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НАША ПОДДЕРЖКА - ВАШЕ РАЗВИТИЕ

ШКОЛА СОВРЕМЕННЫХ
ИННОВАЦИОННЫХ
ИСКУССТВ «PAINT»

Салон Красоты
«SELFIE BEAUTY CLUB»
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«Все началось с известного мультипликационного персонажа Грута»,рассказывает основатель школы современных инновационных
искусств «Paint» Яркимбаева Елена. – «Мы сконструировали его на
компьютере и распечатали на 3D-принтере. Дети были в восторге,
когда я предложила расписать его, а потом еще разрешила забрать
игрушку, которую дети сделали собственными руками, домой».

«Никогда не забуду как волновалась перед защитой проекта. Слава
богу, я была не одна - защищать проект мне помогал мой молодой
человек- Раиф. Но как назло подготовленная нами презентация не
открылась и презентовать идею пришлось буквально на пальцах.
Благо мы захватили с собой напечатанные нами на 3D-принтере
фигурки. Комиссия сразу заинтересовалась и мы успокоились».
Это была победа! На организацию студии Елена запросила
2 млн. тенге. В ноябре пришел первый транш и Елена закупила
первые ноутбуки. Дальше заказали 3D-принтеры – в Казахстане
подобного оборудования не нашлось, пришлось делать заказ в Китае
и США. А пока работали на своем оборудовании. Не так давно в школу
пришли 3D-ручки, дети сразу же оценили всю прелесть современного
оборудования.
«Сначала у нас появилась Эйфелева башня, потом дети нарисовали
себе очки и сразу же их надели. В этом вся прелесть таких инноваций
– дети могут не просто нарисовать свою идею, а перенести ее в
программу и потом воплотить в реальный объект. Это и творчество и
игра одновременно» - рассказывает Елена.

С раннего детства Жазира проявляла интерес к живописи, любила
рисовать. Заметив эту любовь к живописи, мама отдала ее в
художественную школу. В 2015 году Жазира прошла первый курс по
визажу. Первые шаги были успешны, Жазира проходила новые
курсы и повышала квалификацию. Позже Жазира начала работать в
одном из салонов города Павлодар, и стала для своих клиентов
«волшебной феей с золотыми ручками».

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

Так были сделаны первые шаги к превращению обычной
художественной студии в инновационную. Было это весной 2018–го
года. Елена сразу решила, что нужно превратить идею в полноценный
проект. Но все упиралось в финансы. И тогда было решено принять
участие в грантовом финансировании. Сначала она подала документы
Zhas Project - не прошла, но руки не опустила. Ведь по факту аналогов
данной школы нет в ВКО. Осенью 2018-го года решила попробовать
получить грант в рамках Государственной программы «Дорожная
карта бизнеса - 2020». И фортуна ей улыбнулась!

В Павлодаре с помощью Программы развития продуктивной и
массового предпринимательства на 2017 - 2021 гг. «Еңбек»
открыт салон красоты «Selﬁe beauty club». Владелица салона молодой, начинающий предприниматель – Жумалинова Жазира
Мухтаркызы.

По словам Жазиры в ее работе ей нравиться видеть счастливые
глаза женщин, девушек, которые преображаются с ее помощью.
«Я помогаю своим клиентам почувствовать себя королевой» говорит Жазира.
В 2019 году Жазира решает открыть свой салон красоты. Менеджер
по привлечению Баденова Мадина помогала в сборе полного пакета
документов для подачи заявки в банк. Кредит на приобретение
салона красоты одобрил АО «Народный Банк». Ставка по
программе массового предпринимательства «Еңбек» составила
6%. Залогом стало приобретаемое имущество, гарантия Фонда
«Даму» составила 60%.

Один из немаловажных плюсов школы Елены - детям не нужно
тратиться на расходные материалы, совсем – кисти, краски, бумагу,
проволоку для 3D -принтера и пластик для 3D -ручек. Все это
предоставляется школой совершенно бесплатно.

КОНТАКТЫ:
г. Семей, ул. Абая, 72
+7 747 498 65 29
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г. Павлодар, ул. Астана 8/1
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Мед
«YAM-E-E-E»

ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКИХ
ДЕРЕВЯННЫХ КРОВАТОК
ИП «BASHAROV»
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В последние годы в Алматинской области успешно развивается
пчеловодство. Но как оказалось, одной из трудностью, с которой
сталкивается пчеловод – это не произвести мед, а продать.

Летом 2014 года Азамат вместе с супругой и своим младшим
братом Рустамом прошел обучение по проекту Фонда «Даму»
«Школа молодого предпринимателя» и параллельно запустил свой
первый бизнес по торговле мороженого. Но сезонность бизнеса
Азамата не устраивала, да и к тому же семья уже начала расти, они
с супругой ждали появления малыша. Рассматривали различные
бизнес-идеи и выбор был сделан в пользу производства детских
деревянных кроваток-трансформеров.

Молодой предприниматель с опытом продвижения новых
продуктов оформил свою идею в бизнес проект и выиграл в 2017
году грант по Государственной программе «Дорожая карта
бизнеса-2020». Так в моногороде Текели появился новый бренд мед «YAM-E-E-E» с новаторской фасовкой.

Компания с брендом «YAM-E-E-E» фасует мед в удобной упаковке,
который можно просто взять с собой. Ведь не каждый может
позволить себе носить с собой баночку меда, и именно поэтому они
решили выпускать мед в стик пакетиках. Так мед удобно брать с
собой в дорогу, на отдых или на работу.

В 2017 году предприниматель получил банковский займ на закуп
первой партии сырья, нанял сотрудников, разработал чертежи и
принялись за работу. Спрос на изделия начал расти, заказы
поступали с разных регионов, а производство ручными
инструменты уже не позволяло исполнять заказы в срок.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
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«Стики - это лишь первый шаг. У нас большие планы на будущее,
которые включают стандартизацию работы на пасеках и экспорт
продукта. «YAM-E-E-E» был создан на основе обширного опыта в
продажах, маркетинге и менеджменте, с понимаем соответствия
меда нынешним трендам здорового питания, а главное – благодаря
нашему желанию популяризировать потребление меда в большом
городе» - отмечает руководитель компании Айбек Баширов.

В начале лета 2018 года Азамат обратился в Центр Обслуживания
Предпринимателей, в котором узнал о возможности получить грант
в рамках Государственной программы поддержка и развития
предпринимательства «Дорожная карта бизнеса - 2020» на
развитие своего бизнеса.
ИП Basharov стал победителем конкурса и получил грант на сумму
1,85 млн. тенге. На эти деньги Азамат купил станок, который
позволил повысить производительность предприятия в несколько
раз. Этот шаг дал ощутимый толчок бизнесу к выходу на
производство малыми партиями и размещению своей продукции в
торговых сетях.
Несмотря, на имеющийся уже опыт и активный рост его бизнеса,
Азамат не перестает учиться. В этом году он подал заявку на
участие в проекте «Обучение топ-менеджмента», где сможет
получить новые знания и навыки, необходимые для современного
руководителя.
ИП BASHAROV стал одним из победителей конкурса. Сумма гранта
составила 1,85 млн. тенге. На эти деньги Азамат купил станок,
который позволил повысить производительность предприятия в
несколько раз, этот шаг дает ощутимый толчок бизнесу к выходу на
производство малыми партиями и размещению своей продукции в
торговых сетях.

КОНТАКТЫ:
г. Текели, ул. Бактыбай д.7
+7 701 220 33 05

КОНТАКТЫ:
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г. Нур-Султан, р-он Есиль,
жилой массив Шубар,
ул. Нуртаса Ондасынова, 52
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Барбершоп
TT_BARBERSHOP

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОПЛАТЫ
ТОО «KTS-KAZTRANSSERVICE»
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Свою первую поддержку в виде консультации по программам
поддержки бизнеса Толагай Таужанов получил в актюбинском
филиале фонда «Даму», где ему рассказали о программах для
поддержки его бизнес идеи. Узнав о возможности кредитования
свого бизнеса, Таужанов обратился в банки второго уровня и начал
сбор документов.
Толагай родился в 1997 году в городе Эмба Мугалжарского района.
Он мастер парикмахерского искусства. До открытия своего бизнеса
он проработал парикмахером более 5 лет. В своей карьере молодой
человек достиг должности директора одного из барбершопов в
городе Актобе, а затем задумался о своем деле.
На сегодняшний день TT_Barbershop Толагая Таужанова, который
он открыл в микрорайоне Болашак, занимается не только
парикмахерским делом, но и обучением новичков.
Вначале молодой предприниматель снимал помещение в аренду, а
затем приобрел его в кредит под 6% на сумму в 6,5 млн. тенге.
В качестве залога выступило приобретаемое здание, по
недостающейся части залога гарантию предоставил Фонд «Даму».
Молодой человек планирует в будущем не только увеличить свой
бизнес, но и виды оказываемых услуг. На сегодняшний день он
обеспечивает работой таких же талантливых молодых людей,
как и он.

КОНТАКТЫ:
г. Актобе, ул. Богенбай батыра, 129Д
+7 705 799 11 23, +7 778 883 13 90

В наше время прогресс не стоит на месте, и с каждым днем
появляются разнообразные новшества. Молодой предприниматель
ТОО «KTS-KazTransService» Ибатов Ринат решил внедрить
систему электронной оплаты за проезд в городских маршрутных
автобусах. Главная цель данного проекта - повышение комфорта
пассажирских перевозок города Уральск.
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В Актобе немало молодых предпринимателей, которые открывают
бизнес. Одним из них является 20-летний Толагай Таужанов,
который открыл в городе современный вид бизнеса - барбершоп и
достиг успеха в нем.

Ринат обратился за финансированием в АО «Евразийский банк»,
в целях приобретения пост терминалов для системы электронной
оплаты проезда в общественном транспорте. Проект поддержан в
рамках Программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017-2021 года «Еңбек»
со ставкой 6% годовых с гарантией Фонда «Даму».
Теперь жители Уральска приобретают персональные пластиковые
карты, через которую могут производить оплату за проезд в
общественном транспорте. Данное нововведение является
добровольным и параллельно с ним будет действовать привычная
оплата наличными. Теперь пассажирам не придется с собой носить
тяжелую мелочь, а кондуктору искать сдачу на крупную купюру.
Помимо оплаты по транспортной карте, в системе предусмотрена
оплата брелоком и браслетом, что особенно актуально для
школьников. Они небольшого размера и вешаются на ключи или на
руку. Кроме того, в наличии имеются даже чипованные кольца на
палец. Данными картами можно будет расплачиваться на
различных турникетах, и даже запрограммировать его на открытие
домофона.
Внедрение электронной системы оплаты проезда в общественном
транспорте города Уральск является неотъемлемой частью Плана
модернизации транспортного комплекса.

КОНТАКТЫ:
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г. Уральск, проспект Абулхаир хана, 14, кв 36
+7 775 132 57 82
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МУЗЫКАЛЬНОХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
«CLASSIC»

АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ
ЖЕНСКОЙ и
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ
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Любовь к швейному делу у Айжан Турлановой зародилась еще в
колледже. Её работы замечали преподаватели, и это придавало
юному модельеру уверенность. Сначала Айжан даже не
помышляла, что совсем скоро откроет собственное ателье по
индивидуальному пошиву женской и детской одежды. А тем
временем по окончанию ЧУ «Карагандинский колледж моды» она
с удовольствием нарабатывала навыки швеи и модельера на дому,
обшивая всю свою семью. Со временем стали приходить заказы от
клиентов. Остро встал вопрос об отдельном помещении и Айжан,
пришлось арендовать его.

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.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

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
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.
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 бизнес-план и осенью текущего года
Гузаль поехала на конкурс в г. Усть-Каменогорск.
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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…

Однако узнав о «Программе продуктивной занятости и
развитии массового предпринимательств на 2017-2021 годы
«Еңбек», Айжан поспешила в центр обслуживания
предпринимателей. Условия программы более чем подходили ей.
Обратившись в АО «Народный банк Казахстана» для
кредитования по данной программе, Айжан сразу же прошла
обучение на сайте www.damu.kz. Банк одобрил кредит в 8 млн.
тенге под 6% годовых. АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму» покрыл сумму недостающего залога в объеме 6,8 млн.
тенге, что составляет 85% для начинающих предпринимателей.
Сегодня Айжан осуществляет свою предпринимательскую
деятельность в собственном помещении в городе Темиртау.
«В наше время заниматься своим делом очень удобно и
перспективно. Мне всего 30 лет и я очень счастлива, что могу
заниматься своим любимым делом, зарабатывать на этом и при
этом иметь гибкий график работы, что очень важно для молодых
мамочек» - делится своей радостью Айжан.

Гузаль выиграла грант, может быть самый скромный в истории
Программы, но такой нужный и важный – не только для нее,
больше – для ее детей. Фортепиано она приобрела фактически
сразу после перечислении средств – привезла его аж с самого
Павлодара. Так небольшой грант помог решить большую проблему!

КОНТАКТЫ:
г. Семей, Шакарима, 67/1
+7 747 735 18 60

КОНТАКТЫ:
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г. Темиртау
+7 702 476 72 45
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салон красоты
ИП «БРУТАЛ»

САЛОН ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА

WWW.DAMU.KZ
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Начинающий предприниматель из ЗКО Нургалиева Асель шла к
своей мечте не один год. Свой путь она начала с обучения по
макияжу и бодиарту у чемпионки мира Европы Виктории Станевич.

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 настоящее время Елнур оказывает услуги барбера с арендуемого
помещения. Основной контингент клиентуры приходится на
молодежь. 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 в АО «Народный банк Казахстана»
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.

КОНТАКТЫ:
г. Тараз ул. Желтоксан
+7 707 710 35 10

Получив полный багаж знаний, Асель участвовала в Чемпионате
Казахстана, заняв 1-е 2-е места, 3-е место по бодиарту на
Чемпионате Азии. На этом ее успех не закончился, она
организовала группы индивидуального и группового обучения по
растушевке и акварельной техники.

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

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,
предприниматель решил открыть свой бизнес.

За период работы в сфере красоты, Асель зная, что в настоящее
время большинство представительниц женского пола прибегают к
услугам визажиста и мастера перманентного макияжа, решила
открыть салон перманентного макияжа, чтобы 100% женской
половины выглядели прекрасными и красивыми.
Поднакопив сумму, приобрела помещение, а на ремонт и
приобретение оборудования воспользовалась кредитованием
ДБ АО «Сбербанк» по Программе развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021
годы «Еңбек» под 6% годовых, также воспользовалась
гарантией Фонда «Даму».

КОНТАКТЫ:

09

г. Уральск, ул. Абубакир Кердери, 127/1, кв. 46
+7 775 370 42 45
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20-летний парень из села
Калбатау успешно
развивает свой бизнес

швейное ателье
«Kadife»

WWW.DAMU.KZ
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2018 год стал для Айгерим Искаковой годом предпринимателя.
Получив льготный кредит в 3 млн. тенге, Айгерим исполнила
давнюю мечту – открыть швейное ателье.

Серик Ахмеджанов обратился в Центр обслуживания
предпринимательства в 2017-ом году, когда ему едва исполнилось
20 лет. На тот момент он являлся студентом Казахстанского
инновационного университета, однако уже имел действующее ИП.
Получал высшее образование в г. Семей, а летом вел бизнес в селе
Калбатау Жарминского района.

На тот момент Серик задумался о необходимости дополнить свой
развлекательный комплекс батутом. Однако его цена в
1 200 000 тенге, для молодого начинающего предпринимателя
была неподъемной. Но накопить удалось только половину сумму.
В это время Серик узнал, что есть возможность получить
государственный грант на развитие данного вида бизнеса и решил
обратиться в Центр обслуживания предпринимателей,
проконсультироваться, узнать обо всем подробнее.
К вопросу подготовки к конкурсу государственных грантов в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» Серик
подошел серьезно – сам написал проект, несколько раз приносил
на проверку к консультантам ЦОП, пока наконец-то проект не
превратился в полноценный бизнес-план.
Участие в конкурсе Серик принял осенью 2017-го года. Проект
соответствовал всем критериям: имел социальную значимость – на
тот момент в селе не было других развлекательных площадок для
детей; был относительно недорог – при условии вложения
собственных средств в размере 600 000 тенге, Серику требовалось
дополнительно еще всего 600 000 тенге; бизнес был налажен и
риски по проекту практически отсутствовали.

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

В 2015 году, в 18 лет Серик на собственные сбережения закупил 4
машинки и аттракцион «рыбалка» и начал предоставлять
развлекательные услуги для детей в с. Калбатау. В 2016 году купил
холодильное оборудование и начал торговать мороженым и
напитками в месте предоставления развлекательных услуг
Центральной площади с. Калбатау. В 2017 г. Серик приобрел
героскутер и сигвэй, зарегистрировал ИП. Набрал в штат
4 человека, бизнес потихоньку креп и развивался.

Как говорит Айгерим Искакова: «Решение о создании бизнеса
возникло спонтанно. Я с детства любила шить, но окончила
медицинский институт и стала санитарным врачом. Несколько лет
проработала по специальности в Костанае. Выйдя в декретный
отпуск, столкнулась с тем, что захотелось красиво одевать своих
дочерей. Мне не нравилось то, что продается в бутиках, поэтому
несколько вещей сшила для них сама. Затем для знакомых и друзей.
А через некоторое время решила сделать на этом свой бизнес».
В любом деле нужны профессиональные знания. Интернет
предоставляет неограниченные возможности дистанционного
обучения. Но помимо этого, необходимо разбираться в психологии
клеинтов, модных тенденциях, азах ведения бизнеса. Эти знания
Айгерим получила окончив курсы для начинающих
предпринимателей Фонда «Даму». Здесь же помогли
зарегистрировать ИП и рассказали о возможности получить
льготный кредит на открытие ателье. Затем помогли собрать
документы и разработать бизнес-план. Проект поддержал
АО «Нурбанк», выдав кредит под 6% годовых. На 3 млн. тенге
было закуплено необходимое оборудование и ткани.
Сейчас в ателье изготавливают верхнюю мужскую и женскую
одежду, выпускные наряды, спортивные костюмы и многое другое.
«К нам приходит много креативных клиентов, которые хотят
самовыразиться, но не могут найти в магазинах то, что
соответствует их внутреннему миру. Поэтому обращаются к нам с
просьбой сшить им что то эксклюзивное» - делиться Айгерим.
Несмотря на сравнительно небольшой срок работы, недостатка в
заказах у ателье нет. Айгерим доверяют солидные заказы – пошив
национальных костюмов, спортивных костюмов для параолимпийцев
области.

У него все получилось, сезон 2018-го года начался с приобретения
нового батута на собственные и грантовые средства, который был
установлен там же – на площади с. Калбатау. С накоплений Серик
купил карусель, водные аттракционы, а в ближайшие дни
планирует открыть аттракцион «виртуальная реальность». Удалось
и расширить штат компании, сегодня на него трудятся уже
7 человек.

КОНТАКТЫ:
Жарминский р-н, село Калбатау
+7 775 792 06 47

КОНТАКТЫ:
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г. Костанай, ул. Чехова, 125
+7 705 462 44 16
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пиццериЯ
ИП «ASPAN»

СТУДИЯ ТАНЦЕВ
«MEGA STARS»
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Начинающий предприниматель Мадина Муратова увлекается
танцами со школы, окончив она не долго проработала по
профессии, мысль открыть свою школу танцев не покидала. В один
из прекрасных дней посоветовавшись с семей, получив поддержку
решила открыть хореографическую студию танцев «Mega Stars»,
в первое время арендовали помещение в ТЦ начинали с 4-5 детей,
в начале конечно, было трудно арендную плату приходилось
платить со своего кармана, но бизнес потихоньку процветал,
набирали детей в группу с 5-6 лет.

Многие любят пиццу - замечательные тонкие лепешки с
различными начинками. Сейчас уже совсем необязательно
выходить в кафе или ресторан, для того, чтобы отведать вкусную
пиццу, а достаточно ее заказать.
И именно таким видом бизнеса – доставкой пиццы и занялся Арнур
Жангазин, проект которого поддержал Фонд «Даму» в Астане
ДБ АО «Сбербанк»
Проект ИП «ASPAN» был профинансирован по региональной
программе «Астана ЖасСтарт», которую Фонд «Даму» реализует
совместно с городским акиматом для молодых начинающих
предпринимателей.

Пиццу от Арнура успели расспробовать и посетители выставки
EXPO, и сейчас в планах бизнесмена – расширять сферу
деятельности, возможно в будущем предоставлять услуги по
электромонтажу, ведь в Астане много строится объектов, где есть
потребность и в таких услугах.

КОНТАКТЫ:
г. Нур-Султан ж/д Нурлы-Жол ул. А-82 8

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

«АСТАНА ЖАССТАРТ»

Как вспоминает сам предприниматель, он давно хотел заняться
каким-то бизнесом, но все как-то не решался. Однажды друг
Арнура, которому уже видимо надоело слушать разговоры об этом,
сказал: «Возьми и сделай это». Именно эти слова и стали
отправной точкой, руководством к действию, считает Арнур: «Я
просто пошел и сделал это. Увидел пустующее место в центре
города, переговорил с хозяином и снял в аренду. Время шло, деньги
за аренду «тикают», надо было чем-то наполнять это помещение.
Так появилась идея вначале кофейни, а потом уже я приобрел
пицца-печь и открыл свою пиццерию».

«В наше время дети хорошо разбираются, в танцах каждый день
приходится внедрять чего то нового. Так же наши дети участвуют
на всенародных фестивалях регулярно выступаем в Астане так же
побывали в Европе занимали призовые места, для каждого номера
мы готовим костюм, на что уходит не мало средств и времени. На
сегодня у нас 4-5 групп примерно по двадцать детей в каждой
группе» - рассказывает Мадина.
В конце 2017 года Мадина обратилась в Фонд «Даму» за
поддержкой консультанты центра обслуживания
предпринимателей нас выслушали и разъяснили условия
государственной программы «Дорожная карта бизнеса – 2020».
За очень короткое время собрала пакет необходимых документов
для предъявления в БВУ. Банк поддержал проект и выдал кредит
под 14% из которых 7% субсидирует государство. Так же
воспользовались инструментам гарантирования. Так как залогового
обеспечения не покрывало сумму займа.
«Хорошо когда есть такая государственная поддержка развитию
МСБ в Казахстане. Есть уже и планы на будущее. Помещение
которое приобрели для нас уже тесно, а желающих попасть в нашу
школу все больше и больше. В будущем хотим построить свою
школу танцев» - говорит Мадина.

КОНТАКТЫ:
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г. Актобе, ул. Локомотивная 7
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БИЗНЕС ПО ОТКОРМУ
БЫЧКОВ

В Таразе поддержан
стартап-проект
WWW.DAMU.KZ
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Благодаря поддержке Фонда развития предпринимательства
«Даму» Индивидуальный предприниматель из Жамбылской
области Куанышева Жанель Рашидовна давно хотела начать свой
бизнес - открытие собственного магазина.

К тому в рамках программы была получена гарантия Фонда «Даму»
в размере 2,5 млн. тенге, что составляет 50% от суммы кредита.
Так на полученные средства Жанель завершила строительство
магазина и приобрела оборудование для производства домашней
выпечки. Стоит отметить и выгодное положение магазина, рядом
находятся государственные учреждения и частные предприятия,
поэтому уже с начала открытия магазина, продукция
предпринимателя пользуется стабильным спросом.

КОНТАКТЫ:
г. Тараз ул.Пушкина 55Б
+7 707 555 25 57

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

Но на завершение строительства ей не хватала средств, поэтому
она обратилась в АО "Народный Банк Казахстана" и получила
финансирование в рамках Программы продуктивной занятости
и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы
«Еңбек» под 6% годовых.

Студент 2 курса Медакадемии Фердавс Юлдашов параллельно с
учебой решил запустить свой бизнес. Осенью, посоветовавшись с
родственниками, решил открыть бизнес по откорму бычков, так
как, у семьи есть в собственности откормочная площадка. Составил
план действий, в первую очередь приобретение бычков, откорм 6 месяцев, поставка в убойный пункт, реализация мяса в местных
рынках и по предварительным заказам.
По расчетам нужна сумма - 20 млн. тенге. В это время он узнает о
льготных кредитах под 6% по Программе Продуктивная
занятость и массового предпринимательства на 2017-2021
годы «Еңбек». Собрав все документы, подал заявку в
ДБ АО «Сбербанк». Вопрос с залогом также решился с помощью
гарантий Фонда «Даму». Банк в короткие сроки одобрил заявку
молодого бизнесмена.
Размер гарантий - 85%. На заемные средства молодой бизнесмен
приобрел 78 голов бычков и кормов на 6 месяцев. В планах
расширение площади откормочной площадки и увеличение
поголовья.

КОНТАКТЫ:
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г. Шымкент, ул. Туркестанская д 46
+7 707 978 28 18
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кофейнЯ
«COFFEE CITY»

электробытовыЕ
товарЫ «220 вольт»
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Наш кофе такой, каким он должен быть – бессменный слоган
«Coﬀee City»! Кофейня «Coﬀee City» – является прородителем
кофейной культуры в Костанае и стала неотъемлемой частью
городского стиля жизни.

«ДАМУ ОПТИМА»

По программе «Даму-Оптима» компании удалось
рефинансировать займ, а также приобрести новое оборудование,
позволяющее обслуживать в два раза больше клиентов с еще
более превосходным качеством приготовления традиционного
кофейного напитка.
В октябре 2016 года состоялось открытие еще одной кофейни в
самом центре города (ул. Байтурсынова, рядом с художественной
школой), меню которой представлено не только кофейной картой, а
также разнообразием блюд европейской кухни. Команда
«Coﬀee City» приглашает согреться чашечкой кофе и дарит
каждому клиенту каждую 5- ю чашку бесплатно!

КОНТАКТЫ:
г. Костанай, пр. Аль-Фараби, 65
+7 707 177 77 17

Как рассказывает сама предпринимательница Жанат Сагидуллина:« Я всегда мечтала открыть собственный магазин и самым лучшим
вариантом оказалась группа компаний «220 вольт», с
широчайшим ассортиментом товаров, чётко построенной матрицей
ведения бизнеса, техникой эффективных продаж и мощной
обучающей поддержкой. Так, мы с супругом решили купить
франшизу и открыть магазин в городе Атырау. Рассматривали
несколько вариантов финансирования, и остановились на самом
выгодном варианте, предложенным региональным филиалом
Фонда «Даму» по Атырауской области. «Хотелось бы, выразить
особую благодарность консультантам фонда «Даму» за грамотный
разработанный бизнес-план и доведения нашего проекта до
финансирования банка второго уровня» - рассказывает Жанат.

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

Опытные бариста, вкуснейшие кондитерские изделия,
высококачественные зерна, уникальный дизайн кофейни – все это
оценили жители и гости города. Отметим, что кофейня
расположена в трех метрах от Костанайского филиала Фонда
«Даму», в самом центре города – на 1 этаже здания Бизнес-центра
«CITY KOSTANAI». Количество постоянных клиентов растет из года в
год, следовательно требуется увеличение производственных
мощностей.

Жанат Сагидуллина, до открытия своего бизнеса, долгое время
проработала в нефтяной сфере, в известных компаниях-операторов
нефтяных месторождений, а также в иностранных строительных
компаниях более 15 лет и знает о мире электроинструментов не
понаслышке.

Проект ТОО «INFINITY TRADE» по приобретению франшизы был
одобрен по программе Продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 г.г. «Еңбек» на сумму
10 млн. тенге по 6% годовых в ДБ АО «Сбербанк», где гарантия
фонда составила 8,5 млн. тенге или 85% от суммы кредита.
Широкий спектр товаров магазина «220 вольт» города Атырау
способен полностью снабдить всем необходимым любой
строительный объект, в нем можно приобрести качественные
электроинструменты от европейских брендов, мощное дизельное и
бензиновое оборудование, компрессоры и сварочное оборудование,
садовую и снегоуборочную технику, а также широкий спектр
расходных материалов, вплоть до приспособлений для творчества,
например, такие ноу-хау, как 3д ручка.
Как отмечает руководитель компании ТОО «INFINITY TRADE»
Жанат Сагидуллина: «Сегодня компания ТОО «INFINITY TRADE»
имеет молодой и перспективный персонал, способный быстро
обучаться, фонтанирующий идеями и, что немаловажно, свободно
владеющий английским языком. Команда группы компаний 220
вольт - все до единого профессионалы своего дела, для них
систематически организовываются обучения по мерчандайзингу,
технике продаж, знанию товара для наших сотрудников в виде
вебинаров, онлайн и оффлайн обучений.

КОНТАКТЫ:
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г. Атырау ул. Курмангазы, 72
+7 701 153 32 11
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Проект молодого
начинающего
предпринимателя

РЕСТОРАН
«AURA»
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Проект молодого начинающего предпринимателя – Жумабекова
Султанбека получил поддержку за счет средств Европейского
банка развития и реконструкции.

«ДАМУ ЕБРР»

У предпринимателя оказалось недостаточно залогов перед Банком,
поэтому Султанбек пришел в Центр обслуживания
предпринимателей. в Фонде помогли подобрать программу и
собрать полный пакет документов. Подав заявку в один из
павлодарских банков, Султанбек надеялся на положительное
решение в кредитовании. Но банк принял решение не в пользу
предпринимателя.
Не смотря на отказ банка, Султанбек решил не сдаваться и
попробовать получить одобрение в другом банке.
Заявка была подана в АО «Банк ЦентрКредит», и спустя три
недели кредит в размере 10 млн. тенге на покупку техники был
одобрен.
Совет Султанбека молодым начинающим предпринимателям:
«При неудачах не стоит сдаваться. Если пасовать перед первыми
трудностями, тогда вообще стоит подумать, а твое ли это дело
предпринимательство. Да, конечно, хотелось бы, чтобы все
получалось с первого раза, но это в идеале. На деле же все совсем
по - другому. Приходится постучать во многие двери, прежде чем
откроется хоть одна. Поэтому друзья, верьте в свои силы и свой
успех».

КОНТАКТЫ:
г. Аксу, д. 49, кв 24
+7 778 227 49 02

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

Жумабеков Султанбек – один из многих на сегодняшний день
предпринимателей, получивших поддержку по программе. У
Султанбека есть свое небольшое собственное дело. Компания
занимается строительством, такелажными работами. Объемы работ
росли и у предпринимателя встал вопрос о приобретении
фронтального погрузчика.

Молодой начинающий и перспективный предприниматель,
стартапер Олжас Тулеуханов в возрасте 24 года, принял решение
развивать себя как предприниматель. У него получилось успешно
реализовать свою бизнес идею - открытия ресторана «AURA» в
городе Актау, с помощью финансирования по Программе развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства.
Начало истории развития ИП «Тулеуханов» положено в середине
2017г. И так уже в октябре 2017г., предприниматель обратился в
ЦОП при Мангистауском филиале Фонда «Даму», получив
квалифицированную консультацию и план к действию, с помощью
финансового агента был подготовлен полный пакет документов. В
виду того, что предприниматель является начинающим
предпринимателем, по условиям программы, ему необходимо было
пройти обучение и получить сертификат. Обучение Олжас прошел –
дистанционно. На сайте Фонда «Даму» размещен курс обучения
для начинающих и действующих предпринимателей.
Проект получил финансирование через ДБ АО «Сбербанк»,
также в виду нехватки залогового обеспечения предприниматель
получил гарантию Фонда «Даму» в размере 85% от суммы
кредита. Срок финансирования 5 лет, на кредитные средства были
приобретены кухонные оборудования и проведены ремонтные
работы ресторана. В рамках данного проекта было обеспечено
10 новых рабочих мест.

КОНТАКТЫ:

19

г. Актау, 11 мкр., Т/Ц Заман (2 этаж)
+7 775 888 98 89
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ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ
«ABYZ SPA»

ИГРОВОЙ ЗАЛ
ИП «Regina»

WWW.DAMU.KZ
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Молодой актюбинец начал бизнес с нуля и за шесть лет успешно
реализовал три проекта.

С 2015 года предприниматель расширил свою деятельность,
набрал штат сотрудников, и со временем отошел от
непосредственной работы по фото и видео съемке. C 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 бизнесплан и направили в АО «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» открылась в начале декабря 2018 года. Баня
рассчитана на 50 человек, имеются парные, душевые, бассейн,
оказываются услуги пилинга и массажа, также в ближайшее время
планируется открыть при бане барбершоп.

КОНТАКТЫ:
г. Актобе, пр. Мира 52

В октябре 2018 года начинающий предприниматель обратился в Центр
обслуживания предпринимателей Фонда «Даму», где ей рассказали о
возможности получения государственной поддержки в рамках
Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек».

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

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». Студию назвал в честь своего деда.

Ибрагимова Регина Олеговна стала предпринимателем совсем недавно,
зарегистрировав ИП «Regina» в сентябре 2018 года для реализации
идеи – открытия игрового зала в городе Тараз.

Собрав все документы Регина обратилась в АО «БанкЦентрКредит»,
где в начале 2019 года ей одобрили финансирование на 16,4 тенге под
6% годовых на 5 лет, Фонд «Даму» предоставил гарантию на сумму
3,9 млн. тенге, т.е. 24% от суммы кредита
На полученные средства предприниматель закупила 30 единиц игровых
компьютеров и комплектующих для игрового зала.

КОНТАКТЫ:
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г. Тараз ул. Примкулова 1
+7 747 223 00 23
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Именные подарки от
ИП «Shatanov»

Мебель на заказ от
Relax

WWW.DAMU.KZ
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Среди огромного количества подарков бывают особые – те,
которые вручают, чтобы выразить чувство любви и благодарности.
Сентиментальные подарки преподносят самым близким – на день
рождения супруга, на юбилей близкого друга или просто так без
повода любимому человеку.

В современном мире, где каждый хочет проявить свою
индивидуальность, многие выражают это через обустройство
своего личного пространства. Индивидуальный подход к каждому
клиенту стал основным принципом работы многих мебельных
компаний. Как известно, спрос рождает предложение.
Максимальное использование имеющегося пространства и та
функциональная нагрузка, которая требуется именно вам – вот
основные атрибуты заказной мебели. Ну, и конечно, однозначно
большим преимуществом является возможность выбора дизайна,
цветовой гаммы и той фурнитуры, которую вы предпочитаете.

Помощь в реализации идеи оказал АО «ФРП «Даму» совместно с
АО «Народный банк Казахстана». АО «Народный банк
Казахстан» выдал кредит в рамках Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства
на 2017 - 2021 годы «Еңбек» под ставку 6% годовых, проект
был поддержан АО «ФРП «Даму» в части предоставления гарантии.
На кредитные средства молодой предприниматель приобрел
вышивальную машину. Теперь он принимает заказы на именные
банные халаты, полотенца, национальные костюмы, вышивки
любой сложности, логотипы компаний.
Вышивальная мастерская находится в городе Кызылорда, имеется
доставка во все регионы Казахстана.

КОНТАКТЫ:
г. Кызылорда, ул. Каспий, д.1
+7 775 317 60 56

Молодой предприниматель Куанышкалиев Максот
@relax_mebel_uralsk, понимая перспективу данной сферы, и уже
имея опыт, обратился за поддержкой в Региональный фонд
развития предпринимательства Даму. Необходимы были средства
для приобретения оборудования и материалов для изготовления
мебели.

«ДАМУ - АКЖАЫЙК»

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

Идея создания оригинального именного подарка возникла у
начинающего предпринимателя - уроженца г. Кызылорда
Орынбасара Бақытбекұлы. Орынбасар начал свою деятельность в
2017 года, с продажи банных халатов и полотенец с именными
вышивками. Так как у предпринимателя не было своей
вышивальной машины, ИП «Shatanov» арендовал оборудование.
В конце 2018г. у него возникла идея создания первой вышивальной
мастерской в городе Кызылорда.

Проект компании был профинансирован АО «Народный Банк
Казахстана» в рамках программы регионального финансирования
«Даму-Акжайык» со ставкой вознаграждения 8,5% годовых.
С учетом развития региона мебель на заказ пользуется большим
спросом.

КОНТАКТЫ:
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г. Уральск, ул. Кен дала, 30/1
+7 777 568 94 06
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ШВЕЙНЫЙ ЦЕХ
«AJAR»

Мастерская
подарков из дерева
«Папа Карло»
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Большую радость и удобство доставила населению микрорайона
Балыкши молодая предпринимательница Молдир Муканова,
открыв красивый и уютный швейный цех под названием «AJAR».

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

Проект по приобретению недвижимости под швейный цех, был
поддержан ДБ АО «СберБанк» г. Атырау в рамках
Государственной программы поддержки и развития бизнеса.
«Дорожная карта бизнеса 2020» под 14% годовых на общую
сумму 11,2 млн. тенге, где 5,6% субсидируется государством,
предоставлена гарантия Фонда «Даму» на сумму 5,6 млн. тенге
или 50% от суммы кредита.
Несмотря на недолгое время работы ателье «AJAR» пользуется
успехом среди населения. В ателье предоставляют такие услуги по:
реставрации мужских и женских одежд, по пошиву национальной
одежды, детской одежды, мужской одежды и женских платьев.
Также для клиентов предлагается большой ассортимент тканей,
фурнитуры и т.д.
В будущем Молдир Муканова собирается участвовть во всех
региональных и областных выставках, и зарекомендовать себя
ведущим модельером.

КОНТАКТЫ:
г. Атырау ул. Кунанбаева, 19
+7 701 604 30 88

В 2015 году в семье Евгения и Екатерины Нечаевых с рождением
сына, родилась идея создавать композиции, фоторамки,
декоративные решетки для интерьера, корпоративные подарки с
нанесением логотипа из дерева. Первая фоторамка была
изготовлена для своей семьи. Это вызвало большой интерес со
стороны друзей и знакомых, которые просили выполнить для них
аналог. Это повлияло на видение себя в бизнес-сфере по работе с
деревом. Не удивительно, ведь для города Костаная это была новая
и оригинальная идея.

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

Как рассказывает молодая предпринимательница:- « Для начала
присмотрела здание под ателье, затем с уверенностью пришла в
Фонд «Даму», где получила качественную консультацию и
сопровождение проекта до финансирования БВУ. Как говорится в
народе, глаза боятся, а руки делают, и у меня все получилось».

Именно с этого выражения началась история развития семейного
бизнеса мастерской деревянных изделий «Папа Карло».

Изделия, которые производит мартерская «Папа Карло» очень
востребованы у жителей Костаная и не только, поэтому у супругов
Нечаевых возникла потребность в открытии цеха, покупке
дополнительного оборудования, привлечении мастеров,
дизайнеров, художников.
В феврале 2019 года предприниматели воспользовались
Программой развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек» и
получили льготный кредит в ДБ АО «Сбербанк» под 6% годовых.
На эти средства был закуплен токарно-фрезерный станок, который
позволит обрабатывать деревянные изделия в более крупных
масштабах.
На сегодняшний день мастерская «Папа Карло» занимает
лидирующие позиции на рынке и постоянно совершенствуется.

КОНТАКТЫ:
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г. Костанай, ул. Баймагамбетова 3/3, офис 2
+7 777 271 01 55
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Компания
Home Hotel

детскИЙ центр
«Даму Медиа»
WWW.DAMU.KZ

WWW.DAMU.KZ

Она разработала концепцию проекта, где дети школьного возраста
смогут не только реализовать свои творческие задатки, но и
профессионально обучиться вокалу, хореографии, игре на домбре,
навыкам фото и видео съемки, а также ораторскому мастерству.
Программа обучения и воспитания составлена по возрастным
группам, что является наиболее комфортным для детей. Ученики
«Даму Медиа» – участвуют и выигрывают на международных
фестивалях, в Египте, Парижа, Турции, Праги. Имеется собственный
теле-проект «Өркен», на телеканале «Мангистау», где дети сами
ведут телепередачу и делают репортажи. А также имеется свой
глянцевый журнал на русском и казахском языке «Даму Kids».
Проработав 1 год в съемном помещении, предприниматель приняла
решение о приобретении собственного помещения для детского
центра в г. Актау. Для реализации данного проекта предприятие
привлекло банковский заем в АО «Fortebank», под 6% годовых,
сроком на 5 лет, по Программе развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021
годы «Еңбек». На полученные заемные средства предприятие
приобрело коммерческую недвижимость по адресу
г. Актау, 32 Б мкр., 22 дом. 1 апреля 2019 года состоялось
торжественное открытие центра в г. Актау, уже в собственном
помещении.

Компания Home Hotel занимает лидирующее место на рынке
гостеприимства города Костанай. Номерной фонд насчитывает
порядка 45 квартир, что позволяет гостю выбрать для себя
оптимальный вариант апартаментов, подходящего класса, от
эконома до премиума.
Отличный сервис, всегда свежее постельное белье, полный набор
гигиенических средств, полная санитарная обработка перед
заселением, трансфер, организация питания, расположенность
квартир только в благополучных центральных районах города –
это, по словам руководителя – Ксении Соколуниной, лишь
некоторая часть всех конкурентных преимуществ, которые по
достоинству оценили жители и гости города.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

Важное место в решении социально значимых задач в отношении
детей занимает творческое детское развитие. На практике
творческие дети – это более раскрепощенные и открытые дети. Так
предприниматель ИП Жадрина Гульнур, которая сама является
молодой мамой, с большой ответственностью отнеслась к данному
вопросу. В 2017г., состоялось открытие детского центра
«Даму Медиа» в г. Актау, в 2018г. открытие центра в г. Жанаозен.

Энергичности руководителя фирмы можно только позавидовать,
ведь все трудности и радости предпринимательской деятельности
легли на плечи хрупкой 28-летней девушки. А ведь все начиналось
с маленькой партии велосипедов, сдаваемых на прокат и
небольшой квартиры, представляемой в аренду. На сегодняшний
день Ксения по праву считается основателем велокультуры в
Костанае и активным борцом за здоровый образ жизни. Хотелось
бы отметить правильный подход к ведению бизнеса, Ксения
постоянный участник Программ Фонда «Даму».
В настоящее время компания Home Hotel при помощи Фонда
«Даму» и АО «Банк ЦентрКредит» приобрела 5 квартир в рамках
Единой Программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020». Благодаря тому, что
государство субсидирует часть процентной ставки по кредитам,
предпринимателя ожидает значительная экономия финансовых
средств компании более чем на 4 млн. тенге. К тому же,
недостающую часть залога в рамках кредитования обеспечил
Фонд «Даму», представив гарантию предпринимателю.

Создание и открытие детских развивающих центров- это
социально значимая область в развитии наших детей. И те
предприниматели, которые развивают отрасль образования, имеют
возможность получения льготного финансирования и
государственную поддержку от Фонда «Даму».

КОНТАКТЫ:
г. Актау, 32 Б мкр., зд. 22
+7 701 557 84 53, +7 775 068 02 42

КОНТАКТЫ:
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г. Костанай, ул. Толстого, 62
+7 747 111 17 00
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салон красоты для
малышей «ЕЖАТА»

пиццерия
ТОО «Fusion Food»
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Сети быстрого питания очень популярны в наше время и не только
для молодежи, но и для более взрослого поколения, это очень
удобно, быстро и вкусно. За получением финансирования для
открытия пиццерии в ДБ АО «Сбербанк» обратился начинающий
предприниматель ТОО «Fusion Food». Но для получения
достаточной суммы для запуска проекта не хватало залогового
обеспечения, и предприниматель обратился в фонд Даму, где ему
была предоставлена гарантия по программе «Даму-Оптима».

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

Татьяна Антонинова, как и тысячи мам, столкнулась с проблемой
под названием «как подстричь своего ребенка». Сына Татьяны
зовут Максим и именно его истерики в парикмахерской дали старт
к открытию «Ежат». «Ежата» - первая и единственная детская
студия красоты в Костанае, а Максим ее идейный вдохновитель.
Воплотить мечту в реальность получилось благодаря Программе
развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек». Татьяна
получила кредит в Евразийском банке под 6% годовых. На
кредитные средства Татьяна сделала ремонт в помещении
парикмахерской, закупила мебель и необходимое оборудование.

На что же ориентируется современный казахстанец, выбирая место
для перекуса, ужина с друзьями или семьей? Конечно же на
обстановку, обслуживание и качество еды. Согласно результатам
исследования, основными потребителями ресторанов быстрого
питания остаются молодые люди в возрасте 15-35 лет. Для них
важно не просто вкусно, но и доступно, для посиделок компанией.
Взрослое население страны посещает аналогичные рестораны 1-2
раза в неделю в большинстве случаев вместе с семьей – для них
это больше всего вызвано желанием их детей или членов семьи
принять пищу вне дома или «отдохнуть» от домашней кухни, но
при этом им важно качество. Всем этим критериям соответствует
пиццерия «Fusion Food». Здесь каждый найдет для себя любимое
блюдо, а служба доставки доставит ее и домой и в офис.

В «Ежатах» для деток заготовлено много интересного: яркий
интерьер, приветливые мастера, любимые мультфильмы и игрушки,
сухой бассейн, PlayStation, развивающие головоломки, наборы для
творчества. Малыш может играть как во время стрижки, так и
остаться продолжить игру после стрижки.
В «Ежатах» окружают заботой не только деток, но и их
родителей. Поэтому всегда готовы предложить родителям чашечку
свежесваренного кофе. Как известно, первые 40 лет детства
мужчины самые трудные. Об этом знают в «Ежатах», поэтому
приготовили разлечения и для пап –пока малыша стригут, папы
могут развлекаться в PlayStation. В «Ежатах» постоянно
проводятся различные конкурсы и розыгрыши как для маленьких,
так и для больших посетителей с интересными призами.

«ДАМУ ОПТИМА»

«Мы нигде не можем подстричь ребенка! Он нигде не сидит
спокойно и мастера не хотят нас стричь!» - каждый день именно с
такими словами приходят родители малышей в «Ежата».

1 ноября 2018 г. состоялось торжественное открытие пиццерии,
куда были приглашены жители города Уральск, «Fusion Food»
угостили всех присутствующих вкусной пиццей и провели
розыгрыш ценных призов.

«Название «Ежата» придумали мы с супругом. В наших мечтах мы
представляли, как мамочки, записываясь на стрижку, будут
говорить: «запишите моего ежонка на стрижку». Так и происходит.
Наш логотип - моих рук дело. Сначала он родился в голове, а после
нарисовала его в графике. Мы конечно не волшебники, но
постараемся сделать все, чтобы стрижка стала празником. Наше
призвание- дарить радость деткам» - говорит Татьяна.

КОНТАКТЫ:
г. Костанай, ул. Гоголя, 63
+7 707 739 49 69, +7 (7142) 39 49 69

КОНТАКТЫ:
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г. Уральск, проспект Евразия, д.86, кв 26
+7 705 403 02 00
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передвижной
3D кинотеатр

Универсальный
Магазин «Арзан»
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Начинающий предприниматель из Западно-Казахстанской области
Еркин Жиенбаев долгое мечтал открыть передвижной
3D кинотеатр.

ИП Мылтыкбаева Нургуль начала заниматься бизнесом с 2014 года,
первоначально накопила капитал и открыла небольшой овощной
магазин. В первое время молодая предпринимательница сама
ездила за закупом, занималась реализацией товара, ее трудолюбие
и настойчивость дали плоды: росли обороты и прибыль магазина.
В 2017 года она решила расширить бизнес и открыть еще один
магазин, так как бизнес по торговле овощами и фруктами – это
удачный вариант развития собственного дела.

Мобильный кинотеатр предназначен для показа в детских садах,
школах и сельских клубах. Основной целью проекта являлось
решение проблемы дефицита кинозалов в Западно-Казахстанской
области и развитие кинематографа за счет акцентирования
внимания на показе мультфильмов и фильмов именно
отечественного производства

Решив приобрести торговое помещение для магазина в новом
микрорайоне «Астана» предпринимательница обратилась за
финансированием в АО «Fortebank». Источником
финансирования проекта стала Программа регионального
финансирования «Сырдария» по ставке 8,5% годовых.

Для приобретения оборудования Еркин воспользовался займом в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в
ДБ АО «Сбербанк».
В связи с недостаточностью предложенного обеспечения Фонд
«Даму» поддержал предпринимателя путем предоставления
гарантии в размере 85% от суммы кредита, а также для
удешевления процентной ставки Фонд субсидирует часть ставки
вознаграждения.

После приобретения необходимого оборудования, стеллажей,
столов и витрин был открыт универсальный магазин «Арзан», где
продаются овощи и фрукты, продукты питания, одежда, а также
товары для бытовых нужд по доступным ценам, что очень удобно
и выгодно для жителей микрорайона.

«СЫРДАРИЯ»

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

Представьте населенные пункты, где нет кинотеатров, не говоря
уже о кино в формате- 3D, и где живет большое количество людей,
желающих смотреть кино, и тут Еркин Жиенбаев появляется со
своим передвижным кинотеатром! Само оборудование помещается
в автомобиле, монтируется всего за 1 час, в любом подходящем
помещении - в клубе, актовом зале, спортзале, школе или вообще
под открытым небом.

«Благодаря государственной программе и низким процентным
ставкам я смогла приобрести коммерческую недвижимость на
выгодных условиях» – поделилась Нургуль. «Благодарю АО ФРП
«Даму» за государственную поддержку!»

Теперь Еркин радует жителей отдаленных районов новинками
кинопроката.

КОНТАКТЫ:
г. Уральск, пр. Евразия, д. 177/1, кв. 16
+7 701 884 00 78

КОНТАКТЫ:
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г. Кызылорда, мкр. Мерей, 33
+7 777 781 64 17
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картоннЫЕ упаковкИ От
ТОО «EcoGreenPack»

производитель
кофе 3 в 1

WWW.DAMU.KZ

WWW.DAMU.KZ

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 на 2017 - 2021
годы «Еңбек». Кредит в размере 15 млн. тенге был одобрен
банком АО «Forte Bank».
«Я очень рады, что узнала о Программе развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021
годы «Еңбек», которая поможет мне развивать свой бизнес»–
говорит Назым Камзина.

КОНТАКТЫ:
г. Алматы, ул. Макатаева 117, оф. 427
+7 (727) 346 86 26

Наряду с чаем, одним из самых популярных напитков, во всем мире,
является кофе. А современный ритм жизни диктует свои правила и
большинству людей приходится делать многое набегу, в результате
огромную популярность приобрели товары и продукты быстрого
приготовления, особенно кофе 3 в 1.
Открыть цех по производству кофе 3 в 1 уже в новом мегаполисе
страны, в г. Шымкент стало отличной идей.
Так, Олимжан Убайдуллаев, 13 лет проработавший в турецкой
компании по производству кофе и чая, решил открыть собственный
цех по выпуску аналогичной продукции. Для этого обратился в
Центр обслуживания предпринимателей Фонда «Даму» в г.
Шымкент.

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

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.

Многие думают, что кофе 3 в 1 состоит из трех компонентов:
растворимый (порошковый) кофе, сухие сливки и сахар. Но помимо
трех основных компонентов, кофе имеет еще 5-7 компонентов,
благодаря которым кофе имеет соответствующий вид и вкус
который всем знаком. Поэтому к выбору сырья бизнесмен подошел
основательно, среди многочисленных стран экспортеров кофе,
выбор пал на Индонезию, т.к. это страна имеет соответствующие
сертификаты Халал, отмечает бизнесмен.
Затем, он арендовал помещение в индустриальной зоне
«Ордабасы», купил турецкое упаковочное оборудование, набрал
сотрудников и приступил к производству кофе 3 в 1. В месяц
производится 5 тонн продукции или 200 тыс. пакетиков кофе.
Продукция поставляется в южные регионы: г. Шымкент, г. Алматы, г.
Кызылорда и г. Тараз.
Узнав об льготных кредитах под 6% в рамках Программы
развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек» в Центре
обслуживания предпринимателей г. Шымкент, предприниматель
решает воспользоваться программой и увеличить объемы
производства.
Так, в апреле месяце 2018 г. компания получила одобрение в
ДБ АО «Сбербанк» и получила кредит в размере
18 млн. тенге на пополнение оборотных средств.
Получив кредитные средства компания закупила сырье и тем
самым увеличила объем продукции в 2 раза, на сегодняшний день в
месяц выпускается 10 тыс. тонн кофе 3 в 1. Первая отгрузка партии
произведена в г. Караганду. В планах компании увеличивать объем
продукции и расширять географию покупателей, а также запустить
линию по производству чая.

КОНТАКТЫ:
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г. Шымкент, ул. Капал батыра, 116/1
+7 775 000 22 61
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Салон красоты
АКУштап КУспан

Основательный подход –
удачный старт
WWW.DAMU.KZ

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

Каждая мечта должна сбываться, а каждая удачная бизнес-идея
реализовываться. Так реализовалась мечта начинающего
предпринимателя Құспан Ақұштап. 25 марта текущего года в
Уральске состоялоясь открытие нового салона красоты Ақұштап
Құспан. Ақұштап Құспан современная, амбициозная,
целеустремленная девушка, которая с ранних лет была близка к
красоте.
– Каждая представительница слабого пола независимо от возраста
хочет быть эталоном красоты и изящества. Лучшим помощником в
этом нелегком деле вам станет команда профессионалов салона
красоты Ақұштап Құспан. Я давно хотела открыть салон красоты,
где каждая девушка смогла бы получить эстетическое
удовольствие, почувствовать себя настоящей леди, - говорит
Құспан Ақұштап.
Ради реализации своей мечты она обратилась в Фонд «Даму» с
целью получения кредита на приобретение недвижимости под
салон красоты. Совместно с консультантом Фонда «Даму» собрав
все необходимые документы для банка, предприниматель
получила кредит по Программе развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017-2021
годы «Еңбек» под 6% через ДБ АО «Сбербанк». В качестве
залогового обеспечения предприниматель предоставила
приобретаемую недвижимость. В свою очередь Фонд «Даму»
поддержал предпринимателя путем предоставления гарантии на
недостающую сумму залога.
На сегодняшний день в салоне красоты Ақұштап Құспан всем
представительницам прекрасного пола предлагают широкий
спектр парикмахерских услуг, ногтевого сервиса и многое другое,
что так необходимо для каждой женщины.

КОНТАКТЫ:
г. Уральск, Алмазова 71
+7 775 730 8977, +7 705 389 78 90

Любовь Василенко изначально к открытию собственного бизнеса
решила подойти основательно. Все продумала, просчитала. Сама
рассчитала смету на ремонт помещения, находящегося в
собственности ее матери, чтобы в будущем здесь появился салон
красоты. И даже заказала эскиз проекта. «Это должен быть
элитный салон красоты в г. Семей» – решила Любовь. Мать девушки
ее поддержала и предоставила часть площадей в 200 квадратных
метров, сдаваемых ею в аренду под будущий бизнес дочери. Здание
находилось в центре города Семей, в распоряжение дочери был
предоставлен целый этаж, так что приток клиентов был обеспечен.

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

WWW.DAMU.KZ

Планировалось, что в салоне красоты будут оборудованы места для
парикмахеров, визажиста, мастеров ногтевого сервиса,
косметолога, специалиста по шугарингу и массажиста.
Дело оставалось за малым – получить займ на ремонт и
оборудования салона красоты. Любовь изначально нацелилась на
Программу развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек» и решила,
что будет добиваться льготного кредита. Походить пришлось не
мало, несколько раз переделывался бизнес-план, было поменяно
несколько банков, но Любовь настояла на своем. Немаловажную
роль, по словам Любови, сыграл и консультант ЦОП,
сопровождающий ее проект.
Но в процессе рассмотрения проекта оказалось, что
предоставляемого залогового имущества недостаточно для
реализации проекта. Любовь обратилась к сотрудникам ЦОП г.
Семей, которые посоветовали ей воспользоваться инструментом
гарантирования Фонда «Даму».
Таким образом займ под гарантию Фонда «Даму» в размере
12 млн. тенге на инвестиционные цели был одобрен
ИП Василенко Л.Н. под 6% годовых на 5 лет. В марте 2018 года
Любови была одобрена гарантия Фонда на данный займ и уже в
мае открыла новый салон красоты в г. Семей!

КОНТАКТЫ:
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г. Семей ул. Кабанбай Батыра 108/116
+7 771 624 88 89
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Сбор и продажа
вторичного сырья
ECO WASTE AKTAU

МАГАЗИН
КОКТЕМ
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Жомарт Хамзин в возрасте 25 лет был зарегистрирован в качестве
ИП «Мади» в 2016 году в г. Кульсары Жылыойского района.
Молодой начинающий предприниматель занялся розничной
торговлей путем аренды магазин а «Коктем».

Деятельность предпринимателя относится к обработке и удалению
отходов, утилизация отходов, благодаря своей деятельности она и
ее команда делают город Актау чище. Основной своей задачей она
ставит - вклад в формирование социально-экологической
ответственности населения, путем реализации социальноориентированного проекта в области защиты окружающей среды.
Например, использование 1 тонны макулатуры спасет 17 деревьев,
сэкономит 20 тысяч литров воды, 1000 кВт электроэнергии и
предоствращает выброс 1700 кг диоксида углерода.
В октябре 2017г. предприниматель обратилась в Центр
обслуживания предпринимателей при Мангистауском филиале
Фонда «Даму», получила консультацию и полное сопровождение
проекта, помощь в сборе пакета документов в Банк, в палате
предпринимателей «Атамекен» получила услугу по написанию
бизнес плана. Все услуги для предпринимателя были оказаны
бесплатно. В ноябре 2017г. предприниматель получила заемные
средства в АО «Банк ЦентрКредит», на 5 лет, на
инвестиционные цели, на приобретение оборудования: пресса и
погрузчика, а также гарантию в размере 85% от суммы займа.

КОНТАКТЫ:
г. Актау 21-й м-н
+7 771 125 38 60

С целью расширения бизнеса решил обратиться в
АО «Народный банк Казахстана», который одобрил заем на
приобретение магазина на сумму 3,5 млн. тенге, под 19%
годовых, из которых 10% оплачивает Фонд. При этом, гарантия
Фонда составила 1 млн. тенге.
На сегодня в магазине реализуются продукты питания, овощифрукты и стирально-моющие средства.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

Бралина Салтанат, является первым руководителем
ИП ECO WASTE AKTAU. Она успешно реализовала свою бизнес
идею «Сбор и продажа вторичного сырья» с помощью
финансирования по Программе развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021
годы «Еңбек».

КОНТАКТЫ:
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г. Кульсары, Жылыойский р-н
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СУШИ БАР
ProCуши

«Zertis Agro»
Эко ферма 4.0»
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Талантливый молодой ученый из Алматы Диас Тастанбеков, в
прошлом году участвовал в конкурсе «Startup Bolashak»,
организованный Фондом «Даму» и Ассоциацией «Болашак», и его
проект вошел в ТОП-10 стартапов. Диас занял второе место на
конкурсе и получил 6 млн тенге на реализацию бизнес-идеей
«Zertis Agro» Эко ферма 4.0» по выращиванию экологически
чистой продукции. На призовые деньги и привлеченные
инвестиции он арендовал теплицу, где начал оснащать ее
аэропонными системами. Там он будет выращивать рукколу, салат,
шпинат и другие растения на протяжении всего года.

«ОБУЧЕНИЯ ТОП-МЕНЕДЖМЕНТА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА»

В текущем году один из руководител ей команды «ProCуши»
Ильяс Сарсембаев перенял у иностранных экспертов неоценимый
опыт в рамках «Обучения топ-менеджмента малого и среднего
бизнеса» на базе Высшей школы бизнеса АО «Назарбаев
Университет».
Организаторами, в рамках проводимого обучения преследуются 3
основные стратегические цели: обучение топ-менеджеров
новейшим моделям построения и ведения бизнеса, повышение
конкурентоспособности, выживаемости и устойчивого роста
компаний и повышение предпринимательского уровня ведения
бизнеса.

Уникальность проекта в том, что в данной теплице, используется
технология аэропоники, которая позволяет выращивать растения
без грунта, питательные вещества доставляются путем
распыления напрямую корням. Отсутствие грунта позволяет
выращивать растения по вертикали, т. е. на 1 м2 можно вырастить
несколько этажей растений. Вдобавок к этому, достигается
значительная экономия воды, так как она не впитывается в почву, а
циркулирует в системе.

Теперь помимо организации доставки суши, руководителям удастся
организовать великолепную трапезу и отличное обслуживание в
новом просторном помещении. В свою очередь, Ильяс желает всем
предпринимателям постоянно повышать свои компетенции, а
также лидерские и организаторские качества, используя
государственные программы. Открывая новые горизонты
руководителей предприятий всегда есть возможность
использовать инструменты поддержки со стороны Фонда «Даму»,
которые позволяют экономить средства компании, внедрять новые
технологии, а также повышать уровень знаний!

КОНТАКТЫ:
г. Костанай, ул. Хакимжанова 29
+7 707 453 08 60

«STARTUP BOLASHAK»

Получив консультации от преподавателей Университета Роберта
Розенфельда и Морвен Маклин в конце июля компания открыла
собственный суши-бар в комплексе De Marco.

КОНТАКТЫ:
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г. Нур-султан, р-н Сарыарка, пр. Абая, 5
+7 705 983 38 85
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ФОТО СТУДИЯ
ADAI CINEMA

пансионат для людей с
особыми потребностями
«АСАР»
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На берегу озера Алаколь состоялось официальное открытие
первого в Казахстане пансионата для людей с особыми
потребностями «Асар». Прошлогодний призер конкурса стартаппроектов «Startup «Bolashak» Елдос Баялышбаев, занявший
второе место, получил финансирование в размере 8 млн тенге для
реализации своей бизнес-идеи.

К услугам профессионального фотографа многие обращаются лишь
при организации торжественных мероприятий. При этом
владельцам фотостудий и специалистам оказывающих услуги
фотосъемки эта достаточно востребованная деятельность
приносят достаточно неплохую прибыль. Тому подтверждение
история успеха Мангистауского предпринимателя ИП Османова
Заводбая Аскаровича, который с 2013 г. осуществляет свою
профессиональную деятельность в сфере фото-видео съемки и на
данный момент с помощью инструментов государственной
поддержки, открыл уже вторую фото-медиа студию в
Мунайлинском районе.

«STARTUP BOLASHAK»

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

В виду активного роста развития «Районного бизнеса», а также в
связи с активным ростом спроса на услуги свадебного фотографа,
предприниматель принял решение приобрести дополнительное
профессиональное видеооборудование. Для этого появилась
необходимость в получении заемных средств в АО «Народный
Банк Казахстана» в сумме 20 млн. тенге, под 19%, сроком на 5
лет. В виду того, что развитие бизнеса в районах и поселках
является приоритетным, то предприниматель смог получить
комплексную поддержку от государства: первый это максимальное
субсидирование процентной ставки в размере 10%, где в итоге
заемные средства предпринимателю обойдутся в 9% и второй вид
поддержки - это гарантирование в размере 65%, что позволило в
полном объеме получить запрашиваемую сумму займа. Полученные
заемные средства были направлены на приобретение
дорогостоящей видеокамеры для съемок, в том числе и
видеоклипов.

Пансионат раскинулся на просторах озера Алаколь,
расположенного на границе Алматинской и ВосточноКазахстанской областей, издревле известного целебными
свойствами своих вод. Так принцип выбора места постройки
исходил из характеристик озера, способствующих лечению
заболеваний опорно-двигательного аппарата, восстановлению
нервной системы и благоприятно сказывающимися на
выздоровлении. Общая площадь пансионата составила более
170 кв.м., вместимостью более 30 человек.
Помимо самого проживания в номерах и питания, здесь будет
предоставлен дополнительный ряд услуг, включающий в себя
инватакси, присутствие тренеров по плаванию, занятия на
тренажёрах, безбарьерное передвижение на инвалидных колясках
как внутри помещений, так и по территории пансионата.
«Я долго искал инвестиции для реализации своей идеи, и
благодаря «Startup «Bolashak» мне это удалось. Главной целью
проекта я поставил удовлетворение потребностей людей с
инвалидностью и предоставление им возможности почувствовать
себя полноценными членами нашего общества», - поделился Елдос
Баялышбаев.

Студия клиента расположена в г. Актау и представлена под
названием «Adai Cinema». Благодаря высокопрофессиональному
оборудованию, а также хорошо обученным операторам и
фотографам, на сегодняшний день студия является одной из
лидирующих по заказам и отзывам клиентов.

«Одним из основных направлений деятельности Ассоциации
«Болашак» является развитие молодежного предпринимательства.
Конкурс «Startup «Bolashak» является эффективным
инструментом поддержки бизнес инициатив молодежи, который
позволяет участникам конкурса не просто поделиться своими
бизнес идеями, но и воплотить их в жизнь»,- сказал на открытии
пансионата исполнительный директор Ассоциации «Болашак»
Азамат Божаков.
Стоит отметить, что Елдос, однажды и сам пострадавший в
тяжелой аварии, является директором фитнес-клуба для людей с
особыми потребностями «Асар». За два года функционирования
клуба 220 человек прошли реабилитацию, 35 из них стали ходить.
Таким образом, пансионат «Асар» станет следующим этапом
развития данной инициативы.

КОНТАКТЫ:
Мангистауская обл., Мунайлинский р-н,
с. Мангистау,

КОНТАКТЫ:
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оз. Алаколь п. Коктума
+7 747 272 38 02
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аквакультурА в
Алматинской области

ДОМ МОДЫ
«КУНКЕЙ»
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«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

Помимо выращивания рыб с целью получения прибыли, проект
Назым дает колоссальный социальный и экологический эффект –
это сохранение флоры и фауны региона, очищение русла реки,
сохранение условий для скотоводства в районе, создание новых
рабочих мест среди местных жителей, обеспечение рыбной
продукцией, не имеющих аналогов в Аксуском районе.
Для целесообразности проекта были приглашены специалисты
ТОО «Казахского научно-исследовательского института рыбного
хозяйства», исследования которых показали, что вода в озерах
чиста и пригодна для разведения рыб, выявлено наличие
промысловой ихтиофауны.
«О самом конкурсе я узнала от сотрудников Центра обслуживания
предпринимателей Фонда «Даму», - рассказывает Назым. – Решив в
нем поучаствовать, я получила полную консультативную помощь,
что позволило мне поэтапно готовиться к каждому туру и занять
первое место среди 2 752 участников. Было очень увлекательно,
ведь финальный конкурс проходил в формате реалити-шоу и рада
что смогла достойно представить г. Талдыкорган на
общеказахстанском форуме».
Из выигранных 12 млн. тенге, 9 млн. тенге Назым уже получила и
успешно их осваивает. Активно ведутся строительные работы, вода
к озеру уже подведена, осуществлен запуск первой партии
мальков. В ближайшем будущем молодая бизнесвумен планирует
организовать строительство дома отдыха для рыбаков и открыть
рыбный цех для удовлетворения потребностей населения в рыбной
продукции по приемлемым ценам.

КОНТАКТЫ:
Алматинская обл., Аксуский р-н, оз. Ушколь
+7 747 064 02 12

В последние годы в Казахстане активно развивается индустрия
моды. Появляются молодые талантливые дизайнеры, которые
создают собственные линии одежды, новые бренды.
Одной из таких молодых и перспективных дизайнеров является
Сабина Жанзакова, основательница актюбинского дома моды
«Кункей», который специализируется на создании национальной,
свадебной одежды, стилизованных детских костюмов, а также
создает повседневную одежду в национальном стиле, при этом
сохраняя культуру и традиции казахского народа.

ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

Назым Мусабекова стала победителем второго сезона конкурса
стартап - проектов «Startup «Bolashak», который реализуется
Ассоциацией «Болашак» совместно с Фондом «Даму», - идея ее
проекта была совершенно нестандартной в ряде других
представленных проектов с огромным потенциалом. К Назым
пришла идея возрождения аквакультуры на высыхающем озере
Ушколь в Аксуском районе Алматинской области. Сама по себе идея
весьма уникальна, поскольку водоему грозило исчезновение с
природных карт области.

Дом моды «Кункей» известен не только в Казахстане, но и далеко
за рубежом. Коллекции Сабины были представлены на показах в
Италии, Испании, Нидерландах, ОАЭ и Турции, где были удостоены
высших наград.
«Я всегда любила творить, создавать новые дизайны. Так следуя за
своим призванием, я окончила Казахскую национальную академию
искусств. Позже начала с дизайна костюмов, а шила их в других
ателье. Но работать на других не хотелось, а хотелось самой
доводить до конца от дизайна на бумаге и до готового костюма», рассказывает Сабина.
В 2016 Сабина начала свой бизнес с маленького арендованного
помещения и одной профессиональной швейной машинки. Но
уникальность продукции способствовала росту спроса. Со
временем появилась необходимость в большем помещении и
дополнительном оборудовании.
В поисках финансирования Сабина обратилась в Центр
обслуживания предпринимателей при филиале Фонда «Даму».
Консультанты проконсультировали, помогли собрать документы и
направили в банк.
ДБ АО «Сбербанк» профинансировал проект на сумму
15,6 млн. тенге в рамках Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021
годы «Еңбек» под гарантию Фонда «Даму». На эти средства было
приобретено помещение площадью 80 кв.м и проведен ремонт.
И в мае 2019 состоялось долгожданное открытие Дома моды
«Кункей» уже в собственном помещении.

КОНТАКТЫ:
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г. Актобе, мкр. Батыс 2, д. 14Б
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тренажерный зал В
поселке Шиели

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ШКОЛА
Funky Town Dance Center

WWW.DAMU.KZ
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23–летний предприниматель Айдаулет Бекшебаев стал участником
Государственной программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020» и открыл в поселке Шиели
тренажерный зал.

Начинать заниматься танцами можно практически с любого
возраста и в любом возрасте: от самого юного до самого
уважаемого, считает Марат Ягфаров, основатель одной из
крупнейших и сильнейших школ южной столицы Funky Town
Dance Center, специализирующихся на стрит-культуре Funky Town.

Кредит для реализации своего стартап-проекта он получил с
помощью 70% гарантии Фонда «Даму» по программе для
начинающих предпринимателей «Халык Бизнес Старт».
Процентная ставка по кредиту предпринимателя составила 9%.

Ремонт был проведен в течение полугода и недавно прошло
открытие тренировочного комплекса, который включает
тренажерный зал и зал для занятия боевыми видами спорта. В
зале действует гибкая система скидок. Взрослый абонемент
обходится в 5 тыс. тенге (в него входит 15 занятий), студенческий
– 4 тыс., а школьники занимаются за 2,5 тыс. тенге.
«Молодые люди заняты спортом, а не бродят без дела на улице, у
них появляется увлеченность. Конечно без поддержки Фонда
«Даму», специалисты которого помогали мне оформлять свою
бизнес-идею в бизнес-проект, зарегистрировать ИП - начать свое
дело не представлялось бы возможным. Благодаря специалистам
Кызылординского филиала Фонда я понял, что все реально, даже
если у тебя недостаточно средств на открытие дела, всегда есть
выходы», - говорит предприниматель, отметив, что намерен
развиваться: закупить спортивное оборудование, ринг для бокса,
устраивать в зале турниры.

КОНТАКТЫ:
Кызылординская обл., Шиелийский р-н, ул. Бейбитшилик, д. 43
+7 778 609 02 00

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

«Я долгое время занимался боксом, имею специальное
образование, определенные спортивные достижения, награды
республиканского уровня. Можно сказать, что спорт занимает
большую часть моей жизни, - говорит Айдаулет Бекшебаев. - Пару
лет назад я стал подумывать о том, чтобы свое увлечение
превратить в доходный бизнес. Тогда и пришла идея открыть в
нашем поселке тренажерный зал. Население многочисленное –
несколько тысяч человек, а тренироваться негде. Вот и решил, что
нужно действовать, пока кто- то другой не воплотил мою идею в
жизнь и не занял эту нишу. К старту подошел основательно:
прошел бизнес-тренинги в Фонде «Даму», подыскал точки, где
можно подешевле закупить оборудование».

Его кредо — кто танцует, тот счастливый человек. Важным этапам
развития Марата Ягфарова как руководителя, началось с обучения
в программе Фонда «Даму» «Деловые связи» в 2015 году, после
которого появилось много идей по развитию бизнеса в
направлении инновационных технологии, были разработаны
танцевальные перфомансы с использованием неоновых и
проекционных технологий.
Сейчас в команде Funky Town работает 22 человека, в числе
которых не только преподаватели танцевальных направлений, но и
диджеи, граффити-художники. Преподаватели могут давать уроки
на трех языках: русский, казахский и английский. Самому
маленькому ученику данного центра – 3 года, самому старшему –
54. Всего за 5 лет обучено больше 2 тыс. человек.

КОНТАКТЫ:
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г. Алматы, ул. Жандосова 83
+7 776 293 04 13
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АкадемиЯ шахмат в
Алматы

магазин по продаже
«гонконгских вафель»
WWW.DAMU.KZ

Фонд «Даму» с большим удовольствием поддержал инициативу
главы семьи Данияра Аширова приобрести собственное помещения
для Академии шахмат и всячески помогал осуществить мечту
тысяч алматинцев – любителей этой интеллектуальной игры.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

Когда Данияр Абдумаликович, впервые обратился в Фонд «Даму»
за поддержкой, уже успешно функционировал частный фонд
«Академия шахмат Жансаи Абдумалик», где все желающие могли
научиться играть в шахматы у профессионалов. Тогда, в январе
прошлого года открытие прошло при поддержке Фонда Первого
Президента Республики Казахстан. Сегодня здесь более трехсот
учеников в возрасте от трех до тридцати пяти лет.
Их тренируют преподаватели из Казахстана и гроссмейстеры из
Грузии. Дети из социально уязвимых слоев населения учатся
бесплатно, для остальных существует гибкая система оплаты
учебы. Ученики регулярно участвует в турнирах с рейтингом ФИДЕ
и других международных соревнованиях и зачастую становятся
призерами. Академия пользовалась такой популярностью, а наплыв
учеников оказался настолько велик, что все они перестали
помещаться в классы. Тогда и пришла идея главе семьи обратиться
в Фонд «Даму» за господдержкой, чтобы купить в собственность
помещение.
Фонд «Даму» поддержал инициативу и Академия смогла получить
кредит в АО «Capital Bank Kazakhstan» в размере
120 млн. тенге. Фонд «Даму» просубсидировал кредит и сейчас
ставка по займу составляет 7% годовых. Также было
предоставлено частичное гарантирование до 50% от суммы
кредита, на недостающую часть по залогу в банке. На сумму
кредита Академия смогла приобрести здание в собственность,
закупить необходимое оборудование и инвентарь, и сделать
ремонт.
Мечта семьи Жансаи осуществилась, и теперь все желающие
смогут заниматься в просторных и светлых классах. Проект
называют проектом будущего, потому что именно шахматы единственная игра, которая широко и глубоко раскрывает
потенциал ребенка, а значит и нашего будущего. И кто знает, может
быть в этих новых классах вырастет шахматист-казахстанец, имя
которого не раз будет звучать в мировых новостях.

КОНТАКТЫ:
г. Алматы, пр. Назарбаева 77
+7 (727) 273 14 31

Молодой предприниматель из Актобе Талгат Сариев считает, что
открывать нужно бизнес, который находится в тренде, а также
активно использовать социальные сети для его продвижения.

«ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ»

WWW.DAMU.KZ

В минувшую субботу Талгат открыл на одной из остановок города
магазинчик по продаже вафель с начинкой. Это так называемые
«гонконгские вафли».
«Фастфуд актуален всегда. Раньше я занимался продажей одежды, а
сейчас перешел на фастуд», - – рассказывает предприниматель.
Для раскрутки своего бизнеса он использует современные средства –
рекламу в социальных сетях.
«Пройдя обучение по проекту «Поддержка предпринимательских
инициатив студенческой молодежи» в центре обслуживания
предпринимателей при Фонде «Даму», я узнал много нового.
Познакомился с маркетинговыми ходами, которые помогают
привлечь клиента или вернуть его. Узнал, как использовать систему
скидок и делать расчет финансовой части бизнес-плана. Все это
пригодится в моей работе», – отметил
Талгат Сариев.

КОНТАКТЫ:
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цех по производству
изделий из стекла «ALAU»

мини
маркет

WWW.DAMU.KZ
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Бактыгуль Касымова, одна из финалистов проекта StartUp Bolashak
осваивает нелегкое ремесло по производству стекла.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

В Казахстане практически не развито собственное производство
изделий из стекла, и нигде этому не учат. Бактыгуль повезло: в
Павлодарском государственном университете она прошла обучение
у опытного и знающего преподавателя архитектурно-строительного
факультета Шолпан Гайсаевны.
С помещением и оборудованием на начальном этапе Бактыгуль
помог родной университет. Помог и грант, полученный компанией в
рамках Государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020"
Узнав в Центре обслуживания предпринимателей Фонда «Даму» о
программе Start Up Bolashak, Бактыгуль подала заявку на участие в
этом проекте. Из более чем
2 000 заявок проект Бактыгуль был отобран для участия в
дальнейшем обучении. Целеустремленность Бактыгуль, сама идея
производства изделий из переработанного стекла, помогла ей
пройти в финал и выиграть 5 млн. тенге.
Сейчас у нее четверо подчиненных, и ребята стараются по
максимуму автоматизировать процесс производства. Также
Бахтыгуль стала победителем в Республиканском конкурсе
«Лучший Молодой Предприниматель», в номинации
Прорыв Года.

КОНТАКТЫ:
г. Павлодар, ул. Чокина 139
+7 705 159 99 98

«Сырье мы получаем бесплатно. Мы договорились с пунктами
общественного питания и СТО, чтобы они организовали поставку
стекла. Им это только плюс, ведь за то, чтобы вывезти твердые
бытовые отходы на свалку, они платят компаниям, которые этим
занимаются, да еще и загрязняют окружающую среду – стекло
разлагается тысячу лет. Поэтому им выгоднее отдать материал на
безотходное производство. В дальнейшем мы планируем создать
пункт приема стекла в городе. Оно обладает одним отличным
качеством: можно десять раз перерабатываться, а свойств не
утратит. Мой же продукт через 10 лет может ко мне опять вернуться
на переработку»
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ПРОГРАММА МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА «ЕҢБЕК»

В первый год работы ее цех ALAU Pavlodar в Павлодаре достиг
рентабельности свыше 100%, ведь в своем производстве Бактыгуль
использует вторичное сырье: бутылки, битое стекло, стекла для
автомобилей. Стоимость такого сырья очень низкая, соответственно,
и себестоимость продукции невысокая. Бактыгуль уверена, что
мусора хватит на всех, а через 10 лет изделия могут опять вернуться
к компании на переработку.

Одним из реализованных проектов, в рамках Программы
продуктивной занятости и массового предпринимательства
на 2017 - 2021 годы «Еңбек», является открытие мини маркета
в г. Актау. Это наглядный пример того, как молодой начинающий
предприниматель в лице ИП Молдашкызы Аякоз успешно
реализовал свой Start Up проект. Предприниматель за счет
собственных средств приобрел коммерческую недвижимость в
жилом комплексе «Family Town», на первой береговой линии в
жилом массиве Приморский, напротив набережной, с хорошей
проходимостью людей.
Для ремонтно-монтажных работ, а также для приобретения
торгового оборудования и приобретения товара, предприниматель
обратился в АО «Народный Банк Казахстана», с целью
получения финансирования, с применением инструмента
гарантирования в размере 50% от суммы кредита. Гарантирование
- это уникальный инструмент Фонда «Даму», который позволяет
предпринимателю получить кредит в банке второго уровня, даже
если у него не хватает залогового обеспечения. В рамках данного
проекта клиент получил финансирование на инвестиционные
цели, а также на пополнение оборотных средств. Как и все
проекты, которые являются участниками государственной
программы, данный проект был профинансирован без каких либо
комиссий Банка.

КОНТАКТЫ:
г. Актау, с. Умирзак. ул. Жемчужная, ЖК «Family Town»
+7 701 344 88 33
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