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ÒÎÎ
«ST Clinic»

Ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ
êëèíèêà

Еще будучи ребенком Сабира все свое время проводила
на работе у отца в стомотологии. Каждый раз она
смотрела на своего отца и его коллег в белых халатах и
мечтала когда-нибудь так же надеть белый халат и
помогать людям.
Окончив школу, Сабира отчетливо знала, кем она хочет
стать. Поступив в Медицинский Университет Астана, она
получила диплом и стала квалифицированным
стоматологом.
Этого было мало, она хотела стать лучшей в своем деле и
набиралась опыта, работая ассистентом, а потом и врачом
в клинике.

ДКБ
2020

Уже в 2016 году, приобретя опыт, пришла идея создания
специализированной стоматологической клиники по
лечению заболеваний полости рта, поскольку росла
потребность в квалифицированной медицинской помощи
взрослым и детям. В 2017 году предприниматель решает
приобрести помещение под специализированную
клинику на кредитные средства от ДБ АО «Сбербанк».
Узнав в Банке о том, что есть возможность получить
господдержку, Сабира обращается в Фонд «Даму» и
ТОО «ST Clinic» стало участником государственной
программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2020».
«Обратившись в Банк, мы столкнулись с рядом проблем:
высокая процентная ставка и недостаточность
залогового обеспечения. В Банке нам рекомендовали
обратиться в Фонд Даму. Немедленно обратившись в
Фонд Даму, узнали о том, что есть госпрограммы по
поддержке бизнеса. Благодаря господдержке,
процентная ставка по кредиту в Банке существенно
снизилась и для нас это очень хорошая поддержка», считает руководитель клиники Сабира Тансыкбаева.
Сейчас «ST Clinic» - специализированная клиника, где
предоставляются все виды стоматологических услуг:
терапия, хирургия, имплантология, ортопедия,
ортодонтия, а также детский прием. В клинике
установлено современное, новейшее оборудование,
которое отвечает всем критериям.

ã. Íóð-Ñóëòàí
óë. Òóðêåñòàí 34
òåë: +7 708 111 48 00
èíñòàãðàì: @_ST_Clinic

Ñòóäèÿ
òàíöåâ

ÈÏ
«Êîíôåòêà»
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В последнее время, занятия танцами вызывают особый
интерес не только среди детей, но и крайне
востребованы у взрослых разного возраста. Современный
танец является уникальным способом совместить
физическую нагрузку с эстетическим удовольствием, а
также завести новых друзей.
Как рассказывает Бибигуль Жубанова, увлекаться
танцами она стала еще с раннего возраста, одновременно
занимаясь спортивным плаванием, участвуя и побеждая
на различных республиканских соревнованиях.
Однако большая любовь к танцам, победила все ее
спортивные достижения, и она окончательно решила
заняться профессиональными танцами, посещая кружки
и мастер-классы у ведущих преподавателей.
Проработав в сфере PR более 10 лет и набравшись опыта,
Бибигуль решила открыть собственную студию для
занятия спортом и танцами по доступной цене и с
удобным расположением.

Еңбек

Бибигуль не сомневается в успехе своего проекта. Ее
опыт работы в сфере продаж, маркетинга и рекламы
ключ к ее продвижению. В прошлом она не раз
рекламировала, продвигала, продавала услуги и работы
своих работодателей. Теперь свой опыт работы она
намерена направить на процветание своего проекта. В
планах Бибигуль мотивировать детей и взрослых к
здоровому образу жизни.
Получив консультацию и помощь в разработке бизнесплана в филиале Фонда «Даму» по Атырауской области,
Бибигуль Жубанова обратилась в ДБ АО «СберБанк»,
где в свою очередь проект ИП «Конфетка» был одобрен
в рамках Программы развития массового
предпринимательства «Еңбек» на общую сумму
19,0 млн. тенге, где гарантия Фонда «Даму» составило
7,9 млн. тенге или 42% от суммы кредита.
В будущем предприниматель планирует пригласить в
студию заслуженных и известных мастеров спорта и
танцев Атырауской области, открыть классы по
таэквондо, шейпингу, всенародным и восточным танцам.

WWW.DAMU.KZ

ã. Àòûðàó
óë Âàëèõàíîâà,13 áëîê á, 2à
òåë: +7 701 921 44 22
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Ñàëîí
«Êîêøå îïòèêà»

Îïòèêà

«Сегодня если не все, то многие прибегают к помощи
очков и линз, ведь в компьютерном веке плохое зрение одна из самых частых проблем. Кроме того, сейчас очки, и
оптические, и солнцезащитные, неотъемлемая
составляющая образа каждого уважающего себя
модника, а с помощью линз легко сменить цвет глаз на
желаемый», считает предприниматель из Кокшетау
Джаналина Ырсалды. С 2001 года она занимается
реализацией готовых очков, оправ, очковых линз и
аксессуаров, кроме того по рецептам врача офтальмолога
самостоятельно осуществляет изготовление и сборку.
17 лет предприниматель арендовала помещения под
свой бизнес в различных торговых домах Кокшетау.
В 2018 году Ырсалды Елимисовна решила приобрести
помещение для открытия салона оптики. Однако
собственных средств у предпринимателя было
недостаточно.

Еңбек

Ïðîèçâîäñòâî
ïîëóôàáðèêàòîâ

«Adina
Cooking»

04

В сентябре 2017 года, находясь в декретном отпуске по
уходу за третьим ребенком, Бекбауова Жанат многодетная мама, бухгалтер с 10-ти летнем стажем из г.
Актобе, решила на своей кухне приготовить на продажу
первую партию замороженных полуфабрикатов - манты.
Жанат в первое время занималась приготовлением
полуфабрикатов по ночам, когда все домочадцы уже
спали. Это хороший пример для тех, кто действительно
хочет открыть свое дело, но все еще ищет причины
откладывать на потом. Бизнес начал успешно
развиваться, бизнесвумен зарегистрировала ИП и
привлекла в свое небольшое предприятие мужа и сестру.
Супруг занимался закупом сырья, а сестра помогала в
приготовлении полуфабрикатов. Было решено
арендовать помещение с дальнейшим выкупом, в
котором бы находились одновременно цех и магазин.

Тогда Ырсалды обратилась за получением кредита в
АО «Нурбанк». Банк одобрил кредит по Программе
развития массового предпринимательства «Еңбек»
под 6% годовых, а Фонд «Даму» поддержал клиента
гарантией.

В декабре 2018 года АО «Нурбанк» одобрил
ИП «Бекбауова Ж.М.» кредит по программе
«Даму-Өндіріс» в размере 2 300 000 тенге под
гарантию Фонда «Даму». В настоящее время
ИП Бекбауова Жанат производит полуфабрикаты под
торговой маркой «Adina Cooking» в г. Актобе.

В августе 2018 года салон «Кокше оптика»
открыл свои двери для посетителей. В ассортимент
салона оптики входят готовые средства бесконтактной
коррекции (очки), средства контактной коррекции
(контактные линзы), а также антикомпьютерные,
солнцезащитные очки, средства по уходу, аксессуары.

В планах у предпринимателя расширить бизнес и
запустить новые торговые точки.

Даму
Өндіріс

В оптике также можно получить услуги по
квалифицированной медицинской помощи, включая
консультации офтальмолога, проверку зрения, подбор
средств коррекции и сопутствующих материалов.

ã. Êîêøåòàó
óë. Ì. Ãîðüêîãî, ñòðîåíèå 23/2
òåë: +7 701 135 70 01

WWW.DAMU.KZ

ã. Àêòîáå
ìêð. 11, ä. 16,
òåë: +7 776 888 50 81,
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ÈÏ
«Ìàìåäîâà Åëåíà»

Êîíäèòåðñêèé
öåõ

Елена Мамедова бизнесвумен из Костаная открыла
собственный кондитерский цех девять лет назад. Сейчас
можно с уверенностью сказать, что возглавляемый ею
бизнес уверенно стоит на ногах. Торговый дом «Азия», где
он расположен, пользуется неизменной популярностью у
покупателей. Торговый зал, уставленный самой
разнообразной снедью, практически не пустует: каждый
день с девяти утра и до самого закрытия принимает
покупателей. Их привлекает не только ассортимент, но и
качество выпускаемой продукции. К тому же здесь можно
приобрести хлебобулочные изделия и домашнюю
выпечку, что называется, с пылу с жару, а также
перекусить, для желающих работает небольшая
столовая. У предприятия большая сеть реализаторов,
есть и постоянные клиенты: многие приезжают из
ближайших районов и делают оптовые покупки.

ДКБ
2020

Но предпринимателю пришлось столкнуться и с
проблемой, высокой себестоимость продукции. При ее
приготовлении приходится использовать электричество,
поскольку газ к объекту не проведен. Ежемесячные
затраты – почти 3 млн тенге.
Поэтому Елена решила расширить производство и
открыть дополнительный объект в торговом районе
города. Во-первых, там энергоноситель - газ, что гораздо
дешевле. Плюс еще и в том, что «оптовка» пользуется
популярностью, там много покупателей из города и
районов.
Чтобы воплотить свою идею в жизнь, бизнесвумен
обратилась в Костанайский филиал Фонда «Даму».
В рамках Программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020» она получила
гарантию и взяла необходимый кредит в
ДБ АО «Сбербанке» в сумме 200 млн тенге.
Полученные средства были потрачены на возведение
здания и приобретение необходимого технологического
оборудования. Кроме кондитерского цеха здесь будут
размещены сыроварня, кофе-бар и торговые точки. Если
на старом производстве было занято около 80 человек,
то теперь их численность возрастет еще как минимум
на 50.

ã. Êîñòàíàé
ÒÄ Àçèÿ
222 710 (ìàãàçèí)

Ãîñòåâîé
áèçíåñ

«Home
Hotel»
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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.
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».

ДКБ
2020

В настоящее время компания «Home Hotel» при помощи
Фонда «Даму» и Банк Центр Кредит приобрела
5 квартир в рамках Государственной 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.

WWW.DAMU.KZ

ã. Êîñòàíàé
óë. Òîëñòîãî 62
èíñòàãðàìì: homehotel_kst
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ÈÏ
«Òàòàåâà Êóëÿø»

Ïðîèçâîäñòâî
ñïåö. îáóâè

Деятельность Татаевой Куляш началась с 2011 года, когда
она решила попробовать себя в предпринимательской
деятельности по мелкооптовой реализации спец.
одежды, обуви для мужчин, женщин и детей
производства России. За время работы Куляш наработала
постоянных покупателей, которыми стали торговцы на
рынках г. Петропавловск, г. Павлодар, г. Караганда,
г. Астана и г. Алматы и др.
В начале 2018 года Куляш задумалась о возможности
собственного производства обуви аналогичной той,
которую продавала.

ДКБ
2020

Узнав всю необходимую информацию по производству и
технологическому процессу, оформив свою идею в
бизнес-проект, Куляш обратилась в Фонд «Даму» за
консультацией по государственным программам и за
финансированием на приобретение оборудования в
размере 20,4 млн тг. в АО «Цеснабанк». Ставка
вознаграждения составила 14% годовых, из которых
5,6% субсидируется государством, так же в качестве
дополнительного залогового обеспечения Фондом была
предоставлена гарантия в размере 4,5 млн тг.
(22% от суммы займа).
За счет кредитных средств была приобретена обувная
автоматическая формовочно-подошвенная машина для
соединения подошвы с верхом обуви на 20 позиций,
а так же приобретены 6 пресс-форм (на разные размер
обуви), за счет собственных средств приобретены
швейные машины для изготовления верха обуви,
машинки для шитья, окантовки, рукавной пошивки.

Ñàëîí
êðàñîòû

«Sonya
Lash»
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Кувандыкова Сагыныш из города Актобе благодаря
программе «Еңбек» и упорному труду стала владелицей
собственного салона красоты.
С 2009 года Сагыныш работала в салоне красоты
мастером на все руки - делала наращивание ресниц,
эпиляцию, маникюр, педикюр.
Через четыре года, освоив все тонкости мастерства и
наработав клиентскую базу, Сагыныш ушла в свободное
плавание, арендовала кабинет и стала работать на себя.
Узнав о Программе, Сагыныш обратилась в региональный
филиал Фонда «Даму», где ее проконсультировали,
помогли в сборе документов и направили в банк.
АО «Нурбанк» рассмотрев проект, выдал ей кредит на
приобретение помещения под гарантию Фонда.
Вложив собственные средства на проведение ремонта и
покупку оборудования, Сагыныш открыла салон красоты
«Sonya Lash».

Еңбек

- О том, что обратилась в Фонд, не жалею. Вопреки
страхам, процесс получения кредита оказался легким. Все
это заняло около месяца. А ставка вознаграждения по
нынешним временам очень привлекательная - всего
6% годовых, - рассказывает Сагыныш.
В настоящее время в салоне работает 8 человек, бизнес
активно развивается. В планах предпринимателя открыть
дополнительные точки, развивать сеть и расширить
перечень оказываемых услуг.

На сегодняшний день предприниматель производит
подошву, шьет войлочный верх для изготовления валеши
и бурок, так же цех производит войлочные носки для
утепления резиновых сапог и калош. В планах у Куляш
производить разный ассортимент обуви: тапочки
войлочные, валенки войлочные, сапоги, мокасины и др.
обувь.

ã. Ïåòðîïàâëîâñê
òåë: +7 777 925 50 53

WWW.DAMU.KZ

ã. Àêòîáå
ïð. Àëèè Ìîëäàãóëîâîé, 14Á/1
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ÒÎÎ «Øâåéíàÿ
ôàáðèêà øêîëüíîé è
äåòñêîé îäåæäû»

Ïðîèçâîäñòâî
øêîëüíîé è
äåòñêîé îäåæäû

С 2016 года в г. Петропавловск запустилось
ТОО «Швейная фабрика школьной и детской
одежды». Предприятие образовалось в результате
тесных деловых отношений нынешнего руководства
компании с партнерами из г. Нур-Султан, которые
занимались поставками и реализацией школьной одежды
из Турции. В свете целей государства на
импортозамещение появилась идея: а почему бы не
наладить такое производство у себя в Казахстане! Так и
решили: открыть своё швейное производство и торговые
точки по регионам.

Обучение

В г. Нур-Султан у предприятия работает лаборатория по
дизайну, именно там рождаются идеи новых моделей
школьной и детской одежды для девочек и мальчиков.
При пошиве детской одежды используются только
экологичные, гипоалергенные ткани. Швейные цеха
находятся в Петропавловске и уже готовые изделия
поставляются в г. Нур-Султан, в Западный Казахстан и
другие регионы Казахстана.
Директор компании Алия Башеева не новичок в бизнесе, с
1998 года у неё имеется опыт предпринимательства. Но
несмотря на имеющийся опыт ведения бизнеса,
руководство постоянно повышает уровень знаний как по
вопросам использования новых технологий, так и по
вопросам менеджмента. В 2018 году Алия приняла
участие в проекте «Обучение топ-менеджмента»,
который реализуется через Фонд «Даму» на базе
международного образовательного центра
«Назарбаев университет», где она смогла
познакомиться с предпринимателями других регионов,
узнать их опыт и поделиться своими наработками в сфере
управления компанией. А знания, полученные от
зарубежных бизнес-тренеров помогли утвердиться в
правильности принимаемых управленческих решений.
Вообще 2018 год стал для фабрики плодотворным, в мае
предприятие приняло участие в выставке отечественных
производителей «Ulttyq Onim», которая проходила в
г. Нур-Султан, где руководство смогло достойно представит
свою продукцию и расширить клиентскую базу.
I

ã. Ïåòðîïàâëîêñê
óë. ß. Ãàøåêà, 25 à
òåë: +7 705 503 47 46

Áàòóòíûé
ïàðê

«Fly
Time»
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Родителям часто приходится сталкиваться с вопросом
организации активного и веселого досуга для детей.
Отличный вариант активного отдыха актюбинским семьям
может предложить батутный парк «Fly Time», ведь
прыжки на батутах являются не только веселым, но и
полезным занятием, так как помогают укрепить мышцы
спины и позвоночник, натренировать вестибулярный
аппарат, а также в целом повысить тонус.
Батутный парк «Fly Time» открыла Алина Калдыбаева,
мать 4 детей. Ранее она работала в отделе
предпринимательства, после выхода в декрет решила
начать свой бизнес, уволилась по собственному желанию и
в 2017 году зарегистрировала ИП.
Так как Алине также часто приходится сталкиваться с
вопросом организации семейного досуга, то когда она
решила открыть собственное дело, сразу возникла идея о
батутном парке.

Еңбек

Получив земельный участок от государства, на собственные
средства начала реализацию проекта. Для завершения
строительства понадобились дополнительные средства и
Алина обратилась в Фонд «Даму», где ее
проконсультировали, помогли в сборе документов и
направили в ДБ АО «Сбербанк».
ДБ АО «Сбербанк» рассмотрев проект выдал льготный
кредит на сумму 11,7 млн тенге под 6% годовых в рамках
программы «Еңбек».
Открытие батутного парка состоялось в ноябре 2018 года.
Площадь парка составляет 1100 кв. м., имеется
25 различных батутов.
Предприниматель продолжает расширять перечень услуг и
в настоящее повторно обратилась за финансированием по
Программе «Еңбек» для открытия кафе быстрого питания
при батутном парке.

WWW.DAMU.KZ

ã. Àêòîáå
Ñàçäèíñêîå ëåñíè÷åñòâî, 73
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ÒÎÎ
«Òýãàì»

Ïðîèçâîäñòâî
÷óëî÷íî-íîñî÷íûõ
èçäåëèé

Деятельность ТОО «Тэгам» началась в 1997 году, когда
предприниматели, зная, что спрос на чулочно-носочные
изделия довольно высокий, у всех категорий населения
страны, начиная с младенцев и заканчивая пожилыми
людьми, а в последнее время многие изделия этой
группы стали считаться модными аксессуарами, решили
начать собственное производство носков.
ТОО «Тэгам» начало выпускать чулочно-носочные
изделия, увеличивая ассортимент разнообразной гаммы
расцветок с учетом требований моды и сезонности.
Отличительной особенностью выпускаемой продукции
является высокое качество сырья, использование
современных технологий, строгий контроль качества на
производстве.

ДКБ
2020

Благодаря государственной поддержке, полученной
компанией, а именно субсидирование ставки
вознаграждения по кредиту через АО «Народный банк
Казахстана» в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020» на обновление парка технологического
оборудования фабрики, ТОО «Тэгам» приобрела
современное оборудование (итальянского, японского
производства) с компьютерным дизайном. Обновление
технической базы фабрики позволило производить
качественную и комфортную продукцию отвечающую
требованиям современных покупателей. Продукция стала
востребована и широко представлена во всех регионах
Казахстана, а также в странах ближнего зарубежья.
На сегодня благодаря поддержке государства темпы
развития и роста компании стремительно увеличились,
продукцию торговой марки можно с легкостью встретить
в различных магазинах, компанию стали приглашать на
выставки и мероприятия, увеличился объём и
расширился перечень выпускаемой продукции.

Ðåàáèëèòàöèîííûé
öåíòð

ÖÊÓ
«Æàðêûí áîëàøàê»
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Началось все в 2015 году с мини-центра, расположенного
в арендной 3-х комнатной квартире, который явился
настоящим детищем Алимжановой Арайлым, поскольку
вложила она в него и сердце, и душу и неимоверное
количество энергии. Заниматься здесь одновременно
могло не более 10 детей. Но потребность оказалась
гораздо больше. Логопед, психолог и дефектолог ЦК У
«Жаркын болашак» неустанно работали над
социализацией «особенных» детей и результаты
оказались просто потрясающими.
Параллельно Арайлым ведет активную общественную
деятельность - в 2015 году посредством гранта ПРООН
она оборудует коррекционный класс в СОШ №4 г. Семей,
там же вскоре за счет спонсорских средств
Азата Сембаева и ресурсный класс для особенных детей.
ЦК У «Жаркын болашак» также является одним из
проектов Общественного Фонда «Особенный мир»,
основанного Арайлым в 2015-ом году.

Ақ Ниет

Кредит в размере 40 млн тенге был получен
ИП Алимжанова Арайлым в АО «Народный Банк
Казахстана» по программе поддержки региональных
проектов в ВКО «Ақ ниет» на 7 лет под 8,5% годовых.
6 декабря 2018 года «Жаркын болашак» открыл
двери собственного здания для детей от 3 до 13 лет.
Официальную церемонию открытия посетил Аким города
Семей Ермак Салимов, вручив Арайлым подарок ноутбук.
В новом здании были оборудованы классы для
стационарного содержания порядка 60-ти «особенных»
детей. Ведутся здесь и индивидуальные интенсивы у
психолога, логопеда и дефектолога без стационарного
содержания, практикуется лечение методом
микрополяризации, есть курсы адаптивной физкультуры.
Жизнь «особенного» ребенка нелегка, но благодаря
работникам «Жаркын болашак» у многих них
появляется, казавшееся ранее иллюзорным, «светлое
будущее»!

ã. Êàðàãàíäà
óë. Áàáóøêèíà, 23
òåë: +7 777 222 84 15

WWW.DAMU.KZ

ã. Ñåìåé
óë. Âàëèõàíîâà, 115
òåë: +7 707 480 71 07
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Rabbit

Áàòóòíûé
öåíòð

«Порхай как бабочка, падай как рояль!» – гласит надпись
на одной из стен первого в Восточном Казахстане
батутного центра. Он открылся в городе Семей в мае
2019 г. и здесь уже так шумно и весело, будто он
нарабатывал клиентуру как минимум год.
А все потому, что только здесь взрослые наконец-то
смогли почувствовать себя детьми и прыгать, веселиться
и лазить по лабиринтам вместе с детьми, тогда как ранее
им отводилась скромная роль наблюдателей.

Еңбек

Все началось в конце 2018-го года с амбициозного стартап проекта Айдархановой Зарины. Всем было абсолютно
ясно, что такой развлекательный центр будет на рынке
города Семей монополистом, но кто сказал, что он будет
популярен? Сомневались банкиры, сомневался и Фонд
«Даму», но в итоге в декабре 2018 года ИП Айдарханова
был выдан кредит в сумме 8 500 000 тенге при сумме
гарантии 7 225 000 тенге на 60 месяцев в рамках
Программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017-2021 годы
«Еңбек» под 6% годовых. Проект финансировал АО
«Банк Центр Кредит»
Одного взгляда на новоиспеченный батутный центр
достаточно, чтобы понять, что сюда вложено гораздо
больше, чем 8 500 000 тенге. Да и сама Зарина
признается, что проект обошелся ей вместе с
собственным участием в сумму порядка
30 000 000 тенге. А уж сколько было препятствий на
пути к долгожданной цели не описать словами. Начать
хотя бы с того, что реализация проекта заняла около
полугода.

Çîíà
îòäûõà

ÈÏ
«Òðèàíäîôèëèäè»
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ИП «Триандофилиди» свою деятельность начала в
2002 году. Работае в сфере торговли, бизнесвумен
принимала решение о смене направления бизнеса.
В 2016 году предприниматель продав магазин, приобрела
земельный участок в Алакольском районе, для
дальнейшего строительства зоны отдыха.
«Наша зона отдыха называется «MARSELL». Получив
кредит в АО «БанкЦентрКредит» по Государственной
программе «Дорожная карта бизнеса-2020»,
Фонд «Даму» помог нам с гарантией в виде залога перед
банком, в связи с этим мы получили кредит. На
полученные средства мы планируем построить
дополнительный 2-х этажный корпус на 16 номеров на
берегу озера Алаколь - рассказывает предприниматель
Соня Ивановна Триандофилиди.
На сегодняшний день в культурно – развлекательном
комплексе имеются 5 корпусов для отдыха, из которых: 4
корпуса на 8 номеров категорий «Family plus», 1 корпус
на 8 номеров категорий «Standart plus» и 4 номера
категорий «Family plus».

ДКБ
2020

Строительство дополнительного корпуса позволит
увеличить количество гостей до 132 постояльцев. Зона
отдыха «MARSELL» один из самых комфортных новых
зон отдыха на Алаколе для семей с детьми. Берег
находится всего в 100 м. от комплекса.

Из положительных моментов - Зарине удалось немного
сэкономить на дизайнерских услугах, получив
государственную поддержку в рамках «Программы
ЕБРР по поддержке малого и среднего
предпринимательства Республики Казахстан».
Нынешний стильный дизайн батутного центра «Rabbit»
обошелся Зарине в половину общей стоимости,
остальные 50% оплатил ЕБРР .

ã. Ñåìåé
óë. Íóðáàåâà 107
òåë: +7 777 313 77 44

«Пришло время совершить переворот» - буквально
кричит слоган батутного центра «Rabbit», «ведь все мы
в душе – дети! Главное разбудить в себе неугомонного
кролика!»

WWW.DAMU.KZ

Àëìàòèíñêàÿ îáëàñòü
ñ. Àêøè, ó÷àñòîê ñòð 125
òåë: +7 702 234 60 58
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«Êóíêåé»

Äîì ìîäû

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.
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.

Еңбек

«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
филиал Фонда «Даму». Консультанты Фонда помогли
собрать документы и направили в банк.
ДБ АО «Сбербанк» профинансировал проект на
развития 15,6 млн тенге в рамках Программы
продуктивной занятости и массового
предпринимательства «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.

ã. Àêòîáå
Áàòûñ 2 ìêð. 14Á ê1
òåë: +7 777 661 44 55

Êëóá
áèëèíãâà

ßçûêîâîé
öåíòð
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Билингвы опережают других ребят в умственном
развитии, потому что с детства умеют концентрироваться
сразу на двух разных вещах, вырастая, они быстрее
добиваются поставленных целей. В городе Нур-Султан
много учебных центров для детей, но таких, чтобы
предлагали действительно качественное двуязычное
образование и стоили доступно для обычной семьи очень
мало, таким образом маме двоих прекрасных детей
Укубаевой Айгуль пришла бизнес идея объединить свой
опыт с разработками зарубежных преподавателей и
открыть собственный центр - для своей младшей дочери
и детей таких же неравнодушных мам, как она.
Это уникальный микс американской системы и авторских
педагогических разработок. Все в программе направлено
на развитие, акцент - всегда на детях и их интересе к
занятиям. Абсолютно каждое упражнение, в том числе и
творческие, развивает как минимум 3 навыка, и
перекликается с темой урока. Сама руководитель
компании - дипломированный преподаватель
английского языка, окончила филологический ВУЗ в
Казахстане, прошла практику в США.

ДКБ
2020

На момент начала бизнеса был совсем небольшой
капитал. Просчитав рентабельность этого бизнес проекта,
начали воплощать мечты в реальность. Изучив цены на
рынке, пришли к выводу, что основная часть прибыли
будет уходить на оплату аренды помещения. Как раз в
это время наткнулись на рекламу о государственной
программе поддержки предпринимательства.
Таким образом, для приобретения собственного
помещения для учебного центра на выгодных условиях
ИП Укубаева Айгуль обратилась в АО «Народный банк
Казахстана» за получением кредита. Предоставив все
необходимые документы, компания получила займ на
инвестиционные цели. В виду недостаточности
залогового обеспечения предпринимателю была
предоставлена гарантию от Фонда «Даму» в размере
58% от суммы займа в рамках Государственной
программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2020».

WWW.DAMU.KZ

ã. Íóð-Ñóëòàí
óë. À. Áîêåéõàí 10 ÆÊ «Êûç Æ³áå»ê
òåë: +7 707 611 44 21.
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«Ïëàñò
Êîìïëåêñ»

Ïðîèçâîäñòâî
ïëàñòèêîâûõ
êîíñòðóêöèé

Компания «Пласт Комплекс» начала производство
пластиковых конструкций в 2017 году, а уже сегодня
предпринимателем налажены связи с поставщиками
сырья, которыми являются строительные рынки города, а
так же имеются каналы сбыта готовой продукции, таких
как оконные, дверные рамы, витражи, витрины, офисные
перегородки, теплицы и другое.
Директор компании Маркель Валентина занята в этой
сфере с 2011 года, когда начала работу в компании по
производству пластиковых окон. Изучив все тонкости,
она приняла решение открыть свой бизнес.
АО «Банк ЦентрКредит» предоставил кредит на
ремонт производственного цеха.

Экономика
простых
вещей

Фонд «Даму» поддержал проект в части
субсидирования и гарантирования в рамках
программы «Экономики простых вещей» (Механизм
кредитования приоритетных проектов). Ставка
вознаграждения составляет 14,95% годовых, из
которых 6,95% годовых возмещается государством,
конечная ставка для компании составляет 8% годовых.
Так же для получения необходимой суммы кредита, была
предоставлена гарантия в рамках программы
«Экономика простых вещей», в размере 50% от
суммы кредита.

Ñòóäèÿ
êðàñîòû
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Валентина Шульга - мастер ногтевого сервиса с большим
стажем. Долгое время Валентине приходилось
арендовать помещение и быть зависимой от желаний и
идей арендодателя. Осенью прошлого года
предприниматель приняла решение приобрести
помещение и стать владельцем собственной студии.
Просмотрев объявления о продаже недвижимости,
Валентина быстро нашла подходящий вариант –
помещение магазина в самом центре города, которое
можно переоборудовать под студию красоты. После всех
расчетов стало понятно, что собственных средств не
хватит, ведь еще нужно будет сделать ремонт и докупить
оборудование. Обратившись в банк, Валентина узнала
хорошую новость – можно получить льготный кредит по
программе «Еңбек» под 6% годовых. При содействии
консультанта Фонда «Даму» Валентина быстро собрала
пакет документов, подала заявку в ДБ АО «Сбербанк» и
получила положительный ответ.
Новая студия ногтевого сервиса «Лотус» распахнула
свои двери в апреле 2019 года. Рекламы особой не
потребовалось, ведь у Валентины были свои постоянные
клиенты, которые в свою очередь рекомендовали студию
своим знакомым. В студии очень уютно и комфортно, во
время процедуры можно посмотреть фильм или почитать
интересную книгу, ну или просто подремать в удобном
кресле, пока ручки и ножки клиентов делают красивыми.

Еңбек

«Отличительной чертой нашей студии является услуга
маникюр и педикюр в четыре руки. Когда два мастера
одновременно работают с клиентом. Это придумано для
того, чтобы сэкономить время клиента, которое он тратит
на процедуру, но при этом главное не потерять в
качестве» - говорит Валентина Шульга.
Приобретение собственного салона позволило Валентине
расширить бизнес, ведь сейчас она работает не одна,
трудоустроив дополнительно трех мастеров. В планах у
предпринимателя увеличить перечень оказываемых услуг
по красоте.

ÑÊÎ
ñ. Áåëîå
óë. Øîññåéíàÿ. ä. 28

WWW.DAMU.KZ

ã. Êîñòàíàé
óë. Òîëñòîãî, 49
òåë: +7 775 411 46 58
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Руководитель компании «Каусар» Ташметова Махигуль женщина предприниматель и многодетная мама. Сама
Махигуль по профессии провизор-технолог, но во время
декретного отпуска она начала заниматься шитьем, так
ее хобби по кройки и шитью постепенно переросло в
бизнес. Любовь и интерес к искусству, привело на курсы
кройки и шитья, затем на курсы по пошиву штор.
Обучившись на курсах Махигуль начала делать первые
шаги к бизнесу.
Так, в 2010 году у Махигуль родилась компания
«Каусар». Начала деятельность Махигуль с участия в
государственных закупах.
Начиная с 2011 года она неоднократно принимала
участие на курсах обучения по предпринимательству от
Фонда «Даму» и Национальной палаты
предпринимателей «Атамекен».

Еңбек

В 2017 году Махигуль решила попробовать свои силы и
подала заявку на грантовое финансирование в Акимат,
защитила свой бизнес проект «Производство детских
вещей для новорожденных с услугой доставки» и
выиграла грант. В том же году получила кредит в рамках
Программы на инвестиционные цели через Банк –
партнер ДБ АО «Сбербанк». На заемные средства
компания купила автомобиль марки Hyundai Grand Startex
в целях транспортировки готовых изделий ателье.
Таким образом можно сказать, что ИП «Каусар»
получила комплексную поддержку от государства. Бренд
компании под названием «Симба» специализируется на
пошиве женской, национальной и детской одежды 0+,
текстильных изделиях - шторах, покрывалах, мягком
инвентаре и авточехлях.

ã. Íóð-Ñóëòàí
óë. Ñåéôóëëèíà, 65
íñòàãðàìì:_baby_boom_astana

Ãîñòèíèöà
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Предприниматель из Туркестана Исамбаева Баян
несколько лет назад сумела реализовать свою мечту и
открыла свой гостиничный комплекс.
Гостиница «Алтын Ұя» была построена буквально с
нуля. В 2012 году, собрав все разрешительные документы
и договорившись со строительной компанией, Баян
начала осуществлять свою мечту. На собственный
капитал она приобрела земельный участок и построила
здание. Строительство заняло 4 года.
В 2016 году когда Баян Исамбаева завершила
строительство, ей понадобились средства для
внутреннего оснащения гостиницы. После полученной
консультации филиала Фонда «Даму» Баян Исамбаева
обратилась за финансированием в АО «Народный банк
Казахстана» Банк одобрил кредит под 17%, из которых
7% субсидируется Фондом «Даму» в рамках
Государственной программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».

ДКБ
2020

«С 90-х годов я попробовала себя в разных сферах
деятельности: занималась автозаправочными станциями,
торговлей. За эти годы много наблюдала за рынком и
заметила, что гостиничный бизнес в Туркестане развит
слабо. А спрос на эти услуги хороший, так как туристов,
приезжающих лицезреть древний город Яссы очень
много. Вот я и решила построить гостиницу» - отвечает
Баян Исамбаева на вопрос как появилась идея.
На сегодняшний день в гостинице «Алтын Ұя» работают
13 человек. Всего в гостинице 25 номеров, имеется
конференц-зал и ресторан. Номера по уровню комфорта
разделены на lux, delux и стандарт. Комнаты очень
уютные, удобные и обеспечены всем необходимым.

WWW.DAMU.KZ

ã. Òóðêåñòàí
ïð. Á. Ñàòòàðõàíîâà, á/í
òåë: +7 747 457 95 45
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Занятие любимым делом подтолкнуло начинающего
предпринимателя Самал Чигрееву открыть свой
собственный салон красоты в родном городе Кульсары,
Жылойского района. Эту идею поддержал ее супруг, что
немаловажно для открытия семейного бизнеса.
Еще в раннем детстве она наблюдала за работой
парикмахеров, визажистов и мечтала сама стать самой
профессиональным мастером. Получив два высших
образования и проработав в одной из нефтяных
компании, она все - таки решила осуществить свою мечту,
пройдя курсы мастерства красоты.

ДКБ
2020

Как отмечает предприниматель Самал Чигреева «Каждый
из владельцев салонов старается выделиться среди
сотен существующих салонов своей изюминкой. И если
сделать свой проект непохожим на других, то клиенты
полюбят созданную атмосферу и будут возвращаться
снова. В будущем планирую расширить сферу услуг и
открыть при салоне массажный кабинет, чтобы
доставлять людям комфорт здоровья и красоты.
Проект ИП «Каирбековна» по приобретению здания
под салон красоты был одобрен ДБ АО «Сбербанк» в
г. Атырау в рамках Государственной программы
«Дорожная карта бизнеса-2020» на общую сумму 12
млн тенге под 14,25% годовых. Гарантия Фонда
составила 6,5 млн тенге или 54% от суммы кредита.

Áàçà
îòäûõà
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У Рахимгали Турсынбекович Муржукпаев,
предпринимателя из г. Семей была мечта выкупить
несколько дачных участков вдоль реки Иртыш,
объединить их в один и сделать там детский лагерь. Он
приступил к реализации своей идеи, выкупил землю,
приступил к обновлению и строительству
инфраструктуры. Проект был одобрен в
ДБ АО «Сбербанк», но по требованиям
противопожарной безопасности данное место не
подходило под детский лагерь и ему посоветовали
расположить базу отдыха. К сожалению, довести до
конца намеченное у Рахымгали не получилось, в 2016
году его не стало.
За реализацию мечты отца взялась его семья. Дочь –
Камажай – оформила СЧП на себя и начала все заново.
СЧП по семейной традиции дали «музыкальное»
название – «Сарыжайляу», в честь куя Тәттімбета
Қазанғапұлы.
Для реализации проекта был получен займ в размере
4 000 000 тенге АО «Банк ЦентрКредит» весной
2018-го года под гарантию Фонда «Даму» в размере
1 400 000 тенге в рамах Государственной программы
«Дорожная карта бизнеса-2020». Ставка банка
составила 14%, с дальнейшим повышением до 14,25%
годовых. В начале 2019-го года ИП «Сарыжайлау»
также было одобрено субсидирование процентной
ставки в размере 50%.

ДКБ
2020

- Почему Сарыжайлау? – поясняет Камажай, - потому что
это слово отражает все краски нашей родной земли:
зеленые травы, желтое солнце, голубой Иртыш. Все это
концентрирует в себе наша база отдыха. Мы постарались
внести краски в каждый ее уголок. Здесь в каждой
архитектурной мелочи – частичка нашей души, и души
отца, в первую очередь…
«Сарыжайлау» открылась в мае 2019 года, но по
выходным здесь уже нет свободных мест. Конкуренция
невелика и места здесь, действительно, живописные, где
отдыхает душа.
А из уст отдыхающих, под шепот вод Иртыша, льется
песня степи, греют душу струны домбры….

Àòûðàóñêàÿ îáëàñòü
ã. Êóëüñàðû
3 ìêð ä. 46
òåë: +7 775 569 87 59

ã. Ñåìåé
ï. Âîñòî÷íûé
òåë: +7 777 238 00 26
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Аленова Алмагул Абдрашовна преподавала казахский
язык и литературу в школах г. Кокшетау более 30 лет, из
которых 8 лет работала в Назарбаев Интеллектуальной
школе (НИШ). Получив большой багаж знаний и
колоссальный опыт работы с детьми, Алмагуль
Абдрашовна мечтала открыть свой учебный центр.
В октябре 2017 года она зарегистрировала
ИП «Парасат» и выкупила франшизу школы развития
интелекта «Sapsan». Взяв в аренду помещение в Бизнесцентре «Капитал», она открыла в нем свой учебный
центр. Из НИШ Алмагуль Абдрашовна уволилась. Так из
преподавателя она стала предпринимателем.
Изначально ИП «Парасат» оказывало следующие
услуги:

Еңбек

x
x

обучение детей по программе «Sapsan»;
обучение детей казахскому языку.

Проработав 1 год, Алмагуль Абдрашовна решила
расширить линейку предоставляемых услуг и приобрести
франшизу «Lingvocentre» с изучением английского и
китайского языков. Для приобретения франшизы, закупа
оборудования и учебного материала требовалась сумма в
3,2 млн тенге.
Предприниматель подала документы на кредитование в
АО «Народный Банк» по программе развития
продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 гг «Еңбек».
Банк одобрил проект в феврале 2019 г. в сумме
3,2 млн тг, под 6% годовых, под залог депозита и
гарантии Фонда «Даму» в сумме 2,7 млн тенге.
22 июня 2019г. состоялось торжественное открытие
клуба иностранных языков «Lingvocentre» в Кокшетау.
Теперь ИП «Парасат» - это единственный официальный
сертифицированный центр по подготовке к
Кембриджским экзаменам: KET, PET, FCE, CAE, CPE, IELTS в
Кокшетау.

ã. Êîêøåòàó
óë. Ãîðüêîãî 29á
òåë: +7 777 036 70 48

Ïåðåðàáîòêà
çåðíà
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Хлеб – один из продуктов, важность и ценность которого
отмечают все народы. На протяжении тысяч лет менялись
люди, их знания, навыки и образ повседневной жизни. Но
хлеб, так и остался в рационе человека. Конечно, хлеб
изменился, поменялись методики выращивания
зерновых, наличие сортов зерновых и других культур и их
питательная ценность. Несмотря на все изменения, мука –
осталась главным компонентом, из которого готовят хлеб.
Поэтому очень важно, чтобы мука, используемая для
выпечки хлеба, была качественной.
ТОО «ЖАН-ДОС KZ» - одна из молодых компаний по
переработке зерна в Павлодарской области. Компания
вышла на рынок в 2015 году и сразу позиционировала
свою продукцию, как товар высокого качества.
ТОО «Жан – ДОС KZ» работает на зерне высокого
качества, приобретаемого в Павлодарской области. Мука
хлебопекарная высшего и первого сорта изготавливается
на мельничном комплексе турецкого производства.
Компания поставляет муку компаниям Павлодара и
крупных городов Казахстана и стран СНГ.

Экономика
простых
вещей

Директор ТОО «Жан – ДОС KZ» Серимова Жанар
говорит: «Цель нашей компании - это натуральная
качественная мука. Ведь от качества нашей муки зависит
продукция нашего клиента. Наша мука используется при
производстве хлеба, макаронных изделий, лапши,
мучных кондитерских изделий».
«Сегодня большое изобилие продуктов. Времена
дефицита и очередей прошли. Но я считаю, что главное
это качество. Сегодня для многих покупателей на первое
место выходит именно качество товара. Качество особенно важно при производстве продуктов питания.
Предпринимателям я советую не экономить на
качественном сырье. Ведь качество сырья влияет на сам
продукт».
ТОО «Жан ДОС KZ» - один из первых проектов,
получивших поддержку по программе
«Экономика простых вещей». АО «Forte банк»
одобрил кредит свыше 150 млн тенге на 5 лет на
приобретение современного оборудования. Также
предприниматель воспользовался еще одним
инструментом поддержки гарантированием по кредитам.
Ставка по программе составила 15%, из которых 7% субсидии, 8% - оплачивает предприниматель.

ã. Ïàâëîäàð
óë. Ìàéðû 21-12
òåë: +7(7182)527 505
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История предпринимателя ИП «Бугаенко» из
Акмолинской области Елены Иосифовны, основателя
Центра развития «Буратино» - это история, в которой
одним из главных посылов является такие слова как,
«Не ищете легких путей, их не будет. Но как только Вы
начнете, будьте уверены, что Вы на правильном пути».
Елена Иосифовна – педогог с большим стажем, работала
преподавателем начальных классов в Назарбаев
Интеллектуальной школе (НИШ). На протяжении 5 лет
она тестировала детей при поступлении в
АОО «Назарбаев Интеллектуальная Школа».

ДКБ
2020

ã. Êîêøåòàó
óë. Àêàíà Ñåðý 113
òåë: +7 705 207 20 71

Работая в АОО «Назарбаев Интеллектуальная Школа»,
Елена прошла подготовку для работы по новой
программе, работала с международными экспертами,
которые курировали ее работу учителя и методиста. Все
подтверждено заявленными сертификатами. В июле
2014 года Елена Иосифовна зарегистрировалась как
индивидуальный предприниматель, уволившись из НИШ.
Для начала арендовала небольшое помещение в 30 кв.м.
в центре города и открыла курсы подготовки детей к
школе. Благодаря имеющемуся опыту, профессионализму
и имени, количество учеников быстро увеличивалось.
Предприниматель поняла, что надо расширяться. Что
делать: продолжать арендовать, или же рискнуть и
приобрести собственное помещение? По словам Елены
очень важно: «Начиная, не руководствуйтесь эмоциями,
опирайтесь на мировые знания, на свой личный опыт и
интуицию»
Выбирая помещение, определяя место своего центра,
Елена слушала советы многих друзей, знакомых,
родственников. Кто-то советовал не рисковать,
поработать еще несколько лет. Некоторые советовали
взять кредит поменьше и приобрести помещение
подешевле. Но опираясь на свой опыт и интуицию, Елена
сама определила где будет комфортно ее ученикам,
решила рискнуть. Она нашла помещение в 102 кв. м. в
центре города и подала заявку на кредит в
ДБ АО «Сбербанк». Банк одобрил кредит в сумме
11 млн тенге, под 14% годовых, сроком на 5 лет.
Фонд «Даму» предоставил гарантию в размере
6,65 млн. тенге и субсидии в рамках Государственной
программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Так
открылся центр развития «Буратино» - один из лучших
на сегодняшний день в Кокшетау.

Ñåìåéíûé ïàðê
ðàçâëå÷åíèé

«YURTAPARK»
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«Мы, как мамы знаем потребности и желание всех мам с
детками! Нам хочется приносить радость, веселье,
позитив в каждую семью, ведь в нашем семейном парке
YURTAPARK, каждый найдёт развлечение по возрасту.
Наша компания применила принцип "одного окна" и это
удобно гостям парка, так как нет ограничений по времени
и использовании аттракционов. Дети и родители могут с
11 до 24 ночи играться, развлекаться в парке. Наверное
не осталось детей в Актюбинской области которые еще
не посетили наш парк, даже дети с отдаленных районов
области, во время летних каникул приезжают в Актобе
чтобы вдоволь наиграться в нашем парке» - делится с
нами успешная бизнесвумен, член Совета деловых
женщин Актюбинской области, Генеральный директор
АО «Nurai Invest Group» Жанна Изимбетова
Жанна получила поддержку Фонда в рамках
Государственной программы «Дорожная карта
бизнеса-2020» в виде субсидирования процентной
ставки по кредиту через АО «First Heartland Jysan
Bank», источник финансирования Азиатский Банк
Развития (АБР) Asian Development Bank - ADB.

ДКБ
2020

ã. Àêòîáå
ïð. Ê. Íîêèíà, 51
òåë: +7 (7132) 419 902
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«KAR-MEN»

Ñàëîí
êðàñîòû

«Идея открытия собственного бизнеса у меня появилась
достаточно давно, еще со школьных времен. Больше
всего привлекала индустрия красоты. Я окончила курсы
мастера по волосам, стала развиваться в данном
направлении. Проработав 4 года в салоне красоты,
изучив эту сферу изнутри, решила, что в будущем открою
собственный салон» - говорит предприниматель из
Уральска Айгуль Даулетова.
Поняв, что аренда сейчас довольно дорогая и вместо
того, чтобы платить за аренду, Айгуль решила
приобрести недвижимость под салон красоты.
В конце 2017 года Айгуль нашла помещение и из
кабинета в 10 квадратных метров салон красоты вырос
до 61,5 метрового самостоятельного салона.

Еңбек

ã. Îðàë
Èõñàíîâà 87
òåë: +7 771 416 00 93

С этой идеей она обратилась в Фонд «Даму» для
получения консультации по вопросам получения
льготного кредита на приобретение недвижимости под
салон красоты, ремонта помещения и приобретения
необходимого оборудования. Предприниматель получила
кредит по Государственной программе развития
продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»
под 6% через АО «Банк ЦентрКредит».

Ìàãàçèí
îäåæäû

Ïîøèâ
îäåæäû
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«Любить свою работу и одновременно зарабатывать – не
это ли счастье?» - говорит предприниматель из Атырау
Уразбаева Айсулу.
«Я в бизнесе уже давно. Раньше занималась пошивом
штор для интерьера, полтора года назад дополнительно
решила заняться пошивом одежды, эту работу я очень
люблю и давно об этом мечтала.»
За время своего предпринимательского пути Айсулу уже
успела построить свой личный бренд. Айсулу раньше
нанимала моделей для своего салона. Но не всегда
бывают средства, времени на профессиональную съемку,
потом она начала сама одевать продукцию и
рекламировать на страницах в сетях Фейсбук и
Инстаграмм. «Также я активно участвую на различных
выставках, например, участвовала на выставке от
Фонда «Даму» Ulttyq Onim, сама рассказываю о своей
продукции в социальных сетях, форумах, рекламирую
сама свою продукцию. Меня даже стали узнавать, а
значит узнают и мой бренд" - делится с нами Айсулу
Айсулу получила финансирование в ДБ АО «Сбербанк»
и АО «Евразийский банк» в рамках программ
Фонда «Даму».
I

ДКБ
2020

ã. Àòûðàó
óë. Âëàäèìèðñêàÿ, 100à
òåë: +7 701 343 38 02
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ÒÎÎ
«ÍóðøóàêÁîáåêæàé»

Äåòñêèé ñàä

У директора ТОО «Нуршуак-Бобекжай»
Есжановы Гульнафис была давняя мечта открыть детский
сад. В 2018 году она все таки решилась на открытие
дошкольного учреждения на 70 мест, в который вошли 3
группы в городе Кандыагаш, Мугалжарского района,
Актюбинской области.
В результате реализации проекта было создано 17 новых
рабочих мест.

ДКБ
2020

Àêòþáèíñêàÿ îáëàñòü
ã. Êàíäûàãàø
Ìóãàëæàðñêèé ðí.

Дошкольный центр расположен в 2-х этажном здании в
микрорайоне «Финский», приобретение которого
профинансировано через ДБ АО «Сбербанк» сроком на
60 месяцев, процентная ставка составила 14%, из них
10% субсидируется в рамках Государственной
программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2020». Из-за недостатка
залогового имущества, Фондом «Даму» была оказана
поддержка в виде гарантий в размере 4,8 млн тенге, что
составляет 30% от суммы займа.

Øâåéíûé öåõ

«Neibart»
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Автор своей линии брендовой одежды «Neibart», лауреат
премии конкурса «Предприниматель
года - 2015г», участник международных выставок Caspian
Fashion Week, соорганизатор проекта показов дизайнеров
«Atyrau Fashion Day», участник республиканской выставки
«ULTTYQ ONIM» - Ирина Нейбарт делится своим опытом
«Создания бизнеса».
«Еще с детства, помогая маме, я любила заниматься
рукоделием и шитьем, затем увлекалась квилингом,
открыла кабинет-студию и стала обучать детей
изготавливать аксессуары - ободки, заколки, броши, затем
увлекалась декупажем начала изготавливать шкатулки,
открыла студию-магазин, где продавала ручные изделия.
Сама я по профессии педагог, преподавала в школе
математику, но идея заняться своим бизнесом привела меня
в Фонд «Даму». Прошла курсы обучения по проекту
«Поддержка открытия нового бизнеса»,
организованные Фондом «Даму», где успешно защитила
свой проект и получила государственную поддержку в
рамках Государственной программы «Дорожная карта
бизнеса-2020» через банк второго уровня. Затем открыла
небольшое производство, швейный цех на территории
женской колонии, где отшивалась одежда и продавалась в
одном из торговых домов города Атырау. В 2017 году
участвовала в конкурсе «Жаркыра» при поддержке ФЕЦА,
где спонсором выступил ТОО «Тенгизшевройл», выиграла
его, получила финансирование и открыла ателье в городе.»
- рассказывает Ирина.

ДКБ
2020

ã. Àòûðàó
ÆÊ «Sun Town» áëîê 6
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ÒÎÎ
«Øàêèçàäà»

Äåòñêèé ñàä

Каждый из нас когда-то был ребенком. Мы узнавали мир
на ощупь, гоняли голубей, обжигались, повторяли за
мамой с папой новые слова, задавали 1000 вопросов,
учились и еще раз учились. Детство - удивительный этап
жизни, полный открытий, новых знаний и экспериментов.
Играя, занимаясь, общаясь со взрослыми и сверстниками,
ребенок учится жить рядом с другими, учитывая их
интересы, правила, нормы поведения в обществе.

Еңбек

Первая коллективная обучающая работа с маленькими
детьми возникла в Европе. Попытка создать учреждение
для работы с детьми была предпринята Р. Оуэном в
1802 году в Шотландии. Но само определение «детский
сад» введено в обиход Фридрихом Фрёбелем, известным
немецким педагогом, который воплотил свою блестящую
идею, находясь на 60-м году жизни. Дети, по мнению
Фрёбеля, являются божьими растениями, цветами и
основная задача учителя, как работника сада,
выращивать их с особой любовью. Отсюда название
такого учреждения для образовательной работы с
детьми — «Kindergarten» — переводится как «детский
сад».
Детский сад - это уникальная система, которая
обеспечивает уход, присмотр, питание, оздоровление и
развитие. Ни одна система не выполняет столько
функций одновременно. Одним из таких детских садов
является мини детский сад ТОО «Шакизада».

ã. Ñàòïàåâ
óë. Íàóðûç, ä. 15À
òåë: +7 777 196 53 21

ТОО «Шакизада» получила государственную
поддержку через АО «Народный банк Казахстана» в
рамках Государственной программы развития
продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» в
размере 11 млн тенге на приобретение оборудования.
Занятия для детей в мини саду - это комплекс
занимательных уроков, которые проходят в игровой
форме. Их цель — создать вокруг малышей особую
развивающую среду, с помощью которой дети познают
мир; помочь родителям научиться сотрудничать с
ребенком как на занятиях, так и в повседневной жизни.
Именно поэтому ТОО «Шакизада» создали авторскую
программу развития, воспитания, обучения и
развлечения детей, составленную с учетом требований
базовой Программы развития детей дошкольного
возраста, в сочетании с собственным опытом. Занятия
для детей в мини саде проработаны профессиональными
педагогами, лишены недостатков и станут прекрасной
альтернативой привычному детскому саду.

Ïðîèçâîäñòâî
áóìàæíûõ
èçäåëèé

«Easy
trading»
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Производственная компания «EASY TRADING» под
торговой маркой «Easy» успешно работает на рынке
Казахстана с 2013 года. Компания выпускает бумажные
изделия санитарно-гигиенического назначения.
Еще в 90-е, когда на рынке только начали появляться
первые рулоны туалетной бумаги первых местных
производителей, у основателей компании промелькнула
мысль заняться производством туалетной бумаги. Совсем
молодые, не имея первоначального капитала,
достаточного опыта, основатели бизнеса не рискнули
развивать свою идею в то непростое время, но от своей
идеи не отказались, понимая, что открыть производство,
это лишь пол дела, основной задачей будет развитие
производства, для чего потребуются постоянные
инвестиционные вложения и без поддержки извне будет
достаточно сложно. Пришло время и в Казахстане начали
работать программы по поддержке предпринимателей.
Таким образом, в 2013 году компания обратилась за
консультацией в Фонд «Даму», где были предложения
самые актуальные и выгодные для бизнеса
государственные программы для развития
предпринимательства.
Приняв решение о получении кредитования компания
занялась сбором необходимых документов. Банком
партнером выступил АО «Азия Кредит Банк», кредит
был выдан по программе поддержки малого и
среднего бизнеса занятых в сфере обрабатывающей
промышленности, сроком на 48 месяцев, под 6%
годовых и направлен на инвестиционные цели для
увеличения основных средств станков на производстве,
что позволило увеличить производственную мощность и
расширить ассортимент выпускаемой продукции.
На рынке представлен большой ассортимент бумажных
изделий. Уникальность торговой марки компании
заключается в современной технологии. Экологичность главное кредо, которого придерживается компания.
Благодаря новейшим технологиям компания занимается
производством бумажных полотенец, салфеток,
туалетной бумаги без применения клея, красителей и
других вредных веществ. Свою позицию на рынке
компания удерживает благодаря расширению
ассортимента производимых изделий, также
значительную роль играют высокое качество,
индивидуальный подход к клиенту и привлекательные
цены.

Даму
Өндіріс

ã. Íóð-Ñóëòàí
øîññå Îíä³ð³ñ, 22/2
òåë: +7 701 727 72 05
èíñòàãðàì: easygroup.kz;
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ÈÏ
«Êîêøå-Îðòî»

Îðòîïåäè÷åñêèé
ñàëîí

Кулак Елена – директор и владелец ортопедического
салона «Кокше-Орто» закончила медицинский
колледж по специальности фельдшер. После окончания
учебного заведения работала в детском садике. Там её
пригласили на работу в медицинский центр, где обучили
основным навыкам: подбирать ортопедические изделия,
обувь, формировать стельки, технические средства
реабилитации. Там Елена проработала около 4 лет. В июле
2017 г. открыла свой бизнес.
В коллективе ортопедического салона на данный момент
работает три человека. Все профессионалы своего дела.
Елена принимает в свой коллектив только добрых
отзывчивых людей, которые могут найти подход даже к
самому маленькому клиенту. Обязательное требование
при трудоустройстве в салон, даже для консультанта –
это наличие медицинского образования.

Еңбек

ã. Êîêøåòàó
óë. Àáàÿ, ä. 113
òåë: +7 775 843 70 30
èíñòàãðàì: kokshe_orto

Изначально Елена арендовала помещение для
ортопедического салона. Благодаря упорству и
поддержке близких людей Елена решилась на
приобретение собственного помещения. В феврале 2019
года она обратилась в АО «Народный Банк
Казахстана» с целью получения финансирования для
приобретения помещения. Уже в марте 2019 года
ИП «Кокше-орто» был получен заем в размере
12 925 062 тенге по Государственной программе
развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства «Еңбек» под ставку 6%
годовых на реализацию своего проекта. В марте 2019 г. в
Кокшетау появился уникальный салон, где основным
видом деятельности является реализация женской и
детской ортопедической продукции (обувь, носки,
колготки, фиксаторы для разных частей тела и т. д.),
кроме того можно получить услуги массажиста и
профессионального врача (ортопеда - травматолога).

Ñàëîí
êðàñîòû

«CELEBRITY»
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В Павлодаре состоялось открытие салона красоты
«CELEBRITY». Открытие салона стало возможным
благодаря государственной поддержке - Программе
развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 гг. «Еңбек».
Алия после определения ниши бизнеса и суммы,
необходимой для запуска, обратилась за консультацией в
филиал Фонда «Даму». Программа «Еңбек» привлекла
своей процентной ставкой – всего лишь 6%, и тем, что по
данной программе нет ограничений по отраслям.
В феврале Алия обратилась за консультацией в
Фонд «Даму», в начале апреля получила одобрение от
АО «Народный Банк Казахстан» на выдачу кредита в
сумме свыше 15 млн тенге на приобретение
оборудования.

Еңбек

ã. Ïàâëîäàð
óë. ×îêèíà 157/2
òåë: +7 775 453 33 22
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«Îç³íøå»

Îáðàçîâàòåëüíûé
öåíòð

Асель Есжанова девушка с активной жизненной
позицией, которая ежедневно решает, планирует свое
время, ставит цели и с легкостью решает любые
поставленные перед собой задачи. Асель является
учредителем и идейным вдохновителем
Образовательного дома «Өзінше».
Образовательный дом «Өзінше» занимается
дополнительным образованием и развитием детей
любого возраста. Здесь дети обучаются английскому и
казахскому языку, с ранних лет постигают азы
финансовой грамотности и учатся ораторскому
мастерству, так же учатся скоростной сборке кубика
Рубика, игре в шахматы, имеется кабинет робототехники.

ДКБ
2020

Для открытия Образовательного дома Асель
воспользовалась Государственной программой
«Дорожная карта бизнеса-2020», получив частичное
субсидирование ставки вознаграждения на банковский
заем предоставлен АО «First Heartland Jysan Bank». На
заемные средства компанией были приобретены:
компьютерная техника, авторские методики, обучающая
робототехника, конструкторы и мебель.
Постоянное саморазвитие, посещение тренингов и
семинаров научило Асель планировать свое время с
учетом приоритетности задач по срочности и важности.
В команде Асель более 10 специалистов разного уровня и
всем необходимо уделить время, составить и согласовать
план работы по обучению, уделить время родителям
детей, осуществить исходящие звонки партнерам и
клиентам. Грамотно выстроенный менеджмент, видение
целей позволяет Асель развиваться на постоянной
основе самой и помогать развиваться своему коллективу.

ã. Ïåòðîïàâëîâñê
óë. Àóýçîâà, 147
òåë: +7 701 222 02 75
www.bilim-ordasy.kz

ÈÏ
«Àëìà»
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óíèôîðìû
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Ателье Абаевой Лейлы занимается пошивом униформы
для ресторанов, гостиниц, гос учреждений,
строительных, инженерных компании и т.д., а также
занимается компьютерной вышивкой. Уже есть
постоянные клиенты, которые рекомендуют своим
друзьям и партнёрам. Руководитель бизнеса Абаева
Лейла как и все маленькие девочки в детстве занималась
шитьем - шила своим куклам вещи, а бабушка Лейлы во
время ВОВ занималась пошивом постельного белья и
вышивки на них зарабатывала деньги. Когда стоял выбор
учебного заведения Лейла хотела поступить в
Карагандинский колледж мод на модельера дизайнера,
но родители сказали что это не престижно и настояли,
чтобы Лейла получила образование финансиста. Но
спустя 10 лет она все таки организовала свою фирму по
пошиву одежды и осуществила свою давнюю детскую
мечту. Как говорит Лейла «Когда ты любишь свое дело - в
этом и заключается его уникальность».
Компания ИП «Алма» постоянный участник Выставок
казахстанских товаропроизводителей «ULTTYQ ONIM»,
организованной Фондом «Даму», и на одной из таких
выставок Лейле предоставили консультацию по
выгодным условиям получения государственной
поддержки бизнеса, после чего Лейла загорелась идеей
покупки собственного помещения.
I

ДКБ
2020

Для реализации данной бизнес идеи руководитель
компании компания привлекла заемные средства
АО «Народный Банк Казахстана», под 14,25%
годовых, из которых 7% субсидируется государством в
рамках Государственной программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»,
а разница оплачивается предпринимателем, срок кредита
5 лет. В виду не достаточности залогового обеспечения
предоставлена гарантия Фонда «Даму» в размере 46%
от суммы займа. Таким образом, предпринимателю была
оказана комплексная поддержка от государства.

ã. Íóð-Ñóëòàí
óë. Àêæàí, 10/2
òåë: +7 775 372 31 11
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ТОО «Семспецснаб» сегодня - яркий представитель
среднего бизнеса Казахстана, 90% объемов продукции
которого реализуется по государственному заказу для
всех силовых структур Республики Казахстан. Данное
название компания носит с 1997 года, однако история
компании началась гораздо раньше…
- По факту наша компания является правопреемником
ТОО «Большевичка». Я сама когда-то начинала свой
трудовой путь на данном предприятии, - рассказывает
директор ТОО «Семспецснаб» Ахметова Айнур
Кабдыловна, – в должности инженера и вот сегодня
карьерная лестница привела меня в руководители. Я
знакома с каждым звеном в цепи производства одежды
на нашем предприятии, поэтому могу оценить текущие
потребности предприятия, спрогнозировать возможные
риски в рамках планируемых изменений.

Даму
Өндіріс

От «Большевички» ТОО «Семспецснаб» достался
квалифицированный кадровый состав и оборудование. И
если кадры остаются профпригодны всегда, то
оборудование устаревало с каждым днем. В этой
ситуации руководство компании поступило как нельзя
более разумно: было решено привлечь заемные средства
для обновления производства. Сотрудничать было
решено сразу с двумя Банками – АО «Народный Банк
Казахстана» и АО «Цеснабанк» (ныне АО «First
Heartland Jysan Bank»). В 2017-2018 годы компания
обновила оборудование и осуществила пополнение
оборотных средств в рамках программы «Даму Өндіріс»
под 6% годовых на общую сумму 380 млн тенге.
За счет заемных средств были приобретены: современная
линия по выпуску мужских сорочек; трикотажное
оборудование, которое позволило открыть новое
направление бизнеса; система автоматического
проектирования.

ã. Ñåìåé
óë. ×èìêåíòñêàÿ, 73
òåë: +7 (7222) 309 707

- Да, заемные средства – это всегда риски, но еще более
рискованно не следить за прогрессом, – продолжает свой
рассказ Айнур Кабдыловна. - Заказчик с каждым годом
становится все более и более требовательным. Поэтому и
далее работать по-старинке, с лекалами, занимающими
несколько кабинетов, мы не могли. Закупленное
оборудование помогло в разы упростить и ускорить
многие производственные процессы на предприятии и
расширить ассортимент выпускаемой продукции.

Ñåòü àïòåê

«FAMILY
PHARM»
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Владелица сети аптек Асель Жамбулатовна – молодая,
успешная, амбициозная биснесвумен, преданный фанат
своего дела, на сегодняшний день владеет тремя
аптеками «FAMILY PHARM» в г. Уральск и одним
медицинским пунктом.
Весной 2018 года Асель обратилась в Фонд «Даму» за
получением консультации касательно получения кредита
для расширения своего бизнеса. Стоял вопрос
приобретения недвижимости, который расположился
очень удачно, это было соседнее помещение
действующей аптеки предпринимателя. Тогда она
задумалась о том, что будет отличным решением сделать
приобретаемое помещение аптекой, а свою аптеку
переоборудовать под медицинский пункт с процедурным
кабинетом.
Для реализации задуманного были необходимы
дополнительные средства для этого предприниматель
обратилась за финансированием в АО «Народный Банк
Казахстана», где ей одобрили сумму в размере
13 млн тенге сроком на 60 месяцев, под 6% годовых, в
рамках Программы развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства на 2017-2021
годы «Еңбек».

Еңбек

Сегодня в аптеке работает команда
высококвалифицированных сотрудников. Опыт работы
предпринимателя, качественное обслуживание, выгодное
месторасположение - в одном из густонаселенных
районов города привели к кругу постоянных клиентов и
положительной репутации аптеки. В аптеках
организована служба доставки лекарств по городу.

ã. Óðàëüñê
óë. Æàíãèð õàíà, ä. 18/2
òåë: +7 707 249 31 71

39

«ÐÎÁÎÒÐÅÊ»

Êëóá
èííîâàöèîííîãî
òåõíè÷åñêîãî
òâîð÷åñòâà

В клубе робототехники города Семей дети обучаются не
просто пользоваться достижениями науки, а учатся
конструировать их своими руками.
- Идею открытия данного клуба мне подсказали друзья,
которые открыли бизнес по аналогичной франшизе в г.
Алматы, - рассказывает Диляра, - Рынок города Семей в
этом отношении был еще пуст, поэтому я решила стать
первопроходцем в этой области, продала личный
автомобиль и купила желанную франшизу. Это было в
марте 2018 года.

ДКБ
2020

В клубе обучают основам робототехники, основам
программирования, физике и математике на практике,
есть собственные творческие проекты. В октябре 2018-го
года Диляра открыла второй кабинет робототехники.
Шло время, и уже весной 2019 года она поняла, что и
этого уже критически мало. Текущие площади уже не
вмещали всех желающих. Нужно было расширяться, но
для приобретения оборудования не хватало средств.
Кроме того, необходимо было заменить устаревшее
оборудование в других классах.
Коллеги из г. Актау рассказали о возможности грантового
финансирования и подсказали куда обратиться. Так
Диляра стала участницей конкурсного отбора в рамках
грантового финансирования Государственной
программы поддержки и развития «Дорожная карта
бизнеса - 2020»
- Подготовить проект оказалось на удивление не сложно,
- продолжает свой рассказ Диляра. - Мне помогли с
разработкой бизнес-плана, а на защите я сразу поняла,
что члены комиссии заинтересовались моим проектом.
Но, конечно, до последнего сомневалась и переживала,
хотя уже и была настроена на победу.
Диляра выиграла грант в рамках Государственной
программы поддержки и развития «Дорожная карта
бизнеса-2020» и заменила оборудование в центрах.

ã. Ñåìåé,
óë. Ìóõàìåäõàíîâà, ä. 49
òåë: +7 705 451 05 04

Ïðîèçâîäñòâî
äåòñêèõ èãðóøåê

«Navruz
Plastik-ShR»
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Вот уже более 5 лет шымкентское предприятие по
производству детских игрушек под торговой маркой
«Navruz Plastik – ShR» завоевывает казахстанский
рынок.
А все начиналось еще в 1995 году, когда Рабига
Байтемирова вместе с супругом продавали товары
народного потребления: посуду, парфюмерию, детские
игрушки. В основном товары привозили из Китая, Ирана,
России и Узбекистана. Как отмечает сама
предприниматель среди товаров всегда большим спросом
пользовались детские игрушки.
- Мы достаточно долго занимались торговлей и
планировали заняться производством, изучали рынки и
остановились на производстве игрушек. Рынок детских
пластмассовых игрушек у нас полностью состоит из
импорта: Китай, Иран, Россия и Узбекистан и другие
страны. Мы решили, что нужно заняться именно
производством детских пластмассовых игрушек. В то
время мой сын учился в Китае, он и помог нам с выбором
оборудования, знакомил с производственными и
технологическими процессами. Так мы приобрели
оборудование и укомплектовали линию по производству
игрушек самосвал машин Маг. Сырье (полипропилены и
полиэтилены) закупаем из России. На сегодняшний день
производим от 4000-6000 игрушек в месяц,
изготавливаем машинки каталки, песочные наборы
игрушек, конструкторы лего, - рассказывает Рабига
Байтемирова.

ДКБ
2020

А в 2015 году для расширения ассортимента игрушек
Рабига с супругом решили закупить пресс-формы,
дополнительное оборудование по выпуску машинки
каталки, квадроциклов для детей на сумму более 95 000
долларов США.
Для приобретения оборудования предприниматель
решила обратится в Фонд «Даму», где проект
поддержали, выдав гарантию в размере 50% от суммы
кредиты. Проект профинансировал АО «Банк Kassa
Nova» в рамках Государственной программы
«Дорожная карта бизнеса-2020». Благодаря гарантии
Фонда предприниматель получила кредит в два раза
превышающую стоимость залога под 14%.
Приобретаемое новое технологическое оборудование
позволит увеличить производственную мощность
до 60%.

ã. Øûìêåíò
òåë: +7(7252)532 894
www.navruzplasticshr.com.
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Здоровье - это прекрасный дар, который вручается
человеку при рождении. В течение жизни люди должны
сами позаботиться от том, чтобы сохранить и
приумножить свое здоровье.
При помощи квалифицированного специалиста,
современных материалов и оборудования можно
проводить лечение различной сложности. Спрос на
медицинские услуги всегда будет присутствовать на
рынке. В связи с этим, услуги врачей, несмотря на
высокую конкуренцию в отрасли, были и остаются
востребованными.
Об этом не понаслышке знает Байбулатова Алия,
известная как основатель и руководитель
Информационно-консультационного центра по вопросам
семьи «Белый Аист».

Еңбек

Байбулатова Алия закончила в Медакадемии факультет
«лечебное дело» по специальности врач акушергинеколог. Трудовую деятельность начала в городском
роддоме врачом- ординатором родильного зала.
Проработав успешно свыше 10 лет, получив большой
багаж знаний, приняла решение уйти в частную
практику.

Ìàãàçèí äåòñêîé
îäåæäû

«Ðàñòèøêà»
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Женщина в декретном отпуске – одна из мощных
движущих сил казахстанского малого бизнеса. Поэтому
нередко мамы после декрета не возвращаются на работу
по найму, а начинают свой бизнес. И главная мотивация
здесь – возможность самим планировать свою занятость
и управлять своим рабочим и личным временем.
Так в 2009г. с рождением старшего сына началась
история Асель Хамитовой - владелицы сети магазинов
детской одежды, обуви и игрушек «Растишка» в г.
Петропавловск
В настоящее время, Асель является владелицей
3-х магазинов детской одежды и обуви. Один из
магазинов был приобретен в рамках программы
кредитования ЕБРР «Женщины в бизнесе» через
АО «Банк ЦентрКредит», Фонд «Даму» предоставил
гарантию по программе «Даму-Оптима» на
недостающую часть залогового обеспечения.

Женщины
в бизнесе

Деятельность школы для будущих мам под названием
«Белый Аист» начала функционировать в
арендованном помещении. Вскоре арендатор начал
поднимать плату за аренду, в связи с чем,
рассматривались различные варианты выхода из
положения. Продав собственное имущество, вложив все
сбережения Алия приобрела коммерческое помещение
общей площадью 345 кв.м.
В связи, с возникшей потребностью приобретения
современного медицинского оборудования
(ультразвукового аппарата) предприниматель обратилась
в филиал Фонда «Даму», где ей предоставили все
необходимые разъяснения, а также рассказали о
различных возможностях получения государственной
поддержки. После чего, предприниматель собрала
необходимый пакет документов и обратился в
АО «АТФ Банк».

ã. Àêòîáå
ìêð. Áàòûñ-2, ä. 9/1
òåë: +7 701 942 12 67

Проект был поддержан Фондом «Даму» совместно с
АО «АТФ Банк» в рамках Программы продуктивной
занятости и массового предпринимательства на
2017-2021гг. «Еңбек» с использованием инструмента
гарантирования.

ã. Ïåòðîïàâëîâñê
óë. Òîêñàí Áè 84
òåë: +7 705 252 60 40
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Кузембаева Асем много лет работает в сфере продаж
сотовых аксессуаров и мобильных устройств. У нее, как и
у любого предпринимателя, постоянно возникало
желание идти вперед и предлагать потребителю более
широкий ассортимент мобильных телефонов.
Расположение отделов Асем очень удобное – в самом
центре города Костанай в Торговом Доме «ЦУМ», что
способствует большой проходимости. Соответственно, и
ассортимент товара должен быть достаточно обширный.
Благодаря Государственной программе массового
предпринимательства «Еңбек», зимой этого года Асем
получила кредит на пополнение оборотных средств
(мобильных телефонов) на выгодных условиях – всего
под 6% годовых в АО «АТФ Банке».

Еңбек

Несмотря на молодой возраст, Асем можно смело назвать
опытной бизнес-вумен. Она старается не пропускать ни
одного мероприятия, связанного с повышением
компетенций предпринимателей.

Ñâàäåáíûé
ñàëîí

«Êàðåòà»
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Гульназ Алкенова - врач, дизайнер, предприниматель,
мама двоих детей, любимая и любящая жена.
По профессии врач-гинеколог, в течение 10 лет Гульназ
работала в фармацевтической сфере. Но тяга к
творчеству привела к открытию своего маленького
бизнеса. Первым детищем индивидуального
предпринимателя Гульназ в 2015 г. стала студия
«Decorme», в которой предоставлялись услуги по
оформлению свадебных торжеств.
После того как студия «Decorme» стала узнаваемой в
г. Актобе и начала приносить свои плоды в виде прибыли,
Гульназ решила пойти дальше и реализовать свою
давнюю детскую мечту - стать дизайнером. При
поддержке супруга, в 2015 г. открыли
«Свадебный салон Карета», в котором создали полный
цикл производства: начиная от разработки дизайна,
пошива и до окончательного результата в виде
свадебного платья. Активное участие в процессе
развития принимал супруг Гульназ, хотя и работал
параллельно по своей профессии, авиадиспетчером.

ДКБ
2020

На сегодняшний день свадебный салон GULNAZ ALKENOVA
осуществляет продажу эксклюзивных свадебных платьев
собственного пошива и ручной работы. Также
осуществляются услуги по индивидуальному пошиву
платьев любой модели и размера.
В связи с запланированным переездом в г. Нур-Султан у
семьи Алкеновых появилась идея открыть свадебный
салон в столице. Но для этого требовались
дополнительные средства. Гульназ обратилась в филиал
Фонда в г. Актобе, а в апреле 2019 г. ИП Алкеновой Г. было
одобрено финансирование в АО «АТФБанк» на
инвестиции: ремонт помещения и приобретение
основных средств, с субсидированием процентной ставки
в рамках Государственной программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020».
Весной 2019 г. всей семьей переехали в столицу, и
открыли двери нового салона, где так же производят
свадебные платья. На данный момент в салоне работают
7 сотрудников, в будущем планируют увеличение штата.

ã. Êîñòàíàé,
ïð. Àëü-Ôàðàáè, 65
òåë: +7 775 444 88 84

ã. Íóð-Ñóëòàí
óë. À. Áîêåéõàí, 11
òåë: +7 701 784 03 73
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«Àäåìè»

Ñàëîí
êðàñîòû

Салон красоты «Адеми» сегодня – это 10
высококлассных мастеров, оказывающих услуги самого
разнообразного профиля: косметология, парикмахерские,
услуги, наращивание ресниц, татуаж, шугаринг и nailиндустрия . Официальное открытие салона прошло в
2017 году. Это был один из первых проектов, одобренных
в Восточно-Казахстанскуой области с гарантией Фонда
«Даму» в рамках Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на
2017-2021 гг. «Еңбек».

Еңбек

- Это был 2009 год, - рассказывает хозяйка салона
красоты Чинтимирова Жанар - когда перепробовав
разные виды бизнеса мы остановились на индустрии
красоты. Сестра мужа уже вела аналогичный бизнес,
поэтому о всех нюансах парикмахерского дела мы знали
заранее. Купили квартиру, реконструировали ее под
бизнес. Так появилась парикмахерская «Адеми» на 3
мастеров и маникюрный стол. Парикмахерской решено
было дать название в честь имени дочери. В то время ей
исполнился 1 год. Она довольно быстро стала
популярной и вот уже 10 лет успешно функционирует и
обслуживает жителей района КШТ г. Усть-Каменогорск.
В 2017 г. Жанар обратилась в АО «Нурбанк», где ей
была одобрена невозобновляемая кредитная линия в
размере 6 550 000 тенге в рамках Государственной
программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017-2021 гг.
«Еңбек» с гарантией Фонда «Даму» в размере
2 100 000 тенге на 60 месяцев.

Ïðîèçâîäñòâî
êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé

ÒÎÎ
«ViZaViÑompany»
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«Много сладких идей для любимых людей!» - девиз дела
всей жизни Сайдашевой Лейлы, генерального директора
ТОО «ViZaViСompany».
С 2004 года Лейла Равильевна балует казахстанцев
сладостями, произведенными по домашним рецептам
исключительно из натурального сырья, без
использования консервантов.
Сегодня ТОО «ViZaViСompany» - широко известный
производитель кондитерских изделий и восточных
сладостей не только в Северо-Казахстанской области, но
и далеко за ее пределами.
С помощью Государственной программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» и
финансовых партнеров АО «Народный Банк
Казахстана» и Фонда «ДАМУ» компанией получено
финансирование на пополнение оборотных средств. И в
связи с недостаточностью залогового обеспечения
компания воспользовалась гарантией Фонда «ДАМУ».
Стоит отметить, что когда-то Лейла Сайдашева начинала с
кондитерского цеха в 20 кв. метров. Сейчас
производственные площади компании, возглавляемой
ею, достигают более 1 200 кв. метров.

ДКБ
2020

Полученные кредитные средства предприниматель
потратила на реконструкцию коммерческой
недвижимости под салон красоты, облагораживание
территории и покупку оборудования. Расширила
квартиру до 85 квадратных метров. Сделала входную
группу. Новый объект бизнеса также был назван честь
дочери. Так ИП "Чинтимирова Жанар Кенжегалиевна"
удалось воспользоваться сразу двумя инструментами
поддержки в рамках Государственной программы
развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 гг. «Еңбек» и
расширить собственный бизнес.

ã. Óñòü-Êàìåíîãîðñê,
ïð. Ê.Ñàòïàåâà, 20, ¹92.
òåë: +7 777 411 01 70

ã. Ïåòðîïàâëîâñê,
óë. Æàìáûëà Æàáàåâà, ä. 235
òåë: +7 777 179 55 55
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«Aya by DK»

Ïîøèâ
îäåæäû

Дизайнер Dina Kabdolla более 5 лет работает на
американском рынка и известна среди звезд кино и
музыки. Основателем бренда «Aya by DK» является
наша соотечественница Дина Кабдолла. В образах
«Aya by DK» блистали Paris Hilton, певицы Bebe Rexha,
Rachel Platten и Billie Eilish, звезда фильма «Черная
пантера» Sydelle Noel.
Важным фактором успеха в собственном бизнесе
является стремление и упорство. Какое-то время Дина
работала в Нью-Йорке, где ее заметила одна женщина,
выпускавшая собственную линию одежды, и предложила
работать с ней. Однако разное видение двух дизайнеров
не позволило состояться этому сотрудничеству. Эта
ситуация подтолкнула Дину к созданию собственной
линии одежды и в 24 года Дина успешно выпустила
первую коллекцию.

Экономика
простых
вещей

Валентина Токсанбаевна, мама Дины, подтолкнула ее к
открытию «Aya by DK» в Алматы. И 12 апреля 2018 года
в Алматы в помещении ЖК «Алма» был открыт Шоу рум
«Aya by DK». Помимо Шоу рума сняты бутики в ТРК
Forum Almaty и ТРК Grand Park. Кроме этого в г.Актобе
снята в аренду небольшая площадь в одном бутике.
Благодаря участию в программе субсидирования в
рамках Программы «Экономика простых вещей»
(Механизма кредитования приоритетных проектов)
ИП «Биманова» получил льготные средства для покупки
собственного помещения. Компания получила поддержку
в виде субсидирования процентной ставки. Конечная
ставка для предпринимателя составила 6% годовых.
Проект профинансировал банк-партнер АО «Нурбанк».
Дизайнер уверенна в успешности своего дела и
преследует следующие цели: обеспечение казахстанских
потребителей стильной качественной дизайнерской
одеждой по доступным ценам, рост узнаваемости своего
бренда на территории Казахстана и США, продвижение
истории моды страны и повышение имиджа Казахстана в
области моды и стиля.

ã. Àëìàòû
óë. Áàëüçàêà 4à
ayabydk.com

Ó÷åáíûé
öåíòð

«Èíòåëëåêò»
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Сегодня одним из главных приоритетов нашей страны
является качественное образование. Большой вклад в
развитие образования детей помимо классических школ,
вносят различного рода мультипрофильные учебные
центры.
Утебаева Алтыншаш Сансызбаевна закончила
бакалавриат и магистратуру по специальности
«Иностранные языки». 15 лет проработала
преподавателем иностранного языка в одном из главных
ВУЗов г. Уральска.
Решив заняться собственным делом и накопив свой
первоначальный капитал в июле 2017 г. приобрела
недвижимость для организации учебного центра
«Интеллект». Алтыншаш и ее центр обучали учеников
немецкому и английскому языкам, а также по различным
образовательным программам по подготовке школьников
и студентов.
В начале 2019 года желая расширить площадь своего
центра Алтыншаш обратилась в Фонд «Даму» за
консультацией по получению кредита для приобретения
нового помещения для своего учебного центра.
Предпринимателю предложили участие в
Государственной программе поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020»

ДКБ
2020

В марте текущего года АО «Банк ЦентрКредит»
одобрил заем предпринимателю под 13,5%. В свою
очередь Фондом «Даму» субсидируется 40% от ставки
вознаграждения в рамках Государственной программы
«Дорожная карта бизнеса - 2020». Новый центр
открыл свои двери ученикам 31 августа текущего года.
Сегодня Алтыншаш управляет собственным учебным
центром, который рассчитан до 400 обучающихся. В
общей сложности открыты 24 группы.
Особой гордостью для Алтыншаш является то, что
ученики ее центра являются победителями различных
олимпиад, и студентами лучших учебных заведений
Казахстана и зарубежья.

ã. Óðàëüñê,
óë. Ì.Ìóíêåóëû, ä. 85/4
òåë: +7 777 299 35 78
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«Vàíèëü»

Êîíäèòåðñêèé
äîì

Кондитерский Дом «Vаниль» - это семейная
кондитерская, основанная в 2012 году в городе Шымкент.
Создателем и идейным вдохновителем кондитерской
является Алия Амирбекова.

ИП «Гамидова» работает на рынке Казахстана более
пяти лет. Предпринимательскую деятельность Гамидова
Меристан успешно начала в 17 январе 2014 года.

Алия - увлеченный кондитер, чье кондитерское дело
превратилось из увлекательного хобби в самую
настоящую любимую профессию. Алия прошла обучение в
лучших кондитерских школах Испании, Франции, России
и Украины, является членом Гильдии Шеф Поваров и
Кондитеров в Шымкенте.

Для развития своего бизнеса предприниматель
воспользовалась поддержкой Фонда «Даму». По
Государственной программе «Даму Өндіріс» в сфере
обрабатывающей промышленности, Гамидова Меристан
получила кредит в АО «Банк ЦентрКредит» под 6%
годовых, в рамках поддержки была предоставлена
гарантия на недостающую часть залогового обеспечения.

Вместе со своей командой кондитеров и художников
Алия создает эксклюзивные торты и сладости на заказ
для мероприятий и праздников.

ДКБ
2020

ÈÏ
«Ãàìèäîâà»

Ïðîèçâîäñòâî
êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé

«Начинать бизнес в пищевой промышленности было
нелегко. Требовались начальный капитал, рабочая сила,
рынок сбыта, сертификат соответствия, разрешение. Мы
преодолели трудности, набрались опыта, приобрели
собственное помещение с помощью Фонда «Даму».
Сейчас у нас своя кондитерская, где мы выпускаем пироги
и торты, как легкие ежедневного потребления, так и
авторского дизайна любой сложности», - рассказывает
Алия Амирбекова.

В первый год работы обороты компании составили 4 млн
тенге, на сегодняшний день обороты увеличились до
13 млн тенге. На предприятии работают
квалифицированные специалисты, что гарантирует
качество выпускаемой продукции.
В настоящий момент количество работников составляет
25 человек. В 2019 году компания приняла участие в
национальной выставке «ULTTYQ ONIM».
I
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Даму
Өндіріс

Ежедневно в кондитерскую поступает сразу несколько
заказов и все абсолютно разноплановые – детские торты
в виде кукол, машинок или с любимыми мультгероями,
свадебные торты, торты для любимых, шуточные торты,
торты со сложным оформлением или классические
кремовые.

ã. Øûìêåíò
òåë: +7 (7252) 200 534

ã. Àêòàó
Ïðîìûøëåííàÿ çîíà 2, ó÷àñòîê 68
òåë: +7 701 375 46 93
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ÈÏ «Òàøóõàäæèåâà
Àííà Ïåòðîâíà»

Ïðîèçâîäñòâî
ìàòðàñîâ

Производство матрасов под торговой маркой
«Аннабелла» было открыто в г. Семей в 2014-ом году.
Основатель торговой марки Ташухаджиева Анна
Петровна уже имела опыт работы в мебельном бизнесе,
поэтому проведя маркетинговое исследование, сразу
поняла, что рынок в данном сегменте продукции не
насыщен. Присутствует единственный производитель
отечественных матрасов, ориентированный на дешевую
линейку продукции, остальной товар завозится готовым
из России. Ниша была, нужно было быстрее занять, пока
еще было вакантное место на рынке. Поэтому Анна
закупила два станка для плетения пружин, два станка
для пошива матрасов, сырье и начала производить
матрасы.

Даму
Өндіріс

- Изначально я решила, что буду производить именно
качественные и современные матрасы, - рассказывает
Анна. - Я первая привезла в город халкон, латекс, мэмори,
ортопедическая приужины. И мы стали производить
продукцию для людей с самыми разными потребностями:
от матрасов для людей высокой весовой категории
(150 кг. включительно) до продукции для людей,
страдающих болезнями спины и возрастными
проблемами. Немаловажно и то, что на самом старте у
меня была слаженная профессиональная команда,
которая со мной до сих пор.
В 2018 году возникла необходимость обновить сырьевую
базу для расширения ассортимента. Для решения
проблемы Анна обратилась в АО «Народный Банк
Казахстана» с целью получения займа на
10 000 000 тенге на пополнение оборотных средств в
рамках Программы поддержки МСБ в сфере
обрабатывающей промышленности «Даму-Өндіріс»
под 6% годовых. Получив финансирование, компания
пополнила складские запасы и вышла с новыми видами
продукции на поток. «Сегодня у меня 50 видов матрасов,
мы можем пошить матрасы любых размеров с шагом 1
сантиметр» - делится Анна.

Áàçà
îòäûõà

«Äåðåâåíüêà
â Áîðó»
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Всего в 40 километрах от Костаная в лесу уютно
расположилась база отдыха «Деревенька в Бору».
Здесь предусмотрены все условия для отличного отдыха:
комфортабельные домики, горячие бани, велосипеды,
караоке, активные и настольные игры и многое другое.
Можно арендовать беседку на свежем воздухе, а бонусом
получить: возможность отдыхать на пляже, мангал для
шашлыков с решетками и углем, самовары и казаны,
детский батут. Здесь есть даже контактный зоопарк, так
что скучно не будет никому. Кто приезжал в гости в
Деревеньку замечал, с какой душой все сделано. Все
ухожено, поддерживается чистота, повсюду растут
цветы, и из года в год «Деревенька в бору» становится
все краше. В этом 100% заслуга руководителя базы
отдыха Татьяны Лазарук.
Имея за своими плечами опыт ведения бизнеса более
30 лет, руководя успешной компанией АЛТА 21 век,
компанией чьё имя известно далеко за приделами нашей
страны, Татьяна находит время и силы заниматься
любимым проектом - Деревенькой.

ДКБ
2020

В октябре прошлого года Татьяна получила кредит в
АО «АТФБанк» на модернизацию и расширение базы по
ставке 14%, из которых 7% будет субсидировать
государство на безвозмездной основе. Также Фонд
«Даму» предоставил гарантию Татьяне в размере 50%,
что позволило обеспечить займ 100%ым залогом.

У компании есть магазины в городах Усть-Каменогорск,
Семей, Павлодар, а также малых городах и сельских
населенных пунктах области. В планах открыть магазины
в Алматы, Нур-Султане, Караганде.

ã. Ñåìåé
óë. Òóðèñòè÷åñêàÿ, 80
èíñòà: @annabella_kz

Êîñòàíàéñêàÿ îáë.
Ñîñíîâûé áîð
òåë: +7 705 170 95 07
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ÒÎÎ «Øâåéíûé
ñàëîí «Âåñòà»

Ïîøèâ
ñïåö. îäåæäû

ТОО «Швейный салон «Веста» около 25 лет
занимается пошивом верхней одежды, легкой одежды,
военного форменного обмундирования, школьной формы
и является одним из передовых производств легкой
промышленности РК.
В основном ТОО «Швейный салон «Веста»,
специализирован на индивидуальном пошиве форменной
одежды для высшего офицерского состава, сотрудников
Центрального аппарата ГП РК, МО РК, КНБ РК, МВД РК,
СГО РК и НГ РК. ТОО «Швейный салон «Веста»
удостоена почетного звания «Лидер Отрасли 2013» .
Предприятие вошло в ТОП 100 по ОКЭД 14.13. среди
малых предприятии Республики Казахстан. Также
решением оргкомитета Национального бизнес-рейтинга в
Республике Казахстан директор ТОО - Шадыжева Фариза
Сафарбековна награждена орденом «Слава Казахстана».

Даму
Өндіріс

2015 году в связи с повышением цен на сырье, ткани,
фурнитуру появилась необходимость пополнения
оборотных средств и приобретения дополнительного
оборудования. Для реализации данной бизнес идеи
руководитель компании привлекла заемные средства в
АО «Forte Bank», финансирование было осуществлено в
рамках Программы поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей
промышленности под 6% годовых на 3 года.

Äåòñêèé ñàä

ÒÎÎ
«Íóðñàíà»

54

Сегодня в Казахстане особую популярность приобретают
учреждения дополнительного образования для детей.
Предприниматель из города Тараз, Алимбетова Раушан
Орынбасаровна, вдохновившись идеей открытия детского
сада, в 2016 году открыла детский сад «Нұрсана».
- Изначально с открытием детского сада количества
посещаемых детей было 50, - говорит Раушан
Орынбасаровна. - Но уже с 2017 года мы набрали до
100 детей, поделив их в группы по возрасту от 3 до 7 лет.
Для воспитательного процесса мы задействовали самых
квалифицированных специалистов. Для детей старше
5-ти лет специально разработали методику проведения
развивающих игр, физических нагрузок (зарядка,
спортивные игры). Проводим детские праздники и
утренники. Мы обеспечиваем своих воспитанников
4 разовым питанием. В городе очень много родителей,
которые ждут очереди государственные детские сады,
также есть те, которые изначально не хотят отдавать
своего ребенка в муниципальный детсад, а сразу
подыскивают частный сад. Эта категория родителей
имеет доход средний и выше среднего, а потому
предъявляет к частному детскому саду определенные
требования к качеству питания, образованию и
организации досуга – делиться руководитель Детского
сада ТОО «Нұрсана».

ДКБ
2020

Получив государственную поддержку Детский сад
«Нұрсана» в рамках Государственной программы
«Дорожная карта бизнеса - 2020» через
АО «First Heartland Jysan Bank» на сумму
15 000 000 тенге, сроком на 5 лет, предприниматель
смогла модернизировать детский сад. Дополнительно
предприниматель воспользовался еще одним
инструментом поддержки – гарантирование и
субсидированием по кредитом.

ã. Íóð-Ñóëòàí
óë. Àóýçîâà 26
òåë: +7 717 253 32 78
Èíñòà: vesta3711

ã. Òàðàç
óë. Àðàé, ä. 908 à
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ÒÎÎ
«ÀñÀìèð»

Ïðîèçâîäñòâî
çàìîðîæåííûõ
ïîëóôàáðèêàòîâ

ТОО «АсАмир», под торговой маркой «Вкусно»,
занимается производством замороженных
полуфабрикатов с 2018 года. Владельцем компании
является Дельманова Женис Аманбаевна, многодетная
мама. По профессии Женис финансист и долгое время
работала на государственной службе, но после выхода с
декретного отпуска решила попробовать себя в бизнесе.
Решение заняться производством полуфабрикатов
пришло сразу, так как хотелось, чтобы в родном городе
было действительно качественная и быстрая по
приготовлению еда, которая помогала бы хозяйкам.
На сегодняшний день предприятие зарекомендовало
себя на рынке, как производитель качественных
полуфабрикатов. Проектная мощность цеха - 150 тонн
готовой продукции в год, численность работников 25 человек.

Экономика
простых
вещей

В планах на будущий год увеличить проектную мощность
производства до 450 тонн в год (более чем на 200%),
создать дополнительно 30 рабочих мест, улучшить
качество производимой продукции до мировых
стандартов.

Êîíäèòåðñêàÿ
ôàáðèêà

ÒÎÎ
«Ñàóëå»

56

Компания начала свою историю в 2015 году с
приобретения заброшенной территории бывшего
автопарка. В 2016 году началась реконструкция одного из
здания предприятий. Пока шла реконструкция здания,
директор компании Джанабекова Сауле заключила
контракт на приобретение оборудования австралийской
компании HAAS по производству вафель с начинками.
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.
Проект профинансирован АО «Народный банк
Казахстана» по Государственной программе
«Дорожная карта бизнеса-2020». Общая сумма
проекта составила 1,2 млрд. тенге. Ставка
вознаграждения по кредиту 16% годовых, из которых
10% годовых субсидируются государством. ⠀

ДКБ
2020

Проект получил одобрение в АО «Евразийский Банк»
на инвестиции и пополнение оборотных средств, в
рамках программы «Экономика простых вещей»
(Механизм кредитования приоритетных проектов),
с поддержкой АО «Фонд развития предпринимательства
«Даму» в части гарантирования и субсидирования
процентной ставки.

ã. Àêòîáå
óë. Áèëãå Êàãàí, ä. 55
òåë: +7 705 835 15 66

ã. Òàðàç
ïð. Æàìáûëà 3 «Á»
òåë: +7 701 723 45 08

57

«Ïðàçäíèê»

Äåòñêèé
ðàçâëåêàòåëüíûé
öåíòð

Кызылординка Виктория Югай пять лет назад открыла
первое ивент-агентство «Праздник». Постепенно росло
число клиентов Виктории, расширялся и бизнес. Со
временем у агентства появилось собственное помещение.
А недавно Виктория решила заняться новым для себя
делом – она открыла детский развлекательный центр.
Освоить новое направление в бизнесе Виктория смогла
благодаря господдержке. В АО «Народный Банк
Казахстана» она получила кредит на сумму 29
миллионов тенге под 14% годовых. Фонд «Даму»
просубсидировал 7%, и нагрузка по выплате кредита
снизилась для предпринимателя в два раза. На
кредитные средства Виктория построила здание под
детский центр.

ДКБ
2020

- Наше многопрофильное агентство занимается
организацией различных торжеств, деловых
мероприятий и промоакций. Однако от клиентов
поступают очень много заказов и на организацию
детских мероприятий. Я решила воспользоваться
преимуществами государственной поддержки и открыть
свой собственный детский развлекательный центр, где
можно будет не только отдохнуть в кругу семьи, но и
организовать детские веселые праздники с участием
сказочных персонажей. Центр открылся в новогодние
праздники, мы подарили детишкам массу
положительных эмоций, организовав для них
новогоднюю шоу-программу, – говорит Виктория Югай.

Ñâàäåáíîå
àãåíòñòâî

«GERA»
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В Петропавловске при поддержке Программы
массового предпринимательства «Еңбек» открылся
Центр праздничной индустрии и семейного досуга.
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 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»,- делится Алла

Еңбек

С целью расширения своего бизнеса Алла стала
участницей Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства «Еңбек».
Льготный кредит по данной Программе на приобретение
полиграфического оборудования получен в ДБ АО
«Сбербанк» в сумме 7 млн. тенге с 85%-ной гарантией
Фонда «Даму». Сумма гарантии Фонда составила 5,75
млн. тенге.
На кредитные средства ИП «Писаренко» приобрела
оборудование российского производства:
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 города, а их в
Петропавловске не мало, а также государственные
учреждения, организующие массовые городские
праздничные мероприятия.

ã. Êûçûëîðäà
óë. Àóåçîâà 5À/45
òåë: +7 705 500 9840

ã. Ïåòðîïàâëîâñê
ÒÄ «Ãåäåîí»
òåë: +7 707 627 4521
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«Rano
Parmanova»

SPA ñàëîí

«Þòàðèÿ ltd»

Рано Парманова занимается предоставлением услуг
массажа уже более шести лет. За это время была
наработана хорошая база постоянных клиентов. Услуги
до недавнего времени оказывались в небольшом
помещении, предоставленным знакомой в аренду.

История 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.

У Рано родились мысли, как можно расширить бизнес,
увеличив количество услуг. Однако арендуемое
помещение было довольно небольшое и не позволяло это
сделать. Супруг Рано предложил переоборудовать
имеющуюся у него в собственности квартиру под салон.

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 и реализации
имиджевой, сувенирной продукции, символики,
атрибутов.

Удобное расположение в центре города Костанай только
этому способствовало. Оставалось найти деньги на
ремонтные работы. Именно в этот момент Рано узнает о
программе массового предпринимательства «Еңбек»
и возможности получить кредит под 6% годовых.

Еңбек

Øâåéíîå
ïðîèçâîäñòâî

Проект поддержал АО «Нурбанк», заявку рассмотрели
в кратчайшие сроки и уже летом 2019 года салон
RANO PARMANOVA открыл свои двери.
SPA салон представлен несколькими процедурами:
массажно-косметологические услуги (классический
лечебный, точечный и другие виды массажа), SPA –
услуги (гелевое, шоколадное, медовое, виноградное
обертывания; солевые, сахарные скрабы), термо и
криообертывания, а также антицеллюлитный массаж.
Цены в салоне приятные для всех категорий клиентов.
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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».

ДКБ
2020

Данные проекты были поддержаны Фондом «Даму» в
рамках Государственной программы «Дорожная
карта бизнеса-2020» с применением инструментов
гарантирование и субсидирование. Поддержка
предпринимательства со стороны государства помогла
компании перейти из категории малого в разряд
среднего бизнеса.
Производственный комплекс площадью свыше 7000 кв.м.
выпускает более 500 наименований швейной продукции
в широком ассортименте и обладает достаточными
мощностями для обеспечения Казахстанского рынка
необходимыми объемами текстильной и трикотажной
продукции.

ã. Êîñòàíàé
ïð. Àëü-Ôàðàáè, ä. 96, êâ. 33
òåë: +7 707 663 89 35

На сегодняшний день в компании трудятся более 920
сотрудников, производственные площади фабрики
составляют более 10 тыс. кв. м, а мощность – около 2 млн
изделий в год. Среди основных потребителей швейной
продукции, корпоративной спецодежды и средств
индивидуальной защиты – Казахмыс, Минобороны, МВД,
АО «ГМК «Казахалтын», ТОО «Камкор-Менеджмент», АО
«Локомотив» и другие.

ã. Íóð-Ñóëòàí
Áàéûðêóì 13/1
òåë: +7 (7172) 257 142
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«Áàëçèÿ»

Êîíäèòåðñêèé öåõ

«Пироги от Балзии - самые вкусные пироги в нашей
области», - так говорят жители Западно-Казахстанской
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.
А все начиналось с мини-цеха на дому.

ДКБ
2020

Первые заказы принимала от соседей, близких, знакомых.
Со временем выпуск изделий увеличился, и
предприниматель 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.
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.

«Æåòûñó»

Êîìïëåêñ
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Айман Карабекова предпринимательской деятельностью
занимается с 2013 года. Выкупив небольшой старый
кинотеатр в Ескельдинском районе она переоборудовала
его в ресторан - кафе и рядом, на прилегающей
территории, построил общественную баню. Для полного
запуска данного комплекса предпринимателю
понадобились дополнительные средства.
«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.
Индивидуальный предприниматель получила
финансирование под 8,5% годовых в АО «Народный
Банк Казахстана». На эти деньги произведен
косметический ремонт, закуплено оборудование и
инвентарь для развлекательного комплекса «Жетысу».

Жетісу

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 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.

ÇÊÎ
óë. Ïóãà÷åâà 22
òåë: +7 701 407 35 23

Сегодня «Балзия» - это по-домашнему вкусные,
необыкновенные в своем разнообразии кондитерские
изделия, которыми любят полакомиться не только
жители Западно-Казахстанской области, но и жители
соседних регионов РФ.

Àëìàòèíñêàÿ îáëàñòü
Åñêåëüäèíñêèé ðí., ï. Êàðàáóëàê
óë. Áàëïûê áè 101
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«Ñlassic»

Ìóçûêàëüíîõóäîæåñòâåííûé öåíòð

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.
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 особенного - высшая награда. Да и
старательности особым деткам не занимать. Главное –
чтобы инструмент был качественным.

ДКБ
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 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.
Тогда Гузаль обратилась со своей проблемой в филиал
Фонда в 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
филиала 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 филиале Фонда в г. Семей,
специалист-маркетолог НПП Атамекен помог Гузаль
разработать бизнес-план и осенью текущего года Гузаль
поехала на конкурс в г. Усть-Каменогорск.

ã. Ñåìåé
ïð. Øàêàðèìà, ä. 67/1
òåë: +7 747 735 18 60

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. Так небольшой грант помог решить большую
проблему!

Ôèòíåñ êëóá

«Fitness Life
Aktobe»
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Открытие клуба является стартап-проектом актюбинской
бизнес-леди Рысты Журмагамбетовой. Рысты более
20 лет работала бухгалтером в различных компаниях и в
2019 году решила начать собственный бизнес.
Зарегистрировала ИП, изучила азы ведения бизнеса по
программе «Бизнес-советник», нашла помещение и
вложила собственные средства на приобретение части
оборудования.
Для приобретения оставшейся части оборудования
Предприниматель обратилась за финансированием в
ДБ АО «Сбербанк». Банк, рассмотрев проект, выдал
кредит в на сумму 15,6 млн. тенге по льготной ставке
6% годовых в рамках Программы развития
продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 гг. «Еңбек». Для
обеспечения займа Фонд «Даму» предоставил гарантию в
размере 15% от суммы займа.

Еңбек

В новом фитнесе-клубе посетителей ждут различные
тренажеры (кардио, силовые) и снаряды, проводятся
индивидуальные занятия с профессиональными
тренерами.
Реализация проекта позволила создать 5 новых рабочих
мест.

ã. Àêòîáå
óë. Àéòåêå Áè 45 À
òåë: +7 705 378 32 63
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ÈÏ
«Åâðîòåêñòèëü»

Àòåëüå øòîð

Художник-модельер, сценограф-художник театра и кино
по образованию, Зульфия Уразгалиева совмещает в одном
лице заботливую супругу, мать троих детей и успешную
бизнесвумен.
С 2011 года она начала заниматься пошивом штор по
частным заказам в г. Уральск. Имея десятилетний опыт
работы в данной сфере, Зульфия мечтала открыть
собственное ателье, но нагрузка по кредиту была
слишком неподъемной для начинающего
предпринимателя. Узнав о том, что государство, в лице
Фонда «Даму», может возместить часть процентной
ставки и значительно удешевить кредит, она обратилась
в Фонд за поддержкой.

Даму
Ақжайық

В январе 2012 года Зульфия официально
зарегистрировалась как ИП «Евротекстиль», в декабре
того же года получила кредит на приобретение
помещения со ставкой 14%, из которых 7% возмещает
государство.
Участие в госпрограмме позволило
предпринимательнице не только открыть салон, но и
расширить свою деятельность. На сегодняшний день
планируется открытие нового направления в бизнесе, а
именно производство спецодежды.

Ñàëîí
êðàñîòû

«Avenue»
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Индивидуальный предприниматель Арыстанбекова
Саида Камбарбековна из г. Тараз, благодаря
государственной поддержке в рамках Программы
развития продуктивной занятости и массового
предпринимательство 2017-2021 «Еңбек»,
в ноябре 2017 года смогла осуществить свою мечту и
приобрела недвижимость для открытия салона красоты.
В октябре 2017 года предприниматель обратилась в
филиал Фонда «Даму», где ей рассказали о возможности
получения государственной поддержки,
предприниматель собрала пакет документов и
обратилась в АО «Народный банк Казахстана».
Рассмотрев заявку, банк одобрил предоставление займа
на сумму 18 150 000 млн. тг. под 6% годовых, сроком на
60 месяцев. В связи с тем, что залоговое обеспечение
было недостаточным, Саида воспользовалась гарантией
Фонда «Даму» в размере 8 666 500 млн. тенге
Сегодня площадь салона составляет 32,6 кв.м. В салоне
имеются женский, косметологический и маникюрный зал,
в салоне работают 9 мастеров. Дополнительно в салоне
осуществляется реализация красок и прочих аксессуаров
для окрашивания волос.

Еңбек

Недавно Зульфия Мергеновна приняла решение провести
ребрендинг, сменить название «Евротекстиль» на
«Студия дизайна «Азель», что стало отправной точкой к
достижению новых целей в любимом деле.
Производство растет и расширяется, и в октябре
2019 года она решает приобрести новое помещение по
Программе регионального финансирования субъектов
малого и среднего предпринимательства в ЗападноКазахстанской области «Даму - Ақжайық» под 8,5% в
АО «Народный банк Казахстана».
Открытие салона в другой части города позволит
расширить клиентскую базу и увеличить количество
рабочих мест.

ã. Óðàëüñê
óë Ìàìåòîâà 81/1
òåë: +7 707 222 22 09

ã. Òàðàç
óë. Êàçûáåê Áè ä. 140
òåë: +7 777 101 00 99
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«Åæàòà»

Äåòñêàÿ ñòóäèÿ
êðàñîòû

Татьяна Антонинова, - молодая мама. И как тысячи мам,
Татьяна 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 Государственной программе массового
предпринимательство «Еңбек». Татьяна получила
кредит в АО «Евразийский банк» под 6% годовых. На
кредитные средства Татьяна сделала ремонт в
помещении парикмахерской, закупила мебель и
необходимое оборудование.
«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».

Еңбек

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.

Ïèööåðèÿ

ÒÎÎ
«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 Асанова Гульдана. 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».
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.

Даму
Оптима

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».

ã. Êîñòàíàé
óë. Ãîãîëÿ, 63
òåë: +7 714 239 49 69

ã. Óðàëüñê
ïð. Åâðàçèÿ, 86, êâ. 26
òåë: +7 705 403 02 00
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«Àðçàí»

Ìàãàçèí

Мылтыкбаева Нургуль начала заниматься бизнесом с
2014 года, она первоначально накопила капитал и
открыла небольшой овощной магазин. В первое время
молодой предприниматель 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.
Решив приобрести торговое помещение для магазина в
новом микрорайоне «Астана» предприниматель
обратилась за финансированием в АО «Fortebank».
Источником финансирования проекта стала Программа
регионального финансирования «Сырдария» по ставке
8,5% годовых.

Даму
Сырдария

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.
«Благодаря государственной программе и низким
процентным ставкам я смогла приобрести коммерческую
недвижимость на выгодных условиях» – поделилась
Нургуль.

Îáðàçîâàòåëüíûé
öåíòð

«Áýáè-êëóá»
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Компания «Бэби-клуб» начала обучать детей по
международной программе франчайзинговой компаний
«FastTrackKids». В Казахстане эта программа преподается
на трех языках: казахском, русском, английском.
В 2010 году предприниматель Роза Кайранова приобрела
франшизу у российской компании «Бэби-клуб», а также
приобрела дополнительную лицензию по преподаванию
английского языка.
Как отмечает Роза Кайранова: «За время работы школы и
клуба, специалисты по работе с детьми приобрели
огромный опыт в использовании разнообразных методик,
дидактических материалов и развивающих игр.
Ежегодное обучение на территории Казахстана и России
дают сотрудникам школы и клуба возможность
повышения квалификации и роста уровня знаний в
области дошкольного образования. С каждым годом
возрастает количество желающих родителей обучить
детей индивидуально в нашем центре, вот тогда и
возникла необходимость в расширении действующего
бизнеса».

ДКБ
2020

Выкупив за счет собственных средств помещение в
центре г. Атырау под открытие второго образовательного
клуба «Бэби-клуб», она обратилась в филиал «Фонда»,
где менеджером была оказана помощь в составлении
бизнес - плана по ремонту помещения и закупу
оборудования, который успешно доведен до
финансирования.
Заявка была одобрена ДБ АО «Сбербанк» в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса-2020» и выдан
кредит под 14% годовых на общую сумму
16,5 млн. тенге, из которых 7% оплачивается
государством, гарантия Фонда составила 18% от суммы
кредита.

ã. Êûçûëîðäà
ìêð. Ìåðåé, äîì 23
òåë: +7 777 781 64 17

ã. Àòûðàó
óë Àóýçîâà, ä 58 À
òåë: +7 701 489 02 45
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pryanik.kz

Жібек
Жолы

Êîíäèòåðñêèé öåõ

Êóëèíàðíûé öåõ

ÈÏ
«Âîñòî÷íûé ñòîë»

Всё началось 2015 году, когда перед новым годом Ольга
решив порадовать своих близких и друзей, выпекла
домашние пряничные домики в качестве презентиков.
Всем понравилось и первый заказ поступил от сестры.
Попробовав пряники все знакомые начали задаваться
вопросами, почему не делаете на продажу? «Сестра
Ольги Александра помогала с дизайном пряников. И
получилось так что через друзей и знакомых, увидев
работу мастерицы, компания «Меломан Home Video»
заинтересовалась продукцией и предложила
сотрудничество, для мастериц это было большое
предложение, которое сподвинуло их на открытие
бизнеса. И тогда Ольга официально зарегистрировалась в
качестве индивидуального предпринимателя, также
начала работать по продукций с сертификационной
комиссией, нашли небольшой цех для выпечки пряников
и начали работать. Сами пряники выпекаются по
особенному рецепту, над которым работали долго и
упорно. Количество заказов увеличилось, не хватало
производственных мощностей, цех нужно было
увеличить. «Обратились в Фонд «Даму», далее
рассчитала сколько необходима средств для расширения
и нашла в центре помещение для цеха» -, говорит Ольга.

Про таких людей, как Наталья Ефимовна из
Усть-Каменгорска, говорят кулинар от Бога. За ее
домашними бауырсаками, чак-чаком, хворостом, хлебом,
кексами выстраиваются огромные очереди.

Предприниматель в 2018 году получила заем под 7%
годовых в АО «AsiaCredit Bank» по региональной
программе финансирования города Алматы «Жибек
жолы», средства направлены на пополнение оборотных
средств и на приобретение оборудования. В настоящее
время выпускаемая продукция, в особенности пряники,
пользуется большим спросом среди населения. В
ассортименте «Pryanik.kz» можно найти выпечку на
любой вкус. Разнообразие сладостей позволяет выбрать
на свой вкус кроме пряников, пирожные макаруны, яркие
капкейки, кроме того изготавливаются нежные, легкие,
вкуснейшие безмастиные тортики на любой дизайн.

В 2017 году объем бизнеса Натальи перерос имеющиеся
площади и остро встал вопрос о расширении. Наталья
присмотрела в центре города подходящее помещение, но
здание требовало ремонта, а оборудование обновления
на более современное. Так на собственные средства в
декабре запустила мини-хлебзавод, но нужны были
дополнительные средства, поэтому Наталья снова
обратилась в АО «Цеснабанк» за финансированием, а в
Фонд «Даму» за гарантией. Так ей были одобрены
2 кредитные линии на 5 000 000 и 38 000 000 тенге с
двумя гарантиями Фонда в размере 2 500 000 и
17 700 000 тенге. Кредитные линии были открыты на
36 и 120 месяцев под 14,5-14,75% годовых
соответственно.
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Начинала Наталья с выпечки на дому, а в 2011 году
открыла ИП «Восточный стол», арендовала помещение
и расширила свой бизнес. На личные сбережения
(4 млн тенге) приобрела оборудование для пекарни. Шло
время, кулинарный бизнес Натальи рос и набирал силы,
поэтапно было запущено производство сдобной выпечки,
булочек, рулетов, пирогов, кексов, круассанов, а в 2014
году в производство ввели линию фаст-фуда и было
принято решение выкупить арендуемое помещение. Для
этого она обратилась в АО «Цеснабанк» и получила
средства по программе «Дорожная карта бизнеса2020» с использованием инструментов гарантирования
и субсидирования.
На усть-каменогорском «Восточном столе» было уже
более 70 наименований производимой продукции,
которая ежедневно доставлялась в 260 магазинов и
торговых точек города.

ДКБ
2020

Теперь «Восточный стол» радует еще больше людей своей
выпечкой.

ã. Àëìàòû
óë. Æåëìàÿ (íàáåðåæíàÿ) ä. 38
òåë: +7 707 966 40 30
www.pryanik.kz

ã. Óñòü-Êàìåíîãîðñê
ïð. Íàçàðáàåâà 91/6
òåë: +7 776 416 04 04
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«Mega Stars»

Ñòóäèÿ
òàíöåâ

«Талантливый человек талантлив во всём». Именно этой
фразой можно описать актюбинскую бизнес-леди
Мадину Муратову, которая является основателем и
художественным руководителем народного ансамбля
танца и моды «Mega Stars», директором школы юного
художника-дизайнера «Art Stars», школы вокала и
школы английского языка для детей, состоит в
Ассоциации деловых женщин г. Актобе, а в 2016 году она
стала победительницей конкурса «Миссис Актобе».
Свою деятельность Мадина начала в 2010 году,
арендовав помещения в ТРЦ «Мега Актобе»
(ныне «KeruenCity») для организации студии танцев. За
счет собственных средств сделала ремонт и закупила
оборудование. В 2016 году расширился штат
преподавателей и открылись курсы по вокалу,
изобразительному искусству и дизайну, английскому
языку, а также модельные курсы.

ДКБ
2020

В 2017 году Мадина решила приобрести помещение для
школы танцев и обратилась за финансированием в
АО «Банк ЦентрКредит». Для реализации проекта
Банк выдал ей кредит под гарантию Фонда «Даму».
Также ставка вознаграждения по кредиту была
субсидирована в рамках программы «Дорожная карта
бизнеса-2020».
Сегодня в школе обучаются хореографии, гимнастике и
модельному искусству 250 детей. Достижения
воспитанников школы отмечены высокими наградами,
ансамбль «Mega Stars» является лауреатом
международных конкурсов, проходивших в России,
Грузии, Италии, Испании и других странах.

ã. Àêòîáå
ÒÐÖ Êåðóåí Ñèòè, 3 ýò., îô. 21
òåë: +7 771 181 80 75

Ïðîèçâîäñòâî
ìàòðàñîâ

«Çäîðîâûé ñîí»
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Здоровый сон – залог здоровья! Об этом не понаслышке
знает Айгуль Нартбаева, которая вот уже 7 лет
обеспечивает жителей города Семей качественными,
удобными и недорогими матрасами.
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 и
закупили 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,
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.

ДКБ
2020

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 карта бизнеса-2020», 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.

ã. Ñåìåé
óë. Íåêðàñîâà, ä. 105
òåë: +7 777 708 11 11
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Индивидуальный предприниматель Онгарбаева Айгуль
занимается бизнесом почти 20 лет. После окончания
учебного заведения по специальности «Швейное дело»
родители подарили Айгуль 2 швейные машины, с
которых и начался ее путь к успеху.
Поначалу Айгуль Онгарбаева принимала заказы и
реализовывала готовую продукцию из своего дома.
Позже открыла бутик на территории торгового дома и по
ходу увеличения заказов, набрала штат сотрудников из 6
человек. Качественная и красивая продукция ЖК
Онгарбаевой получила свое признание в городе и
районах области. К тому же, предприниматель выполняет
заказы качественно и оперативно. В ассортимент
текстильных изделий, реализуемых предпринимателем,
входят шторы, жалюзи, ролл-шторы, одежда по заказу и
прочие текстильные изделия для дома.

Даму
Өндіріс

ã. Êûçûëîðäà
óë. Ì.Øîêàÿ, ä. 41
òåë: +7 778 175 86 16

В связи с увеличением спроса за последние годы на
текстильные изделия предприниматель решила
расширить свой бизнес, открыв новое торговое место. В
конце 2017 года, услышав о льготной программе
поддержки предпринимателей, работающих в сфере
обрабатывающей промышленности, Айгуль обратилась в
АО «Цеснабанк» за финансированием.
АО «Цеснабанк» совместно с Фондом «Даму»
поддержали бизнес идею и Айгуль Онгарбаева смогла
получить льготное финансирование на приобретение
оборудования и пополнение оборотного капитала по
Программе «Даму- Өндіріс» по ставке вознаграждения
6% годовых. Сейчас ЖК Онгарбаевой Айгуль успешно
запустила 2-е торговое место (швейный цех) и набрала
дополнительный штат работников.

Øâåéíûé
öåõ

ÈÏ «Àáåóîâà
Àèäà Áîëàòîâíà»
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Вы помните, как наши бабушки и мамы делали вышивки
на одежде, скатертях, салфетках и многих других
изделиях?
Аида Абеуова, помня ремесло своих родных, тоже решила
заняться вышивкой, но компьютерной.
Она купила оборудование и начала принимать первые
заказы. Благодаря качеству, индивидуальному подходу
число клиентов росло и уже встал вопрос об открытии
собственного цеха.
Аида обратилась за государственной поддержкой в
Фонд «Даму», узнала условия кредитования и получила
финансирование в АО «Forte Bank» по программе
массового предпринимательства «Еңбек».
Аида купила швейных цех и сейчас выполняет заказы по
пошиву и нанесению узоров на любых поверхностях
текстильных изделий как футболки, кепки, толстовки и
на других.

Еңбек

ã. Àëìàòû
óë. Íàâîè ä. 37, îôèñ 414
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«Àëòàé Ëåñ»

Ïðîèçâîäñòâî
ïèëîìàòåðèàëîâ

Усманова Евгения Григорьевна занимается
производством пиломатериалов и изготовлением
готовой деревянной продукции с 2015 - го года. В
ассортименте производимой продукции: доска обрезная
и необрезная, брус, строганная доска, блок-хаус
(имитация бруса), биотуалеты, мебель и утварь из дерева.
Сырье для производством пиломатериалов поставляется
с Российской Федераций. Основными поставщиками леса
являются ООО «Новичиха Лес» и ООО «Рубцовский ЛДК».
Отсюда и название торговой марки компании #АлтайЛес.

Даму
Өндіріс

Производство пиломатериалов – не совсем женский вид
бизнеса. Поэтому Евгении всегда и во всем помогает
супруг – Лев. До лета 2019 года семейный бизнес
дислоцировался на производственной базе,
находящемся в собственности Евгении. База состояла из
офисов, производственного цеха и складских помещении,
общей площадью 718 кв.м, площадь прилегающего
земельного участка – 0,065 га. Также Евгения арендовала
земельный участок под складирование произведенной
продукции размером в 1 га, примыкающий к ее текущей
базе.
На кредитные средства в размере 40 000 000 тенге, а
также собственные средства в размере
35 151 333 тенге предпринимаетль приобрела так
необходимую ей производственную базу. Стоимость
приобретения данной базы составила 67 651 333 тенге,
из них 20 576 000 тенге было выдано по программе
«Ақ-Ниет» с применением технологии «Даму-Блиц»,
еще 19 424 000 тенге - за счет средств «Программы
поддержки СМСП в обрабатывающей
промышленности «Даму-Өндіріс» (3 транш),
остальная часть средств в размере 27 651 333 тенге –
была оплачена за счет собственных средств клиента.
Площадь приобретаемой производственной базы
составила 6 930,2 кв.м., в том числе: 11 складов, 3
гаража, мастерские, ремонтный цех и прочее, площадь
прилегающего земельного участка - 4,2 га.

ã. Óñòü-Êàìåíîãîðñê
óë. Áàæîâà 99/12
òåë: +7 700 370 10 10

Øêîëà
êàðàòý
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У Маржан Абулхановой двое дочерей, которые с 13 лет
занимаются каратэ и уже 15 лет, как являются
профессиональными тренерами. Не долго думая, Маржан
принимает решение открыть Школу каратэ, ведь тренера у
нее уже готовы.
Для реализации своей идеи Маржан получила
6 млн. тенге по Программе массового
предприримательства «Еңбек» через АО «Народный
Банк Казахстан» на ремонт помещения. Отремонтировав
помещение, школа открыла свои двери для детей и
взрослых. Сейчас Маржан признается, что не верила в
программу:
«Вообще, я конечно не верила, что смогу получить кредит. Я
поначалу так и сказала, что простым людям не светит:
кредит получают по блату или по знакомству. Я заплакала
и ушла. Через час позвонил консультант Фонда «Даму»,
который уговорил меня собрать документы. Если кто-то не
верит, что эти кредиты не дают в поддержку
предпринимателей, то я живой пример. Я благодарна
Фонду «Даму» за поддержку. Оказалось, все просто: надо
выполнять условия и приносить документы во время.
Больше от вас ничего не требуется».

Еңбек

На сегодняшний день в Школе каратэ тренируются
45 детей и тренируют их 2 тренера.
За столь короткое время с момента открытия, Школа уже
успела показать результаты. На городском турнире по
каратэ приняли участие 13 детей. Из них 11 детей заняли
призовые места: 2 - первых места, 6 вторых места и 3
третьих места.

ã. Íóð-Ñóëòàí
óë. Òåìèðáåêà Æóðãåíîâà ä. 28
òåë: +7 776 827 93 88
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Молодой начинающий предприниматель
Карабалина Айгуль, с помощью Программы развития
продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек»,
открыла павильон по реализации живых цветов, в
арендованном помещении площадью 15 кв.м. в бизнес
центре «Elite Alliance». На текущий день торговая точка
полностью обустроена и осуществляет реализацию
цветов и цветочных букетов.
Проект был профинансирован АО «Банк Центр Кредит», с
применением инструмента гарантирования в размере
85% от суммы займа. Срок финансирования 5 лет, на
инвестиционные цели.

Еңбек

Основной вид деятельности цветочного павильона, это
розничная реализация цветочными срезами. Также, в
качестве дополнительных услуг предоставляются:
курьерская служба доставки цветов, флористическое
оформление торжеств, продажа сопутствующих товаров
(открытки, мягкие игрушки, конфеты и т.д.), составление
флористических коробок с цветами и сладостями,
нанесение надписей и рисунков на лепестки цветов.

Ïàíñèîíàò
äëÿ ïîæèëûõ
ëþäåé

Äåä
ñàä
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В 2010 году Галия Рахимберлина с партнерами открыли свой
первый частный детский сад на базе ранее
существовавшего государственного детсада «Одуванчик» в
г. Кокшетау. Первоначально в группах было 52 ребенка. Галия
особое внимание уделяла повышению качества
предоставляемых услуг, созданию доверительных
отношений между персоналом и родителями. В результате,
число воспитанников частного сада приблизилось к трем
сотням. Успех закрепили созданием еще одного небольшого
детсада «Мадина», рассчитанного на две небольшие
группы.
Позже у Галии родилась еще одна идея… Наблюдая за
бабушками и дедушками, которые чаще всего, приходили
забирать детей из сада, Галия заметила, что они приходили
в сад заранее, располагались на скамейках на территории
сада и подолгу обсуждали со своими сверстниками
различные темы в ожидании малышей.
- Вот тогда-то у меня и родилась мысль занять их чемнибудь, - продолжила Галия, - Подумалось о необходимости
создания некоего клуба по интересам, чтобы пожилые могли
общаться между собой. Сначала думали организовать центр
по типу дневного стационара, чтобы пожилые люди
приходили, днем общались, а вечером уезжали домой.

ДКБ
2020

Окончательное решение сформировалось после того, когда
закрылся городской Дом Милосердия Красного Креста и его
постояльцев распределили по домам престарелых области.
Предприниматель начала изучать весь существующий опыт,
лоты социального государственного заказа в категории для
пожилых людей, нуждающихся в посторонней помощи.
Нашли место в экологически чистом районе, подобрали
участок земли и начали строительство. Через Фонд «Даму»
вышли с предложением на ДБ АО «Сбербанк». Получили
финансирование на завершение строительства дома
престарелых, приобретение оборудования, а также
благоустройство прилегающей территории.

ã. Àêòàó
8 ìêð., ÁÖ «Elite Alliance»

В результате успешно завершенного проекта Галия
Рахимберлина реализовала свою идею создания
частного пансионата для пожилых людей и инвалидов в г.
Кокшетау, получила дотации от акимата г. Кокшетау на
развитие нужного обществу дела. Сегодня, это
единственный в области пример создания подобного
частного заведения. Есть подготовленный персонал,
включающий в себя медсестер, нянечек, приходящего врача,
бригады поваров и парикмахеров.

ã. Êîêøåòàó
óë. Àêñåëåó ä. 73
òåë: +7(7162) 331 271
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В рамках Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства
«Еңбек» был поддержан проект по открытию
круглосуточной студии красоты в городе Тараз.
В мае 2018 года благодаря поддержке Фонда «Даму»
индивидуальному предпринимателю «MAKHATOVA»
Байғабыловой Тұрсынай был одобрен кредит в
АО «Forte Bank» сроком на 60 месяцев в сумме
14 млн. тенге под 6% годовых для реконструкции и
приобретения оборудования для салона.

Еңбек

Тұрсынай говорит о своем бизнесе с гордостью и
уверенностью, ведь это первый собственный семейный
бизнес! С детства ей нравилось заниматься визажем,
преображать людей. Отучилась на визажиста в Астане,
3 раза проходила повышение квалификации у тренеров с
международным сертификатом. С сестренками мужа
собрали лучших мастеров и поставили цель открыть свой
собственный салон красоты. Изначально она арендовала
различные помещения салонов в течении 7 лет. С первых
дней копила деньги на приобретение своего
собственного помещения. Сейчас у Тұрсынай собственное
дело – студия красоты «Бриллиант». Дело, которое
приносит не только доход, но и радость.

Ìàãàçèí
îäåæäû

fashion look
kokshe
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Предприниматель из Кокшетау Жумабаева Ляйля
проработала в банке 17 лет в должности от кассира до
начальника отдела. Ей приходилось часто оставаться на
работе допоздна, и мало времени уделять своей семье.
Тогда Ляйля поняла, что нужно что-то менять в своей
жизни.
В марте 2017 года она прошла обучении в Палате
предпринимателей «Атамекен» по программе «БизнесСоветник». После этих курсов Ляйля поняла, что уйдёт из
банка в бизнес. Она решила попробовать получить
грантовое финансирование по программе
«Дорожная карта бизнеса-2020» на проект по
выпечке кондитерских изделий по методике Дюкана. Но
к сожалению по срокам не успела собрать необходимые
документы для участия в конкурсе.
Весной 2017 года уволилась с работы и решила
попробовать получить кредит для открытия своего дела
по программе массового предпринимательства
«Еңбек» и обратилась в филиал Фонда «Даму».

ДКБ
2020

Она решила открыть бутик женской качественной
брендовой одежды из Италии по приемлемым ценам. Как
говорит Ляйля, она сама очень любит покупать красивую
и качественную одежду, но в Кокшетау очень мало мест
где можно такую одежду приобрести и там где она есть
цены очень высокие. Так и родилась идея самой закупить
в Италии одежду и продавать ее в г. Кокшетау.
Ляйля собрала все необходимые документы и сдала их на
рассмотрение в ДБ АО «Сбербанк». При рассмотрении
проекта в банке возникли трудности по залоговому
обеспечению, банк запросил в залог недвижимое
имущество. Тогда родственники предоставили в залог
свою квартиру, а Фонд «Даму» предоставил свою
гарантию на недостающую сумму в размере 85% от
суммы кредита. Более трех месяцев ушло на поиск
поставщиков, аренду помещения, утверждение кредита в
БВУ. В конце 2017 года Ляйля получила кредит и открыла
свой отдел женской итальяской одежды
@fashion_look_kokshe в ЦУМе. Сейчас Ляйля довольна
тем, что имеет собственное дело: «Конечно трудности
есть, но они преодолимы, если есть вера в себя и
поддержка близких».

ã.Òàðàç
óë. Òîëå áè 40
òåë: +7 707 808 58 68

ã. Êîêøåòàó
óë. Àáàé 82
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Джумагалиева Гульмира, выбрала сугубо мужское
направление - охранный бизнес и сегодня она
руководитель охранного предприятия ТОО «ПЦН Кузет», которое было основано в 2008 году в
городе Атырау.
Имея опыт в сфере охранной деятельности, Гульмира
открыла собственную охранную компанию. Техническую
поддержку оказал ей супруг, а она занялась развитием
компании.

ДКБ
2020

Штатный состав ТОО «ПЦН Кузет» укомплектован
работниками высокой квалификации, которые прошли
специализированное обучение, сертифицированы
ведущими мировыми производителями охранного
оборудования специального назначения. HR-стратегия
компании уделяет ключевое внимание подготовке
кадров и развитию их компетенций и
квалификационного уровня.
Основным структурным элементом бизнес-модели
ТОО «ПЦН Кузет» является пульт централизованного
наблюдения, функционирующий круглосуточно. На
данный пульт стекаются данные со всех датчиков и
сенсоров, установленных на охраняемых объектах. Все
датчики и сенсоры делятся на две группы: первая –
охранно-тревожная, вторая пожарная в ситуациях когда
срабатывают средства охранно-тревожной или пожарной
сигнализации, сразу отражаются на пульте центрального
наблюдения, диспетчер которого вырабатывает тактику
соответствующего реагирования, которая в том числе
подразумевает отправку вооруженной мобильной группы
на охраняемый объект.

Ìåäèöèíñêèé öåíòð
óëüòðàçâóêîâîé
äèàãíîñòèêè

«NewLife
Diagnostic»
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В Петропавловске открылся медицинский центр
ультразвуковой диагностики «NewLifeDiagnostic».
Основателем и идейным вдохновителем данного проекта
является директор ТОО «NewLifeDiagnostic»
Вера Аладинская, врач высшей квалификационной
категории в области УЗД, главный внештатный
специалист по УЗД в перинатологии управления
здравоохранения СКО, доктор с огромным опытом в
акушерстве, гинекологии и перинатологии.
Главной целью открытия центра «NewLifeDiagnostic»
является создание физического и душевного спокойствия
для пациентов через комфортное обслуживание.
Медицинский центр начал функционировать с начала
марта 2019 года с одного кабинета ультразвуковой
диагностики. Для расширения предоставляемых
медицинских услуг Вера Владимировна получила кредит
в ДБ АО «Сбербанк» по Государственной программе
развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 года «Еңбек»
на приобретение оборудования и мебели, а нехватку
залогового обеспечения покрыла гарантия Фонда «Даму».

Еңбек

Медицинский центр на сегодняшний день оказывает
услуги по проведению всех видов УЗИ, а также прием
ведут врачи узкой специализации (акушер-гинеколог,
педиатр, неонатолог, невропатолог, нейрохирург, детский
нефролог). Основными клиентами центра являются
беременные женщины, мамы и их дети.

За счет автоматизации рутинных бизнес-процессов и
качественным управлением проектами в соответствии с
методологией Agile, компании удалось стать одним из
лидеров отрасли на региональном рынке охранных услуг.
Проект ТОО «ПЦН Кузет» по организации комплексных
охранных услуг в г. Кульсары был одобрен
ДБ АО «СберБанк» в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса-2020» на общую сумму
20 млн. тенге под 14% годовых, где 7% субсидируется
государством.

ã. Àòûðàó
òåë: +7 (775) 258 7642
Èíòåðíåò ìàãàçèí: shop.pcnkuzet.kz

ã. Ïåòðîïàâëîâñê
Ñàéò: Newlifediagn.kz
Facebook: NewLife Diagnostic
Instagram:newlife_diagn
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Пошивом национальной одежды ИП «Сапа КА»
занимается уже более 20 лет. У истоков деятельности
стояли Абдираимов Раимбек с супругой, которая всегда
мечтала открыть собственное ателье и магазин по
продаже готовой продукции. Мечты семьи осуществила
сноха Аида Керимкулова, которая открыла магазин
национальной одежды и товаров народного промысла и
творчества, сувенирных продукций с национальной
тематикой.

Экономика
простых
вещей

В начале пути предприниматель принимала заказы на
национальную одежду в комнате собственного жилого
дома, ее изделия пользовались успехом как у молодежи,
так и у взрослого населения. В последующем она открыла
цех по пошиву одежды и взяла к себе в помощницы швей.
Также цех занимается изготовлением украшений и
ювелирных изделий. Дизайнером продукции выступает
сама Керимкулова Аида, которая индивидуально
подходит к каждому заказу, учитывая пожелания
заказчика, культуру и семейные традиции. Изделия
ИП «Сапа КА» пользуются большим спросом в регионе.
Летом 2019г. ИП «Сапа КА» принял решение
приобрести вышивальную машину, а также
дополнительное оборудование, в связи с увеличением
заказов. Заявку на кредит рассмотрел Кызылординский
филиал ДБ АО «Сбербанк России», помощь в
реализации проекта оказал Фонд «Даму» предоставив
субсидирование ставки вознаграждения в рамках
программы «Экономика простых вещей» «Механизм
кредитования приоритетных проектов) под 6%
годовых.

ã. Êûçûëîðäà
ïð. Àáàÿ ä. 64 êâ. 41, «QOLONER»
òåë: +7 708 156 94 50

