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Сонымен қатар, Қор қолдауын алған, мемлекеттік қолдау 
құралдарын пайдаланған кәсіпорындар жайлы нақты мысал 
ретінде «Нәтиже сүт фабрикасы» АҚ жайлы материал 
басылған. Онда тек Сарыарқа өңірін ғана емес, 
Қазақстанның барлық аймағын сапалы сүт өнімдерімен 
қамтамасыз етіп отырған компанияның жетістік тарихы 
баяндалады. Қордың халықаралық әріптестік бағытындағы 
мақаладан кәсіпкерлердің шет елде білім көтеріп, тәжірибе 
алмасуына арналған  арнайы бағдарламалары туралы біле 
алады.   Кәнігі кәсіпкерден кеңестер, Қор жаңалықтары мен 
«Еңбек» бағдарламасының талаптары журнал мазмұнын 
түйіндейді. 

Назарларыңызға «Damu Magazine» журналын ұсынып 
отырмыз. Журнал «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 
тыныс-тіршілігінен хабар беріп, еліміздегі шағын және 
орта кәсіпкерлік субъектілерін мемлекеттік 
бағдарламалар аясында қолдау құралдарымен 
таныстырады. 

Журналдың бұл саны «Бәйтерек» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары 
Қарағойшин Рустам Тимурұлының «Капитал.kz» тілшісіне 
берген ауқымды сұқбатымен басталған. Онда Рустам 
Тимурұлы мемлекеттің бизнесті қандай құралдармен 
қолдап отырғанын айта келіп, «Даму» қоры арқылы 
несиенің пайызын субсидиялау, кепілзаты жетпеген 
кәсіпкерлерге Қордың кепілдік ұсынатын қызметі, 
аймақтық бағдарламалардың тиімді тұстарымен бөліскен.

Жантелиев 
Дастан Темірәліұлы

«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Басқарма төрайымының орынбасары 

ДАМУ ҚОРЫНЫҢ 
МОБИЛЬДІ 
ҚОСЫМШАСЫН 



Рустам 
Карагойшин
Получить деньги 
для бизнеса 
сегодня реально
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Какую поддержку 
предприниматели могут 
получить от государства, какие 
инструменты эффективны и 
есть ли примеры успешных 
инвестиционных проектов – об 
этом корреспондент 
«Капитал.kz» побеседовал с 
заместителем Председателя 
Правления Холдинга «Байтерек» 
Рустамом Карагойшиным.

Предоставляя предпринимателям 
субсидии, а не кредиты по льготным 
ставкам, государство может охватить 
гораздо больший сегмент субъектов 
МСБ. Так, например, за весь период 
существования программы «ДКБ-
2020» только на субсидирование 
проектов государством выделено 
222,7 млрд тенге и поддержано 14 
949 проектов на общую сумму 2 
472,17 млрд тенге, которые были 
задействованы за счет средств рынка 
и банков второго уровня.

Фонд «Даму» при этом выступает 
связующим звеном между 
государством и субъектами малого и 
среднего предпринимательства. 
«Если банки начнут кредитовать 
предпринимателей по адекватным 
ставкам, мы будем только рады, – 
отмечает Рустам Тимурович. Нужно 
дать адекватные ставки, чтобы 
бизнес развивался и экономика росла. 
Запускать проект по ставке 14-17% 
годовых нереально. С такими 
кредитами наш бизнес не сможет 
показать свою 
конкурентоспособность ни на 
внешнем, ни на внутреннем рынках».

предпринимателю удешевить 
процентную ставку, то есть до 50% от 
номинальной ставки банка будет 
субсидироваться государством, а 
разница оплачивается 
предпринимателем.

«Дорожная карта бизнеса-2020» 
доказала свою эффективность и 
является одним из востребованных 
инструментов у бизнес-сообщества 
страны. Более того, как известно, 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
будет продлена до 2025 года. Проект 
предусматривает совершенствование 
инструментов финансовой 
поддержки и продление программы 
до 2025 года. Данные меры 
поддержки осуществляются в целях 
диверсификации экономики, 
увеличения темпов роста объемов 
производства, снижения стоимости 
продукции производства.
Благодаря субсидиям 
предприниматели смогут получить 
кредит по сниженной ставке. Сегодня 
на рынке страны насчитывается 
большое количество качественных, 
оригинальных и полезных товаров, 
которые производятся нашими 
казахстанскими предпринимателями.

Например, крупный инвестиционный 
проект – строительство 
автоматизированного 
производственного комплекса 
KazTexExpo в столице, который был 
поддержан фондом «Даму» в рамках 
государственной программы «ДКБ-
2020» с применением инструментов 
субсидирования и гарантирования, – 
выпускает более 500 наименований 
швейной продукции в широком 
ассортименте и обладает 
достаточными мощностями для 
обеспечения казахстанского рынка 
необходимыми объемами текстильной 
и трикотажной продукции. Среди 
основных потребителей швейной 
продукции, корпоративной 
спецодежды и средств 
индивидуальной защиты – 
«Казахмыс», Минобороны, МВД, АО 
«ГМК «Казахалтын», ТОО «Камкор-
Менеджмент», АО «Локомотив» и 
другие.

Государственная программа 
«Дорожная карта бизнеса-2020» 
позволяет предпринимателям 
получить кредит до 2,5 млрд тенге 
сроком на 5 лет, при этом снизить 
кредитную ставку банка до 50% от 
суммы кредита. При этом поддержкой 
в рамках программы государства 
могут воспользоваться не только 
производственники, но и 
предприниматели, работающие в 
сфере услуг. Елена Мамедова, 
бизнесвумен из Костаная, открыла 

Предприниматель Сауле Шауенова 
отметила, что помощь государства в 
реализации таких проектов 
способствует увеличению выпуска 
отечественных товаров и услуг, 
повышению доли местного 
содержания и обеспечению 
казахстанцев качественными и 
доступными товарами.   

На сегодняшний день в компании 
трудятся уже более 920 сотрудников, 
производственные площади фабрики 
составляют более 10 тыс. кв. м, а 
мощность – около 2 млн изделий в 
год.

Государством рассматривается 
несколько видов субсидирования в 
рамках государственных и 
собственных программ фонда 
«Даму»:

собственный кондитерский цех 
девять лет назад. Сейчас можно с 
уверенностью сказать, что 
возглавляемый ею бизнес уверенно 
стоит на ногах. Покупателей 
привлекает не только ассортимент, но 
и качество выпускаемой продукции. К 
тому же здесь можно приобрести 
хлебобулочные изделия и домашнюю 
выпечку, что называется, с пылу с 
жару, а также перекусить – для 
желающих работает небольшая 
столовая. У предприятия большая 
сеть реализаторов, есть и постоянные 
клиенты: многие приезжают из 
ближайших районов и делают 
оптовые покупки. Чтобы воплотить 
свою идею в жизнь, бизнесвумен 
обратилась в Костанайский филиал 
фонда «Даму». В рамках 
госпрограммы «Дорожная карта 
бизнеса-2020» она получила 
финансирование на сумму 200 млн 
тенге. «Фонд «Даму» субсидирует мне 
7% от полученного займа на развитие 
бизнеса. То есть выплачивать кредит 
я буду не под 14% годовых, а вдвое 
меньше. Это очень выгодно», – 
говорит Елена Мамедова. Полученные 
средства были потрачены на 
возведение здания и приобретение 
необходимого технологического 
оборудования. Кроме кондитерского 
цеха здесь будут размещены 
сыроварня, кофе-бар и торговые 
точки.

Субсидирование проектов в рамках 
программы «экономики простых 
вещей», которая стартовала в 
Казахстане в начале 2019 года. 
Государством в рамках данной 
программы поддерживается 
производство товаров народного 
потребления, а также сырья и 
продуктов первичной переработки, 
для чего выделено 600 млрд тенге, а 
также 30 млрд тенге на 
субсидирование кредитов в рамках 
программы. С реализацией данной 
программы планируется увеличить 
производство отечественных товаров 
почти в 2,5 раза к 2025 году. Как 
рассказывает Рустам Тимурович, 
«фонд «Даму» выдал первую 
субсидию Меркенскому сырзаводу в 
Жамбылской области по программе 
«экономики простых вещей». Ставка 
вознаграждения составила 14,95%, 
из которых 6,95% субсидирует 
государство. 
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Фонд «Даму» оказывает поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса в любых направлениях. Одной из форм 
поддержки является финансирование или или кредитование предпринимателей через банки второго уровня, то есть 
государство выделяет деньги, которые размещаются в банках на определенных условиях, в зависимости от условий 
специальных программ финансирования фонда «Даму». Банки же в свою очередь кредитуют предпринимателей.

Другими формами финансовой поддержки предпринимателей являются инструменты субсидирования и 
гарантирования, благодаря которым предприниматель может уменьшить как процентную ставку, так и сумму залога по 
кредитам банков.

Как государство помогает развитию бизнеса

Получить деньги для бизнеса сегодня реально, и многие предприниматели этой возможностью пользуются.

Субсидия – это материальная помощь со стороны государства. Субсидирование банковского кредита позволяет 

Что дает бизнесу субсидия

Заместитель Председателя Правления холдинга «Байтерек» Рустам Тимурович Карагойшин поясняет: «Сегодня 
предприниматель, пришедший в любой банк или лизинговую компанию, может воспользоваться субсидированием 
процентной ставки вознаграждения по кредитам или лизинговым сделкам и получить гарантии по займу от фонда 
«Даму». По этим инструментам фонд «Даму» взаимодействует практически со всеми банками второго уровня и с 
лизинговыми компаниями. 



Если банк требует залог, например, в 
виде недвижимости, но у 
предпринимателя его нет, он может 
получить гарантию фонда до 85% от 
суммы кредита. Гарантирование 
предоставляется по новым кредитам, 
выдаваемым банками для 
начинающих, а также для 
модернизации и расширения 
производства уже действующих 
предпринимателей. Благодаря 
инструменту гарантирования, которое 
можно получить в рамках 
государственной программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020» и 
программы развития продуктивной 
занятости и массового 

Государство разделяет риски 
предпринимателя, обеспечивая его 
недостающей частью залога

кредитов частным застройщикам по 
ставке вознаграждения, из которой 
фонд «Даму» субсидирует 7%. 
Оставшиеся проценты оплачивает 
застройщик. Субсидии 
предоставляются по новым кредитам 
предпринимателей, которые 
осуществляют свою деятельность в 
возведении жилых зданий. А также 
фонд субсидирует бизнес-проекты, 
направленные на энергосбережение в 
сфере городского хозяйства.

предпринимательства на 2017-2021 
годы «Еңбек», финансирование 
получили более 5 тыс. проектов на 
общую сумму кредитов свыше 200 
млрд тенге. Например, Bolashaq Arena  
– новый спортивный комплекс, 
построенный в Павлодаре. Проект 
реализуется компанией ТОО «Сити 
Корп» и стал возможен благодаря 
поддержке двух государственных 
программ. Для строительства 
спортивного комплекса 
предприниматель воспользовался 
инструментами программы 
государственной поддержки, в том 
числе и гарантией фонда в размере 
85% от всей суммы кредита. О 
действующих государственных 
программах директор компании 
Даурен Кабдушев узнал, обратившись 
в Центр обслуживания 
предпринимателей фонда «Даму». 
Проект уникален тем, что при его 
строительстве использованы 
технологии воздухоопорных 
сооружений. «Государственная 
поддержка – это большая 
возможность для предпринимателей. 
Гарантия фонда «Даму» – неоценимая 
помощь, без которой вряд ли дадут 
кредит банки второго уровня. Я 
получил требуемый в банке 
дополнительный залог и 
удешевление кредитной ставки за 
счет субсидирования государством в 
рамках программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020». Это ощутимая льгота», 
– отметил директор ТОО Даурен 
Кабдушев.

Также фонд готов предоставить 
собственную гарантию по программе 
«Даму Оптима», которая рассчитана 
на тех, кто не входит в целевую 
группу программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020». Данный инструмент 
доступен для таких сфер бизнеса, как 
торговля, услуги, общественное 
питание. Программа «Даму Оптима» 
также дает возможность 
предпринимателям, не имеющим 
достаточного объема залога, получить 
кредит в банке, используя гарантию 
фонда «Даму». «Проблема нехватки 
залогового имущества при получении 
кредита остро стоит у всех 
предпринимателей. Если раньше 
предприниматели, реализующие 
проекты в приоритетных отраслях, 
могли использовать для покрытия 
залога гарантии фонда «Даму» в  

Подытожив, хотим отметить, что фонд 
успешно оказывает как финансовые, 
так и нефинансовые услуги. За 
бесплатной консультацией можно 
обратиться в Центры обслуживания 
предпринимателей фонда «Даму», 
которые функционируют во всех 
областях Казахстана, где 
консультанты фонда окажут 
поддержку проекту от момента 
обращения предпринимателя до 
получения инструмента 
господдержки. 

рамках программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020», то остальным 
приходилось предоставлять залог 
третьих лиц. Программа «Даму 
Оптима» как раз и призвана 
восполнить данный пробел. Теперь 
предприниматель из любой сферы 
бизнеса сможет получить гарантию 
фонда «Даму», выбрав программу 
«ДКБ-2020» или «Даму Оптима», – 
отметил Рустам Тимурович. При этом 
размер гарантии – не более 85% от 
суммы кредита. Сумма кредита на 
пополнение оборотных средств – до 
60 млн тенге со сроком гарантии до 
36 месяцев, на инвестиции – до 180 
млн тенге со сроком гарантии до 60 
месяцев.
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«На сегодняшний день программа пока 
доступна в Мангистауской области. В 
перспективе фонд «Даму» планирует 
запустить программу в других 
регионах страны», – поясняет 

Кроме того, фондом реализуются 
программы по субсидированию, 
например, такая как программа 
жилищного строительства «Нұрлы 
жер», предусматривающая выдачу 

году. Площадь помещения составила 
960 кв. м. Ввиду недостаточности 
собственных средств 
предприниматель обратился в банк с 
целью получения кредита на покупку 
оборудования. Со стороны банка 
клиенту было предложено льготное 
финансирование по программе «Нур 
Капитал». По условиям программы 
клиент финансируется под 8,5% 
годовых, из которых 7,5% 
оплачивается за счет средств 
местного бюджета на протяжении 5 
лет. Тем самым конечная процентная 
ставка для предпринимателя 
составляет 1% годовых. Кроме того, 
из-за недостаточности залогового 
обеспечения предпринимателю была 
предоставлена гарантия от фонда 
«Даму» в размере 36% от суммы 
займа. 

Рустам Карагойшин.

Также предприниматели, получившие 
кредит по региональной программе 
«Нур Капитал», могут получить 
дополнительную поддержку в виде 
субсидий и снизить размер 
процентной ставки до 1% годовых. 
Например, индивидуальный 
предприниматель Арыстан Тилегенов 
со своей супругой Марал Нартаевой 
ведет бизнес по организации 
дошкольного образования детей в 
городе Жанаозене. В 2017 году за 
счет собственных средств они начали 
строительство детского сада на 180 
мест, которое завершилось в 2018 

Сумма займа – 16 млн тенге сроком на 
7 лет. На выделенные средства 
предприниматель модернизировал 
производственную линию, что 
существенно расширило ассортимент 
и количество выпускаемой продукции. 
По словам руководителя предприятия 
Дастана Айтуленова, кредитный заем 
в АО «Банк ЦентрКредит» при 
поддержке фонда «Даму» позволил 
увеличить загрузку мощностей 
сырзавода на 10-12%, что повысило 
производство переработанной 
продукции на 10-15%. Таким образом, 
планируется создание 
дополнительных рабочих мест, а в 
бюджет будет поступать свыше 40 
млн тенге налогов ежегодно.
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Алайда, «Көз — қорқақ, қол – батыр» дегендей, іске қол сыбана кірісіп кетеді. 2009 жылы «Нәтиже» сүт 
фабрикасын жетілдіру жобасы дайын болды. Өнімді кез келген қауіптен, оның ішінде адами факторлардан да 
қорғау үшін кәсіпорынның жоғары технологиялы, барынша автоматтандырылған болуы көзделді. Сол себепті сүт 
өндіруші жабдықтарды шығару саласындағы әлемдік деңгейдегі көшбасшы — «Tetra Pak» швед компаниясы 
өнімдері таңдалды.

«Нәтиже» сүт фабрикасы» ЖШС компаниясы 1999 жылдың наурыз айында құрылған. 

Сол күннен бастап, Қарағандыда жаңа сүт өңдейтін кәсіпорын салу арманы күннен күнге күшейе түседі. 
Компания бұл жобаның есебін жасап, жоспарын құрып, бірнеше жылғы түбегейлі дайындықпен іске кіріседі. 
Әрине, күмән мен қорқыныш та мазалаған кездер болды, себебі жабдық өте қымбат тұратын. 

Көп ұзамай компанияның негізін қалаушы кәсіпкер, Дания мен Голландияда қызықты шетелдік іссапарда болады. 
Сол жерлерде алғаш рет заманауи сүт зауыттарын көріп, олармен танысып, заманауи еуропалық жабдықтар 
өзінің жетік технологиясының арқасында жоғары сапалы өнім шығаратынына көз жеткізіп қайтты.  Ресей, 
белорусь, қытай жабдықтары салыстыруға да келмейтін.

Аз уақыт ішінде компания үлкен өзгерістерді бастан кешіп, «Нәтиже»  атты брендін  қалыптастырды. Бұл атау 
төрт жылдың ғана ішінде компанияны үлкен табысқа жеткізгенін білдіреді. Дегенмен компания осы 
жетістіктерімен тоқтап қалмады. 2005 жылы компания нарық сұранысын қамтамасыз ету үшін цехтың тар 
екеніне көз жеткізді. Өйткені оны салған кезде тәулігіне 10–12 тонна сүт өнімдерін шығару жоспарланған 
болатын. Әрине, бастапқы кезде бұл көрсеткіш әжептеуір мол көрінетін. Бірақ 2005 жылы компания тәулігіне 15 
тонна өнім шығаратын деңгейге жетті. Қосымша ыдыстар қойып, адамдарды түнгі ауысымға шығаруға тура 
келді. Ақырында, осы жағдайдан шығаратын бір-ақ жол бар, ол – жаңа мүмүкіндіктері бар зауыт салу деп шешті. 

2010 жылы цех болу үшін арнайы салынған ғимаратта шведтер шығарған жаңа жабдықтар орнатылды. 
Еуропалық мамандардың қатысуымен желіні іске қосу және қызметкерлерді оқыту жұмысы жүзеге 

«Нәтиже» сүт фабрикасы» ЖШС жаңа өнім желісін шығару үшін автокөлік сатып алды. Ол үшін 

бағдарламасы бойынша сыйақы мөлшерлемесі субсидияланды.

Егер бұрын фабрика тәулігіне 12 тонна өнім шығарса, жаңа зауытта 120 тоннаға дейін 
жетті. Яғни он есе ұлғайды.

«Қазақстан Халық банкі» АҚ арқылы несие алынып, «Бизнестің жол картасы 2020» мемлекеттік 

асырылды. 2010 жылдың аяғында жаңа өндіріс іске қосылып, алғашқы өнімін бере бастады.

КОЗ-КОРКАК,

КОЛ-БАТЫР

#Табыстылар тарихы #Табыстылар тарихы
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Международное
СОТРУДНИЧЕСТВО
ФОНДА

узнаваемости и информированности о 
деятельности Фонда и создания 
имиджа Фонда, как регионального 
института развития. 

На встречах с узбекской стороной 
обсуждались такие вопросы как 
организационная структура 
аналогичных международных 
Фондов, предложения по расширению 
направлений и механизма поддержки 
субъектов предпринимательства, 
включая максимальное увеличение 
суммы поручительств, выдаваемых по 
кредитам коммерческих банков, 
возможности внедрения широкого 
применения альтернативных видов 
обеспечения обязательств заемщиков 
по покрытию рисков невозврата 
кредитов, в частности по 
поручительствам Фондов, полисов 
страховых компаний, денежных 
потоков (поступлений на счет) по 
экспортным контрактам, 
возможности внедрения современных 
и новых механизмов, а также 
инструментов в деятельность фондов.

В июне 2019 в целях развития 
двусторонних отношений с 
Государственным фондом 
поддержки развития 
предпринимательской 
деятельности при Кабинете 
Министров Республики Узбекистан 
(далее - Государственный фонд 
РУ), а также исполнения 
достигнутых договоренностей в 
рамках подписанного 6 мая 2019 г. 
соглашения о сотрудничестве и 
для взаимообмена опытом в 
вопросах финансово-гарантийной 
поддержки субъектов ММСП, были 
организованы и проведены 
встречи/семинары 
представителей Государственного 
фонда РУ с Директором 
Регионального филиала Фонда по г. 
Алматы, а также рабочей группой 
(руководители и работники 
различных структурных 
подразделений) в Головном офисе 
Фонда.

В том числе, в рамках работы по 
Межправительственной 
казахстанско-таджикистанской 
комиссии по экономическому 
сотрудничеству, Фондом, при 
содействии ПРООН Таджикистан, в 
настоящий момент 
прорабатывается вопрос 

организации в сентябре 2019 г. 
визита таджикской делегации с 
целью предоставления 
технической помощи по 
консультированию в сфере 
развития институциональных, 
финансовых и сервисных 
механизмов по поддержке ММСП 
Республики Таджикистан.

В этой связи, в июле 2019 года для 
детальной проработки программы 
визита таджикской делегации, 
ПРООН Таджикистан был организован 
визит Национального координатора 
(Проект «Содействие торговле в 
Центральной Азии») и Специалиста по 
торговой политике в город Алматы. В 
период пребывания представителей 
ПРООН Таджикистан в город Алматы 
организованы и проведены встречи с 
Директором Департамента 
международного сотрудничества 
Фонда и Директором Регионального 
филиала Фонда по г. Алматы, а также 
с Руководителем отдела Медеуского 
района по обслуживанию населения. 
В ходе встреч представлена краткая 
информация об опыте Казахстана в 
сфере организации оказания 
государственных услуг по принципу 
«одного окна» в центрах 
обслуживания предпринимателей и 
центрах обслуживания населения.

31 региональный филиал, действуют 
центры сертификации МСП, развития 
глобального лидерства, молодежная 
стартап академия, инновационный 
центр МСП, учебные центры в Пусане, 
Тэгу и др. городах.

Целью стажировки являлось изучение 
опыта секьюритизации как рыночного 
механизма поддержки кредитования 
сектора и повышения доступности 
финансирования субъектов малого и 
среднего бизнеса. МСП Банк – 
специализированный 
государственный банк, учрежден в 
1999 году. Финансовая поддержка 
предпринимательства 
осуществляется МСП Банком через 
сеть компаний-партнеров, к которым 
относятся банки, микрофинансовые, 
лизинговые организации, и 
факторинговые компании.

В июле 2019 работники Фонда 
приняли участие в обучении по 
теме «секьюритизация» в 
головном офисе Российского Банка 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства (МСП Банк) 
в городе Москва. 

Усиление позиции в Фонда как 
регионального института развития и 
центра эскпертизы в Центральной 
Азии также немаловажно для Фонда. 
В целях реализации данной задачи 
Фонд также оказывает техническую 
помощь контрпартнёрам в виде 
консультаций и обучения в 
Таджикистане, Узбекистане и других 
государствах в целях повышения 

900 сотрудников, функционируют 

В апреле 2019 года работники 
Фонда «Даму» прошли 
стажировку в корейском городе 
Ансан для изучения ряда проектов: 
кредитная политика, инструменты 
финансовой поддержки ММСП через 
политику диагностики ММСП, система 
расчетов финансовой поддержки с 
учетом жизненного цикла ММСП, 
механизмы предоставления кредитов 
напрямую ММСП и через БВУ, и т.д. 

Стажировка организована одним 
из главных международных 
партнеров Фонда «Даму» - 
Корейское агентство МСП и 
стартапов KOSME, с которым Фонд 
работает с 2010 года. 

В Агентстве работают свыше 

Активная позиция АО Фонда 
"Даму" в области 
международного сотрудничества 
не только позволила Фонду 
расширить круг деловых и 
стратегических партнеров в 
странах Европы и Азии, но и 
предоставила возможность 
повышать квалификацию 
работников и клиентов Фонда с 
помощью различных программ 
стажировок. 

Фонд на постоянной основе 
информирует предпринимателей о 
возможностях участия в Специальной 
американской программе деловых 
стажировок – SABIT, в рамках 
которой Министерством торговли США 
разработана программа обучения в 
различных областях (такие как 
строительство дорог, упаковка 
молочной продукции, управление 
отходами, управление аэропортом, 
агробизнес и многие другие). По 
программе SABIT успешно прошли 
подготовку почти и 7000 руководителей 
научных сотрудников из Евразии и 
других регионов. Программа SABIT 
предоставляет обучающимся 
возможность ознакомиться с 
промышленным сектором США и его 
нормами, установить ценные деловые 
отношения, узнать и приобрести 
инновационные технологии и 
оборудование, воспользоваться 
услугами, а также прийти к пониманию 
концепций предпринимательской 
деятельности в рыночной среде.
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С МЕЧТЫ, 

НО ДЕЙСТВИЕ ПОМОГАЕТ 

МЕЧТЕ СТАТЬ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Лайфхак 

N:1 

ЕСЛИ ЖЕЛАЕШЬ ДОБИТЬСЯ 

УСПЕХА, ТО НАБЕРИ КОМАНДУ, 

РАСПРЕДЕЛИ ОБЯЗАННОСТИ, 

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН

Лайфхак 

N:1 

НЕ УСЛОЖНЯЙ, ВСЕ 

НАМНОГО ПРОЩЕ, ЧЕМ 

ТЫ ДУМАЕШЬ. БЕРИ 

ПРОСТЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И 

ИСПОЛЬЗУЙ ИХ

Лайфхак 

N:1 

Динара Омурзакова, производитель купальников для спортивных бальных танце и 
художественной гимнастики. Северо-Казахстанская область Грантовое 
финансирование в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса 
"Дорожная карта бизнеса - 2020"
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Қазақстан мен Қырғызстан ШОБ қолдау 
бойынша әріптестік құжатына қол қойды

2019 жылы 12 шілдеде Қырғыз 
Республикасының астанасы 
Бішкекте «Даму» кәсіпкерлікті 
дамыту қоры» АҚ пен Қырғыз 
республикасының «Кепілдік 
Қоры» ААҚ арасында әріптестік 
меморандумына қол қойылды. 

Меморандум екі елдің бизнесті 
дамытуға арналған бірлескен ұзақ 
мерзімді жобаларын жүзеге асыруға 
жәрдемдесу және экспортқа 
бағытталған жобаларды қолдау 
бойынша шаралар кешенін кеңейтуді 
көздейді. 

Қол қою рәсімі Қазақстан 
Республикасының Премьер-Министрі 
Мамин Асқар Ұзақпайұлы және 
Қырғыз Республикасының Премьер-
Министрі Әбілғазиев Мұхамметкали 

«Кепілдік қоры» ААҚ-мен бірлескен 
бағдарламалар мен жобалар 
арқасында біз микро, шағын және 
орта бизнестегі екі ел кәсіпкерлерін 
қолдаудың шараларын кеңейтуді 
жоспарлап отырмыз», - деді ол.

Дүйшекейұлының қатысуымен 
Қазақстан-Қырғыз Үкіметаралық 
Кеңесі шеңберінде өтті.

«Даму» қорының басқарма төрайымы 
Гаухар Бурибаева іс-шараның ауқымы 
мен маңыздылығын атап өте отырып, 
меморандумға қол қою тығыз әрі 
жемісті ынтымақтастық орнатудың 
нақты қадамы болатынына сенім 
білдірді.

Құжат аясында екі елдің шағын және 
орта кәсіпорындарының 
экономиканың басым секторларында 

«Даму» қорының кәсіпкерлікті 
дамыту үшін жетекші 
институттармен ынтымақтастығы ең 
үздік халықаралық тәжірибені 
зерделеу және Қазақстандағы ШОБ 
дамытудың табысты құралдары мен 
бағдарламаларын қолдану үшін 
жүзеге асырылуда.

ынтымақтастығына бағытталған 
бірлескен жобаларды іске асыру, 
шағын және орта бизнесті дамытуға 
әсерін барынша арттыруға 
бағытталған инвестицияларды 
ұлғайту бойынша ақпарат алмасу 
және тәжірибе алмасу, сондай-ақ 
кәсіпкерлік субъектілеріне қолдау 
көрсету және Қазақстандық және 
қырғыз кәсіпкерлерімен бірлескен іс-
шаралар мен кездесулер 
ұйымдастыру жоспарланған.

СУММА КРЕДИТА

6500 МРП
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ЕНБЕК
ВКУСНЫЕ
ПРОЦЕНТЫ ПО ПРОГРАММЕ

ЕНБЕК
БАГДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША

ТАРТЫМДЫ ПАЙЫЗДАР

НЕСИЕ СОМАСЫ

6500 АЕК
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