Существенные корпоративные события Фонда «Даму» за сентябрь 2011 года

№
1

2

3

4

Название события, дата, место,
участники

Описание события (характеристики
программы)

Подписание Соглашения о займе с Между Фондом «Даму» и АБР заключено
Азиатским Банком Развития (АБР).
Соглашение о займе, согласно которому
АБР предоставляет Фонду займ в сумме
22,2 млрд.тенге на развитие МСБ в
Казахстане.
Подписание
Соглашения
о Между Фондом «Даму», Министерством
предоставлении
государственной финансов РК и АО «Банк Развития
гарантии
с
Министерством Казахстана» заключено Соглашение о
финансов Республики Казахстан.
предоставлении государственной гарантии
на сумму 22,2 млрд.тенге, согласно
которому Правительство РК предоставило
АБР государственному гарантию по займу
предоставленному Фонду.
Размещение первого транша займа АБР предоставил Фонду «Даму» первый
Азиатского Банка Развития (АБР) в транш займа АБР в сумме 22,2 млрд.тенге,
Банках участниках.
который в дальнейшем был размещен
Фондом в 3 Банках участниках – АО «Банк
ЦентрКредит», АО «Казкоммерцбанк», АО
«Альянс Банк».
Подписание
Меморандума
о Фонду
«Даму»
интересен
опыт
взаимопонимании с французской французской стороны в области развития
компанией
OSEO,
28.09.2011г., МСП. Особый интерес для Фонда «Даму»
г. Париж, Франция.
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

Важность события
- 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
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

5

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.
Участие в Форуме «Россия – По инициативе Ассамблеи Делового
территория
эффективного Сообщества
в
Московской
школе
предпринимательства», 21.09.2011г. управления
СКОЛКОВО
прошел
Ежегодный Форум «Россия – территория
эффективного
предпринимательства».
Цель
проведения
мероприятия
–
поддержка инициатив, направленных на
улучшение инвестиционного климата, а
также
индустриально-инновационное
развитие экономики страны.

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.

