
Существенные корпоративные события Фонда «Даму» за январь 2013 года 
 

№ Название события, дата, 
место, участники 

Описание события (характеристики 
программы) 

Важность события  

Январь  

1 Встреча Депутата Мажилиса  
Парламента Республики 
Казахстан  
Балиевой З. с 
предпринимателями и 
работниками Фонда «Даму», 
17.01.2013г., г. Алматы. 
 

На встрече, посвященной обсуждению 
Посланию Президента Республики 
Казахстан Н.А. Назарбаева «Стратегия 
«Казахстан-2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства», Депутат 
Мажилиса Парламента Республики 
Казахстан Балиева З. рассказала об 
основных тенденциях в политической и 
экономической сферах.  

Особое внимание было уделено 
вопросам государственной поддержки  
предпринимателей, занятых 
сельхозпереработкой, развития 
фермерства, создания условий для 
ведения бизнеса на селе, создания 
инфраструктуры для ведения бизнеса 
(консалтинг, образовательные проекты 
и т.д.). 

2 Кадровые назначения в Фонде  
«Даму». 

Ахилбеков С.М., ранее работавший директором Регионального филиала Фонда 
«Даму» по Южно-Казахстанской области, назначен директором Департамента по 
взаимодействию с государственными органами Фонда «Даму» в г. Астана.  
Уласбеков К.С., ранее возглавлявший Департамент по взаимодействию с 
государственными органами Фонда «Даму» в г. Астана, назначен директором 
Регионального филиала Фонда «Даму» по Южно-Казахстанской области.  
Кан О.Ю., ранее занимавшая должность главного менеджера Юридического 
департамента, назначена директором Юридического департамента. 

Февраль   

3 Открыты Центры поддержки  
предпринимательства в  
моногородах. 
 

В феврале 2013г. открыты Центры 
поддержки предпринимательства в 
следующих моногородах: г. Текели 
(Алматинская область), г. Хромтау 
(Актюбинская область), гг. Рудный, 
Лисаковск (Костанайская область), 
гг.Темиртау, Абай, Шахтинск, Сатпаев 
(Карагандинская область), г. Степногорск 
(Акмолинская 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. 

4 Круглый стол, посвященный  В работе круглого стола Сената Республики Доклад посвящен роли институтов 



реализации Программы 
«Занятость 2020», 19.02.2013г., 
г. Астана. 
 

Казахстан, посвященный реализации 
Программы «Занятость 2020» в контексте 
развития малого и среднего бизнеса, 
приняла участие и выступила с докладом 
Председатель Правления Фонда «Даму»  
Ибрагимова Л.Е.  

развития в реализации Программы 
«Занятость 2020». 

Март  

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

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

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. 

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

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

7 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 Фонда «Даму» г. 
Алматы, 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. 

8 Открытие Центров поддержки 
предпринимательства в 
моногородах. 
 

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

Открытие Центров поддержки 
предпринимательства является частью  
Программы развития моногородов на 
2012-2020 гг. Основные функции Центра  



Экибастуз (Павлодарская область). 
 

направлены на консультирование по  
вопросам открытия и ведения бизнеса и 
др. вопросам. 

9 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. 

Апрель  

10 Визит Первого Заместителя 
Премьер-Министра - Министра 
регионального развития 
Республики Казахстан 
Сагинтаева Б.А., 07.02.2013 г., 
 г. Текели. 

Первый Заместитель Премьер-Министра -
Министр регионального развития 
Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. 
посетил Центр поддержки 
предпринимательства в моногороде Текели 
Алматинской области. 

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. 

Май 

11 Подписание Меморандума о 
сотрудничестве между АО 
«Евразийский Банк» и Фондом 
«Даму», 20.05.2013 г., г. Алматы 

Подписание Меморандума о 
сотрудничестве в области поддержки 
малого и среднего бизнеса между  
АО «Евразийский Банк» и Фондом «Даму». 

Данный Меморандум позволит 
оказывать поддержку частному бизнесу.  

12 Панельная сессия 
«Предпринимательство в 
Казахстане: вызовы и 
возможности» в рамках VI 
Астанинского экономического 
форума, 23.05.2013 г., г. Астана. 

Проведена панельная сессия 
«Предпринимательство в Казахстане: 
вызовы и возможности» в рамках VI 
Астанинского экономического форума. 

В рамках работы панельной сессии  
выработаны предложения по 
дальнейшему совершенствованию 
системы поддержки МСП в Казахстане с 
учетом мирового опыта. 

Июнь  

13 Подписание Меморандума о 
взаимопонимании между SME 

Подписание Меморандума о 
взаимопонимании между SME Corp Malaysia 

Данный Меморандум позволит 
установить взаимный обмен опытом и 



Corp Malaysia (Малайзия) и 
Фондом «Даму», 14.06.2013г. в 
г.Куала-Лумпур. 

(Малайзия) и Фондом «Даму». информацией в области финансово-
кредитной и нефинансовой поддержки 
малого и среднего 
предпринимательства. 

Июль 

14 Встреча с Депутата Мажилиса 
Парламента Республики 
Казахстан Соловьевой А., 
04.07.2013 г., г. Алматы. 

Встреча Депутата Мажилиса Парламента 
Республики Казахстан Соловьевой А. с 
представителями малого и среднего 
бизнеса г. Алматы и работниками Фонда 
«Даму». 

На встрече договорились совместными 
усилиями продвигать механизмы, такие, 
как страхование, позволяющие 
предпринимателям с ограниченными 
возможностями на равных с другими 
получать кредиты в банках, участвовать 
в проектах по государственно-частному 
партнерству и др. 

Сентябрь  

15 Подписание Соглашений между  
«Фондом «Даму» и ДБ АО 
«Сбербанк России», 12.09.2013 
г. и 17.09.2013 г., г. Алматы. 

Подписание Соглашений о сотрудничестве 
в рамках программы по финансированию 
региональных приоритетных проектов 
малого и среднего бизнеса «Даму-Регионы 
3» между Фондом «Даму» и ДБ АО 
«Сбербанк России». 

Данное Соглашение позволит 
осуществлять финансирование 
региональных приоритетных проектов 
малого и среднего бизнеса в рамках 
Программы «Даму-Регионы 3». 

 

Октябрь  

16 Проект по поддержке 
начинающих предпринимателей 
«Халык Бизнес Старт», 
11.10.2013 г., г. Алматы. 

Старт совместного с АО «Народный Банк 
Казахстана» проекта по поддержке 
начинающих предпринимателей «Халык 
Бизнес Старт».  

Программа «Халык Бизнес Старт» 
создана специально для кредитования 
начинающих предпринимателей уже 
осуществляющих или только 
планирующих свою деятельность в 
приоритетных отраслях экономики под 
частичное гарантирование Фонда 
«Даму». 

Ноябрь  

17 Визит Первого Заместителя 
Премьер-Министра Республики 

Первый Заместитель Премьер-Министра 
Республики Казахстан Сагинтаев Б.А. 

В рамках рабочего совещание были 
рассмотрены вопросы по созданию в 



Казахстан Сагинтаева Б.А. в 
Центр обслуживания 
предпринимателей, 07.11.2013 
г.,  г. Алматы. 

посетил Центр обслуживания 
предпринимателей по г. Алматы и провел 
рабочую встречу с представителями 
бизнес-сообщества.   

стране центров обслуживания 
предпринимателей, реализации 
Программы «Дорожная карта бизнеса 
2020» и Программы развития 
моногородов. 

Декабрь  

18 В ноябре 2013 г. стартовал 
пилотный проект «Бизнес-
Советник 2». 

Реализация пилотного проекта для 
действующих предпринимателей «Бизнес-
Советник 2». 

Данный проект реализуется для 
действующих предпринимателей. 

19 Презентован новый единый 
бизнес-портал для 
предпринимателей Казахстана 
«Территория бизнеса» 
(business.gov.kz), 20.12.2013г.,  
г. Астана. 

Презентация и запуск  нового бизнес-
портала для предпринимателей 
«Территория бизнеса» в рамках Дня 
индустриализации с участием Главы 
Государства. 

Первый унифицированный и единый 
портал для предпринимателей страны 
создан по поручению Президента 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаева.  

 
 

http://business.gov.kz/bitrix/redirect.php?event1=InternalLink&event2=ContentTextLink&event3=FromAboutUs&goto=http%3A//business.gov.kz

