Существенные корпоративные события Фонда «Даму» за 2011 год

№

1

2

Название события, дата, место,
участники

Освобождение от должности
Председателя Правления Фонда
«Даму» Б.Т. Мукушева, назначение
и.о. Председателя Правления Л.Е.
Ибрагимовой, 14.01.2011 г.

Участие И.о. Председателя
Правления Ибрагимовой Л.Е. и
Управляющего директора –
Директора Департамента
корпоративного развития Лесбекова
Г.А. в форуме «National Business
Forum», 28.02.2011г., г.Астана

Описание события (характеристики
программы)
Январь
По решению Правления АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» №02/11 от 14.01.2011 г.
прекращены полномочия Б.Т. Мукушева в
качестве Председателя Правления и
Члена Совета Директоров Фонда «Даму».
Б.Т. Мукушев являлся Председателем
Правления с марта 2009г. по январь 2011г.
И.о. Председателя Правления назначена
Л.Е. Ибрагимова, ранее занимавшая
позицию Заместителя Председателя
Правления.

Февраль
Форум, проведенный в формате круглых
столов, включал серию рабочих
обсуждений по восьми блокам вопросов,
посвященных оперативному управлению в
макро- (экономическая политика), микро(изменения на уровне отраслей и
компаний) и гуманитарной сфере
(«Интеллектуальная нация-2020»).
Инвестиционная секция была посвящена

Важность события

Л.Е.Ибрагимова имеет более 6 лет опыта
работы в Фонде «Даму» (до 2008 г. АО
«Фонд развития малого
предпринимательства»): с августа 2004 по
январь 2009 года возглавляла
департаменты анализа и стратегии
развития, обучения и консалтинга,
корпоративного развития. С января 2009 г.
работала главным менеджером
департамента специальных программ,
Дирекции по управлению финансовыми
институтами и институтами развития АО
"ФНБ "Самрук - Қазына". С 17 августа 2009
года была назначена Заместителем
Председателя ПравленияФонда «Даму»
В рамках форума Ибрагимова Л.Е.
представила результаты Программы
«Дорожная карта бизнеса - 2020» и ее роль
в оздоровлении предпринимательского
сектора, Лесбеков Г.А. принял участие в
дискуссии по вопросу усиления
предпринимательского потенциала
через обучение и консалтинг в рамках
государственных программ поддержки
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Визит делегации Организации
объединенных наций по
промышленному развитию
(ЮНИДО) в Фонд «Даму», 14-18
марта 2011 г.

4

Заседание Общественного совета
Фонда «Даму», 18.03.2011 г.,
г.Алматы, конференц-зал Фонда
«Даму», И.о. Председателя
Правления Ибрагимова Л.Е., члены
общественного совета,
международный консультант
ЮНИДО Ф.Алимджанов, Президент
Центра бизнес-информации,
социологических
и маркетинговых исследований
«BISAM Central Asia» Гуревич Л.Я.

5

Назначения на должности членов

процессу управления стратегическими
преобразованиями: развитие идеи
модернизации и привлечения инвестиций в
несырьевую экономику.
Март
Цель визита: проработка вопроса с Фондом
«Даму» по созданию Центра развития
промышленного предпринимательства
(ЦРПП).
В ходе визита Представители ЮНИДО
также провели ряд встреч с ассоциациями
предпринимателей, ВУЗами, приняли
участие в заседании общественного совета
Фонда «Даму».

бизнеса.

В ходе заседания Общественного совета
было рассмотрено 3 вопроса:
1. Реализация 4-го направления
программы «Дорожная карта бизнеса 2020».
2. Создание Центра развития
промышленного предпринимательства
Фондом «Даму» при содействии ЮНИДО.
3. Презентация итогов маркетингового
исследования «Состояние развития
субъектов малого и среднего
предпринимательства и результаты
внедрения программы «Бизнес-Советник»,
проведенного по заказу Фонда «Даму».

Работа Общественного Совета – это
важный инструмент повышения
прозрачности работы Фонда «Даму» в
процессе разработки и реализации как
финансовых, так и нефинансовых программ
поддержки МСБ.
В состав Совета входят представители
общественных объединений и деловых
ассоциаций (союзов) предпринимателей,
включая НЭПК «Союз « Атамекен »,
Ассоциацию финансистов Казахстана,
Форум предпринимателей Казахстана,
Казахстанскую ассоциацию
предпринимателей «КАЗКА» и т.д.

Апрель
В связи с увеличением задач по поддержке

В ходе визита представители ЮНИДО «из
первых уст» узнали о потребностях
предпринимателей Казахстана, работающих
в сфере промышленности, ознакомили
предпринимателей с деятельностью своей
организации и планируемым центром.

Все вновь назначенные Члены работники
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Правления Фонда «Даму»,
15.04.2011 г.
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Проведение панельной сессии
«Предпринимательство в
глобальной экономике» в рамках 4го Астанинского экономического
форума, 4 мая 2011 г., Дворец
Независимости, г.Астана

предпринимательства и расширением
состава Правления Фонда на должности
Заместителей Председателя Правления
назначены Есимов А.А., Калибеков Б.Ж., на
должности Управляющих директоровЧленов Правления – Имашева Г.Н.,
Лесбеков Г.А., Султангазиев К.Е.

Май
В работе Сессии приняли участие 240
человек.
В качестве спикеров в работе Сессии
участвовали:
- Орынбаев Е.Т. — Заместитель ПремьерМинистра 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».

имеют богатый опыт работы на
руководящих должностях: Калибеков Б.Ж.
ранее возглавлял департамент
стратегического планирования и анализа
МЭРТ РК, Есимов А.А. ранее занимал
руководящие должности в компаниях в
составе АО «Самрук-Қазына».
Управляющие директора – Члены
Правления Имашева Г.Н., Лесбеков Г.А.,
Султангазиев К.Е. ранее возглалвляи
структурные подразделения в Фонде
«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.
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Визит Президента Корейской
корпорации малого и среднего
бизнеса Сонг Джонг-Хо в Казахстан
для участия Казахстанскокорейском бизнес-форуме,
31.05.2011 г., г.Алматы

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

9

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

Рамочное соглашение о финансировании
предполагает многотраншевый механизм
финансирования 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.
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.

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 торговоэкономических отношений между
Казахстаном и Кореей и установлению
взаимовыгодного сотрудничества.
Привлекаемые средства являются самым
большим займом в истории АБР 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».
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.
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Июнь
10 Проведение IV Международной
Мероприятие прошло в ознаменование
выставки «Франчайзинг в
открытия Национального Центра развития
Казахстане 2011», 09.06.2011 г.,
франчайзинга при АО «ФРП «Даму».
г.Алматы
На выставке было представлено более 50
брендов-франшиз и предложений бизнеса,
как зарубежных компаний, так и
отечественных. В рамках выставки
состоялась международная конференция
«Brand & Franchising», серия тематических
семинаров и награждение победителей
конкурса «Время франчайзинга-2011».
Посетители выставки - более 600 человек
предприниматели-инвесторы со всех
регионов Казахстана, а также
представители правительственных,
международных организаций и НПО.
Июль
11 Утверждение Советом
План по совершенствованию
Директоров Фонда «Даму»
корпоративного управления
Плана по совершенствованию
был разработан на основе Отчета KPMG о
корпоративного управления в Фонде соответствии уровня корпоративного
«Даму», 25.07.2011 г., г.Астана
управления лучшей мировой
практике, который подготовлен по
результатам диагностики корпоративного
управления.
12 Утверждение Советом
До июля 2011 г. Фонд «Даму» в рамках
Директоров Фонда «Даму»
своей деятельности руководствовался
Кодекса деловой этики Фонда
Кодексом корпоративной
«Даму», 25.07.2011 г., г.Астана
этики Единственного акционера. Вместе с
этим согласно рекомендациям KPMG по
результатам диагностики корпоративного
управления Фонду «Даму» необходимо

Подобная выставка, организованная
Союзом франчайзинга совместно с АО
«ФРП «Даму» проводится уже в четвертый
раз. В результате проведенных первых трех
наблюдалось значительное повышение
интереса предпринимателей и институтов
развития к франчайзингу. Только за
последние 5 лет в Казахстане количество
иностранных брендов увеличилось с 30 до
пятисот.

Все мероприятия, включенные в План,
будут способствовать в построении
Фондом «Даму» эффективной структуры
и процессов корпоративного управления,
которые приведут к достижению Фондом
«Даму» своих стратегических целей и задач.

Кодекс деловой этики необходим для
развития единой корпоративной
культуры в Фонде «Даму», содействия
повышению эффективности механизмов
корпоративного управления Фонда
«Даму» и его успешному взаимодействию с
заинтересованными лицами, а также для
5

13 Утверждено
Руководство
по
мониторингу
проектов,
профинансированных
банками
второго уровня в рамках Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020»,
27.08.2011 г.

14 Подписание Соглашения о займе с
Азиатским Банком Развития (АБР).

15 Подписание
Соглашения
о
предоставлении
государственной
гарантии
с
Министерством
финансов Республики Казахстан.

16 Размещение первого транша займа
Азиатского Банка Развития (АБР) в

было разработать и утвердить
собственный Кодекс деловой этики. В этой
связи Фондом был составлен и утвержден
Советом Директоров Кодекс деловой
этики.
Август
Руководство
регламентирует
порядок
работы Фонда
«Даму» в качестве
Финансового агента по мониторингу
соблюдения банками второго уровня и
субъектами частного предпринимательства
условий
реализации
Программы
«Дорожная карта бизнеса 2020».

Сентябрь
Между Фондом «Даму» и АБР заключено
Соглашение о займе, согласно которому
АБР предоставляет Фонду займ в сумме
22,2 млрд.тенге на развитие МСБ в
Казахстане.
Между Фондом «Даму», Министерством
финансов РК и АО «Банк Развития
Казахстана» заключено Соглашение о
предоставлении государственной гарантии
на сумму 22,2 млрд.тенге, согласно
которому Правительство РК предоставило
АБР государственному гарантию по займу
предоставленному Фонду.
АБР предоставил Фонду «Даму» первый
транш займа АБР в сумме 22,2 млрд.тенге,

единообразного понимания и исполнения
всеми работников принципов деловой этики.

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»
является одной из важнейших программ,
осуществляемых
с
участием
Фонда.
Руководство по мониторингу проектов,
профинансированных
банками
второго
уровня в рамках Программы «Дорожная
карта
бизнеса
2020»,
призвано
оптимизировать
бизнес-процессы
по
мониторингу проектов, субсидируемых и
гарантируемых Фондом «Даму» в рамках
данной программы.
- Первое в истории Фонда «Даму»
Соглашение о займе с международным
финансовым институтом.
- Положительный сигнал для внешних
инвесторов.
Привлечение в экономику Казахстана
среднесрочных и долгосрочных средств для
кредитования проектов МСБ.

- Дополнительные инвестиции в экономику
Республики Казахстан за счет средств
6

Банках участниках.

17 Подписание
Меморандума
о
взаимопонимании с французской
компанией
OSEO,
28.09.2011г.,
г. Париж, Франция.

18 Участие в Форуме «Россия –
территория
эффективного
предпринимательства», 21.09.2011г.

который в дальнейшем был размещен
Фондом в 3 Банках участниках – АО «Банк
ЦентрКредит», АО «Казкоммерцбанк», АО
«Альянс Банк».
Фонду
«Даму»
интересен
опыт
французской стороны в области развития
МСП. Особый интерес для Фонда «Даму»
представляет опыт OSEO в сфере
гарантирования кредитов для МСП.
В рамках расширения сотрудничества с
OSEO в области обмена опытом в сфере
гарантирования с 25 по 30 сентября 2011
года состоялся выезд рабочей группы
Фонда «Даму» во Францию, г. Париж.
Целью визита являлось более детальное
ознакомление
с
деятельностью
французской
компании
OSEO
и
французской системой поддержки МСП в
целом. По итогам визита был подписан
Меморандум о взаимопонимании с OSEO.
Также в рамках визита были организованы
встречи с рядом государственных органов
и
организаций,
чья
деятельность
направлена на поддержку МСП во
Франции.
По инициативе Ассамблеи Делового
Сообщества
в
Московской
школе
управления
СКОЛКОВО
прошел
Ежегодный Форум «Россия – территория
эффективного
предпринимательства».
Цель
проведения
мероприятия
–
поддержка инициатив, направленных на
улучшение инвестиционного климата, а

Международных финансовых институтов;
- Первый заем Международных финансовых
институтов, выдаваемый в национальной
валюте страны – заемщика.
Государственная политика стимулирования
МСБ во Франции включает предоставление
налоговых льгот, систему гарантирования
кредитов, создание бизнес-инкубаторов,
минимизацию бюрократических процедур,
обеспечение доступной системы обучения и
повышения
квалификации
предпринимателей.
Опыт
Франции
в
области стимулирования и поддержки МСП
чрезвычайно интерес для Фонда «Даму».
Подписанный
Меморандум
послужит
прочной основой для дальнейшего развития
сотрудничества и обмена опытом между
двумя странами.

В рамках Форума представитель Фонда
«Даму» выступил с докладом об опыте
государственной
поддержки
предпринимательства в Казахстане.
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19 Для прохождения стажировки в
Германии
в
образовательном
центре г. Берлин была направлена
первая
группа
участников
в
количестве 21 человек в рамках 4-го
направления программы «Дорожная
карта бизнеса 2020», 08.10.2011 г.,
г. Берлин

20 Семинар-совещание
о
ходе
реализации Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020», 14.10.2011г.,
г. Павлодар.

также
индустриально-инновационное
развитие экономики страны.
Октябрь
Стажировка проводилась в период с 8
октября по 5 ноября 2011 г. Группе
стажеров
преподавали
именитые
профессора,
а
бизнес-консультанты
сопровождали по немецким предприятиям
разных сфер деятельности.

Обсуждение
итогов
реализации
Программы «Дорожная карта бизнеса
2020», принятие
решения о создании
Делового
совета,
формирование
предложений по внесению изменений в
Программу
для
её
дальнейшей
эффективной реализации.

Участники стажировки в Германии отметили
высокий уровень подготовки немецкого
образовательного
центра.
Основными
результатами стажировки для участников
стали получение новых знаний, умений и
навыков в управлении предприятием, а
также проведение переговоров и начало
делового сотрудничества. Были подписаны
договора намерения на приобретение
оборудования
(по
производству
растительного
масла,
хлебобулочных
изделий,
одежды,
полиграфического
оборудования и т.д.), также было подписано
соглашение по получению лицензии на
использование технологий и бренда при
изготовлении одежды.
Практически все участники стажировки
наладили
контакты
с
немецкими
предприятиями и вернулись с практической
подготовкой, необходимой для принятия
решений по дальнейшему развитию или
реструктуризации их предприятий.
В рамках данного семинара-совещания
были представлены результаты Программы
«Дорожная
карта
бизнеса
2020»,
выслушаны предложения банков второго
уровня
по
улучшению
Программы,
выслушаны предприниматели, получающие
государственную поддержку по Программе,
была представлена презентация о создании
8

21 Визит казахстанской делегации в
Юную
Корею
и
подписание
Меморандума о взаимопонимании
между Фондом «Даму» и Фондом
Гарантирования Кредитов Кореи
KODIT, 20.10.2011г., г. Сеул.

22 Совещание
по
обсуждению
вопросов о внесении изменений в
программу
«Дорожная
карта
бизнеса
2020»,
25.11.2011г.,
г. Алматы.
23 Содействие
в
проведении
«Глобальной
Недели
Предпринимательства»,
14-20
ноября 2011 г. и Форума молодых

Цель визита - проведение среднесрочного
отчетного рабочего совещания на тему
«Гарантия кредитов и система оценки
кредитов для развития МСБ в Казахстане»,
а также диалог по вопросам политики
системы гарантирования и рекомендаций
корейских экспертов. В рамках визита
также
проводились
встречи
с
представителями ряда государственных
органов
и
организаций,
включая
Министерство стратегии и финансов
Кореи, Корпорацию малого и среднего
бизнеса Кореи, Торгово-Промышленную
Палату
Кореи,
Металлургическую
компанию Pohang Iron and Steel Company
(POSCO) и др., а также консультативные
сессии
с
высокопоставленными
должностными лицами этих организаций.
Ноябрь
Обсуждение
с
ответственными
работниками
Фонда
и
директорами
Региональных филиалов Фонда вопросов
по
совершенствованию
программы
«Дорожная карта бизнеса 2020».
В
течение
«Глобальной
недели
предпринимательства» в регионах страны
региональными филиалами Фонда «Даму»
были проведены пресс-конференции, «дни

гарантийного фонда.
В результате данного совещания было
принято решение о формировании Делового
совета и выдвинуты ряд предложений по
внесению изменений в Программу
Во время визита, 20 октября 2011 г. был
подписан Меморандум о взаимопонимании
между Фондом «Даму» и
Фондом
Гарантирования
Кредитов
с
целью
дальнейшего
развития
двухстороннего
сотрудничества обеих сторон, а также
способствования
развитию
услуг
гарантирования кредитов обеих сторон и
здорового
роста
малых
и
средних
предприятий Казахстана и Кореи.

В результате совещания сформированы
основные изменения и предложения в
программу «Дорожная карта бизнеса 2020»
и
предоставлены
в
Министерство
экономического развития и торговли РК.
Миссией данного проекта является
вдохновение молодежи Казахстана на
развитие собственных навыков в области
создания, организации и развития бизнеса,
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предпринимателей Казахстана, 19- открытых дверей» и «круглые столы» по
20 ноября 2011 г., г. Алматы.
вопросам развития предпринимательства.
Кульминацией недели стало проведение
19-20 ноября 2011г. в стенах КИМЭПа
Форума
молодых
предпринимателей
Казахстана.

24 Подписание
Меморандума
о
сотрудничестве с Организацией по
поддержке и развитию малого и
среднего
предпринимательства
КОСГЕБ, 25.11.2011г., г. Стамбул
(Турция).

25 Принято участие в организации
Экономического
форума:
«Социально-экономическое
развитие
Казахстана:
20
лет
независимости и новые задачи»,
01.12.2011г., г. Астана.

23-25 ноября 2011 г. в г. Анкара (Турция)
состоялось очередное 7-мое заседание
казахстанско-турецкой
МПК
по
экономическому сотрудничеству (далее МПК). По итогам заседания был подписан
Меморандума о сотрудничестве между
Фондом «Даму» и Организацией развития
МСБ в Турции КОСГЕБ.
Декабрь
Фонд «Даму» выступил соорганизатором
Экономического форума, организованного
Комитетом развития предпринимательства
МЭРТ РК совместно с Казахстанской
Ассоциацией Предпринимателей «КАЗКА»
в связи с 20-летием Дня Независимости
Республики Казахстан.
В работе круглого стола приняли участие
представители бизнес-ассоциаций, банков
второго уровня, лизинговых компаний, а
также предприниматели.

предоставить им информацию о поддержке
предпринимательства
и
создать
информационную сеть (платформу) как для
молодых предпринимателей, так и для
молодежи, которая планирует начать свой
бизнес.
Данная инициатива позволила обратить
внимание
на
проблемы
развития
молодежного
предпринимательства
в
Казахстане.
Особый интерес для Фонда «Даму»
представляет опыт КОСГЕБ. Также как и
Фонд «Даму» в Казахстане, КОСГЕБ играет
большую роль в поддержке МСП в Турции.

Форум проводился с целью обсуждения
достигнутых результатов и новых задач в
сфере макроэкономики и социальной
политики, а также инвестиционно-делового
климата страны.

26 Круглый стол на тему: «Текущее
1.
Цель
круглого
стола
обсуждение
состояние
и
перспективы
перспектив
финансирования
МСП
в
финансирования сектора МСБ в
Казахстане и результатов реализации
Республике
Казахстан»,
государственных программ Фондом «Даму».
14.12.2011г., г. Алматы
27 Круглый
стол
на
тему
2. Организаторы
мероприятия:
Союз Обсуждение
проблем
развития
«Моделирование
развития франчайзинга, юридическая фирма ТОО франчайзинга в 2012 году и выработка
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франчайзинга в Казахстане в 2012 «БМФ Груп», Фонд «Даму».
году», 22.12.2011г., г. Алматы

консолидированных мер по дальнейшему
развитию франчайзинга в Казахстане.
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