
Существенные корпоративные события Фонда «Даму» за октябрь 2011 года

№ Название события, дата, место,
участники

Описание события (характеристики
программы) Важность события

1 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

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.

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.

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

Обсуждение итогов реализации
Программы «Дорожная карта бизнеса
2020», принятие  решения о создании
Делового совета, формирование
предложений по внесению изменений в

В рамках данного семинара-совещания
были представлены результаты Программы
«Дорожная карта бизнеса - 2020»,
выслушаны предложения банков второго
уровня по улучшению Программы,



Программу для её дальнейшей
эффективной реализации.

выслушаны предприниматели, получающие
государственную поддержку по Программе,
была представлена презентация о создании
гарантийного фонда.
В результате данного совещания было
принято решение о формировании Делового
совета и выдвинуты ряд предложений по
внесению изменений в Программу

3 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.

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.

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.


