Существенные корпоративные события Фонда «Даму» за 2012 год

№

1

2

Название события, дата, место,
участники

Республиканская конференция на тему:
«Отечественные франшизы, как фактор
роста казахстанского содержания»,
31.01.2012г.,
1.
г. Алматы.

Встреча участников Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020» с
Заместителем
Председателя
Комитетом
развития
предпринимательства
Министерства
экономического
развития и торговли РК,
15.02.2012г., г.Астана.
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По итогам встречи
2.
предприниматели сформировали
инициативную группу из числа
участников Программы, которая

Описание события (характеристики
программы)
Январь
Цель конференции – содействие развитию
отечественных франшиз, в т.ч. их выходу
за рубеж.
Участники конференции: представители
Союза франчайзинга, Фонда «Даму»,
казахстанские франчайзеры,
представители иностранных франшиз,
предприниматели, представители СМИ,
НПО и банковского сектора.
Февраль
Цель встречи - обмен опытом участия в
Программе «Дорожная карта бизнеса
2020»,
обсуждение
предложений
по
улучшению
механизма
реализации
Программы.
В
мероприятии
приняли
участие
представители предприятий, получивших
поддержку в рамках Программы «Дорожная
карта
бизнеса
2020»
в
виде
субсидирования части процентной ставки
и те, кто только подал заявку на участие в
данной Программе.
Март
Казахстанско-Турецкий
бизнес-форум
организован
Фондом
«Даму»
при
поддержке
Общества
бизнесменов
Казахстана и Турции КАТИАД, в рамках

Важность события

В рамках Конференции было подписано
соглашение между Союзом франчайзинга и
Выставочной
компанией
«ITECA»
о
проведении выставки «FranchExpo 2012» в
г. Астана, 18-20 апреля 2012г.

По
итогам
встречи
предприниматели
сформировали инициативную группу из
числа участников Программы, которая будет
представлять интересы всех участников
Программы и вносить предложения по
улучшению
механизма
реализации
Программы.

В целях дальнейшего совершенствования
Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
Министерством экономического развития и
торговли РК совместно с Фондом «Даму»

будет представлять интересы всех
участников Программы и вносить
предложения по улучшению
механизма реализации Программы.
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5-я Юбилейная ЦентральноАзиатская международная выставка
по Франчайзингу – «FranchExpo
2012», г.Астана, 19.04.2012 г.

рабочего визита делегации Организации
развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства Турции КОСГЕБ в
Казахстан.
Участники:
Председатель
Комитета
развития предпринимательства МЭРТ РК
Айтекенов К.М., Председатель Правления
Фонда
«Даму»
Ибрагимова
Л.Е.;
Генеральный
Консул
Турции
Садин
Аййылдыз;
Заместитель
Президента
КОСГЕБ Туна Шахин; Президент КАТИАД
Зеки Пилге; Вице-президент АО «Институт
Экономических Исследований» Токсанова
А.Н.
В работе форума приняли участие около
70 человек, среди которых представители
государственных организаций, бизнесассоциаций и СМИ, а также казахстанские
и турецкие предприниматели.
Апрель
С 18 по 20 апреля 2012 года в г Астана в
выставочном центре «Корме» прошла 5-я
Юбилейная Центрально-Азиатская
международная выставка по Франчайзингу
– «FranchExpo 2012». Организаторы
выставки «FranchExpo 2012» - Фонд
«Даму» совместно с компанией «Iteca» и
Союзом франчайзинга Казахстана.

подготовлены такие новые инструменты и
направления, как новая система
гарантирования кредитов субъектов МСБ;
поддержка начинающих предпринимателей,
реализующих новые бизнес идеи;
партнерская программа развития МСБ с
крупным компаниями; в рамках 4-го
направления - новый компонент по
обучению сотрудников акиматов и банков
второго уровня и проект «Бизнес-насихат».

Экспозиция выставки включила 20 компаний
из Великобритании, Казахстана, Латвии,
России и Украины.
Отличительной особенностью и
преимуществом «FranchExpo Central Asia
2012» стало проведение выставки по
франчайзингу на одной площадке с
раскрученными экспо-брендами, такими как:
«HOREX», «InterFood Astana», «CleanExpo
Central Asia» и др.

Май
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Подписание соглашений по новой
системе
гарантирования
и
субсидированию лизинговых сделок,
г. Астана, 21.05.2012 г.

21 мая т.г. в г. Астана состоялась
официальная
церемония
подписания
Дополнительного
соглашения
к
Соглашению
о
сотрудничестве
по

Данное соглашение позволит снизить
долговую нагрузку по лизинговым сделкам и
увеличить доступ к кредитным ресурсам
банков за счет получения гарантий Фонда

гарантированию кредитов БВУ субъектам
частного
предпринимательства
и
Соглашения
о
сотрудничестве
по
субсидированию ставки вознаграждения по
Договорам финансового лизинга субъектам
частного предпринимательства в рамках
дальнейшей
реализации
Программы
«Дорожная
карта
бизнеса
2020».
Соглашения были подписаны между
Министерством экономического развития и
торговли Республики Казахстан, Фондом
«Даму»,
банками
второго
уровня,
лизинговыми
компаниями
и
представителями Акиматов.

«Даму». В ходе встречи состоялся
конструктивный диалог, в котором каждый
из участников высказал свое мнение по
новым условиям гарантирования кредитов.

3.
Июнь
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Жамбылскую область с рабочим
визитом
посетил
заместитель
председателя Комитета развития
предпринимательства МЭРТ РК
Бахытжан Саркеев
1-2 июня 2012 г.
http://www.damu.kz/10748

В
рамках двухдневного
визита
по
информированию населения о
ходе
реализации Программы «Дорожная карта
бизнеса-2020» заместитель председателя
Комитета развития предпринимательства
Министерства экономического развития и
торговли РК Бахытжан Саркеев провел ряд
совещаний и встреч. Так в г. Тараз было
проведено
совещание
с
участием
заместителей
Акимов
районов,
начальников отдела предпринимательства
и руководителей филиалов банков второго
уровня
по
обсуждению
вопросов
реализации Программы «Дорожная карта
бизнеса-2020» в Жамбылской области.
Также в рамках визита, Б. Саркеев посетил
объекты, профинансированные в рамках
государственной Программы «Дорожная
карта бизнеса-2020».

Был выработан ряд механизмов по
успешному и взаимовыгодному
сотрудничеству между предпринимателями
и банками партнерами в рамках Программы
«Дорожная карта бизнеса-2020».
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В Фонде «Даму» участники
4.
мероприятия «День франчайзинга в
Казахстане» обсудили текущее
состояние и перспективы развития
франчайзинга в стране
8 июня 2012 г
http://www.damu.kz/10791

Состоялся «День франчайзинга в
Казахстане». Организаторами мероприятия
выступили АО «Фонд развития
предпринимательства «Даму» и Союз
франчайзинга. Партнеры мероприятия Национальное агентство по экспорту и
инвестициям «KAZNEX INVEST»;
Международный экспертный совет по
франчайзингу (Голландия, РК, РФ,
Беларусь, Украина);КазЭУ им.Т.Рыскулова;
Фонд Фридриха Эберта /Германия/ в
Казахстане; Национальная экономическая
палата Казахстана «Союз «Атамекен»;
Торгово-промышленная палата РК;
Казахстанская Ассоциация
5. Предпринимателей «КАЗКА» и
Алматинская Бизнес Ассоциация.
На мероприятие были приглашены
предприниматели, компании, оказывающие
услуги в сфере франчайзинга,
представители НПО и СМИ.
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Встреча с Делегацией из Германии
26 июня 2012 г.
http://www.damu.kz/10943

В конференц-зале Фонда «Даму»
состоялась встреча представителей Фонда
с Экономической делегацией федеральной
земли Баден-Вюрттемберг, находящейся в
Алматы в рамках официального визита в
Казахстан и Узбекистан.
В состав делегации вошли: Барбара
Эффенбергер (ТПП региона Штутгарт) –
глава делегации, Клаус Бланке (Менеджер

Цель мероприятия - увеличение числа
субъектов предпринимательства
Казахстана, функционирующих на условиях
франчайзинга.
Участники конференции также заслушали
презентации на такие темы, как «Меры
Национального агентства по экспорту и
инвестициям «KAZNEX INVEST» по
развитию франчайзинга»; «Пример
продвижения иностранной франшизы в
Казахстане»; «Настало время индийских
франшиз в Казахстане» и другие.
Далее по программе состоялся круглый
стол, на котором участники обсудили
вопросы необходимости внесения
изменений и дополнений в
законодательство РК по франчайзингу. В
обсуждении приняли участие эксперты в
вопросах патентного права, участники
франчайзинговых отношений,
представители Фонда «Даму» и Союза
франчайзинга. По итогам Круглого стола
были подготовлены предложения по
внесению дополнений и изменений в
Гражданский кодекс, регулирующий
франчайзинговые отношения и Закон о
франчайзи.
Участники встречи особо отметили текущее
плодотворное сотрудничество между
Фондом «Даму» и германскими партнерами,
высказав надежду на то, что эта встреча,
носящая ознакомительный характер,
послужит стимулом к дальнейшему
эффективному взаимодействию с
партнерами из Германии.
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Назначен директор Регионального
филиала Фонда «Даму» по
Жамбылскй области, 09.07.2012г.,
г. Тараз

по экспорту, Helmut Fischer GmbH – Institut
fur Elektronik und Messtechnik ), Светлана
Фромм (переводчица, ТПП Карлсруэ), Удо
Гетчель (Руководитель департамента, ТПП
Карлсруэ), Доротея Халлер-Лайбле
(Генеральный директор, Haller GmbH Co .
KG ; Почетный консул Республики
Казахстан в федеральной земле БаденВюрттмберг), Роберт В. Хубер
(Председатель комитета
внешнеэкономических связей, ТПП
Карлсруэ), Светлана Ленхард
(переводчица, Zimmermann Staltechnik
GmbH ), Олаф Мертенс (стратегические
закупки, VS Vereinigte Spezialmobelfabriken
GmbH & Co . KG ), Арно Радемахер
(Руководитель по экспорту, NOE
Schaltechnik ), Уве Ридингер (коммерческий
директор, Protec GmbH & Co . KG ), Моника
Верман (Руководитель Центрального
Банка федеральной земли БаденВюрттемберг; LBBW по связям с банками –
Европа, СНГ, страны Африки южнее
Сахары), Эрвин Циммерманн
(Управляющий, Zimmermann Stalltechnik
GmbH ).
Июль
В региональном филиале Фонда «Даму» по
Жамбылской области сменился первый
руководитель. Алмаза Турганбекова,
работавшего на этом посту с мая 2010
года, сменил Руслан Тюлегенов, главный
менеджер департамента субсидирования
Фонда «Даму».

Тюлегенов Р. в структуре Фонда с января
2006 г. Будучи главным специалистом
управления учета кредитных операций
департамента бухгалтерского учета и
отчетности Фонда «Даму», занимался
учетом по кредитам, выданным за счет
собственных средств, по программе
развития малых городов, учетом залогового
обеспечения. С апреля 2010 г. – главный

10 Встреча с депутатом Мажилиса
Парламента РК Романовской С.,
12.07.2012г., г. Алматы.

11 Встреча с депутатом Мажилиса
Парламента РК Соловьевой А.,
07.08.2012г., г. Алматы.

12 Казахстанско-эстонский бизнесфорум, 07.09.2012 г., г. Алматы.

Организаторы: Алматинский городской
филиал НДП «Нур Отан», Региональный
филиал Фонда «Даму» по г.Алматы.
Участники: предприниматели г. Алматы.

Август
Организаторы: Алматинский городской
филиал НДП «Нур Отан», Региональный
филиал Фонда «Даму» по г.Алматы.
Участники: предприниматели г. Алматы.

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

менеджер департамента субсидирования
Фонда «Даму». С июля 2012 г. – директор
регионального филиала Фонда «Даму» по
Жамбылской области.
В рамках встречи рассмотрены вопросы о
реализации государственных программ,
направленных на развитие МСБ. Также
обсуждались вопросы по усилению
потенциала бизнес-среды за счет
поддержки начинающих предпринимателей,
сервисной поддержки по ведению
действующего бизнеса, обучения
менеджмента МСБ и модернизации
производств путем установления деловых
связей с иностранными партнерами.
В рамках встречи рассмотрены вопросы о
ходе реализации государственных
программ, направленных на развитие
малого и среднего бизнеса. В частности,
речь шла о совершенствовании
законодательства в сфере госзакупок и
участия в них представителей бизнеса.
Также обсуждались вопросы развития
производственной инфраструктуры через
поддержку соответствующих бизнеспроектов как индивидуально, так и в рамках
организации индустриальных зон.
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

структур двух стран.
13 Пресс-конференция об итогах
деятельности Фонда «Даму» за 15
лет, 13.09.2012 г., г. Алматы.

14 Подписание Меморандума о
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.

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

16 Открытие первого в Казахстане
Центра обслуживания

государств, в том числе о мерах
господдержки, применяемых в Казахстане и
Эстонии.
Организатор: Фонд «Даму».
В ходе пресс-конференции журналистам
Участники: Председатель Правления
были озвучены итоги деятельности Фонда
Ибрагимова Л., Заместитель Председатель за 15 лет по финансовой и нефинансовой
Нургалиев Е., Управляющий директор-член поддержке предпринимательства.
Правления Султангазиев К., Управляющий
директор-член Правления Лесбеков Г.,
представители СМИ.
Организаторы: ДБ АО «Сбербанк»,
Основными задачами в рамках
Региональный филиал Фонда «Даму» по
Меморандума определено привлечение
Павлодарской области.
предпринимательского потенциала стран Целью сотрудничества в рамках
участниц Таможенного союза для создания
Меморандума является оказание
новых производств на территории
поддержки, развития и повышения
Казахстана, развитие приграничного
конкурентоспособности частного
сотрудничества предпринимателей,
предпринимательства на приграничных
содействие расширению экспорта в рамках
территориях Республики Казахстан,
территории Таможенного союза. В рамках
обеспечение благоприятных условий для
подписанного Меморандума
создания предприятий с совместным
предпринимателям будет предоставлено
участием резидентов стран Таможенного
финансирование на сумму 10 млрд. тенге.
союза.
Решением Совета директоров Фонда
Все вновь назначенные Члены Правления
«Даму» на должности Заместителя
имеют богатый опыт работы в Фонде
Председателя Правления назначены
«Даму»: Султангазиев К. ранее работал
Султангазиев К., Ергусаева С., на
Управляющим директором-Членом
должность Управляющего директораПравления, Ергусаева С. ранее работала
Члена Правления – Бейсембаев М.
Управляющим директором-Директором
Юридического департамента, Бейсембаев
М. ранее возглавлял Департамент
субсидирования.
Октябрь
Центры обслуживания предпринимателей
Центр обслуживания предпринимателей
предназначены для выстраивания системы создан во исполнение протокольных

предпринимателей, 01.10.2012 г.,
г. Алматы.

17 Открытие Центра обслуживания
предпринимателей в ЮжноКазахстанской области,
17.10.2012 г., г. Шымкент.

18 Визит Премьер-Министра
Республики Казахстан Ахметова
С.Н. в Центр обслуживания
предпринимателей Южно-

поддержки предпринимательства более
эффективным образом, интегрируя
функции государственных и созданных по
инициативе государства организаций, а
также неправительственных,
коммерческих, международных и иных
организаций, оказывающих различные
консультационные услуги для бизнеса.

Центры обслуживания предпринимателей
предназначены для выстраивания системы
поддержки предпринимательства более
эффективным образом, интегрируя
функции государственных и созданных по
инициативе государства организаций, а
также неправительственных,
коммерческих, международных и иных
организаций, оказывающих различные
консультационные услуги для бизнеса.

Ноябрь
В ходе рабочего визита в ЮжноКазахстанскую область Премьер-Министр
Республики Казахстан Ахметова С.Н.
посетил Центр обслуживания

поручений Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева от 22.07.2012 г.
№01-7.4, данных на совещании по вопросам
развития предпринимательства.
В результате создания Центров
обслуживания предпринимателей
ожидается увеличение количества
стабильно работающих субъектов МСП,
повышение профессионального уровня
субъектов МСП, оптимизация затрат
предпринимателей на получение
информации, необходимой для успешного
ведения бизнеса, развитие деловой
активности и занятости населения, создание
новых рабочих мест.
Центр обслуживания предпринимателей
создан во исполнение протокольных
поручений Президента Республики
Казахстан Н.А. Назарбаева от 22.07.2012 г.
№01-7.4, данных на совещании по вопросам
развития предпринимательства.
В результате создания Центров
обслуживания предпринимателей
ожидается увеличение количества
стабильно работающих субъектов МСП,
повышение профессионального уровня
субъектов МСП, оптимизация затрат
предпринимателей на получение
информации, необходимой для успешного
ведения бизнеса, развитие деловой
активности и занятости населения, создание
В Центр обслуживания предпринимателей
можно обратиться по всем вопросам
создания и развития бизнеса. Здесь
бизнесмены получают консалтинговые и

Казахстанской области,
02.11.2012 г., г. Шымкент.
19 Открытие Центров поддержки
предпринимательства в
моногородах Казахстана, ноябрь
2012 г.

предпринимателей Южно-Казахстанской
области, созданный по поручению
Президента Республики Казахстан
Назарбаева Н.А.
В рамках Программы развития
моногородов на 2012-2020 гг.,
утвержденной Постановлением
Правительства Республики Казахстан от
25.05.2012 года № 683 в моногородах
Жезказган, Сарань, Балхаш, Каражал,
Каратау, Жанатас, Кентау, Зыряновск,
Серебрянск, Кульсары, Житикара, Аркалык
состоялось торжественное открытие
Центров поддержки предпринимательства.

20 Презентация нового продукта
«DAMU StartUp», 20.11.2012 г., г.
Алматы.

«DAMU StartUp» - это новый совместный
кредитный продукт Банка ЦентрКредит и
Фонда «Даму» для предпринимателей,
которые хотят начать свой бизнес с нуля.
«DAMU StartUp» является одним из 4-х
проектов совместной продуктовой линейки
Банка ЦентрКредит и Фонда «Даму»: (1)
DAMU StartUp, (2) DAMU Garant, (3) DAMU
Business, (4) DAMU Export.
Декабрь

21 Участие в еженедельном брифинге
Официального представителя
Службы центральных коммуникаций
при Президенте Республики

10 декабря 2012 года Председатель
Правления Фонда «Даму» приняла участие
в еженедельном брифинге Официального
представителя Службы центральных

информационные услуги по разным
направлениям, начиная от обучения
основам бизнеса и заканчивая обучением
современным технологиям менеджмента.
Основной целью деятельности Центров
поддержки предпринимательства является
создание благоприятных условий для
эффективного развития и повышения
конкурентоспособности отечественного
бизнеса путем предоставления услуг
предпринимателям в режиме «одного окна».
Предприниматели, планирующие открыть
свой бизнес или развивать его, получат
здесь информационную и консультационную
поддержку, смогут решить организационноправовые вопросы. Центры поддержки
предпринимательства будут работать в
тесном контакте с общественными
организациями, предпринимателями
региона, органами власти различного
уровня.
Инициатива Банка ЦентрКредит по
разработке продукта для начинающих
предпринимателей является уникальной на
казахстанском рынке банковских услуг.

В рамках Программы «Дорожная карта
бизнеса 2020» Фонд «Даму» является
финансовым агентом субсидирования
ставок вознаграждения по кредитам

Казахстан, 10.12.2012 г.,
г. Астана.

22 Утверждена Стратегия развития
Фонда «Даму» на 2012-2022 гг.,
24.12.2012 г.,
г. Астана.

коммуникаций при Президенте Республики
Казахстан по вопросам реализации
программы «Дорожная карта бизнеса
2020».

24 декабря 2012 года на очном заседании
Совета директоров Фонда «Даму»
утверждена Стратегия развития Фонда
«Даму» на 2012-2022 годы.

предпринимателей и гарантирования
кредитов предпринимателей перед банками.
Наряду с этим Фонд «Даму» выступает
оператором четвертого направления
«Усиление предпринимательского
потенциала» в рамках Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020».
Основной идеей реализации Стратегии
Стратегия развития Фонда «Даму» на 20122022 годы является содействие повышению
качественных индикаторов развития
предпринимательства, в приоритетных
секторах экономики. По каждому из
стратегических направлений основной
деятельности Фонда «Даму» в документе
прописан перечень конкретных мер
поддержки предпринимательства.

