
Январь 2014 года 
 
1) 28 января 2014г. в Фонде «Даму» состоялась встреча вице-президента 

Азиатского Банка Развития (далее – АБР) гос. Брюса Дэвиса с Председателем 
Правления Фонда «Даму» Ибрагимовой Л.Е.  

В рамках встречи были обсуждены результаты реализации 1-го транша 
займа АБР в рамках инвестиционной программы банка по развитию МСБ в 
Казахстане, а также вопросы дальнейшего сотрудничества АБР и Фонда «Даму». 

 
Февраль 2014 года 
1) 11 февраля 2014г. было подписано соглашение о взаимопонимании и 

сотрудничестве между Региональным филиалом Фонда «Даму» по Мангистауской 
области и акиматом г. Актау. 

2) 11 февраля 2014г. в Фонде «Даму» состоялась встреча руководства Фонда 
«Даму» с топ-менеджерами казахстанских банков-партнеров. 

3) 20 февраля 2014г. в Службе Центральных Коммуникаций прошел брифинг 
Председателя Правления Фонда «Даму» Ибрагимовой Л.Е., посвященный мерам, 
направленным на стимулирование роста казахстанских предприятий, занятых в 
обрабатывающей промышленности. 

 
Март 2014 года  
1) 1 марта 2014г. в Службе Центральных Коммуникаций прошел брифинг 

Председателя Правления Фонда «Даму» Ибрагимовой Л.Е, посвященный 
вопросам развития женского предпринимательства в Казахстане. 

2) 13 марта 2014г. Фонд «Даму» провел онлайн-конференцию на тему 
«Рынок консалтинга: проблемы, трэнды и инновации» на площадке G-Global в 
рамках VII Астанинского экономического форума. 

3) С 31 марта по 1 апреля 2014г. состоялся визит в г. Астана вице-
президента по операционным вопросам Азиатского Банка Развития (далее – АБР) 
гос. Вэнсай Жанга (Wencai Zhang), который посетил проекты предпринимателей, 
получивших финансирование за счет средств 1-го транша займа АБР. 

 
Апрель 2014 года 

 
1) 4 апреля 2014г. Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s присвоила 

кредитные рейтинги контрагента по обязательствам в иностранной и 
национальной валюте на уровне «ВВВ+/А-2» и рейтинг по национальной шкале 
«kzAAA» Фонду «Даму». Прогноз изменения рейтингов – «Стабильный».  

2) 17 апреля 2014г. АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и 
Фонд «Даму» подписали кредитные соглашения с банками о размещении 100 
млрд. тенге, выделенных из Национального Фонда Республики Казахстан, для 
финансирования МСБ в обрабатывающей промышленности.  

Также было заключено кредитное соглашение между Фондом «Даму» и 13 
банками второго уровня (далее – БВУ). Согласно соглашению, БВУ в течение 6 
месяцев должны направить эти средства предпринимателям МСБ, реализующим 
проекты в обрабатывающей промышленности. 

3) 17-18 апреля 2014г. в г. Алматы в рамках Евразийского бизнес-форума 
обсудили вопросы экономической интеграции в рамках Таможенного союза, 
переход к наукоемкой экономике и реализацию инновационных идей в реальном 
бизнесе, а также развитие предпринимательства. Также в рамках Форума была 
проведена выставка «Kazakhstan Business - 2014». 



4) 21 апреля 2014г. в Службе Центральных Коммуникаций прошел брифинг с 
участием Председателя Правления Фонда «Даму» Ибрагимовой Л., генерального 
директора ТОО «СВИТ» Абдигалиевой М. и заместителя директора филиала ТОО 
«АКФ-Волна» в г. Астана Рахимжановой Г., которые рассказали о развитии МСБ и 
реализации проектов в обрабатывающей промышленности в рамках выделенных 
средств из Национального Фонда Республики Казахстан. 

 
Май 2014 года  

 
1) 21 мая 2014г. в рамках VII Астанинского экономического форума и ІІ 

Всемирной Антикризисной конференции, международная инфо-коммуникативная 
площадка G-Global провела церемонию награждения своих самых активных 
пользователей. Фонд «Даму» занял второе место на проекте G-Global. 

2) 23 мая 2014г. в г. Астана в рамках VІI Астанинского экономического 
форума состоялась панельная сессия по предпринимательству на тему: 
«Конкурентные предприятия в конкурентной экономике», организатором которой 
выступил Фонд «Даму». 

 
Июнь 2014 года 
1) Во исполнение поручения Правительства Республики Казахстан от 12 

марта 2013г. и поручения первого Заместителя Премьер-Министра Республики 
Казахстан Сагинтаева Б.А. открыты 161 Центр поддержки предпринимательства 
Фонда «Даму» в районных центрах и малых городах Казахстана. 

 
 
Июль 2014 года 
1) 4 июля 2014г. решением Совета директоров утверждена Стратегия 

развития Фонда «Даму» на 2014-2023 гг.  
2)   31 июля 2014г. решением Единственного акционера – АО 

«Национальный управляющий холдинг «Байтерек» утверждена годовая 
финансовая отчетность Фонда «Даму». 

3)   31 июля 2014г. досрочно прекращены полномочия независимого 
директора Совета директоров Фонда «Даму» Машабаева А.Е. 

4)   31 июля 2014г. избран в качестве независимого директора Совета 
директоров Фонда «Даму» Бисекеев С.Ж.   
 

Август 2014 года 
1) В головном офисе фонда развития предпринимательства «Даму» прошла 

всреча представителей Фонда «Даму» и “Республиканского микрофинансового 
центра” Республики Беларусь. 

2) Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.03.2014 года 
№280 «О некоторых вопросах приватизации» был утвержден Комплексный план 
приватизации на 2014 – 2016 годы. 

Одной из целей Комплексного плана является передача в частный сектор 
активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, 
национальных компаний. 

В перечень дочерних, зависимых организаций национальных управляющих 
холдингов, национальных холдингов и иных юридических лиц, являющихся 
аффилированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду от АО 
«НУХ «Байтерек» вошли 5 микрокредитных организаций, в которых есть доля 
участия АО «Фонд развития предпринимательства «Даму». 

 



 
Сентябрь 2014 года 
1)  16-17 сентября  2014г. состоялись встречи Независимого директора, 

члена Совета директоров Фонда «Даму» Бисекеева С.Ж. с работниками Фонда и 
представителями БВУ по вопросам совершенствования действующих программ 
по поддержке предпринимательства.     

2)   19 сентября 2014г. решением Единственного акционера досрочно 
прекращены полномочия члена Совета директоров Фонда «Даму» Жумангарина 
С.М. Определен состав Совета директоров Фонда «Даму» в количестве 8 человек. 

3)   22 сентября 2014г. решением Совета директоров утверждено Положение 
о Кредитном комитете Фонда «Даму». Создание Кредитного комитета позволит 
ускорить процесс принятия решений по выдаче гарантий для проектов с суммой 
кредита до 60 млн. тенге в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020». 

4)   Согласно внесенным изменениям и дополнениям в Постановление 
Правительства Республики Казахстан № 1034 от 27 сентября 2014г. 
предприниматели в моногородах смогут получать гарантии Фонда «Даму» в 
рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» без ограничений по видам 
деятельности. 
 

Октябрь 2014 года 
 

1) 1 октября 2014г. Председатель Правления Фонда «Даму» Ибрагимова Л.Е. 
приняла участие в работе заседания Совета предпринимателей Кызылординской 
области на тему: «Участие банков второго уровня и Фонда «Даму» в кредитовании 
субъектов малого и среднего бизнеса», которое прошло под председательством 
Акима Кызылординской области Кушербаева К.Е.    

2) 9 октября 2014г. Председатель Правления Фонда «Даму» Ибрагимова Л.Е. 
приняла участие в работе заседания Комитета по финансам и бюджету Сената 
Парламента Республики Казахстан и выступила с докладом на тему: «Результаты 
реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020». 

3) 10 октября 2014г. в г. Уральск представители Фонда «Даму» приняли 
участие в работе Международного бизнес-форума «WestKazInvest 2014». 
Основная цель Форума - презентация инвестиционных возможностей Западно-
Казахстанской области и расширение сотрудничества бизнес-структур, госорганов 
и институтов развития. 

4) 11 октября 2014г. команда Фонда «Даму» приняла участие в первом 
чемпионате по интеллектуальным играм Baiterek Best Mind. Лучшим игроком 
чемпионата была признана капитан команды Фонда «Даму» Председатель 
Правления Ибрагимова Л.Е. 

5) По состоянию на 16.10.2014г. вся сумма выделенных из Национального 
Фонда Республики Казахстан средств в размере 100 млрд. тенге освоена на 
100%: одобрено 474 проекта субъектов МСБ в обрабатывающей промышленности 
на общую сумму 111 млрд. тенге, из которых профинансировано 438 проектов на 
сумму 100,4 млрд. тенге. 

6) 17 октября 2014г. в рамках II Алматинского Международного 
Инвестиционного форума подписан Меморандум о сотрудничестве по реализации 
Программы регионального финансирования субъектов частного 
предпринимательства между Акиматом г. Алматы и Фондом «Даму», который 
предполагает выделение 2 млрд. тенге на поддержку предприятий г. Алматы, 
занятых в сфере торговли и услуг. 

7) 21 октября 2014г. состоялась встреча Независимого директора, члена 
Совета директоров Фонда «Даму» Бисекеева С.Ж. с Заместителем Председателя 



Правления Фонда «Даму» Абилкаировым Д.М., на которой обсуждались 
промежуточные итоги проведенной работы по совершенствованию программ по 
поддержке предпринимательства.    

8) 22 октября 2014г. в г. Астана состоялась расширенная конференция по 
итогам реализации бизнес-планов участников проекта «Деловые связи» 4-го 
направления «Усиление предпринимательского потенциала» программы 
«Дорожная карта бизнеса 2020» с участием более 150 предпринимателей со всех 
регионах Казахстана. 

9) 24 октября 2014г. в г. Алматы Фонд «Даму» совместно с Евразийской 
ассоциацией франчайзинга провел выставку по франчайзингу «KazFranch-2014». 

10) 29 октября 2014г. в рамках ІV Инвестиционного форума «Байконур» 
подписан Меморандум о сотрудничестве между Акиматом Кызылординской 
области и Фондом «Даму». В рамках Меморандума предполагается рассмотрение 
предложений по упрощению механизма выдачи гарантий по кредитам 
предпринимателей, предоставление кредитов МСБ по льготной ставке 
вознаграждения в рамках Программы регионального финансирования субъектов 
МСБ, расширение сферы деятельности областного Центра обслуживания 
предпринимателей. 

11) 30 октября 2014г. в рамках Первого инвестиционного форума «Иртыш-
Инвест-2014» подписан Меморандум о сотрудничестве между Акиматом 
Павлодарской области и Фондом «Даму», который предполагает выделение 200 
млн. тенге на поддержку предпринимателей региона.  
 


