
Существенные корпоративные события Фонда «Даму» за март 2013 года 

№ 
Название события, дата, 

место, участники 
Описание события (характеристики 

программы) 
Важность события 

Март 

1 Встреча Главы государства Н.А. 
Назарбаева с 
представительницами женской 
общественности «Көктем 
шуағы», 07.04.2013г., г. Астана 

7 марта 2013 г. в Акорде состоялась встреча 
Главы государства Назарбаева Н.А. с 
представительницами женской 
общественности, на которой приняла участие 
Председатель Правления Фонда «Даму»  
Ибрагимова Л. 

В ходе встречи Председатель Правления 
Ибрагимова Л. озвучила результаты 
деятельности Фонда «Даму» по Программе 
«Дорожная карта бизнеса 2020», подробно 
остановившись на теме развития женского 
предпринимательства и его перспектив. 

2 Брифинг Службы центральных 
коммуникаций при Президенте 
Республики Казахстан,   
11.03.2013г., г. Астана 

Председатель Правления Фонда «Даму» 
Ибрагимова Л. приняла участие в брифинге 
Службы центральных коммуникаций при 
Президенте Республики Казахстан по 
вопросам проводимой работы в области 
поддержки женского предпринимательства. 
 

В своем выступлении Председатель 
Правления Фонда «Даму» Ибрагимова Л. 
отразила текущее состояние развития 
женского предпринимательства в 
республике, а также результаты программ 
Фонда «Даму» по поддержке женщин-
предпринимателей. 

3 Визит Премьер-Министра 
Республики Казахстан Ахметова 
С.Н. в Фонд «Даму», 
14.03.2013г., г. Алматы  
 

В ходе рабочего визита в г.Алматы Премьер-
Министр Республики Казахстан Ахметов С.Н. 
посетил Центр обслуживания 
предпринимателей г. Алматы при Фонде 
«Даму», созданный по поручению Президента 
Республики Казахстан Назарбаева Н.А. 

В ходе визита Глава Правительства 
ознакомился с работой Центра 
обслуживания предпринимателей и провел 
совещание с предпринимателями г. Алматы. 

4 Открытие Центров поддержки 
предпринимательства в  
моногородах 

В марте 2013г. открыты Центры поддержки 
предпринимательства в следующих 
моногородах: гг. Курчатов, Риддер (Восточно-
Казахстанская область), гг. Аксу, Экибастуз 
(Павлодарская область). 

Открытие Центров поддержки 
предпринимательства является частью 
Программы развития моногородов на 2012-
2020 гг. Основные функции Центра 
направлены на консультирование по 
вопросам открытия и ведения бизнеса и др. 
вопросам. 



5 Подписание Соглашение о 
сотрудничестве между  
Министерством регионального 
развития Республики Казахстан 
и Фондом «Даму» с участием 
банков второго уровня и 
лизинговых компаний, 
28.03.2013г., г. Астана  

Соглашение подписали Первый Вице-министр 
регионального развития Республики Казахстан 
Ускенбаев К., Председатель Правления Фонда 
«Даму»  Ибрагимова Л., представители 10 
областных акиматов, руководители 17 банков 
второго уровня и 10 лизинговых компаний.  

Данное соглашение позволит действующим 
предпринимателям в 20 моногородах 
страны получать государственные субсидии 
в размере 10% ставки вознаграждения по 
получаемым в банках кредитам или 
лизинговым сделкам. 

 


