
Существенные корпоративные события Фонда «Даму» за май 2011 года 
 

№ 
Название события, дата, 

место, участники 
Описание события (характеристики программы) Важность события 

1 Проведение панельной 
сессии 
«Предпринимательство в 
глобальной экономике» в 
рамках 4-го Астанинского 
экономического форума, 4 
мая 2011 г., Дворец 
Независимости, г.Астана 

В работе Сессии приняли участие 240 человек. 
В качестве спикеров в работе Сессии участвовали: 
- Орынбаев Е.Т. — Заместитель Премьер-Министра РК, 
- Кидланд Ф. – Лауреат Нобелевской премии (США), 
- Кавалло Д. – Председатель консалтинговой компании 
«DFC Associates LLC», Экс-Министр экономики 
Аргентины, 
 - Лелуа Ж. – Глава международной технической помощи, 
Группа OSEO (Франция), 
- Mизстак-Ковальска М. – Директор департамента по 
развитию  окружающей среды и институтов бизнеса, 
ПАРП (Польша), 
- Ибрагимова Л.Е. – Председатель Правления Фонда 
«Даму». 

Проведение в рамках 4-го Астанинского 
экономического форума сессии, 
посвященной предпринимательству, 
свидетельствует о повышенной 
заинтересованности государственных 
органов Казахстана в решении вопросов 
развития предпринимательства в 
Казахстане. Благодаря включению 
сессии в повестку АЭФ для 
предпринимателей Казахстана 
появилась ведения диалога со 
специалистами как на местном, так и на 
мировом уровне, включая лауреатов 
Нобелевской премии.  

2 Визит Президента Корейской 
корпорации малого и среднего 
бизнеса Сонг Джонг-Хо в 
Казахстан для участия 
Казахстанско-корейском 
бизнес-форуме, 31.05.2011 г., 
г.Алматы 

В работе бизнес-форума приняли участие 50 человек. 
В качестве спикеров в работе бизнес-форума 
участвовали: 
- Абенов А.Д. — Заместитель Директора Департамента 
МЭРТ, 
- Бопиева Ж.К. – И.о.Президента Института 
экономических исследрваний, 
- Ибрагимова Л.Е. – Председатель Правления Фонда 
«Даму». 

В результате работы бизнес-форума с 
участием предпринимателей Казахстана 
и Кореи созданы хорошие возможности 
для налаживания связей между 
бизнесменами обеих стран, намечены 
контуры дальнейшего сотрудничества. 
Проведение подобных мероприятий 
будет способствовать оживлению 
торгово-экономических отношений 
между Казахстаном и Кореей и 
установлению взаимовыгодного 
сотрудничества. 

3 Подписание рамочного 
соглашения Министром 

Рамочное соглашение о финансировании предполагает 
многотраншевый механизм финансирования 

Привлекаемые средства являются 
самым большим займом в истории АБР 



Экономического развития и 
торговли РК К.Келимбетовым, 
Председателем правления 
Фонда  «Даму» Л. 
Ибрагимовой и вице-
президент Азиатского Банка 
развития Ш. Жао. Рамочное 
соглашение о 
финансировании на сумму 
$500 миллионов для 
поддержки субъектов МСБ РК. 

инвестиционной программы по поддержке МСБ, которая 
призвана помочь Казахстану диверсифицировать 
экономику и создать новые рабочие мест а за счет 
развития сектора МСБ. Работа по привлечению средств 
Азиатского Банка развития для поддержки сектора МСБ 
велась по инициативе Министерства экономики и 
развития торговли Республики Казахстан с весны 2010г. 

на развитие сектора МСБ. 
Кредитование за счет средств АБР 
будет осуществляться во всех регионах 
Казахстана, при этом не менее 40% всех 
займов должны быть размещены вне 
городов Алматы и Астана. Ограничений 
по отраслям экономики нет, при этом 
приоритет будет отдаваться заемщикам, 
осуществляющим деятельность в 
соответствии с приоритетами 
Программы «Дорожная карта бизнеса 
2020». 

4 Фонд приступил к реализации 
очередного этапа Программы 
«Бизнес-Советник», 25.05.11 
г. 

25 мая 2011 года в г.Астана стартовали тренинг-курсы по 
предпринимательству. Проведение экспресс-курсов 
предпринимательства запланировано в каждом городе и 
районном центре всех областей республики согласно 
графику. 

Программа «Бизнес-Советник» 
является одним из эффективных 
инструментов нефинансовой поддержки 
МСП через предоставление услуг по 
краткосрочному тренинг-обучению 
населения с предпринимательской 
инициативой и действующих 
предпринимателей во всех районах 
Республики Казахстан на бесплатной 
основе. 

 


