗВОДСТВО СЫРА

«ЭМ-НУР»

48
ТОО «БАЛМҰЗДАҚ»

Производитель сыров из Шымкента получил кредит в объеме 116,0 млн. тенге под гарантию
Фонда «Даму» в АО «Народный Банк Казахстана» под 14% годовых.
Средства направлены на приобретение оборудования для переработки молока.

Сегодня, мы расскажем о знаменитом «ленгерском» мороженом, завоевавшем сердца и желудки
местных сладкоежек. Компания «Балмұздақ» из Туркестанской области, уже несколько
десятилетий, без изменений в рецептуре, производит легендарное для горожан лакомство.

Сайрамский район Туркестанской области всегда славилось тем, что люди там охотно содержали
скот. Но перед ними, как перед всеми разрозненными поставщиками регулярно вставали
вопросы, связанные со сбытом молока. Тогда и предприимчивые братья Эргешовы Яркин и
Данияр решили заняться закупом сырого молока у населения.
Купили молоковоз, собирали молоко и далее реализовывали в городе. Бизнес рос, желающих
работать с братьями прибавлялось. Закупили еще пару 1,5 тонных молоковозов и стали
поставлять собранное молоко молокоперерабатывающему заводу ТОО «Фудмастер». Сейчас в
собственности 5 молоковозов с водителями и охладительные ёмкости (до -3 градусов).

История ТОО «Балмұздақ» началась еще в 1987 году, когда на основе небольшого цеха, был
создан кооператив по производству мороженого. Как частная фирма ТОО «Балмұздақ»
образовалась в 1998 года. Основной костяк компании из восьми человек, составляли работники
бывшего цеха Ленгерского Райпотребсоюза. В то время выпускалось всего два вида: мороженое
сливочное – лакомка, мороженое сливочное в шоколадной глазури – эскимо.

В 2001 г. параллельно братья запустили собственное производство молочных продуктов под
бренд «Эм-Нур»: сметана, творог и сыры.
А в 2018 году решили специализироваться только на производстве сыра, для этого привлекли
опытных технологов, знающих тонкости в сыроварении по турецкой технологии. За счет
кредитных средств запустили завод с паровыми сыроварочными котлами емкостью до 12 тонн,
холодильное оборудование и упаковочную линию. Все оборудование турецкое, в день
перерабатывает 30 тонн «сыропригодного» молока.
Для варки сыра закупается сырье - молоко коров только галштино-фризовской породы, которые
обладают высоким процентом жирности и хорошо подходит для производства сыра. Чтобы
получить 1 кг сыра необходимо переработать 10-12 кг молока, остальное производственные
затраты. Мощность завода позволяет выпускать до 260 тонн сыра в месяц.

«Балмұздақ» расширяла ассортимент и улучшало качество продукции. В составе мороженого –
предмете гордости, используются только натуральные ингредиенты. Даже в самые сложные
времена компания не изменяла себе. Все ингредиенты проходят экспертизу. Для этого имеется
собственная аккредитованная лаборатория из 6 человек. Сырье закупают у местных и у
западных производителей: молоко закупают у фермеров Сайрамского района, сухое молоко белорусское, сухой глюкозный сироп, глазурь у германских производителей.
В 2000 годов компания расширила производство, купив новые линии за счет долгосрочных
кредитов АО «Народный Банк Казахстана», а частичное субсидирование процентной ставки
Фондом «Даму» в рамках госпрограммы, позволило направить средства на увеличение
производственной мощности.
На этом компания не останавливается и в 2017 году закупает итальянскую линию за счет
государственных средств по Программе «Даму-Өндіріс».
Общая территория цеха с момента образования компании расширилось с 0,5 га до 2,0 га,
параллельно работают три линии по производству мороженого, также увеличилось
производственная мощность с 1,5 тыс. тонн до 3,3 тыс. тонн мороженого в сезон. В ассортименте
у компании более 100 видов продукции. В производстве задействованы 221 человек.

г. Шымкент, село Мартобе, ул. Жибек жолы, д.124

Туркестанская область, Толебийский район, с. Биринши Мамыр

+7 775 658 61 85, +7 702 333 41 20

+7 (7254) 74 13 67
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛЕТНЕЙ ТЕРРАСЫ

КАФЕ-БАР «LIDO»

В 2016 году стала доступной региональная программа поддержки предпринимателей в сфере
туризма «Саяхат», реализованная Фонда «Даму» совместно с Акиматом Мангистауской
области. Основным условием программы является - финансирование проектов субъектов малого
и среднего предпринимательства в сфере туризма, что связано целью привлечения туристов в
Мангистаускую область. Финансирование проектов осуществляется с участием банков второго
уровня.
Позвольте представить вашему вниманию еще одну историю успеха в сфере развития туризма в
г.Актау. ИП Алиев Вагиф Багадур оглы, в рамках региональной программы поддержки
предпринимателей в сфере туризма «Саяхат» профинансирован и успешно реализовал свой
проект «Реконструкция летней террасы с видом на море, кафе-бар «LIDO». С целью создания
более комфортных условий для своих гостей, а также для привлечения еще большего
количества посетителей, предприниматель принял решение об установлении стеклянных
витражей от пола до потолка, на третьем и четвертом этаже летней террасы. Это позволило
увеличить сезон работы данной летней площадки. Банком партнером по данной сделке, по
желанию клиента был выбран АО «Народный Банк Казахстана». Финансирование было
осуществлено на 5 лет под 7,8% годовых. На текущий момент деятельность кафе-бара
осуществляется в полном объеме. В кафе имеется два зимних зала и четыре летних площадки.
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КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА

ТОО «Сауле»

Представляем Вашему вниманию историю успеха Джанабековой Сауле Сатыбалдиевны –
директора и владельца ТОО «Кондитерская фабрика Сауле» - которая благодаря
государственной поддержке, полученной через Фонд «Даму», в рамках Единой программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» в рамках второго
направления, за период 2016-2017 гг. получила заем на приобретение оборудования и
реконструкцию коммерческой недвижимости, а также приобретение производственной линии
по производству вафельных изделий. Общая сумма проекта составило 1,2 млрд. тенге. Ставка
вознаграждения по кредиту 16% годовых, из них Фондом Даму субсидируется 10% годовых.
При этом за счет собственных средств были приобретены оборудования (доставка и монтаж).
Таким образом общая сумма субсидий со стороны Фонда Даму предполагается в размере
269 млн. 771 тыс. тенге до конца срока субсидирования, из них на сегодняшний день Фондом
Даму уже просубсидировано 144 млн. 024 тыс. тенге.
История фабрики начинается с 2015 г., когда была приобретена заброшенная территория
бывшего автопарка. Были инвестированы средства в данный объект. Во второй половине 2016 г.,
по проекту одной из Российской компании, началась реконструкция одного из зданий
предприятия. Параллельно был заключен контракт на приобретение оборудования австрийской
компании HAAS по производству вафель с начинками, проект профинансирован с участием
Фонда Даму. Производственная мощность линии составляет 250 тонн готовых изделий в месяц.
В конце 2017 г. были произведены монтаж и пусконаладочные работы, а в начале 2018 г., после
получения разрешительных документов, произведен запуск и первая продукция начала
поступать на полки торговых сетей. На сегодняшний день ассортимент продукции по видам
упаковки составляет 34 наименования.
На сегодняшний день численность персонала составляет 30 человек. Проектная численность
персонала, после ввода в эксплуатацию всех линий и выхода на номинальную мощность
составит не менее 200 человек.
Также на территории предприятия проводится реконструкция цеха по производству свежей
выпечки.

г. Актау, 7 мкр.

г. Тараз пр. Жамбыла 2Б

+7 702 512 82 01

+7 775 520 52 25
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ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

ТОО «PLASTIC PRO INVEST»
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

ТОО «САПА»

ТОО «Plastic Pro Invest» работает на рынке Казахстана более 10 лет и занимается
производством пластиковых изделий, изготавливают тары из пластика, манекены, и многое
другое. Ранее компания находилась в Южно- Казахстанской области, на данный момент
находится в Талгарском районе Алматинской области.

Удивительно, но факт: самые внушительные истории успеха – это истории о простых, но
амбициозных предпринимателях из глубинки. Вывод: задел успешного будущего - не место
рождения, а сила духа, сила характера будущих Кийосаки и Рокфеллеров. Так случилось и с
Калиевым Алибеком Капезовичем.

«Наше компания производит пластиковые изделия. На сегодняшний день, благодаря
государственной поддержке мы хотим пополнить оборотные средства, а именно закупить сырье
по производству пластиковых манекенов. Необходимость в финансировании возникла в связи с
увеличением объема заказов» - рассказывает директор компании Юнус Михайлович.

Первоначально он открыл стоматологический кабинет в селе Калбатау Жарминского района.
Население этого небольшого села, не смотря на то, что оно является центром Жарминского
района, составляет чуть больше 9 тысяч человек. Это был далекий 1990-ый год. В стране –
повальный кризис, одних предпринимателей – он погубил, другим – наоборот, дал возможность
подняться. В числе последних был Алибек. Он выбрал ту отрасль, которая востребована всегда.
Как бы тяжко не было у людей с финансами, на медицинскую помощь средства найдутся всегда.
Специализация Алибека - стоматолог-хирург оказалась в эти времена весьма кстати. К Алибеку
обращались не только жители родной деревни, появились и пациенты с других сел, постепенно
популярность небольшого стоматологического кабинета Алибека росла.

Основной ассортимент производимой продукции: тары различной емкости, манекены из
пластика. Манекены используются для демонстрации мужской, женской, детской одежды в
торговых точках, в гипермаркетах, на торговых выставках и площадках. Изготавливаются из
полиэтиленовых гранул от завода Шуртанский Газохимический Комплекс (Узбекистан) путем
экструзии, они соответствуют характеристикам государственного стандарта, это экологически
чистая продукция, широкая цветовая палитра. Производимые канистры и емкости используются
как в пищевой, так и в промышленной сфере, их используют для хранения и транспортировки
жидкостей, пищевой и не пищевой продукции, химической продукции, автомобильных масел,
пищевых растительных масел, жидкостей для пищевой промышленности.
В связи с нехваткой залогового обеспечения компания обратилась в Фонд Даму и в рамках
Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» была
одобрена гарантия. Благодаря финансированию будет закуплено сырье по производству
пластиковых изделий.

В 2014-ом году Алибек приобрел помещение под стоматологию в г. Семей, в оживленном районе
левобережья. Ушло еще два года, чтобы привести его в надлежащее состояние: сделать ремонт,
пристройку, входную группу, оборудовать новый кабинет современным оборудованием
производства Бразилии и России. Но все это было не зря.
В 2018-ом году Алибек узнал, что неподалеку от его клиники продается коммерческое
помещение, идеально подходящее для филиала компании. Загорелся идеей, но средств на
осуществления этой задумки на тот момент у него не было. Тогда он решил обратиться за
помощью в АО «Нурбанк». Кредит в размере 17 300 000 тенге под 14% годовых на 5 лет на
приобретение данного помещения Алибеку одобрили в рамках средств Программы
финансирования региональных проектов субъеков МСБ «Даму регионы III». А в связи с нехваткой
обеспечения, банком решено было также привлечь гарантию Фонда «Даму» в размере 8 650 000
тенге.

Алматинская область, Талгарский район, с.о. Панфиловский,
с. Панфилов, ул. Кульджинская, д.1

г. Семей, ул. Глинки 31а, н.п 2

+7 775 271 92 21

+7 705 331 15 56
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ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКИХ КОНСТРУКТОРОВ

ИП «BAITTRAVEL»

Детские конструкторы были и остаются одним из самых популярных видов игрушек. Яркие и
красочные наборы разнообразных деталей полностью захватывают внимание ребенка, открывая
ему безграничные просторы для творчества. Ребенок может представить себя гениальным
архитектором, судостроителем или фермером – все зависит от фантазий вашего малыша. Эта
игрушка является универсальной, и подойдет как для мальчиков, так и для девочек разных
возрастных категорий.
В Казахстане на долю отечественных производителей игрушек приходится всего 2% от всего
объема. Остальная продукция завозится из 47 стран в Казахстан.
ИП «BaitTravel» - занимается производством детских конструкторов. В конце прошлого года
предприниматель получил одобрение на финансирование своего проекта по Программе
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» под 6%
годовых, где банком партнером выступил АО «Нурбанк». Сейчас оборудование в цехе уже
установлено и на днях предприниматель запустил производство детских конструкторов.
В целом у предприятия большие планы на будущее. Бизнесмен планирует до конца года открыть
несколько собственных торговых точек для реализации
товаров.
Надеемся, в ближайшее время во всех детских магазинах нашей страны мы увидим
конструкторы отечественного производства.

54
КХ «ИМАНГАЛИЕВ Т.А.»

Алматинскую область по праву можно назвать флагманом в развитии животноводства. Причем,
как мясного, так и молочного направления. Так как природа благоприятна для развития и
ведения сельского/крестьянского хозяйства. К примеру, в Ескельдинском районе Имангалиев
Толеген Адильбекович успешно развивает свое хозяйство.
Занимается Толеген Адильбекович предпринимательской деятельностью с 2011 года. С момента
создания крестьянское хозяйство занимается разведением молочных коров и лошадей, а также
переработкой молока, кумыса и изготовлением молочной продукции.
«Сельское хозяйство это, очень кропотливый и не легкий труд. Из года в год мы стараемся
увеличить поголовье скота. На нашем мини молочном заводе за сутки перерабатывается 1500
литров молока. Из молока мы производим домашнюю сметану, курт, сливочное масло, творог,
катык и брынзу. Все это реализуется на местном рынке гТ.алдыкорган и торговых магазинах в
молочных отделах» - рассказывает руководитель крестьянского хозяйства Толеген
Адильбекович.
Обратившись в АО Народный банк Казахстана предпринимателю одобрили кредит под 7%
годовых по Единой программе «Дорожная карта бизнеса - 2020». За счет заемных средств
планируется приобрести оборудование для производства молочной продукции и закупить
крупно рогатый скот для реализации на мясо.
В фонде «Даму» предоставляется подробная консультация и оказываются услуги по
сопровождению проектов в БВУ до принятия решения совершенно бесплатно.

г. Алматы, мкр. Мамыр 4, дом 294

Алматинская область, Ескельдинский район, с. Белокаменка

+7 705 522 23 05

+7 705 277 46 24
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ПРОИЗВОДСТВО К УМЫСА

КХ «ТОРГАЙ»

Кумыс из кобыльего молока готовят с незапамятных времен. Еще в V в. до н. э. греческий историк
Геродот, описывая быт скифов, сообщал, что они умеют делать из молока кобылиц вкусный
напиток. Этот же древний напиток изготавливает и в Семее КХ «Торгай». А увеличить объемы
производства этого полезнейшего из напитков хозяйству удалось благодаря государственной
поддержке в рамках точечной региональной программы ВКО «Ак ниет».
КХ «Торгай» зарегистрировано в 2002 году в Приречном сельском округе г. Семей. На балансе КХ
имеется 5535 га пастбищных угодий, часть из них отведена под сенокос для заготовки кормов
для скота на зимний период. По состоянию на 2017-ый год в хозяйстве содержалось 153 головы
лошадей и 627 голов МРС. Но наибольшую известность в городе сыскала не мясная, а молочная
продукция хозяйства. На постоянной основе реализация напитка в бутылках велась в магазине
«Береке», также его охотно заказывали на праздничные мероприятия рестораны и кафетерии
оптом, реализация велась не только в Семее, но и в прилегающих сельских округах.
В среднем в сезонный период с мая по август месяц хозяйство производило 130-140 литров
кумыса в день, в период с сентября по ноябрь – по 30-40 литров в день. В процессе производства
участвовали как рабочие, так и сами владельцы хозяйства. По словам супруги главы хозяйства
Жанар, ее кумыс ценен, прежде всего, потому, что изготавливается по исконной технологии, без
добавления каких-либо консервантов, и уже тем более она не позволяет себе разводить кумыс
водой, чтобы увеличить объем реализации продукции, как это делают многие.
О существовании Программы в Семее глава крестьянского хозяйства «Торгай» Уалхан Ернур
узнал в Центре обслуживания предпринимателей г. Семей. И сразу заинтересовался
возможностью кредитования в рамках данной программы. 8,5% годовых при максимальном
сроке кредитования 7 лет - довольно выгодное предложение в условиях нынешней дороговизны
собственных кредитных средств банков. Они с женой Жанар посоветовались и решили
попробовать. А заодно принесли на пробу свой кумыс – качество напитка настолько поразило
ЦОПовцев, что КХ «Торгай» тут же нашло новых покупателей.
В качестве банка-кредитора был выбран АО «Народный Банк Казахстана». Посоветовавшись с
сотрудником банка, решили остановиться на сумме 10 000 000 тенге на срок 5 лет на
приобретение биологических активов. Данная сумма займа позволяла провести клиента по
технологии «Даму-Блиц», в итоге срок рассмотрения кредита составил всего 7 дней. В
короткие сроки клиент нашел потенциального поставшика и закупил еще 34-х кобыл, которые
уже дают семейчанам молоко, из которого опытные руки Жанар изготавливают вкусный и
экологически чистый кумыс!
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ ОДЕЖДЫ

ТОО «ӨНЕРПАЗ»

Как известно, особую роль как в экономике Казахстана в целом, так и в секторе малого и
среднего бизнеса играет женское предпринимательство.
Так, на протяжении 37 лет жители города Атырау и Атырауской области пользуются сервисными
услугами компании ТОО «Өнерпаз», которую по сегодняшний день успешно возглавляет
ведущая предпринимательница Атырауской области Алия Беккужиева, имеющая за собой
большой опыт работы в бизнесе.
Наряду с ведением бизнеса, она является Депутатом областного маслихата, Председателем
Совета деловых женщин Атырауской области, Президентом Гражданского Альянса,
Председателем Союза предпринимателей и работодателей Атырауской области, Председателем
регионального совета предпринимателей НПП «Атамекен» Атырауской области.
Основным направлением деятельности компании ТОО «Өнерпаз» является производство и
ремонт одежды, производство трикотажных изделий и пошив специализированной одежды для
нефтяной и газовой промышленности, энергетики, медицинских учреждения, а также оказание
услуг по химчистке и прачечной.
Хотелось бы отметить, что предприятие оснащено современным оборудованием, и имеет
стандартную сертификацию согласно ISO 9001-2008 «Moody International Certiﬁcation Ltd.».
На данном предприятии трудятся свыше 150 человек, в основном которых составляют
женщины, и это позволило компании ТОО «Өнерпаз» воспользоваться государственной
поддержкой финансирования в рамках реализации региональной Программы женского
предпринимательства «Алтын-Кеме-2», которая направлена на поддержку проектов женщин
предпринимательниц в виде кредитования по льготной ставке 8,5%.
Проект ТОО «Өнерпаз» по приобретению вязального, трикотажного, прачечного оборудований,
был поддержан АО «Forte Bank» на общую сумму 33,1 млн. тенге под 8,5% годовых.
Хотелось бы отметить, что компания ТОО «Өнерпаз» является дипломантом III степени
Республиканского конкурса-выставки «Алтын Сапа в номинации «Лучшие товары для
населения» за 2007 год, дипломантом Республиканского конкурса-выставки «Казахстанская
марка-2007», в 2011 году в лице Генерального директора Беккужиевой А.Б. вошла в большую
международную энциклопедию «Лучшие люди», под заголовком «Лидеры Казахстанской
экономики. В 2017 году компания приняла участие на выставке «Сделано в Казахстане» г. Астана
Компания ТОО «Өнерпаз» активно участвуют и в социальных проектах: по поддержанию
ветеранов, по оказанию материальной помощи для детских домов и малоимущим семьям.
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КАЗАХСТАНСКОЕ МРАМОРНОЕ МЯСО

КОМПАНИЯ «MB4»

Компания «MB4» была основана в 2014 году. Этому предшествовал огромный труд по созданию
казахстанского стандарта мраморной говядины сухого созревания с применением
международного опыта, научных исследований и разработок!
Основатель компании – Шалмагамбетов Азамат родился в Зауралье. Прожив в Москве до 40 лет,
Азамат решил вернуться на родину и теперь развивает свое дело.
- Мы начали, когда еще были студентами. В 19 лет на Киевском рынке в Москве – торговали
сникерсами. Далее 1996 открыл свой первый магазин детского питания: его тогда в России почти
не было. Когда денег набралось еще больше, в 2002 открыл с партнерами ресторан, – вспоминает
Азамат.
- Мне было интересно создать новый продукт, который в Казахстане еще не производили, и
научиться его продавать. Вначале у меня ничего не получалось, даже возникла паника.
Заканчивались деньги, я все вложил в свою идею, – вспоминает бизнесмен – Но после
множества проб наконец удалось вычислить зависимость и найти оптимальную формулу. В тот
момент я закричал: «Эврика!». Затем решил проверить этот стандарт по общемировым
параметрам, а когда выяснил, что они уникальны, запатентовал. Параметры эти ненамного
отличаются от мировых – в этом кроется мой секрет.
Первым, кто поддержал, стал ресторан The Barley в Астане, затем присоединился алматинский
Crudo, бизнес набирал обороты. Азамат начал искать средства для расширения своего
производства и получил поддержку АО «ФРП «Даму». Начиная в 2014г с небольшого цеха
выросли за четыре года до собственного мясокомбината.
- Сотрудники Фонда полностью объяснили и программу и помогли собрать документы. Если бы я
получил прямые средства от банка, я бы возвращал его по годовой ставке от 15%, а годовая
процентная ставка по полученному «Даму-Өндіріс», составляла не более 6%. В связи с тем, что
запрашиваемая сумма была большая, возникла необходимость предоставления дополнительного
залога. На этот раз Фонд помог предоставив гарантию по программе «Дорожная карта бизнеса –
2020», – сказал А. Шалмагамбетов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОДНОРАЗОВЫЕ ПОСУДЫ

ТОО «ECOGREENPACK»

В 21 веке экологически чистые продукты становятся всё более модными, люди начинают
задумываться о состоянии окружающей среды. И всё больше интереса вызывает одноразовая
посуда, появившаяся на рынке относительно недавно.
Преимущества одноразовой посуды:
-ее не нужно мыть или чистить
-не загрязняет окружающую среду при утилизации, разлагается быстро, превращаясь при этом в
органическое удобрение.
ТОО «EcoGreenPack» поставляет безопасную картонную упаковку и одноразовую посуду,
которая оказывает минимальное влияние на окружающую среду.
Компания «EcoGreenPack» существует на рынке с 2017 года. Молодая компания динамично
развивается.
Для развития и расширения компании нужны были деньги на пополнение оборотных средств, и
было принято решение обратиться в Центр обслуживания предпринимателей Фонда «Даму», где
предложили воспользоваться государственными программами поддержки предпринимателей.
Вместе с нашим менеджером ЦОП подготовили пакет документов и подали заявку на
финансирование по программе развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства «Еңбек».
Кредит в размере 15 млн тенге был одобрен банком АО «Forte Bank».
"Я очень рады, что узнала о программе «Продуктивная занятость и массовое
предпринимательство «Еңбек», которая поможет мне развивать свой бизнес"– говорит
Назым Камзина.
Программа «Продуктивная занятость и массовое предпринимательство на 2017-2021 гг.
«Еңбек» не имеет отраслевых ограничений в финансировании, максимальная сумма кредита
19 240 000 тенге, сроком до 5 лет.

г. Астана, ул. Коктал 25/1

г. Алматы, ул. Макатаева 117, Блок А. Офис 427

+7 (7172) 40 78 39, +7 778 843 94 88

+7 771 558 86 62
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ПРОИЗВОДСТВО МОРОЖЕННОГО

ТОО «АЙС ПЛЮС»

ТОО «Айс плюс» имеет большой потенциал для развития своего производства и увеличения
ассортимента выпускаемой продукции, и для достижения этих целей государство оказывает
поддержку.
Очередным достижением является запуск итальянской производственной линии, которая
позволяетпроизводить до 20 тонн мороженого в сутки. Ассортимент любимого многими
лакомства расширен до 40 наименований, тогда как раньше организация производила всего
лишь 9 видов мороженого. С вводом нового цеха объем выпуска продукции достигнет 20-ти тонн
в сутки, тогда как раньше выпускали до двух тонн мороженого ежедневно.
Запустив новый цех, ТОО "Айс Плюс" создало новые рабочие места в количестве 50-ти единиц,
тем самым увеличив свою социальную ответственность.
Жители и гости города Актобе смогут полакомиться йогуртовым, щербетным, фисташковым, а
так же с добавлением карамели, ириса, фруктов, арахиса мороженым. В состав юбилейного
мороженого «Астана» входит карамель и хрустящий ирис, а каждая тара весит 500 граммов.
Приобрести юбилейное мороженое «Астана» можно будет на прилавках всех местных магазинов
и супермаркетов.
Проект по запуску нового цеха стало возможным благодаря участию в государственной
программе «Даму Өндіріс» и использованию инструмента гарантирования АО "ФРП "Даму".
Общая стоимость проекта составила 1,1 миллиарда тенге, из них 935 миллионов тенге
выделены по государственной программе. В рамках проекта ТОО «Айс плюс»
реконструировало здание старого цеха, построило современный склад на 100 тонн, приобрело
спецмашины с холодильными камерами для развозки продукции.
Основными потребителями продукции компании являются: ТОО «Лучшее решение» (сеть
супермаркетов «Дина», г.Актобе), ТОО «Анвар» (сеть супермаркетов, г.Актобе), ИП «Изимова А.Б.»
(г. Уральск).
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

ТОО «ETALON TERMOPLAST»

Аскар Саппаев является одним из успешных и ведущих бизнесменов Атырауской области,
имеющий за собой огромный опыт работы в предпринимательстве.
Предпринимательская деятельность началась с открытия рекламного агентства
«Эталон», который по сегодняшний день, является одним из востребованных по качеству и
оперативности изготовления продукции, среди населения Атырауской области.
Необходимо отметить, что предприниматель является одним из первых, кто воспользовался
инструментами государственной поддержки по субсидированию процентной ставки, в рамках
реализации «Единой государственной программы развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса-2020», .
В 2012 году Аскар Саппаев не останавливаясь на достигнутом, решает запустить новое
предприятие ТОО «Etalon Termoplast» по производству полистирольного пенопласта с
мощностью 50 куб. метров в день.
В том же году он налаживает производство фасадного декора из пенопласта – на тот момент
нового продукта для Атырауской области, завоевавшего симпатию у потребителя, благодаря
высокому качеству, легкому монтажу и широким возможностям для декоративной отделки
зданий. В 2017 году предприятием ТОО «Etalon Termoplast» закупается станок для
нанесения армирующего слоя СРП-3462 "Рельеф". С учетом климатических особенностей
региона, по заказу ТОО «Etalon Termoplast», была разработана уникальная формула
специальной шпаклевки для армирования пенопласта, которая обладала высокой
устойчивостью к влаге и перепадам температуры. По сегодняшний день элементы декора из
пенопласта от ТОО «Etalon Termoplast» отличаются высокой износостойкостью.
И в этой сфере деятельности, предприниматель решает воспользоваться государственной
поддержкой в рамках Единой программы поддержки предпринимательства и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса - 2020», обратившись в АО «ForteBank».
Данный проект был поддержан АО «ForteBank» на приобретение основных средств и ремонт
производственной базы на общую сумму займа 50,0 млн.тенге, под 15,5% годовых, где 10%
субсидируется государством..

г. Актобе, ул. Гастелло 2-А

г. Атырау ул. Курмангазы 97

+7 (7132) 40 71 92

+7 (7122) 29 02 94, +7 701 965 18 94
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КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ

ИП «ШАРОВ В.Н.»

В Петропавловске колбасный цех ИП «Шаров» в рамках программы «Дорожная карта бизнеса
2020», выпускает свыше 120 наименований продукции.
Как рассказывает директор предприятия Виктор Шаров, колбасный цех работает на
казахстанском рынке с 1998 года. За 20 лет работы предприятие, сумев сохранить лучшее,
динамично развивается. На данный момент предприятие выпускает более 120 наименований
продукции: высококачественных вареных, варено-копченых, сырокопченых колбас, мясных
деликатесов, а также различные виды паштетов, зельцев и мягкого сыра «Есильский». В
настоящее время предприятие является одним из крупнейших производителей мясных
колбасных изделий в Северном регионе Республики Казахстан.
В 2015 году в компании было принято решение обратиться в Фонд «Даму» по вопросам льготного
кредитования на развития производства, необходимо было приобрести сырье и материалы,
автотранспорт, дополнительное колбасное оборудование. Реализовать данные проекты помогло
государство, это низкие ставки по кредитам в банках, гарантии при недостаточности залогов,
обучение и консалтинговое сопровождение проектов. Предприятие стало участником Программы
поддержки субъектов МСБ в сфере обрабатывающей промышленности из Национального фонда
и Единой программы «Дорожной карты бизнеса 2020».
Один из проектов по расширению и развитию деятельности по производству колбасной
продукции ИП «Шаров В.Н.» успешно реализуется в рамках «ДКБ 2020» на кредитные средства
Народного Банка в сумме 29,4 млн.тенге, полученные предприятием в начале 2015 года под 50процентную гарантию Фонда «Даму». Сумма предоставленной гарантии составила
14,7 млн.тенге. Как для участника «Дорожной карты бизнеса 2020» процентная ставка по
кредиту составила всего 7% годовых. На данные кредитные средства компанией приобретено
оборудование для колбасного цеха.
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ПРОИЗВОДСТВО ГЕМАТОГЕНА

ТОО ФК «RABAT.KZ»

Дело было в ноябре 2016-го года. В ЦОП г. Семей обратилось руководство ИП «Таукебаева Г.А.» с
просьбой подобрать оптимальную программу государственной поддержки данного
производства. Консультант ЦОП была немного удивлена выбору такого продукта для
производства, ведь общеизвестно, что долгие года 60% реализуемого в Казахстане гематогена
производилось именно в Семее, ТОО ФК «РОМАТ». Потребность рынка в товаре, предполагаемой
к производству компанией, составляла на тот момент около 2,4 миллиона упаковок в год или
200 тысяч упаковок в месяц. На рынке был представлен гематоген российского и белорусского
производства, а также единственного казахстанского производителя – того самого ТОО ФК
«РОМАТ». Как оказалось впоследствии, данный завод планировалось закрыть, и в ближайшее
время на рынке должна было образоваться ниша.
Итак, выбор программы был сделан – ЕППиРБ «Дорожная карта бизнеса» с возможностью
субсидирования 7% ставки вознаграждения БВУ, выбор был сделан в пользу АО «Народный банк
Казахстана». И первый займ в данном БВУ в размере 51 000 000 тенге был получен на
строительство производственного помещения, приобретение оборудования и первоначальный
закуп сырья для производства гаматогена. После чего данный проект был одобрен на
субсидирование в рамках ЕППиРБ «Дорожная карта бизнеса 2020».
Через короткое время в Семее появился мини-завод по производству гематогена. К 2017-му году
компанией было получено Свидетельство о государственной регистрации в Комитете по защите
прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Данное
Свидетельство позволяло производить и реализовывать гематоген не только в Казахстане, но и
страны ЕЭС. Но реализация проекта еще не была завершена.
В мае 2017-го года в ЦОП г. Семей обращается уже руководство ТОО «Rabat.kz» правопреемник ИП «Таукебаева Г.А.». Создание новой компании производство гемотагена было
отделено от основной деятельности клиента. Для окончания реализации проекта понадобилась
дополнительная сумма в размере 12 225 000 тенге. И эту сумму банк одобряет заемщику под
субсидии в рамках «ДКБ 2020».

г. Петропавловск, ул. Медведева 41

г. Семей, ул. Арипа Танирбергенова, д. 25А

+7 (7152) 31 08 48, 31 05 11

+7 (7222) 30 70 02, +7 701 990 38 24
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МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД

ТОО «BEST MILK»

Историю развитию компании ТОО «Best Milk» можно по праву назвать историей развития
семейного бизнеса. Основала компанию супружеская чета: Игорь Евгеньевич Зуенко и Марина
Валентиновна Рейдина. За Игорем Евгеньевичем – директором компании, финансовые вопросы,
Марина Валентиновна - заместитель директора по качеству занимается вопросами развития
производства.
История компании началось в 2012 году в селе Береговом Качирского района. Здесь супруги
открыли свой первый молочный цех. Тогда, в 2012 году мощности завода хватало лишь на
переработку 1 тонн молока в сутки. Вскоре после открытия завода супруги поняли, что такой
объем не даст развиваться дальше, перебрались в Экибастуз, арендовав там завод, и начали
перерабатывать уже семь тонн молока, производя 10 наименований продукции. Но вскоре
почувствовали, что и в этих стенах им тесно, и два с половиной года назад семейный бизнес
перебрался в Павлодар, где супруги купили простаивавший семь лет завод.
5 января 2016 года – особая дата для Игоря Евгеньевича и Марины Валентиновны, это день
открытия собственного молочного завода в г. Павлодар. Успеху компании предшествовала
большая работа с Фондом "Даму». Предприятие в рамках программ «Дорожная карта бизнеса
2020», программы поддержки малого среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности
«Өндіріс» не только купила молочный завод, но и провела модернизацию предприятия.
Вот, что говорит Марина Валентиновна о государственной поддержке: «Мы взяли первый кредит
в 90 млн тенге в Цесна банке по программе «Дорожная карта бизнеса-2020», на покупку
помещения и оборудования. Опять начинали только со своего молока, но как только поняли, что
продукт на рынке пошел хорошо, решили расширяться. В итоге сегодня перерабатываем в сутки
около 3 тонн молока своего молока, остальные 30 тонн закупаем у частников и крестьянских
хозяйств»

64

ХЛЕБОЗАВОД

ТОО «TRANSTECH INTERNATIONAL»

Компания ТОО «TransTech International» получила государственную поддержку в рамках
Программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере
обрабатывающей промышленности, реализуемых за счет средств Национального Фонда
Республики Казахстан под 6% годовых на сумму 121,5 млн.тенге.
Несмотря на то, что производство на заводе полностью автоматизировано, было создано 60
новых рабочих мест. Ассортимент хлебозавода представлен более 55 наименованиями
различных хлебобулочных изделий (хлеб пшеничный, хлеб-ржано-пшеничный, булочные и
кондитерские изделия). Уникальность продукции "Даулет Нан" в том, что тесто изделий
готовится с помощью бездрожжевой закваски, на основе бабушкиных рецептов. Компания
тщательно следит за качеством предоставляемых услуг, и ориентируется на постоянные
взаимовыгодные отношения.
Налажена утренняя и вечерная доставка по 20 пунктам заказа и в городе Атырау курсирует
более 20 единиц техники. Каждый покупатель может вкусить горячего хлеба с утра перед
работой, и вечером после работы. На территории г.Атырау установлены брендированные бутики
«Даулет НАН» и более 20 бутиков.
Вместе с тем, ТОО «ТрансТехИнтренешнл» запущен цех по производству макарон и
мукомольного цеха. На производство допускаются сырье и материалы, прошедшие верификацию
в соответствии с Правилами приемки и хранения сырья. Основным сырьем при производстве
макаронных изделий является мука пшеничная хлебопекарная. Производится мука первого и
высшего сортов, и хранятся на поддонах в специально отведенном месте.
Компания ТОО «ТрансТехИнтернешнл» на сегодня является эксклюзивным дистрибьютором
казахстанских производителей продуктов питания, СИЗ и строительных материалов на
территории Западного Казахстана. Компания также оказывает различные услуги по
обслуживанию социальных инфраструктур.

г. Павлодар, ул. Северная промзона 4554

г. Атырау ул. Молдагалиева 28/1

+7 (7182) 65 45 98, 33 28 59

+7 (7122) 95 00 80, +7 701 530 08 07
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ПРОИЗВОДСТВО ОХЛАЖДАЮЩИХ ЖИДКОСТЕЙ

ТОО «ӘЛЕМ ТЫНЫСЫ»

Антифриз-очень ядовитый продукт и является жидкостью для охлаждения двигателя. В южной
столице до не давнего времени не было ни одного пункта по переработке антрифриза. ТОО
«Әлем Тынысы» был образован в прошлом году. Компания занимается по переработке и
производству охлаждающих жидкостей (антифризы, тосолы). ТОО «Әлем Тынысы» занимается
двумя видами деятельности: утилизацией антифриза и его производством. Сбор отработанных
жидкостей производится путем обратной дистрибуции. Также компания разместила
специальные емкости по сбору отработанного антифриза более чем в 20 пунктов замены масла в
г. Алматы. Отработанный антифриз пункты замена масла готовы передавать компании бесплатно,
так как им самим негде утилизировать отработанные жидкости, сливаемые с автомобилей.
Данное предприятие является полностью безотходным. Мощность производства данного
комплекса составляет до 15 тонн в сутки готовой товарной продукции.
Благодаря господдержке предприятия получила заем в размере 38 млн. тенге в АО «Нур Банк»,
под 6% годовых, сроком на 60 месяцев. Фонд «Даму» покрыл недостающую часть залогового
обеспечения перед банком, предоставив свою гарантию в размере 19 млн. тенге. Заемные
средства пустили на покупку нового современного оборудования из Китая, что позволило
производство сделать полностью автоматическим.
В будущем компания планирует еще раз обратиться за государственной поддержкой в Фонд для
закупа дополнительного оборудования и организовать производство тормозной жидкости,
которая будет поставляться не только на внутренний рынок, но и в ближнее зарубежье.
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РЕСТОРАН

АСҚ АР ТА У

Пища в культуре нашей страны занимала очень важное место испокон веков. Это трепетное
отношение ресторан «Асқар Тау» хранит и по сей день. Руководителем, которого является
индивидуальный предприниматель Молдасанова Роза Бахтыбаевна.
Благодаря государственной поддержке предпринимательница получила финансирование в АО
АТФ Банке в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса 2020» под 7% годовых, сроком на 60 месяцев. На полученные средства планируется
реконструкция семейного – детского ресторана «Аскар Тау».
Ресторан «Аскар Тау» занимает весомое место на рынке, являясь обладателем гран-при
международного фестиваля «Алтын Дастархан», а также ряда престижных государственных
наград, благодарственных писем и восторженных отзывов.
«Мы всегда стремимся к развитию и усовершенствованию выпускаемой продукции и
предоставляемых услуг. Нашей гордостью является уникальная традиционная кухня. Предлагая
гостям блюда, мы выдерживаем высочайшие стандарты их приготовления, сохранив
индивидуальность и уникальность традиций, и истории казахской кухни». - рассказывает Роза
Бахтыбаевна.
Традиционно казахская кухня была основана на мясных и молочных продуктах. Позже к этому
списку добавились мучные блюда и сладости. Так и ресторан осваивая тонкости национальной
кухни постепенно начали внедрять новые технологии и выпускать такую продукцию как жент,
курт, иримшик.

+7 (7122) 950080, +7 701 530 08 0

г. Алматы, пр. Илийский тракт 11
+7 707 040 49 94

г. Талгар, ул. Бокина 2
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САНАТОРИЙ-ПАНТОЛЕЧЕБНИЦА

ЗАРУ

Как и созданное в прошлом году мараловодческое хозяйство, санаторий является уникальным и
пока единственным оздоровительно-реабилитационным центром подобного типа во всем
Западном регионе и уже стал привлекательным объектом медицинского туризма для
зарубежных соседей.
Наша область за последние годы сделала мощный рывок в сфере развития нетрадиционных
видов сельского хозяйства. В регионе успешно выращиваются до недавнего времени
считавшиеся экзотическими перепелки и павлины, в прошлом году пчеловоды области собрали
более 170 тонн меда; наращивают темп хозяйства, которые занимаются выращиванием малины,
грибов, разведением коз, кроликов.
Санаторий, как сообщила его хозяйка Бану Тлегенова, рассчитан на 50 мест, здесь имеется 4
номера категории «люкс», специальные номера для людей с ограниченными возможностями и
также эконом-номера. Создано 30 новых рабочих мест.
Пациенты наряду с другими лечебными процедурами смогут принимать пантовые ванны,
ингаляции, отдельное помещение санатория оборудовано специальными бочками, где посетители
будут принимать паровые пантовые процедуры и фитолечение. Специалисты-медики лечебницы
будут проводить массаж пантовыми кремами и мазями. Стоимость суточного проживания и
лечения в санатории составляет 20 тысяч тенге. Период курсов лечения составляет 5-10 дней. К
слову сказать, первых своих пациентов санаторий примет уже 25 июня, и здесь уже
забронировали номера более 10 пациентов.
В ближайшем будущем рядом с санаторием будет построен цех по производству лекарственных
добавок из пантов маралов. Также владелица намерена построить реабилитационный центр и
комплекс из 10 жилых домов для привлечения квалифицированных работников из города и
области. Рядом с санаторием по просьбе родителей детей с аутизмом будет построен детский
реабилитационный центр.
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ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ МЕШКОВ

ТОО «ПОЛИМЕР ПРОДУКТ»

Кызылординская компания ТОО «Полимер Продукт» вот уже два года занимается
производством полипропиленовых мешков. На сегодняшний день предприятие является
единственным производителем упаковочной продукции в регионе. По словам руководителя
компании Кайрата Бимагамбетова, заняв свободную нишу на рынке, они добились значительных
результатов, и нашли своих постоянных потребителей, среди строительных,
сельскохозяйственных и торговых предприятий. Предприятие изготавливает мешки по
индивидуальному заказу клиента с логотипом и ламинацией. Производственный цех ТОО
«Полимер Продукт в день изготавливает 35-40 тысяч единиц мешков.
"Полипропиленовые мешки легко приспосабливаются под любую продукцию путем изменения
размеров и отличаются дешевизной по сравнению с другими видами упаковок. Пустые мешки
занимают мало места и удобны в транспортировке, а использованная упаковка легко
утилизируется и не загрязняет окружающую среду. Учитывая возможности использования
полипропиленовых мешков, а также отсутствие аналогичного производства в нашей области,
мы решили развивать бизнес в этой сфере", - говорит Кайрат Бимагамбетов.
Сегодня ТОО «Полимер Продукт» является одной из динамично развивающихся компаний
региона. Благодаря господдержке предприятие смогло пополнить оборотные средства, получив
займ в размере 60 млн. тенге в АО «Цесна Банк» . Процентная ставка по кредиту составила
17%, из которых 7% субсидируется государством на безвозмездной основе в рамках Единой
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная Карта Бизнеса 2020». Фонд «Даму»
покрыл недостающую часть залогового обеспечения перед банком, предоставив свою гарантию
в размере 27 млн. тенге для оформления кредита.
ТОО «Полимер Продукт» планирует вытеснить импортные товары и расширить сферу
применения отечественного продукта.

Актюбинская область, Мартукский район, с. Казан

г. Кызылорда, ул. Жаппасбай батыра 137Е

+7 776 779 69 07, +7 702 932 00 48

+7 705 116 1560
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ПЕРЕРАБОТКА ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК

БАХЫТ
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ЦЕХ ПО ПОШИВУ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ИП «АҚ-ОТА У»

Благодаря поддержке Фонда развития предпринимательства «Даму» в городе Тараз
индивидуальному предпринимателю «Бахыт» в лице Джумасейтова Бахыта в феврале 2018
года был одобрен заем в ДБ АО «Сбербанк» на сумму 19 млн. тенге на увеличение количества
уличных сеточных урн по сбору пластиковых бутылок и приобретение спецтехники.
Заем был оформлен в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 гг. Еңбек. Ставка вознаграждения банка составила 6%
годовых.

2016 году Даулетова Женисгуль обратилась в Фонд «Даму» с идеей по открытию собственного
цеха по пошиву текстильных изделий. При Фонде в Центре Обслуживания предпринимателей
Женисгуль Даулетова узнала о проекте «Посмотри на звезды» реализуемого Фондом «Даму» в
партнерстве с Благотворительным фондом «Кус Жолы». Главной целью проекта является
поддержка бизнес-идей людей с ограниченными возможностями с целью их социальной
адаптации и обеспечения финансовой независимости. Благодаря проекту «Посмотри на звезды»
Женисгуль получила 2 промышленные швейные машинки.

Уникальный бизнес Бахыта начался в 2013 году, когда он приобрёл оборудование по переработке
пластиковых бутылок и начал скупать пластиковую тару для её переработки у ресторанов, на
полигонах и других точек. Вскоре он понял, что такой способ закупки сырья слишком затратный и
он решил организовать сеть уличных урн, куда люди могли бы выкидывать использованную и
ненужную пластиковую тару – для этого нужен был кредит.

Женисгуль стала инвалидом в 16 лет, но это не помешала занятию рукоделием. Мастерица в
национальном стиле шьет приданое для девушек, одеяло, подушки, камзолы, платья и многое
другое. Все орнаменты рисует и шьет сомостоятельно. Хотелось бы, отметить, что
предпринимательница в 2014 году участвовала в республиканском конкурсе «Менің Алматым» с
ручной работой лоскутное панно получила 4 место и получила сертификат дизайнера. А также
полтора преподавала в колледже по рукоделию.

Тогда он обратился в Центр обслуживания предпринимателей Регионального филиала АО «Фонд
развития предпринимательства «Даму» по Жамбылской области, где консультанты предложили
ему воспользоваться Программой развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства. Они проконсультировали его по условиям программ государственной
поддержки, помогли собрать пакет документов для рассмотрения его заявки в банке. В
результате банк одобрил кредит.
Проект уникален тем, что переработки пластиковой тары не было до сегодняшнего дня на
территории Жамбылской области. Это достаточно трудоемкое производство, однако у Бахыта
имеется достаточный опыт производственной деятельности.
По словам Бахыта, основной целью каждого предпринимателя является получение прибыли,
чтобы обеспечить себя и свою семью, однако не стоит забывать про наш город, свой родной край
надо держать в чистоте и не бросать пластиковые бутылки где попало, а бросать их в отдельно
стоящие сеточные урны для пластиковых бутылок, установленных по всему городу.

В 2017 году весной Женисгуль участвовала в конкурсе в рамках Единой программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» грант до 3-х миллионов тенге и
выиграла грант. Сейчас у Женисгуль имеется не большой цех.
Помимо этого, 2017 году Женисгуль участвовала, на выставке «Сделано в Казахстане» который
проходил в городе Астане. На выставке у предпринимательницы скупали национальные
текстильные изделий, и по сей день есть заказы. Иностранные гости в основном покупали
изделия, на которые наносятся орнаменты в виде рогов кошкара. Казахи берут изделия для
приданого, также в последнее время становится модным одну из комнат в доме декорировать
казахскими узорами и орнаментами, делают и такие заказы, - говорит мастерица. Женисгуль,
получала заказы от клиентов из других стран как: Турция, Австралия, Индия, Монголия и из
России. Женисгуль планирует увеличить свой цех, с этой целью планирует получить на развития
бизнеса кредит в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021г «Еңбек».

г. Тараз ул. Карагандинская 34

г. Алматы, ул. Кабдолова

+7 701 557 54 53

+7 702 942 38 85

71

72
АСХАНА

Индивидуальный предприниматель Аяпбергенова Айгулим Мелисовна решила создать свой
бизнес в 2015 году. Желание попробовать себя в предпринимательстве и помочь другим
мамочкам, возникло после рождения ребенка, когда она, находясь в роддоме, столкнулась с
проблемой невозможности приобретения поблизости еды, а также других необходимых
предметов по уходу за новорожденными. Подобная ситуация особенно касалась рожениц,
прибывших из районов и поселков.
Из роддома Айгулим выписалась не только со своим малышом, но и с идеей - открыть кулинарию
и кондитерский цех. Первым делом на семейном совете они решили выкупить земельный участок
рядом с родильным домом. Супруг Айгулим полностью поддержал ее идею и, являясь
строителем, разработал проект и собственными силами начал строительство здания. Для того,
чтобы завершить строительство и закупить необходимое оборудование требовались
дополнительные финансовые ресурсы.
За помощью в решении этой проблемы Айгулим обратилась в Фонд Даму. Менеджеры
Карагандинского филиала Фонда помогли предпринимателю разработать бизнес-план и провели
переговоры с банками на предмет возможности получения кредита. Однако, банки один за
другим отказывали в поддержке этого start-up проекта. Менеджеры Фонда предложили
воспользоваться другим инструментом государственной поддержки – реализовать проект за
счет гранта, предоставляемого областным акиматом. Айгулим блестяще защитила свой проект на
заседании областной комиссии по выделению грантов.
Сейчас бизнес у Айгулим успешно работает и расширяется. В этом году, уже за счет собственных
средств, она открыла хостел рядом с кулинарией. Как говорит Айгулим: «Всегда найдутся люди
либо организации, которые помогут, главное, не терять надежды и упорно двигаться к своей
цели».
В будущем Айгулим планирует реализовать еще ряд проектов, но об этом мы расскажем чуть
позже….

ПРОИЗВОДСТВО ЗАЩИТНЫХ КАСОК

ТОО «NP CONSULTING»

2016 году Даулетова Женисгуль обратилась в Фонд «Даму» с идеей по открытию собственного
цеха по пошиву текстильных изделий. При Фонде в Центре Обслуживания предпринимателей
Женисгуль Даулетова узнала о проекте «Посмотри на звезды» реализуемого Фондом «Даму» в
партнерстве с Благотворительным фондом «Кус Жолы». Главной целью проекта является
поддержка бизнес-идей людей с ограниченными возможностями с целью их социальной
адаптации и обеспечения финансовой независимости. Благодаря проекту «Посмотри на звезды»
Женисгуль получила 2 промышленные швейные машинки.
Женисгуль стала инвалидом в 16 лет, но это не помешала занятию рукоделием. Мастерица в
национальном стиле шьет приданое для девушек, одеяло, подушки, камзолы, платья и многое
другое. Все орнаменты рисует и шьет сомостоятельно. Хотелось бы, отметить, что
предпринимательница в 2014 году участвовала в республиканском конкурсе «Менің Алматым» с
ручной работой лоскутное панно получила 4 место и получила сертификат дизайнера. А также
полтора преподавала в колледже по рукоделию.
В 2017 году весной Женисгуль участвовала в конкурсе в рамках Единой программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» грант до 3-х миллионов
тенге и выиграла грант. Сейчас у Женисгуль имеется не большой цех.
Помимо этого, 2017 году Женисгуль участвовала, на выставке «Сделано в Казахстане» который
проходил в городе Астане. На выставке у предпринимательницы скупали национальные
текстильные изделий, и по сей день есть заказы. Иностранные гости в основном покупали
изделия, на которые наносятся орнаменты в виде рогов кошкара. Казахи берут изделия для
приданого, также в последнее время становится модным одну из комнат в доме декорировать
казахскими узорами и орнаментами, делают и такие заказы, - говорит мастерица. Женисгуль,
получала заказы от клиентов из других стран как: Турция, Австралия, Индия, Монголия и из
России. Женисгуль планирует увеличить свой цех, с этой целью планирует получить на развития
бизнеса кредит в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021г «Еңбек».

г. Караганды, ул. Степная 21

г. Кызылорда, ул. Хорасан ата 41

+7 (7212) 44 53 23

+7 701 760 59 45
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ПРОИЗВОДСТВО МЯСНЫХ И
МЯСОРАСТИТЕЛЬНЫХ КОНСЕРВОВ

ТОО «МАКАРИЯ»

ТОО Макария - это завод по производству мясных и мясорастительных консервов (каши с мясом),
а также колбасных изделий. На сегодняшний день это единственный отечественный
производитель мясных консервов в Алматинской области.
Директор Гульнара Данилова, являющаяся по специальности технологом мясных продуктов, в
1975 году окончив Семипалатинский технологический институт по специальности «Технология
мясопродуктов», направляется по распределению в Алма-Атинский мясокомбинат, где
проработала до 2000 года. Набравшись опыта и дойдя до должности директора консервного
завода, она решает открыть собственное производство.
«На протяжении 18 лет я развиваю свой бизнес благодаря полученным кредитам и
государственной поддержке. В начале я обратилась в БТА-лизинг за специализированным
оборудованием и открыла колбасный цех в Талгарском районе. Затем купив землю с нуля
построила производственные корпуса – ТОО Макария. Являясь постоянным участником
льготного кредитования по программам Фонда «Даму» такие как «Даму - Ондирис», «ДамуРегионы» и ДКБ-2020 в части гарантирования, мы смогли поставить на нашем производстве
современное оборудование из России и Чехии, а также пополнить оборотные средства» рассказывает директор компании Гульнара Данилова.
На сегодняшний день ТОО Макария прочно утвердилось на рынке Алматы и Алматинской
области, а также является лидером в области качества вырабатываемой продукции, что
подтверждается многочисленными наградами и дипломами. Также стоит отметить что компания
неоднократно принимает участие во всех республиканских и городских выставках. А сама
предпринимательница Гульнара Даниловна пользуется известностью во всей области как
профессионал высокого уровня.
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ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ СКОТЧА

ТОО «МАРҚ АТАЙ»

ТОО «Марқатай» – производство/реализация скотча промышленного, бытового и офисного
назначения, и стрейч-пленки. Единственным номинальным и фактическим участником Компании
является Халмет Думан (оралман из КНР). С 2006 г. По 2008 г. Компания занималась реализацией
поставкой керамогранита с Китая в г.Астана и его оптовой реализацией. С 2008 г. занимается
текущей деятельностью. В 2009 клиент получает в аренду земельный участок общ.пл.0,9116 га,
по адресу: г. Астана, район Сарыарка, район ул. Өндіріс (целевое назначение участка –
завершение строительства завода по производству скотча, срок аренды – до февраля 2019
года). На территории данного земельного участка на протяжении 2012-2014 года Халмет Думан
строит цех по производству и упаковке скотча пл. 288 кв.м., складские помещения для сырья пл.
288 кв.м., помещения по переработке и производству стрейч пленки 288 кв.м. и склад готовой
продукции общ.пл. 360 кв.м., а также дом для охраны пл. 48 кв.м. Так же на территории ведется
строительство административного здания общ пл. 480 кв.м., на сегодняшний день здание
возведено ведутся отделочные работы сумма вложении за последний год составляет более 50
млн тенге, клиент занимается выкупом земельного участка и вводом в эксплуатацию
построенных объектов. Для запуска цеха клиент приобрел с Китая станки для производства
скотча и начал выпуск скотча под своей маркой «NewAstana». В настоящее время ТОО
«Марқатай» является единственным отечественным производителем скотча в г.Астана. Для
увеличения доли присутствия на рынке в г. Астана Халмет Думан начинает производство в 2010
году более экономичного вида скотча под названием «АЛПАК». В настоящее время линейка
продукции ТОО «Марқатай» представлена на всех крупных рынках и строительных магазинах г.
Астаны, также товар поставляется для постоянных заказчиков в г.Астана, г. Усть-Каменогорск,
г.Караганда, г. Кокчетав, г.Павлодар итд. Количество сотрудников составляет 15 человек
постоянных, а также имеются временные наемные работники около 10-20 человек. Режим
работы с 09-00 до 18-00 часов. Ассортимент продукции представлен следующими видами: скотч
с фирменным логотипом компании Заказчика, скотч стандартного типа ("Акция", "Подарок",
"Упаковано" и т.д.), стрейч – пленка, прозрачный (бесцветный) скотч, цветной (красный, зеленый,
черный и т.д.).

Алматинская область, Талгарский район, ул. Нарумова 27

г. Астана, ул. Сауран 3/1, ЖК «Сармат» ВП 11

+7 (7273) 88 60 03

+7 (7172) 68 03 33, +7 778 471 04 18
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ФАБРИКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ МУЖСКИХ КОСТЮМОВ

S.J.SAMRUK

ымкентская швейная фабрика «S.J.SAMRUK» одна из самых быстро развивающихся фабрик на
рынке производства мужской классической одежды, открылось год назад, но уже сегодня бренд
известен в Казахстане.
Основатели фабрики муж с женой Сапарбек Абдиев и Жазира Асильтаева, начинали в 2000 годы c
оптовой реализацией мужских костюмов на местных рынках. Товары привозили из Узбекистана,
Кыргызстана и Турции. Позже открыли точки для розничной торговли, которых сегодня уже 10
точек.
За 15 лет работы в этой сфере изучив этапы и технологии процесса пошива, приступили к
самостоятельному производству мужских костюмов. Для этого купили землю в мкр. Самал-3,
построили фабрику площадью 600 квадратных метров и сформировали бригаду швей. Другие
специалисты были быстро подобраны и фабрика, укомплектованная 100 работниками,
зарегистрированная под торговой маркой «S.J.SAMRUK» приступила к пошиву. Производство
началось с мужских классических костюмов всех размеров. Продукция шымкентской фабрики
«S.J.SAMRUK» имеет конкурентное преимущество по качеству и цене, цена ниже на 15%, чем у
импортных товаров.

76

УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

ИП БЕЛПРОДСЕРВИС
По данным агентства по
статистике РК за период
последних трех лет объем
грузоперевозок в Казахстане
возрастает, что свидетельствует о
положительной динамике рынка
грузоперевозок, в том числе в ЗКО.
Данный фактор можно связать и с
тем, что ЗКО граничит с РФ.
История развития бизнеса ИП
БелПродСервис, в лице Щелокова
Игоря Георгиевича, началась с
2013 года, когда предприниматель
обратился за кредитом по гос.
программе ДКБ-2020 с
субсидированием ставки
вознаграждения в ЗКОФ
Народного Банка, как начинающий
молодой предприниматель. Цель кредита была приобретение грузового автотранспорта для
оказания услуг грузоперевозок продуктов с быстро истекающим сроком хранения или
требующие соблюдение определенного температурного режима, путем использования
автотранспортного средства с прицепом - рефрижератором, в которых присутствует специально
предназначенное для подобных целей холодильное оборудование. Затем год спустя
предприниматель накопил денежные средства и обратился за финансированием еще одной
машины с полуприцепом, однако залога (приобретаемой машины) было недостаточно и Клиент
воспользовался гарантией Фонда Даму в размере 50% от суммы кредита.
На сегодняшний день у предпринимателя около 10 собственных грузовых автомобилей,
приобретенные за счет кредитных средств Народного Банка Казахстана с использованием
гарантией Фонда Даму и субсидированием ставки вознаграждения по Единой государственной
программе ДКБ-2020.
Желаем удачи в реализации дальнейших планов предпринимателя!

Сегодня фабрика отшивает 5 моделей костюмов из смесовых, полиэстеровых тканей и тканей с
содержанием шерсти. Для улучшения качества пошива компания решила приобрести
современное оборудование из Турции и Германии, а также фурнитуры и ткани.
Для этих целей компания обратилась в Центр обслуживания предпринимателей АО Фонда
«Даму». Проект при персональном сопровождении менеджера ЦОП получила финансирование в
АО "АТФ Банк" на сумму 70 млн. тенге, из которых на закуп оборудования - 50 млн. и остальная
сумма была потрачена на закуп сырья. В качестве обеспечения выступила гарантия Фонда
«Даму» в размере 29% от суммы кредита.

г. Шымкент, ул. Агайынды Тажибаевтар, д45

ул. Пойменная 2/5, корпус 2, офис 205

+7 701 840 14 77

+7 702 937 77 13
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ИЗДАТЕЛЬСТВО

«ФОЛИАНТ»

78
ДЕТСКИЕ ГОРКИ
В настоящее время в Казахстане
популярность детских игровых
комплексов просто зашкаливает.
Батуты и лабиринты, а то и целые
игровые городи для детей просто
повсеместно. Но кто поставляет их
в Казахстан?
Об этом задумался однажды
Сергей Коротаев и понял, сколько
накручивают китайские
производители на поставляемое
оборудование и как дорого
обходятся в итоге детская радость
родителям, вынужденным окупать
данные комплексы.

С 1996 года в Астане на рынке издательского дела успешно функционирует издательство
«Фолиант» (http://www.foliant.kz/). Издательство оказывает весь спектр услуг по изданию и
поставкам книжной продукции.
В настоящее время издательство «Фолиант» занимается выпуском учебной, школьной, научной,
юридической, художественной, специализированной литературы, а также иллюстрированных
фотоальбомов, журналов, буклетов, плакатов и другой полиграфической продукции.
Книжная продукция издательства неоднократно награждалась за идейное воплощение и
качественное полиграфическое исполнение на международных и республиканских ярмарках и
выставках. В активе издательства более 30 ценных дипломов, в том числе три из них получены
на Московском международном конкурсе стран СНГ «Искусство книги» в 2004-2006 годах за
издание книг «Награда Президенту – признательность народу», «Тағзым. Поклонимся великим
тем годам», книги-альбома «Алтын арна» («Золотое русло»).
Примечательно, что ТОО «Издательство «Фолиант» - активный участник программ
государственной поддержки, которые реализует Фонд «Даму».
На кредитные средства компания смогла осуществить пристройку производственно-складского
комплекса, закупить необходимое оборудование для производства. Имея собственную
полиграфическую базу, оснащенную лучшим оборудованием, издательство предоставляет
широкий спектр полиграфических услуг.
В рамках компонента «Старшие сеньоры» обучить персонал компании и поделиться опытом был
приглашен эксперт из Канады, топ-менеджеры издательства повысили свои управленческие
компетенции, пройдя обучение по проекту «Обучение топ-менеджмента малого и среднего
предпринимательства» на базе АОО «Назарбаев Университета».
В издательстве «Фолиант» работают только высокопрофессиональные сотрудники, это:
художники, дизайнеры, редакторы, переводчики, технологи, которые могут выполнять заказ
любой степени сложности от идейного замысла до реального воплощения в образе книги.

В 2016 году он решил закупить некоторые комплектующие для своего первого игрового
комплекса для детей из Китая, остальные же комплектующие попробовал собрать
самостоятельно. В г. Курчатов в ТОО «КазФом» нашел довольно качественный экиозол
(разновидность поролона) для обмотки металлической конструкции игрового лабиринта. Фанера
для производства лесенок нашлась непосредственно в родном городе – ее поставил
Семипалатинский деревообрабатывающий завод №1, поролон же для производства кубиков
Сергей заказал в ТОО Отау ЛТД г. Алматы. Металлическая конструкция для комплекса была
сварена работниками Сергея самостоятельно, сами же они изготовили пирамидки, полы,
платформы – и здесь удалось сэкономить. С Китая же были закуплены пластмассовые элементы
– горки, тоннели, пушки.
В 2016 году Сергей установил свой первый игровой комплекс «Джунгли» в Центральном парке г.
Семей. Площадь лабиринта составила 100 кв.м. Лабиринт включал 3 горки, воздушные пушки,
музыкальное пианино, тарзанку, мостики, туннели и многое другое. Данный лабиринт работал с
мая по сентябрь, для его обслуживания требовалось всего два сменных работника. Расчеты
Сергея оправдались, лабиринт окупился за сезон.
Закрыв сезон, осенью 2016 года Сергей решил попробовать делать данные игровые комплексы
на заказ – изготовленная его работниками конструкция доказала свою практичность и качество
и можно было смело предлагать данный товар другим. Осенью 2016-го года Сергей арендует
производственную базу по адресу: г. Семей, ул. Дальняя, 1 «А»., где начинает серийную сборку
игровых лабиринтов – рынок Казахстана в этом отношении на тот момент был практически
свободен. Лабиринты заказывали либо с Китая, либо с России – но уже по более высоким ценам.
Сергей решил взять конкурентов демпингом цен и скоростью сборки. Та же самая бригада,
которая изготавливала комплексы, выезжала на их шеф-монтаж.Сергей разрабатывает
собственный веб-сайт https://activitypark.kz/ и начинает торговать сборными игровыми
лабиринтами по всей стране. Так, детские игровые комплексы казахстанской сборки появились
Костанае, Талдыкоргане, Усть-Каменогорске, Караганде, Алматы, Астане и других городах
Казахстана.

г. Астана, ул. Ш. Айманова 13

г. Семей, ул. Ауэзова 5

+7 (7172) 39 60 70, 39 54 59

+7 705 795 69 29
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ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

ИП АСИЯ САТИЕВА

ИП Асия Сатиева, 1,5 года назад открыла цех по производству ювелирных изделий.
Изделия производят из серебра и золота под индивидуальный заказ. Цех оснащен специальным
оборудованием, позволяющим изготавливать изделия любой сложности и дизайна, а также
реставрировать и наносить различные покрытия. Работают два мастера. В день производят по 8
штук украшений, различных по дизайну. Заказы выполняются быстро и по приемлемым ценам.
Заказчики южные и западные регионы: Южно-Казахстанская область, Кызылорда, Атырау, Актобе
и другие. Из 8 украшений почти все цепочки с кулонами, с символикой либо с именами. Процесс
изготовления емкий и технологичный: все начинается с эскиза, затем эскиз переносят в 3 D,
готовят сырье, его расплавляют, вальцуют, идет выпиловка, далее гравирование, шлифовка и
полировка.
Сырье - драгоценные металлы закупают у местных жителей в виде лома. В месяц изготавливают
240 украшений или почти 2 кг серебра, поверхность которого покрывают специальным золотом
(8 литров гальванического золота на 2 кг серебряных изделий). За 1,5 года работы выросли
заказы и вкусы заказчиков, чтоб идти в ногу со временем нужно 3 D оборудование. Поэтому узнав
об льготных кредитах по Программе продуктивной занятости и массового предпринимательства
Асия обратилась в МФО Ырыс за кредитом. Проект был одобрен, в феврале оборудование будет
закуплено.
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МИНИ ЦЕХ

МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И ШАМПУНЬ

Причем со всеми этапами производства — от заказа и закупа сырья до сбыта продукции и
доставки до клиента — она справляется одна.
Товаровед и технолог по специальности Асель Жолаева начала бизнес, как и многие, с торговли.
Продавала хозтовары в своем магазине на Центральном рынке.
«Покупатели каждый раз расспрашивали о качестве и свойствах товара, а также советовались,
какими шампунями пользоваться для того или иного типа волос», — рассказывает
предприниматель. «Чтобы дать полноценную консультацию, пришлось изучать состав каждого
продаваемого моющего средства. Данные на этикетке начала «забивать» в интернете, так и
изучила состав каждого ингредиента. Там же наткнулась на способы изготовления и цены.
Простой арифметический расчет показал: при собственном производстве эти же продукты
обошлись бы в копейки. К примеру, те же шампуни в емкостях 250 миллилитров на четырех
маслах, которые продаются на рынке за 350 тенге, при собственном производстве можно
продать за 170 тенге. При этом оптовым покупателям можно делать еще и скидки.»
Бизнесвумен переключилась на производство шампуней из масел. По ее словам, и нынешняя
продукция отличается отменным качеством, для чего используются только натуральные
кокосовые, ореховые и другие масла.
Несмотря на трудоемкость, со всем производством Асель справляется сама. Был период, когда
она закупала флаконы в России, но после того, как вырос курс рубля, решила заняться
собственным выпуском. Для этого она обратилась в местный филиал ФРП «Даму», где ее
проконсультировали как оформить кредит в банке в размере 3 миллионов тенге. Средства были
кредитованы банком второго уровня под 6 процентов годовых. За два миллиона тенге Асель
приобрела пресс-форму для выдувания бутылок, один миллион тенге ушел на пополнение
оборотных средств для закупа сырья.

г. Шымкент, Аксункар, д124

г. Актобе, 12 мкр.

+7 778 638 36 25

+7 701 624 80 81
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

SMARTACTIVEKIDS

Узнав по радио о том, что на инновационные проекты государством выделяются безвозмездные
гранты, столичная предпринимательница Асель Сапаргалиева решилась воспользоваться
государственной поддержкой. И в 2016 году Асель подала заявку на участие в конкурсе на
получение гос.гранта.
Идея, с которой Асель пришла на конкурс, была достаточно инновационной для столицы и очень
необходимой для всех ее жителей – разработка и внедрение инновационных технологий по
развитию детской речи.
Получив госгрант, Асель успешно реализовала свой проект по созданию Центра речевого
развития ребенка по инновационным технологиям и гармонизации семейных отношений.
Экспериментальной площадкой предприниматель выбрала свой детский центр
«SmartActiveKIDS» (http://smartactivekids.kz), созданный еще в 2014 году.
В «SmartActiveKIDS», который находится в старой части города Астана, по ул. Желтоксан,
работают опытные педагоги, имеющие большой опыт работы с детьми, что в сочетании с
передовыми программами, позволяет максимально развить творческий потенциал ребенка, а
также достичь гармоничного развития его личности. На сегодняшний день центр предлагает для
астанчан такие программы, как:
џ Детский сад с 1,5 лет
џ Группа кратковременного пребывания с 1,5 лет
џ Подготовка к школе
џ Продленка для начальных классов
џ Кружки
џ Занимательные выходные
џ Школа молодой мамы
џ Мама и малыш
џ Семейный психолог
Примечательно, что центр работает не только с детьми, но и организует тренинги для родителей,
обучая их улучшению отношений с детьми. Обучение здесь проводится на казахском и русском
языках.
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СТАМОТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

ТОО «KARDENT»

В семье Карасаева Жамбыла, не одно поколение посвятило свою жизнь в стоматологической
деятельности. И твердо намерены в дальнейшем посвящать. Сам Карасаев Жамбыл по профессии
– стоматолог, его брат и мать также являются стоматологами. При поддержке Фонда «Даму»
была оказана государственная поддержка семейного бизнеса, а именно стоматалогического
кабинета проекта ТОО «KARDENT». Компания создана в 2012 году и имеет большой опыт
работы в данном направлении бизнеса. В целях расширения видов и качества оказываемых
стоматологических услуг, компания приобрела оборудование в виде рентгеновского цифрового
панорамного стоматологического аппарата GXDP-700S, позволяющего создать дополнительные
виды услуг как в имплантологии и зубопротезировании. С целью реализации данного проекта,
было принято решение о привлечении кредитных средств.
Финансирование данного проекта получило через в АО «Народный Банк Казахстана», был
предоставлен займ, сроком на 36 месяцев под 16% годовых, с субсидированием ставки
вознаграждения в размере 7% годовых, разницу оплачивает предприниматель, также была
привлечена гарантия Фонда «Даму» в виду недостаточности залогового обеспечения.
Услуги стоматологии ТОО «KARDENT» оказывает в двух местах. Первая стоматология,
находящаяся в Мунайлинском районе, с.Мангистау, функционирует с 2012 года, вторая
стоматология «ProSmile» расположена в г. Актау, 31Б мкр., дом 30, функционирует с апреля 2016
года. Стоматологии полностью оснащены всеми необходимыми оборудованиями и
коммуникацией.

г. Астана, ул. Желтоксан 7

г. Актау, 31б

+7 (7172) 78 45 05, +7 (701) 599 64 58

+7 707 240 77 76, +7 707 240 77 75
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ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ТОО «РИМКАЗАГРО»

В декабре 2017 года в Петропавловске в рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» запущен
цех по производству лапши быстрого приготовления ТОО «РимКазАгро». Запуск данной линии
– это уже завершающий этап реализации проекта по организации завода по производству
продуктов питания быстрого приготовления. Первый этап проекта по производству каш,
бульонов, картофельного пюре введен компанией в июле 2016 года. Проект субсидируется в
рамках «Дорожной карты бизнеса 2020» за счет государства через Фонд «Даму».
Производство начинали с 10 тонн в сутки. Сегодня только за час с конвейеров уходит две тонны
лапши. Строительство нового цеха обошлось предприятию в 1 млрд 100 млн тенге. Благодаря
запуску нового производства трудоустроены 58 североказахстанцев.
Компания ТОО «РимКазАгро» производит Лапшу быстрого приготовления «Паста мама»,
бульоны, картофельное пюре, хлопья овсяные с использованием передовых технологий,
автоматизации и оптимизации производства. Производственная мощность предприятия — 9 250
тонн в год. Продукция реализуется по конкурентоспособной цене, за счет отечественной
сырьевой базы, высокой производительности и автоматизации оборудования.
По словам руководителя компании Ирины Демидовой - основной компонент при изготовлении
лапши - мука отечественного производства. Рецептура адаптирована под местный вкус
потребителя. Реализация проекта позволяет расширить ассортимент выпускаемой продукции,
генерировать новые рабочие места и стимулировать местное производство муки.
Сегодня продукты питания быстрого приготовления ТОО «РимКазАгро» реализуется на
прилавках как отечественных, так и российских магазинов.
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ПРОИЗВОДСТВО БРОНЕШЛЕМОВ

KAZ ARMS

Отечественный товаропроизводитель средств индивидуальной бронезащиты и активной
обороны, первое казахстанское предприятие по производству пулестойких шлемов из
арамидных материалов TOO «KAZ ARMS» (КазАрмс) участвует в программах государственной
поддержки Фонда «Даму».
Предприятие стало участником сразу нескольких программ поддержки предпринимательства,
которые реализует Фонд «Даму»: Программы поддержки субъектов малого и среднего бизнеса
обрабатывающей промышленности, Единой программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020», программы гарантирования «Даму-Оптима».
KAZ ARMS поставляет свою продукцию в рамках государственного оборонного заказа, но в
стране нет необходимости в большом количестве бронешлемов, поэтому компания интересуется
поставками на зарубежные рынки.
«Производя бронешлемы по технологии, полученной от российской компании «Армоком», в KAZ
ARMS уже начали разработки и своего шлема, так был уже разработан сверхлегкий шлем,
который весит до 1 кг. Это намного легче мировых аналогов, а для военного это очень важно», отмечает руководитель компании Илья Пивоваров.
Для того, чтобы расширить производство, компания также перенесла его в новый комплекс, в
районный центр Ерейментау, который находится в 150 км от Астаны. Переезд позволил
увеличить и производственные площади: с 500 квадратных метров в столице до 9 000
квадратных метров в пригороде. Почти 100 человек из числа местных жителей получили новую
и постоянную работу на заводе. Благодаря расширению площадей налажено производство и
другой продукции: бронежилетов, противоударных щитов, противоударных шлемов и костюмов.
Как отмечают в KAZ ARMS, участие в госпрограммах позволило компании существенно снизить
нагрузку по выплате кредита на расширение производства.
Если Вы планируете тоже стать участником госпрограмм – обращайтесь в наш ЦОП,
консультанты предоставят Вам необходимую информацию и помогут со сбором документов.

г. Петропавловск, ул. Я. Гашека 1/В

г. Астана, пр. Абылай хана 9, н.п.7

+7 (7152) 63 00 01

+7 (7172) 54 77 93
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ЗАВОД ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ГРЕЧИХИ

ТОО «МИБЕКО»

Завод принадлежит компании «Мибеко». Стоимость проекта составляет 700 миллионов
тенге. Из них 360 миллионов тенге выделил АО "Сбербанк". А в рамках Единой программы
"Дорожная карта бизнеса 2020" одобрено субсидирование части ставки вознаграждения по
кредиту в размере 10% годовых. То есть, ТОО "Мибеко" будет выплачивать оставшиеся 5% в год.
АО «Фонд развития предпринимательства "Даму" по кредиту одобрил гарантию в размере
180 миллионов тенге. Своих средств предприятие потратило в размере 340 миллионов тенге.
ТОО «Мибеко» - это многопрофильная компания, существующая на рынке муки, зерна и круп
более 10 лет. За многолетнюю практику работы на рынке компанией приобретен богатейший
опыт в совместной работе с такими организациями, как крестьянские хозяйства, хлебозаводы,
хлебокомбинаты, макаронные фабрики, торговые сети, оптовые базы и пекарни. Основными
направлениями деятельности является производство и реализация муки всех сортов, а так же
большого ассортимента круп.
Мощность нового завода составляет 16 тысяч тонн в год.
Завод уникален тем, что является единственным на севере Казахстана. Оборудование
украинское, голландское, российское. Благодаря проекту создано 32 рабочих места.
В этом году предприятие засеяло 400 гектар гречихи на собственных полях и получило урожай
порядка 13 тысяч тонн. В будущем компания планирует работать с аграриями по закупке
необходимых для стабильной работы предприятия объёмов сырья.
Универсальные линии позволяют помимо гречихи выпускать перловку, горох и другие крупы.
Продукцию будут реализовывать как на территории Казахстана, так и за её пределами. На
экспорт продукт пойдёт в Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, Киргизию. В планах выход
и на рынки Афганистана.
«Ориентировочно посчитали и себестоимость, около 100 тенге за килограмм. Такая невысокая
цена возможна благодаря нашему оборудованию, у нас безотходное производство", - объяснил
Халим Кадыров. Кстати, предприятие выпускает не только гречиху, но еще и муку, перловку, горох
и другие продукты под маркой "Алтын дала".
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СЛАДОСТИ

ТОЙ ДАСТАРХАН

Свой "сладкий" бизнес Шара Утеповна начала в 2011 году вместе с че-тырьмя специалистами. В
2012 году она взяла свой первый кредит по программе "Дорожная карта бизнеса – 2020" на
покупку здания цеха. За пять с небольшим лет бизнес расширился, штат увеличился до 42
человек, появились постоянные клиенты, ставшие как родные, бренд стал узнаваем в городе и
области.
Сейчас время диктует свои правила, при которых нельзя стоять на месте, необходимо постоянно
развиваться, обучаться, познавать и внедрять в своем де-ле новое, то, чего нет у конкурентов.
Поэтому Шара Утеповна всегда готова обу-чаться новому, участвовать в мастер-классах, как в
роли спикера, так и в роли слушателя.
В кондитерской трудится дочь предпринимателя Салтанат, которая зани-мается контролем
выпускаемой продукции. В 2015 году она прошла обучение в Назарбаев университете по проекту
«Обучение топ-менеджмента», активно участвует во всех мероприятиях, организованных
Фондом «Даму». В своем биз-несе предприниматели уделяют особое внимание обучению
работников, они на постоянной основе проходят обучение в Казахстане и за рубежом.
«На данное время нам требуется дополнительное помещение, оборудова-ние, которое
соответствовало бы всем требованиям, т.к. число клиентов растёт с каждым днём. На сегодня
созданы все условия для развития бизнеса, государ-ством выделяется особое внимание на
развитие МСБ нужно только очень гра-мотно воспользоваться нужной программой – говорит
Шара Утеповна. – Поэтому мы повторно обратились в Фонд «Даму» для получения кредита.»
Сейчас проект находится у банка партнера на рассмотрении, мы надеемся в скором времени мы
получим хорошие новости от Банка и обязательно ими с вами поделимся.

г. Костанай, ул. Узкоколейная 9

г. Актобе, ул. Тургенева, д.102В

+7 (7142) 56 44 04

+7 (7132) 54 03 83, +7 701 764 49 22
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕЧАТИ НА НАТУРАЛЬНЫХ ТКАНЯХ

ТОО «АДИЛИ ТЕКСТИЛЬ»

ТОО «Адили Текстиль» - это компания, которая первой внедрила инновационное производство по
печати на натуральных тканях и аксессуаров с национальным казахским орнаментом. Развивая
свой бизнес в торговле, компания в результате долгих трудов запустило свое собственное
отделочное производство, которое позволяет наносить активные красители на водной основе.
Что примечательно, создатель компании и бренда «Adili» Адиль Асель пристально следит за
мировыми трендами и благодаря финансированию по государственной поддержке ТОО «Адили
Текстиль» готово предложить высококачественную печать, которая позволит реализовать
любые фантазии на ткани. Выпускаемые аксессуары великолепно декорированы казахстанскими
орнаментами и мотивами, и запуск бренда был последствием упорного женского труда – двух
сестер Асели и Индиры. За период 2010-2015 г.г. были налажены отношения и сформирована сеть
реализации в партнёрстве со специализированными магазинами, запущены онлайн продажи
посредством собственного интернет магазина. На сегодня партнерские сети открыты, помимо г.
Алматы, в Астане, Актау, Атырау и Костанае.
«Когда мы с сестрой решили запустить собственное производство мы оглянулись на себя и
оценили свои возможности – рассказывает Адиль Асель – Разработав наш проект стало понятно,
что нам не хватит ни залогов, ни дохода чтобы получить кредит и ежемесячно осуществлять
платежи. И тут на помощь пришло государство, ведь благодаря его подержке мы получаем
субсидии и нам одобрена гарантия фонда «Даму», так как, повторюсь, наши залоги не
соотвествовали нашим запросам. Спасибо огромное фонду и Сбербанку, которые поверили в наш
национальный проект!»
На заемные средства ТОО «Адили Текстиль» приобрело новейшее цифровое оборудование для
яркого отражения фантазий художников, а также запаслись всем необходимым сырьем.
Компания получила государственную поддержку в ДБ АО «Сбербанк России» по программе ДКБ2020 под 16% годовых, 10% из которых субсидируется фондом «Даму», а также была одобрена
гарантия в размере 50% от суммы кредита.
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УПАКОВОЧНЫЕ ЛЕНТЫ

Крепкая лента – надёжный бизнес
Единственное в Западном Казахстане производство упаковочных лент не только выпускает
качественную продукцию, но и решает экологические проблемы.
Бизнес, которым занимается Альтаир Лукманов нельзя назвать рядовым.
Несколько лет назад актюбинец решил уйти в бизнес, мужчину всегда тянуло выпускать что-то
особенное, необычное. Проштудировав множество сайтов, Альтаир решил приобрести дробилки
пластмассы. Сырьё предприниматель закупал на мусорном полигоне, попутно решая ещё и
экологический вопрос – ведь сжигать пластмассовые бутылки – значит наносить огромный вред
окружающей среде. Прошло время, Альтаир понял, что можно ведь пластмассовые гранулы
пустить в дело. Так и появилась идея производства упаковочных лент.
А ведь и правда, производство упаковочной ленты, которое очень хорошо налажено в Европе,
доходит до 500 тысяч тонн в год. Руководители предприятий, занятых выпуском этой
продукции, считаются одними из самых богатых в мире.
Кредит на приобретение оборудования Альтаир взял через фонд «Даму». Воспользовавшись
программой «Дорожная карта бизнеса 2020», бизнесмена прокредитовали на 13 миллионов
под 14 процентов годовых, десять из которых субсидируется государством. Также получил
гарантию Фонда «Даму» в размере 6 млн тенге. Кстати, в следующем году господин Лукманов
уже полностью рассчитается. Деньги, вложенные в автоматизированное производство
(производительность линии – до 280 тысяч метров в сутки), начали работать несколько месяцев
спустя. Именно тогда бизнесмен заключил первые контракты с крупными заводами
Актюбинской области. ИП поставляет свою продукцию компаниям «ЭкотонБатыс»,
«Вибромастер Казахстан», «Ситал-2», АЗФ, «СБС» и частным предпринимателям, выпускающим
кирпичи и газоблоки. На сегодня упаковочные ленты актюбинского производства поставляются
на предприятия Атырау, Уральска и Кзылорды.

Алматинская область, Илийский район, п. Отеген батыра,
ул. Титова 98 а

г. Актобе, 12 мкр., 45Д / 21

+7 (7272) 24 72 36

+7 705 819 98 24
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ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ БАХИЛ

ТОО «GAZGOLDER GROUP»

ТОО «Gazgolder Group» занимается производством и оптово-розничной реализацией
полиэтиленовых бахил экстра класса. Компания организована в сентябре 2015 года, а
производственную деятельность - с апреля 2016 года.
На сегодняшний день компания занимает лидирующие позиции по продажам бахил в городах
Астана и Караганда.
Петр Анатольевич Чаплинский -директор ТОО «Gazgolder Group», уроженец г. Караганды,
приехал в Астану в 2005 году, свою трудовую деятельность в столице начинал с работы в
налоговом комитете. Воспитывает двоих детей, не без участия которых и пришла бизнес-идея
заниматься производством бахил.
Идея заняться производством бахил, Петру Анатольевичу пришла достаточно банально: «Всегда
мечтал о собственном производстве. Дети ходили в частный детский садик. На входе родителей
заставляли надевать бахилы. Вот тут и были проблемы у родителей. Бахилы были очень плохого
качества, рвались в руках еще до надевания, спадали с ног, на зимнюю обувь вообще не
одевались. Мучился, мучился и пришла идея создать производство бахил, чтобы люди, и я не
мучились больше. И чтоб в помещении было всегда чисто. Все проанализировал, просчитал и
вперед. Прошло 3 месяца и появилась первая пара собственного производства. Сейчас очень
много довольных клиентов в Астане и Караганде» - вспоминает Петр Анатольевич.
В сентябре предприниматель обратился в Сбербанк для получения кредита на закуп сырья и
материалов для производства бахил, где узнал о программе продуктивной занятости и массового
предпринимательства. После нескольких дней ожидания, кредит был одобрен.
Преимуществом продукции ТОО «Gazgolder Group» от других компании является качество,
прочность и низкая цена, так как это - 100% казахстанский продукт. Отличительной чертой
производимых бахил от всех присутствующих на рынке, является цвет бахил.
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ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

Среди трендов этой осени – не только пальто и шляпки, но и… газовые котлы! Отопительное
оборудование на пике спроса. Один из самых распространенных и востребованных товаров,
относящихся к категории отопительного оборудования - отопительный котел. Стоит сказать, что
отопительные котлы являются одним из основных элементов современной отопительной
системы и именно от их качества напрямую зависит эффективность ее работы. Конкуренция и
выбор на рынке велики, а потребности у покупателей – разные. Сегодня наибольшее
распространение на нашем рынке получили газовые импортные котлы, а ИП «Нұрдәулет» в
городе Уральск производит отечественные водогрейные отопительные газовые котлы
Казахстанского производства.
В сентябре 2016 года, ИП «Нұрдәулет» в лице Жарылгасова Есенамана Камалулы, заключил
договор доверительного управления помещения с РГУ «Учреждение РУ-170/3», в котором
осуществляет свою деятельность. Согласно условиями договора, клиенту предоставляется
помещение для организации плотнических, токарных, жестяных работ и выпуск мебельных
изделий. На площади чуть более 70 кв.м. трудятся 14 рабочих.
Предприниматель обратился за консультацией по расширению бизнеса в центр обслуживания
предпринимателей при Фонде. Кредит в размере 11 000 000 тенге был необходим для закупа
сырья. Финансирование было осуществлено за счет средств АО «Банк ЦентрКредит». При
получении кредита, клиент столкнулся с нехваткой собственного залогового обеспечения,
которое необходимо было предоставить в Банк. На недостающую сумму залогового обеспечения
предприниматель получил гарантию Фонда. Также для удешевления кредита, он воспользовался
субсидированием процентной ставки, которая позволила клиенту сократить свои расходы по
уплате вознаграждения.

г. Астана, ул. Е 652, дом 10

ул. Жазира 48 А

+7 701 206 10 82

+7 702 795 64 23
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ВЕТРОВАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Полуостров Мангышлак, благодаря своим бескрайним степям и Каспийскому морю славится
своим порывистым ветром. Кому то он не нравятся, а кто то решил рационально использовать
данную особенность края, извлекая максимальную пользу.
Так предприниматель ТОО «БЕСТ – Групп НС», в северной части с. Акшукур Тупкараганского
района Мангистауской области планирует реализацию проекта по производству электроэнергии
из возобновляемых источников энергии, а именно «Строительство ветровой электростанции
мощностью 5МВт». Мангистауская область обладает хорошими ресурсами для использования
ветряной энергии.
Ветровая электростанция - электростанция, на которой ветродвигатель преобразует энергию
ветра в электрическую. Ветер – возобновляемый источник энергии. Ветровая энергия является
наиболее рентабельной из всех альтернативных источников получения электроэнергии и может
быть использована практически повсеместно. Наиболее перспективно применение
ветроэнергетических установок в сельском хозяйстве. Основной целью проекта является
создание предприятия по производству электроэнергии из возобновляемых источников энергии
и обеспечение электроэнергией. Работа по социально-экономическому развитию области
построена в соответствии с поручениями Главы государства, поставленными в Послании народу
Казахстана от 30 ноября 2015 года «Казахстан в новой глобальной реальности: рост, реформы,
развитие».
Для реализации данного проекта Компания привлекла заемные средства в ДБ АО «Сбербанк
России». А также в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса 2020» получила субсидирование – клиент оплачивает 7% из 17%, 10%возмещаются за счет государства на безвозмездной основе. А также, в связи с
необеспеченностью займа Фонд «ДАМУ», предложил получить Гарантию в размере 50% от
суммы займа, что позволило обеспечить заем 100% залогом и получить кредит в размере
необходимой суммы. В рамках данного инвестиционного проекта было приобретено
оборудование для создания ветровых электростанций. Данное оборудование приобреталось в
Германии, что обеспечит качество и гарантию эксплуатации. Полная реализация проекта и запуск
планируется в марте 2018г.
Энергия ветра на земле неисчерпаема. Многие столетия человек использует её в своих целях,
строя ветроустановки, выполняющие различные функции. Как показала практика и опыт многих
стран, использование энергии ветра крайне выгодно, поскольку стоимость ветра равна нулю.

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

КАНАТ

Спортивно-оздоровительный центр «Канат» для детей с диагнозом «детский церебральный
паралич» получил господдержку. Этот уникальный центр не имеет аналогов по всей стране, а
его основатель Сакен Темиркулов, который занимается лечением детей с ограниченными
физическими возможностями по собственной методике. Благодаря эффективному лечению в
центре, пациенты приезжают не только из других регионов страны, но и из других государств.
Особенность оздоровительного центра — это то, что Сакен Темиркулов сам изобрел более 70
тренажеров, которые он применяет для выправления искореженных суставов тела. Также
шьются корсеты, которые передаются маленьким пациентам с ДЦП на безвозмездной основе.
В рамках программы «Дорожная Карта Бизнеса 2020» предприниматель планирует
завершить строительство нового здания для спортивно-оздоровительного центра. Проект
поддержали АО «ЦеснаБанк» и АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». Для
привлечения кредитных средств в банке, Сакену Темиркулову была предоставлена 50%
гарантия Фонда «Даму».
Детский церебральный паралич на сегодняшний день одно из часто встречающихся
заболеваний детей, и к сожалению, с каждым годом частота заболеваний растет. При этом в
нашей стране остро ощущается нехватка специализированных реабилитационных центров,
которые применяют эффективный метод лечения. Благодаря реализации проекта
предпринимателя Сакена Темиркулова, на базе реабилитационного центра «Канат»
одновременно лечение смогут получить более двухсот детей с ДЦП.
В новом здании центра будут размещены 2 тренажерных зала на 200 пациентов, мастерская,
процедурная, операционная и зимний сад. По словам предпринимателя, он давно мечтал
реализовать планы по открытию операционного зала, для проведения операций по методу
Заслуженного изобретателя Российской Федерации, доктора медицинских наук, профессора В.Б.
Ульзибата (метод Ульзибата) и этот день не за горами. Метод Ульзибата - это рассечение рубцов в
мышцах специально сконструированным скальпелем, конструкция которого позволяет
выполнять операцию без обширного вмешательства сразу на нескольких рубцах в мышцах. Для
внедрения метода Ульзибата в оздоровительный центр будут привлечены лучшие хирурги из
России, с которыми уже есть договорённость о сотрудничестве.
Комплексное лечение в спортивно-оздоровительном центре «Канат» в виде массажа,
физиотерапии, бобат-терапии и лечебной физкультуры на специальных тренажерах будут
оказывать высококвалифицированные специалисты. На базе реабилитационного центра
предприниматель Сакен Темиркулов планирует создать 38 новых рабочих мест.
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АНГЛИЙСКИЙ ПАРИКМАХЕРСКИЙ БРЕНД

TONI&GUY

Toni&Guy - международная сеть салонов красоты, являющихся одним из главных законодателей
моды и стиля. Благодаря разделению труда (стилисты — отдельно, колористы — отдельно),
постоянному обучению и контролю качества работы, Toni&Guy пользуется большим доверием
среди клиентов. Одним из преимуществ техники стрижки Toni&Guy является легкость в
повседневной носке. Минимум проблем с укладкой и долгая качественная форма.
Айгерим Нургалиева предприниматель из Астаны, открыла данную сеть салонов красоты в
Астане и сразу нашла отклик в лице клиентов. Салон пользуется большой популярностью среди
жителей столицы.
Как пояснила Айгерим «TONI&GUY» знаменит своими запатентованными методами стрижки,
которые не требуют укладки в повседневной жизни. Любая стрижка-это очень точная геометрия,
наши стилисты учатся этому на протяжении 8 недель и сдают экзамены прежде чем выйти в зал
к клиенту. Подтверждением их компетентности являются международные дипломы.
Согласно франшизе, у нас работают только резиденты Казахстана, для которых мы и приобрели
50 летний опыт и знания англичан: некоторые кадры ездят в центральную академию в Лондоне,
для остальных мы привозим преподавателей сюда. Каждый год кадры обязаны проходить
повышение и подтверждение своей квалификации».
На базе салона красоты, предпринимательница решила открыть учебный центр здесь в Астане «мы хотим давать людям профессию и учить международному ремеслу для локальных салонов
красоты. В этом проекте нас поддержали Фонд «Даму» и ДБ АО «Сбербанк» - рассказывает
Айгерим.
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ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР

LIGHT

Пожалуй, сегодня практически не осталось людей, которые не понимали бы всю важность
владения иностранным языком. Английский язык считается своего рода универсальным
средством общения, на котором разговаривают граждане более 60 стран, а его изучение,
соответственно, считается весьма выгодной инвестицией в собственное развитие.
В горде Талдыкорган Центр английского языка «LIGHT» является одним из первых
профессиональных центров изучения английского языка. Работает центр с 2006 года.
«Вот уже более 10-ти лет наша команда преподавателей и менеджеров старается вложить все
усилия для качественного обучения и комфортного пребывания в стенах наших учебных
заведений. Наша сила - это узкая специализация. Мы преподаем только английский язык»,рассказывает руководитель ТОО Центр «LIGHT» Березовская Людмила Николаевна.
Предприниматель получила финансирование в АО «Народный Банк Казахстана» по Программе
регионального финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства
Алматинской области «Жетысу», под 7% годовых. А также, в связи с нехваткой залогового
обеспечения, Фонд «Даму» предоставил гарантию. На полученные средства будет куплено
недвижимое имущество для открытия нового офиса языковых курсов в одном из спальных
районов Талдыкоргана.
Уже сегодня в городе действуют 6 офисов языковой школы «LIGHT». Такое распределение по
городу сделано для удобства жителей города, чтобы они могли выбрать наиболее удобное место
обучение. http://english-tk.kz/

Фонд «Даму» оказал поддержку в виде субсидирования, снизив процентную ставку с 15% до
8%.

г. Астана, Мангилик Ел 53, (ЖК Promenade Expo)

г. Талдыкорган, мкр. Самал д.3А

+7 717 272 92 92

+7 (7282) 39 02 76
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

INNOVATION TEX

С каждым днем люди все больше пользуются и полагаются на различную технику.
Следовательно, потребление энергии становится больше и растет с каждым днем. В отдаленных
от больших городов населенных пунктах по сей день есть проблемы с электроэнергией, будь то
цена или доступность. Основным решением данной проблемы являются альтернативные
источники энергии, а именно – солнечная энергия.
В моногороде Сарань, Карагандинской области успешно работает компания «INNOVATION TEX»,
которая предоставляет услуги в области солнечной энергетики - устанавливает и обслуживает
оборудование на основе солнечных батарей по всему Казахстану.
В связи с тем, что материалы и комплектующие для установки солнечных батарей имеют
высокую стоимость, у предприятия периодически возникали финансовые затруднения. В 2017
году компания впервые взяла кредит на пополнение оборотных средств в ДО АО «Банк ВТБ» по
государственной программе поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» с
субсидированием ставки вознаграждения банка и привлечением гарантии Фонда «Даму».
Ощутив реальную поддержку, предприятие в начале 2018 года открыло возобновляемую
кредитную линию на большую сумму, что позволило значительно увеличить обороты компании и
отработать большее количество контрактов.
В планах компании увеличение численности установок солнечных батарей и внедрение новой
услуги по монтажу солнечных водонагревателей, что в перспективе может обеспечить население
горячей водой по низкой цене.
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ЦЕНТР ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ

INFANO

На момент открытия Центра детского развития «Infano» Асель Бакиджанова, как
дипломированный педагог (в 2002 году окончила Костанайский государственный университет)
уже имела опыт работы с малышами - преподавала хореографию и работала методистом в Доме
детского творчества. Два года назад пришла идея открыть свою детскую студию, для чего был
арендован небольшой кабинет в одном из бизнес-центров города. За год работы студия
настолько полюбилась деткам, что необходимо было расширяться. Асель подыскала подходящее
здание в уютном спальном районе города, заключила договор аренды, сделала ремонт и
закупила необходимое оборудование и мебель.
Успешно проработав два года, встал вопрос о выкупе здания, так как изначально при
заключении договора аренды собственником помещения было озвучено намерение дальнейшей
реализации здания. Чтобы исключить риск потери помещения, Асель обратилась за кредитом в
Банк Центр Кредит. Банк поддержал проект выдав кредит, а Фонд Даму предоставил свою
гарантию на 28 млн. тенге, чтобы покрыть недостающий залог. Теперь Асель имеет собственный
Центр детского развития и экономит средства, не оплачивая аренду.
За два года Центр «Infano» зарекомендовал себя как досуговый комплекс, предоставляющий
высококачественные услуги раннего развития и полезного досуга для детей дошкольного
возраста с широким охватом отраслей досуга, включая детскую хореографию, спортивные
секции (карате и детский фитнес), игровой английский и курсы скорочтения. В день этот центр
может посещать до 200 детей.
В работе с детьми применяются различные методики и технологии, признанные и используемые
в большинстве развитых государств мира, разработанные выдающимися педагогами, такими
как Мария Монтессори, Джон Дьюи, Уильям Килпатрик, Вячеслав Воскобович, Николай Зайцев и
другие.

г. Сарань, ул. Жамбыла, д. 112/1

г. Костанай, 7 мкр., д.3А

+7 (7212) 41 21 11

+7 771 505 31 92
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ТЕКСТИЛЬНАЯ ФАБРИКА

ТОО «AZALA TEXTILE»

ОО «AZALA Textile» – единственная в Казахстане текстильная фабрика полного цикла –
получила свое название как символ заботы руководителя фабрики о своих детях. Владелец
производства заложил в имя своего предприятия начальные литеры имен своих пятерых
дочерей: Айсулу, Зере, Аружан, Ляззат, Айшабиби. Именно трепетное и внимательное отношение к
своим детям является главной ассоциацией в отношении сотрудников компании к потребителям,
а также продукции самой компании. Текстильный комбинат, производственной мощностью
свыше 2800 тонн пряжи и 14 миллионов погонных метров готовой и суровой ткани в год,
находится в городе Шымкент.
Благодаря участию в Государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020» в 20142015 годах производственные мощности комбината были расширены. Прибавились красильноотделочный и швейный цеха. После реконструкции комбинат ТОО «AZALA Textile» стал первым
отделочным текстильным предприятием в Казахстане с полным циклом производства,
включающим в себя переработку казахстанского хлопковолокна и выпуск готовых
хлопчатобумажных изделий.
Сегодня хлопчатобумажный комбинат выпускает широкий ассортимент продукции. Это – готовые
отделанные ткани, махровые и вафельные полотенца и простыни, комплекты постельного белья,
постельное белье всех стандартных размеров, полотенца, простыни, наволочки, пододеяльники,
детский текстиль, а также суровая пряжа (100 % хлопок), суровые ткани (100 % хлопок, гладкие,
махровые, вафельные).
Не случайно в 2015 году ТОО «AZALA Textile» было признано одним из основных предприятий
легкой промышленности среди регионов страны и стало призером на областном конкурсе
«Лучшие в сфере предпринимательства», как ведущий индустриальный проект и в 2018 году
лично от руки Президента Н.Назарбаева получил Национальную премию «Алтын Сапа» в
номинации «Лучший индустриальный проект-2018 года»

г. Шымкент, ул. Оразбаевой, д. 62
+7 701 349 93 31
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ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД

ТОО «GAS PROCESSING COMPANY»

ТОО «Gas Processing Company» основано в 2016 году. Компания инициировала проект по
строительству завода по утилизации попутного газа на месторождении Кожасай Байганинского
района Актюбинской области.
В 2017 году Компания получила финансирование в ДО АО «Банк ВТБ» на строительномонтажные работы и приобретение основных средств на общую сумму 4,5 млрд. тенге. По
проекту была оказана государственная поддержка в виде субсидирования ставки
вознаграждения в размере 10% из 15,27% в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса
2020».
Газоперерабатывающий завод был запущен в конце прошлого года. Старт работе завода дал в
прямом эфире Глава государства во время традиционного телемоста, посвященного Дню
индустриализации. Также в открытии завода принял участие Аким Актюбинской области
Бердибек Сапарбаев.
Новая установка современного завода по утилизации попутного нефтяного газа, построенная
предприятием, способна производить 226 миллионов кубических метров товарного газа, 37
тысяч тонн пропанобутановой смеси, 5,4 тысяч тонн газового конденсата и 10,5 тысяч тонн серы
в год. Установка комплексной подготовки газа позволит рационально использовать сырьевую
базу, увеличить переработку попутного нефтяного газа и сократить выбросы в атмосферу
вредных веществ. На предприятии создано более 200 новых рабочих мест и в течение 7 лет
планируется пополнить региональный и республиканский бюджеты на сумму более 10 млрд.
тенге в виде налоговых отчислений.

с Кожасай Байганинского района Актюбинской области

99

100
САНАТОРИЙ «БЕРЕЗНЯКИ»

Лучший отдых там, где отдыхают душа и тело! Санаторий "Березняки" http://www.bereznyaki.kz/
расположен в одном из живописных мест Бухар-Жырауского района Карагандинской области. В
1998 году началось восстановление санатория "Березняки". Хорошее дело как могли, поднимали
своими силами. Спустя время родилась идея организовать медицинский центр на территории
объекта, чтобы карагандинцы могли поправить свое здоровье и первым был приобретен аппарат
для мониторной очистки толстого кишечника. Не поверите, в 2003 году процедуры проходили до
24 часов ночи - вот какая была популярность! Дальше-больше: расширялась база медтехники,
процедур санатория "Березняки". Кстати они первые, кто привез в регион понятие
"гидроколонотерапия", "спа-центр", "талассотерапия". В 2015 году стали первыми из детских
загородных лагерей, предлагающих включать профилактическое лечение в курс 10-дневного
пребывания детей.
«Идея обратиться за кредитом пришла задолго до обращения в банк: нужно было подготовить
компанию к банковской оценке финансового состояния, устранить некоторые
непривлекательные моменты залогового имущества, составить ТЭО, и, несмотря на подготовку,
единственным из банков, кто поддержал и поверил в нас АО«Tengri Bank»
https://tengribank.kz/credit, к остальным проектам позже подключился ДБ АО «Сбербанк»
https://www.sberbank.kz/ - говорит руководитель санатория Ольга Владимировна.
Благодаря государственной поддержке по субсидированию процентной ставки санаторию
удается сохранять цены на путёвки на уровне 2015 года, прибыль постоянно реинвестируется в
объект, поэтому хочется, чтобы жители поверили в свой внутренний туризм, стали больше
путешествовать по стране, ведь такие объекты как "Березняки" существуют и развиваются для
казахстанцев.

КОМПАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СТЕКЛА

ТОО «СТЕКЛОМИР»

В настоящее время ТОО «СтеклоМир» одно из крупнейших предприятий в Республике
Казахстан по объему переработки и продаже стекла, производству и продаже стеклопакетов,
предметов интерьера из стекла и зеркала (журнальные столики, тв-тумбы, стеклянные полки,
зеркала для ванной, стеклянные двери, душевые кабины и многое другое). Компания также
оказывает услуги по резке, обработке, закалу и окраске стекла, внесена в реестр отечественных
товаропроизводителей фонда АО «Самрук-Казына» и входит в Казахстанскую Ассоциацию
стекольных предприятий «KazGlassEnergy».
ТОО «Стекломир» было создано в мае 2001 года в г. Павлодар. В первые четыре года работы
компании было приобретено высокотехнологичное оборудование для производственной
обработки стекла, расширена сеть реализации, открыты торговые филиалы в Алматы и
Караганде. В последующие годы компания активно развивается: открывает производственные
филиалы по переработке стекла (на сегодняшний день они представлены городах Астана,
Павлодар, Усть-Каменогорск), модернизирует оборудование. Дополнительно ТОО «СтеклоМир»
открывает торговые филиалы в таких городах, как Актобе, Атырау, , Костанай, Шымкент.
Генеральный директор компании Владимир Высоцкий, говорит, что производство полностью
инновационное, начиная с программного обеспечения. Оборудование всё роботизировано.
Инновационность состоит в том, что человеческий фактор как можно больше исключен из
производственного процесса
В развитии компании большую роль сыграла государственная поддержка. Начиная с 2012 года,
Компания участник программ: Государственная программа поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса» 2020, «Программа поддержки МСБ, занятых в сфере
обрабатывающей промышленности». Кредитование по программам ТОО «СтеклоМир»
получила через банки: АО «Народный Банк Казахстана», АО «Цесна Банк», ДБ АО «Сбербанк».
Полученные в рамках программы средства, компания использовала на строительство и
модернизацию новых цехов, филиалов, пополнение оборотных средств.

Карагандинская область, пос. Березняки

г. Павлодар, ул. К. Сураганова 19

+7 (7212) 99 61 11

+7 (7182) 33 84 08, 33 84 09

