
Существенные корпоративные события Фонда «Даму» за сентябрь 2012 года

№ Название события, дата, место,
участники

Описание события (характеристики
программы) Важность события

1 Казахстанско-эстонский бизнес-
форум, 07.09.2012 г., г. Алматы.

Участники: Премьер-Министр Эстонии
Андруса Ансипа, Первый Заместитель
Акима г. Алматы Мукашев Маулен,
Председателя Правления Фонда «Даму»
Ибрагимова Ляззат, представители
общественных организаций и бизнес-
структур двух стран.

В ходе форума состоялся
заинтересованный диалог о дальнейших
перспективах сотрудничества между
предпринимателями двух стран. Стороны
провели обстоятельный диалог о текущем
состоянии развития бизнес-среды двух
государств, в том числе о мерах
господдержки, применяемых в Казахстане и
Эстонии.

2 Пресс-конференция об итогах
деятельности Фонда «Даму» за 15
лет, 13.09.2012 г., г. Алматы.

Организатор: Фонд «Даму».
Участники: Председатель Правления
Ибрагимова Л., Заместитель Председатель
Нургалиев Е., Управляющий директор-член
Правления Султангазиев К., Управляющий
директор-член Правления Лесбеков Г.,
представители СМИ.

В ходе пресс-конференции журналистам
были озвучены итоги деятельности Фонда
за 15 лет по финансовой и нефинансовой
поддержке предпринимательства.

3 Старт пилотной программы по
развитию молодежного
предпринимательства «Даму-
Жастар» в Южно-Казахстанской
области, 17.09.2012 г., г. Шымкент.

В рамках пилотной программы по развитию
молодежного предпринимательства «Даму-
Жастар» стартовали обучающие курсы
«Школы молодого предпринимателя».
Целью «Школы молодого
предпринимателя» является
формирование у слушателей
профессиональных и личностных
компетенций, достаточных для создания
и/или развития собственного бизнеса.

В ходе обучения слушатели получат
теоретические знания и практические
задания по предметам: психология бизнеса,
маркетинг, юридические аспекты бизнеса,
бухгалтерский учет, бизнес-планирование,
бизнес и информационно-
коммуникационные технологии,
налогообложение, менеджмент в бизнесе,
инвестирование, тайм-менеджмент. В ходе
обучения слушателей снабдят учебно-
методическими материалами, CD-дисками с
необходимой для МСБ информацией.

4 Подписание Меморандума о Организаторы: ДБ АО «Сбербанк», Основными задачами в рамках



взаимопонимании и сотрудничестве
между ДБ АО «Сбербанк» и Фондом
«Даму» в рамках IХ Форума
межрегионального сотрудничества
Казахстана и России, 18.09.2012 г.,
г. Павлодар.

Региональный филиал Фонда «Даму» по
Павлодарской области.
Целью сотрудничества в рамках
Меморандума является оказание
поддержки, развития и повышения
конкурентоспособности частного
предпринимательства на приграничных
территориях Республики Казахстан,
обеспечение благоприятных условий для
создания предприятий с совместным
участием резидентов стран Таможенного
союза.

Меморандума определено привлечение
предпринимательского потенциала стран -
участниц Таможенного союза для создания
новых производств на территории
Казахстана, развитие приграничного
сотрудничества предпринимателей,
содействие расширению экспорта в рамках
территории Таможенного союза. В рамках
подписанного Меморандума
предпринимателям будет предоставлено
финансирование на сумму 10 млрд. тенге.

5 Назначения на должности членов
Правления Фонда «Даму»,
27.09.2012 г.

Решением Совета директоров Фонда
«Даму» на должности Заместителя
Председателя Правления назначены
Султангазиев К., Ергусаева С., на
должность Управляющего директора-Члена
Правления – Бейсембаев М.

Все вновь назначенные Члены Правления
имеют богатый опыт работы в Фонде
«Даму»: Султангазиев К. ранее работал
Управляющим директором-Членом
Правления, Ергусаева С. ранее работала
Управляющим директором-Директором
Юридического департамента, Бейсембаев
М.  ранее возглавлял Департамент
субсидирования.


