Существенные корпоративные события Фонда «Даму» за июнь 2012 года
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Название события, дата, место,
участники
Проведен «День франчайзинга в
Казахстане», 08.06.2012г.,
г. Алматы.

Описание события (характеристики
программы)

1. Организаторы мероприятия: Фонд «Даму»
и Союз франчайзинга. На мероприятие
были приглашены предприниматели,
компании, оказывающие услуги в сфере
франчайзинга, представители НПО и СМИ.
Организован пресс-тур по объектам В рамках пресс-тура по объектам
участников Программы «Дорожная
предпринимателей, которые получили
карта бизнеса 2020» в Актюбинской государственную поддержку в рамках
области, 08.06.2012г.
программы «Дорожная карта бизнеса
2020», были посещены ТОО «Медицинский
центр Саяжан» (лечебно-диагностический
центр «СЕНІМ- CLINIC»), ТОО «БИОС» и
ТОО «Семейный врач и К».
Пресс-конференция, посвященная
Обучающе-консалтинговый проект для
завершению проекта «Победи в
малого и среднего бизнеса «Победи в
тендере», 20.06.2012г., г. Алматы.
тендере» прошел во всех регионах
Казахстана. Всего по данному проекту
прошли обучение и получили
соответствующие сертификаты 2004
предпринимателя.
Партнер проекта: АО «БТА Банк».
Пресс-конференция по итогам
10 участников по проекту «Деловые связи»
обучения предпринимателей
Программы «Дорожная карта бизнеса
Казахстана в США по проекту
2020» прошли стажировку в США. Все
«Деловые связи» в рамках
предприниматели
являются
Программы «Дорожная карта
руководителями
предприятий,
бизнеса 2020», 20.06.2012 г.,
осуществляющих деятельность в сфере
г. Алматы.
здравоохранения. Период прохождения
стажировки составляет три недели.

Важность события
Цель мероприятия - увеличение числа
субъектов предпринимательства
Казахстана, функционирующих на условиях
франчайзинга.
Цель пресс-тура – ознакомление с
проектами предпринимателей-участников
Программы «Дорожная карта бизнеса
2020».

Цель проекта – повышение
конкурентноспособности субъектов МСБ и
предоставление возможности эффективной
работы на рынке регламентированных
закупок.

В
период
зарубежной
стажировки
отечественные предприниматели прошли
отраслевой тренинг, а также посетили
крупные
медицинские
центры,
стоматологические
клиники,
компаниипоставщиков медицинского оборудования,
сервисные компании, оказывающие услуги в
сфере
здравоохранения.
Стажировка
направлена на установление партнерских
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Организован пресс-тур по проектам
участников Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020» в ЮжноКазахстанской области, 21.06.2012г.
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Вручен
первый
грант
по
благотворительному
проекту
«Жұлдыздарға қара» - «Посмотри
на звезды», 22.06.2012г., г. УстьКаменогорск.

В
рамках пресс-тура
по
объектам
предпринимателей,
которые
получили
государственную поддержку в рамках
программы «Дорожная карта бизнеса
2020», были посещены ТОО «Научнопроизводственное объединение «Зерде»,
АО «ВИЗИТ», ТОО «Асыл Тас Альянс».
Состоялось
торжественное
вручение
гранта
первому
победителю
благотворительного
проекта
«Жұлдыздарға қара» - «Посмотри на
звезды». Первым победителем проекта в
ВКО стал Игнатов Андрей Михайлович,
инвалид 2-группы по зрению из г. Семей.
На средства гранта Андрей Михайлович
приобрел профессиональные инструменты
для изготовления торгового оборудования
и полок.

отношений с компаниями США с целью
приобретения
новых
технологий
и
оборудования, реализации новых проектов
в области медицины.
Цель пресс-тура – ознакомление с
проектами
предпринимателей-участников
Программы «Дорожная карта бизнеса
2020».

Проект «Жұлдыздарға қара» - «Посмотри на
звезды» призван поддержать стремление
людей с ограниченными физическими
возможностями
к
ведению
предпринимательской деятельности за счет
выделения грантов на целевое развитие их
бизнес-идей.

