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Существенные корпоративные события Фонда «Даму» за 2010 год 
 
Январь 
Проведение совместно с Акиматом Карагандинской области Первого 

республиканского семинар-совещания на тему: «Программа «Бизнес-Советник»: 
опыт, итоги и перспективы», г. Караганда. 

 
Февраль 
Подписан Меморандум о взаимном сотрудничестве в сфере поддержки МСБ 

между Акиматом Карагандинской области и Фондом «Даму». 
 
Март 
Подписан кредитный договор по Программе регионального финансирования 

субъектов МСБ (Программа точечного финансирования) между Акиматом 
Акмолинской области и Фондом «Даму». 

 
Апрель 
- Старт II-го этапа реализации Программы тренинг-обучения «Бизнес-

Советник». 
- Начата реализация Программы финансирования лизинговых сделок 

субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере 
обрабатывающей промышленности через БВУ и лизинговые компании.  

- Подписан Меморандум о взаимопонимании между Корейской ассоциацией 
малого и среднего бизнеса и Фондом «Даму». 

- Начало реализации Программы «Дорожная карта бизнеса – 2020», в рамках 
которой за Фондом «Даму» закреплены функции финансового агента 
субсидирования процентных ставок и гарантирования кредитов 
предпринимателей. 

 
Май 
- Состоялся рабочий визит делегации из Института по развитию 

предпринимательства Индии (Ахмедабад) в Фонд «Даму» по вопросу создания 
Казахстанско-индийского центра поддержки предпринимательства. 

- Участие Председателя Правления Фонда «Даму» Мукушева Б.Т. во II-м 
Ежегодном деловом форуме на тему: «Развитие малого и среднего бизнеса», г. 
Москва. 

 
Июнь 
- Начата трансляция телевизионных передач «Бiр болайық» / «Вместе», 

направленная на поддержку предпринимателей с ограниченными возможностями, 
по телеканалу «Хабар». 

- Открытие доступа Фондом «Даму» к Геоинформационной аналитической 
системы (www.gis.damu.kz) и ее презентация для прессы. 
  
 Июль 

- Подписан Меморандум о Сотрудничестве между Германским Обществом по 
техническому сотрудничеству (GTZ) и Фондом «Даму». 

- Проведение Пресс-конференции по итогам работы Фонда «Даму» за первое 
полугодие 2010 г.  

 
 
 

http://www.gis.damu.kz/


2 
 

Август 
- Подписан Меморандум между Акиматом Актюбинской области, Налоговым 

департаментом и Фондом «Даму» о сотрудничестве при реализации Программы 
по оказанию бухгалтерских услуг и консультаций предпринимателям в 
Актюбинской области. 

- Проведена диагностика корпоративного управления Фонда «Даму» 
компанией ТОО «KPMG Tax and Advisory». 

 
Сентябрь 
- Состоялся деловой визит представителей Фонда «Даму» в Австрию с 

целью проведения переговоров с Организацией объединенных наций по 
промышленному развитию (UNIDO) по вопросу создания в Казахстане Центра 
промышленного развития предпринимательства, г. Вена. 

- Открыт региональный Центр поддержки предпринимательства Фонда 
«Даму» при участии  Павлодарского государственного университета им. С. 
Торайгырова, г. Павлодар. 

- Совет директоров Азиатского Банка Развития одобрил многотраншевый 
механизм финансирования Программы Фонда «Даму» по поддержке 
предпринимательства. 

 
Октябрь 
- Открыт региональный Центр поддержки предпринимательства в Восточно-

Казахстанской области при участии Восточно-Казахстанского государственного 
университета им. С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск. 

- Проведение Пресс-конференции, посвященной началу реализации 
Программы «Даму-Регионы II». 

- Открыт региональный Центр поддержки предпринимательства в 
Карагандинской  области при участии Института партнерства и бизнеса, г. 
Караганда. 

- Старт III-го этапа реализации Программы тренинг-обучения «Бизнес-
Советник». 

 
Ноябрь 
- Открыт региональный Центр поддержки предпринимательства в Южно-

Казахстанской области при участии Южно-Казахстанского государственного 
университета им. М.Ауезова и ТОО «Региональный технопарк», г. Шымкент. 

- Открыт региональный Центр поддержки предпринимательства в 
Кызылординской  области при участии ТОО «Консалтинговая компания ПРЭКО-
Кызылорда», г. Кызылорда. 

- Фонд «Даму» награжден орденом «GOLDFOND» и дипломом лауреата 
общественного признания «Золотой фонд Евразии» по решению Попечительского 
совета Фонда регионального развития «Перспектива». 

- Состоялся Пресс-тур совместно с членами Рабочей группы при 
Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК по 2-му 
направлению («Оздоровление предпринимательского сектора») Программы 
«Дорожная карта бизнеса – 2020». 

- Подписан Меморандум о сотрудничестве между Фондом «Даму» и 
Микрокредитной депозитной организацией ЗАО «Бовари ва Хамкори» в рамках 
официального визита Премьер-Министра РК К. Масимова в Таджикистан, г. 
Душанбе. 
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Декабрь 
- Состоялась Онлайн-конференция на тему: «Программа «Дорожная карта 

бизнеса – 2020» как инструмент государственной поддержки 
предпринимательства» в студии портала BNews.kz. 

- Состоялось вручение государственных наград Республики Казахстан и 
наград Союза «Атамекен» трем директорам региональных филиалов Фонда 
«Даму» за вклад в развитие регионального МСБ.  

- Проведение Международной конференции на тему: «Малый и средний 
бизнес в Казахстане: состояние и перспективы», г. Астана. 

- Программа «Дорожная карта бизнеса – 2020» дополнена 4-ым 
направлением «Усиление предпринимательского потенциала», оператором 
которого наряду с Акиматами и АО «Назарбаев Университет» назначен Фонд 
«Даму». 
 


