
Головной офис: 050004, г. Алматы, ул. Гоголя, 111
Тел: +7 (727) 244 55 66, 244 55 77

Call-центр: 1408
Факс: +7 (727) 278 07 76

E-mail: info@fund.kz
Сайт Фонда: www.damu.kz

Бизнес-портал: www.business.gov.kz 

ТОП
И С Т О Р И Й       У С П Е Х А

2020 год



ÒÎÎ 
ALMA 
TAPE

01

ÓÑÏÅÕ 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
�ALMA TAPE� - 
ÁÅÇÓÏÐÅ×ÍÎÅ 
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÊËÅÉÊÎÉ ËÅÍÒÛ

S C R U M

#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

тел: +7 (727) 349 50 10
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г. Алматы Турксибский р-н. ул. Майлина, д. 85 

В 2018 году возникла необходимость в увеличении линейки продукции и с целью 
пополнения оборотных средств компания обратилась в АО «Банк ЦентрКредит». В 
рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы «Еңбек» компания получила 
займ по льготной процентной ставке 6% годовых, а также гарантию Фонда «Даму» в 
размере 50% от суммы кредита. За счет заемных средств компания запустила третью 
линию, тем самым увеличив производство.

Производственный комплекс оснащен 4-мя производственными линиями, в каждую 
из линий входят: станок по нарезке скотч роллов из джамбороллов, станок для 
заправки втулки на валы нарезного станка, станок по нарезке картонной втулки, 
станок по корректировке намота скотч роллов. Продукция компании имеет 
сертификат качества РК о соответствии требованиям к данному виду продукции. 

ТОО «Alma Tape» - один из крупнейших в Казахстане производителей клейкой ленты 
(скотч), отвечающей всем стандартам качества и безопасности. Компания работает на 
рынке более 10 лет и имеет производственные активы способные удовлетворить 
любой спрос. 

В ТОО «Alma Tape» уверены в высочайшем качестве своей продукции и в 
надежности предоставляемых ими услуг. Компания с каждым днем стремительно 
развивается и находит всё больше новых клиентов. На сегодняшний день  у компании 
надежные и крупные партнеры, такие как Аксай-Нан, Food Master, Oriflame, Alprof, 
Coppa Italia, InterFood и тд. 



SCRUM
02

ÁÎËÜØÅ, 
×ÅÌ 
ÏÐÎÑÒÎ 
ÏÎÌÅÙÅÍÈÅ

 êîâîðêèíã ÖÅÍÒÐ

#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 18 
тел:  +7 (725) 239 35 58, +7 777 111 52 99
инстаграмм: scrum.shym

2016 году начинающий предприниматель Алибек Шолпанкулов, узнав о тенденции 
коворкинга, решил открыть новизну в миллионном городе Шымкент для 
фрилансеров. После долгих поисков, Алибек нашел в центре города здание, 
подходящее именно для мультифункционального пространства. Но приобретя 
здание для центра, необходимы были также средства для реконструкции помещения 
и закупа мебели.

Когда-то слово «фрилансер» было синонимом к слову «безработный» или 
«неудачник». А сегодня фрилансерами считаются предприниматели, которые чаще 
всего сами предлагают свои услуги - на специализированных онлайн-ресурсах, через 
газетные объявления или пользуясь «сарафанным радио», то есть личными связями.

А где они работают? Дома - не всегда удобно. Снимать офис - слишком дорого. Так и 
появился удобный промежуточный формат для тех, кто работает на себя – коворкинг. 
Термин «коворкинг» (на английском co-working) дословно можно перевести как 
«работающие совместно».

И 2017 году, узнав о льготных кредитах Фонда «Даму», Алибек обращается в филиал 
Фонда «Даму», где менеджеры сопроводили проект до получения кредита по 
программе массового предпринимательства «Еңбек». Профинансировал проект 
АО «Народный Банк Казахстана» под 6% годовых, и на недостающее залоговое 
обеспечение Фонд «Даму» предоставил свою гарантию. В апреле 2018 года Алибек 
открыл двери своего коворкинг центра «SCRUM». Сейчас это глобальная сеть, 
предоставляющая компаниям рабочие места для совместного роста и развития. 
Коворконг центр превращает обычные офисные здания в динамичную 
инфраструктуру, вдохновляющую на творчество, где фрилансеры смогут найти 
тихое место для полной концентрации и, в то же время, - будущих партнеров по 
бизнесу. 

Мультифункциональное пространство позволяет находить помощь по самым разным 
аспектам работы, заводить новые бизнес-контакты. В процессе реализации проектов 
люди могут создать команду, которая в дальнейшем будет развиваться, что означает 
не только обмен опытом, знаниями и новыми идеями, но и профессиональное 
развитие.
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На сегодня благодаря поддержке Фонда «Даму», ТОО «PROLUX LED» - это новейшая 
линия современного оборудования для выпуска самых энергоэффективных 
светодиодных осветительных приборов, не имеющих аналогов на рынке Казахстана. 
Кроме высоких характеристик энергоэффективности и освещенности, безусловным 
приоритетом для компании является качество выпускаемой продукции, 
позволяющее уверенно обеспечивать ее гарантией продолжительностью до 10 лет.

Светодиодное освещение с момента своего возникновения прошло долгий период 
усовершенствования, в результате которого мы имеем современные led светильники. 
Они отличаются высоким качеством светового потока, экономичностью и 
эффективностью, поэтому постепенно вытесняют другие источники света. Замена 
обычных ламп на светодиодные ведет к снижению затрат на электричество до 70%. А 
учитывая постоянный рост тарифов на электроэнергию, такое экономично выгодное 
освещение является идеальным вариантом для использования в промышленных 
масштабах. 

ТОО «PROLUX LED» - казахстанский производитель систем светодиодного освещения 
последнего поколения. Свою деятельность компания начала в 2010 году. При 
поддержке программы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занятых в сфере обрабатывающей промышленности «Даму - Өндіріс», а также по 
программе «ПРООН» в 2017 году ТОО «PROLUX LED» получило финансирование 
через АО «Народный банк Казахстана» и реализовало энергосервисный контракт по 
модернизации освещения Аксуского завода ферросплавов и контракт ГЧП по 
модернизации уличного освещения г. Экибастуз.

Светодиодная продукция обеспечивает самое качественное искусственное 
освещение, позволяет решать нестандартные осветительные задачи и отличается 
экономичностью. Светодиоды не содержат опасных для здоровья и жизни человека 
материалов и веществ, как например, ртутные лампы. Поэтому они не требуют 
специального обслуживания, замены ламп во время эксплуатации и дополнительных 
затрат на утилизацию. В ближайшее время можно ожидать активного 
проникновения светодиодов на рынок средств освещения и замены ими ламп 
накаливания, люминесцентных и галогенных ламп в домах, на предприятиях и 
улицах. Перспективы глобального рынка освещения на ближайшее время 
просматриваются как полная замена традиционных источников света на 
светодиодные в масштабах всей планеты. Одной из компаний которая может 
предложить такие перспективы стала ТОО «PROLUX LED».

г. Караганда, ул Ключевая 1. 

сайт: www.proled.kz
тел: +7 (721) 221 41 99. 
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После принятия решения о расширений встал вопрос о инвестициях, потому что 
необходимо было новое большое помещение, необходимы были большие вложения. 
Семья начала изучать предложения кредитования разных банков, и обратилась в АО 
«ForteBank», где Айгерим узнала про поддержку Фонда «Даму», а именно о мерах 
поддержки молодых предпринимателей до 29 лет по программе Астана ZhasStar, 
под сниженную процентную ставку на приобретение новых и модернизацию 
основных средств, так же на пополнение оборотных средств. После сбора всех 
необходимых документов, в мае 2017 г., АО «ForteBank» принял проект на 
рассмотрение об открытии кредитной линий. Кредитную линию на ремонт, и закуп 
необходимых материалов, мебели для нового центра в 430,2 кв. м, одобрили в июле 
2017 г., и семья Жумагали воплотила свою идею в реальность.

Айгерим и Азамат хотели открыть такой центр для своих детей, который бы мог их 
обучать с ранних лет.  В их центре мамы и папы могут изучать английский язык, пока 
их дети на занятиях, к ним приходят учиться семьями. Центр раннего развития CMG 
KIDS работает по разным методикам и программам, которые разработаны 
международными педагогами, врачами и психологами. Занятия построены на 
авторских методиках (Зайцева, Железновых, Никитиных, Зотова, Домана–Маниченко, 
Монтессори). Методист центра постоянно следит за новыми направлениями для 
развития детей. CMG KIDS создаёт многоязычную среду и развивает у детей живой 
интерес к казахскому, русскому и английскому языку с раннего возраста. У них 
обучаются дети с разных стран. Большая часть уроков проходит в игровой форме. 
Ведь дети новые знания лучше всего воспринимают через игру. 

В 2017 г. CMG KIDS стал узнаваемым брендом, и непосредственно занимались ранним 
развитием, дошкольным образованием. Клиенты центра обратились с предложением 
открыть программы на целый день для их детей. Так и появилась мысль от открытии 
детского центра на полный день. И естественно они понимали, что это добавляет 
больше ответственности за детей, обязанностей, не говоря о большом просторном 
помещении и необходимых условий и оснащения. 

В 2011 г. супруги Айгерим и Азамат Жумагали переехали по работе в г. Нур-Султан из 
Алматы, работали в Нац Компании, работали в сфере маркетинга. С рождением 
первого ребенка начали задумываться о собственном деле. В 2014 г. основали 
компанию Creative Minds Group, начинали с переводческой деятельности, далее 
образованием за рубежом и курсами английского языка для взрослых и подростков, 
готовили к поступлению за рубеж. Позже благодаря просьбам клиентов открыли 
детский центр развития для детей от 7 месяцев. 

г. Нур-Султан ЖК «Highvill Astana»  ул. Байтурсынова 1, блок A2

сайт: www.mycmg.kz
тел: +7 (717) 226 65 88
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Благодаря наличию полной технологической цепочки, от разработки дизайна до 
доставки готовой продукции на склад покупателю, а также постоянному контролю 
технологических параметров на каждом этапе производства, компания гарантирует 
стабильное качество выпускаемой продукции. Сотрудники постоянно 
совершенствуют свой профессиональный уровень и направляют все свои усилия 
для улучшения качества и надёжности их упаковки, к тому же предприятие 
постоянно развивается, открывая новые возможности для развития своих 
поставщиков, дилеров, инвесторов и партнёров. 

Компания ТОО «Bios flexo» уже более пятнадцати лет успешно работает на 
Казахстанском рынке упаковки и печатной продукции. Продукция компании - это 
широкий спектр пленочных материалов для различных отраслей промышленности: 
пищевая промышленность (бакалейная продукция, замороженная продукция, 
специи, кондитерские изделия, этикетка, групповая упаковка и др.), изготовление 
пакетов, упаковка для непищевой продукции и многое другое. Миссией компании 
является обеспечение конечных потребителей отечественного рынка качественной 
упаковкой и этикеткой. Для них важна удовлетворенность полученным продуктом 
итогового потребителя.

В целях пополнения оборотных средств компания обратилась в АО «Capital Bank 
Kazakhstan». В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020» компания получила государственную поддержку в 
виде субсидирования процентной ставки. Банк одобрил кредит под 14% годовых, 
5,6% из которых субсидируется Фондом «Даму». Кроме этого получена гарантия 
Фонда «Даму» в размере 50% от суммы займа, что позволило предпринимателю 
получить в банке необходимую сумму кредита. За счет заемных средств компания 
смогла увеличить объем производимой продукции, соответственно и объем продаж.

Вся продукция компании ТОО «Bios flexo» сертифицирована в соответствии с 
требованиями и техническим регламентом таможенного союза Казахстана, России и 
Белоруссии. На сайте компании можно ознакомиться с полным циклом 
производства, начиная с дизайна и до доставки продукции.

г. Алматы, пр. Суюнбая 201
тел: +7 (727) 329 28 44
сайт: www.biosflexo.kz
email: biosexpress@mail.ru
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WINOX

г. Нур-Султан, пр. Тауелсіздік 32
тел: +7 (7172) 70 85 85, +7 (7172) 70 86 26

В июне 2014 года компанией «InFitness» был открыт первый фитнес клуб премиум 
класса Winox в городе Нур-Султан.

В связи с успешным развитием проекта компания пришла к решению развиваться не 
только в сегменте премиум, но и дать возможность каждому жителю Нур-Султан 
тренироваться в лучших условиях и по доступным ценам.

Проект получил финансирование в АО «АО First Heartland Jysan Bank», также 
предпринимателю была оказана поддержка в рамках Государственной программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020» в виде субсидирования процентной ставки. Заем 
был выдан под 14%, из которых 7% оплачивается государством, разница 
оплачивается предпринимателем.

В современном мире фитнес индустрия занимает достойную нишу по бизнесу и 
важное место в жизни каждого человека. 

Благодаря поддержке Фонда «Даму» появился абсолютно новый и не имеющих 
аналогов фитнес клуб FitArenaWinox, который собрал в себе самые топовые 
направления фитнеса. Основное преимущество данного фитнес клуба - это его 
стоимость и большое количество вариантов оплаты.
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NOMAD
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÐÞÊÇÀÊÎÂ

Идею своего бренда она обдумывала два года, съездила в Нидерланды, страну-
производителя рюкзаков, чтобы убедиться лично, как местное население признает 
своего отечественного производителя. Это был очень важный шаг для Шолпан, 
который помог ей развеять сомнения и придал уверенности в правильности ее идеи. 

Сейчас молодой предприниматель создает специализированные рюкзаки и сумки. 
Ассортимент уже состоит из 12 видов: детские, школьные, горные, вело-рюкзаки, 
дорожные сумки, деловые папки и многое другое. В команде работают 6 человек, и 
как говорит Шолпан «это только начало».

Данный проект создан для трудоустройства незрячих и слабовидящих 
дипломированных массажистов. Незрячие массажисты обладают повышенной 
чувствительностью рук, особыми тактильными профессиональными навыками. 

Кроме того, Шолпан параллельно занимается другим социальным проектом под 
названием «Я вижу руками». 

Молодой предприниматель из города Алматы Андасова Шолпан задумалась о 
создании собственного бренда в 2016 году. К собственному делу она готовилась 
основательно, изучила бизнес-литературу, посещала различные воркшопы для 
предпринимателей, обучилась в краткосрочной бизнес-школе. 

Вернувшись, она составила план и подала заявку на участие в конкурсе 
государственных грантов в рамках Государственной программы «Дорожная карта 
бизнеса - 2020». Шолпан выиграла грант и приобрела необходимое оборудование.

С этим проектом молодой предприниматель участвовала в международном конкурсе 
социальных проектов «Social Impact Award» (SIA). SIA - это крупнейшее сообщество 22 
стран мира, объединяющее молодых новаторов, меняющих мир к лучшему. 

Шолпан стала финалисткой и в конце сентября выиграла грант. И как говорит 
Шолпан: «для меня был важен не сам грант, а статус и призвание моего проекта».

г. Алматы

email: info@nomadbags.kz 

тел: +7 707 357 07 53, +7 702 995 41 22 
сайт: www.nomadbags.kz
instagram: nomadbags.kz
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ÔÓÒÁÎËÜÍÀß 
ÀÐÅÍÀ 
ÌÈÐÎÂÎÃÎ 
ÓÐÎÂÍß 

ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÀÐÅÍÀ

#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÒÎÎ
ÀÑÒÀÍÀ
ÃÐÀÆÄÀÍ
ÑÒÐÎÉ 

тел: +7 702 999 81 22  
г. Нур-Султан, р-н Есиль, пр. Қабанбай Батыр, 7/2  

Футбольную арену построили за год. Спортивное сооружение, не имеющее аналогов в 
Казахстане, полностью соответствует всем стандартам UEFA. На поле искусственное 
покрытие последнего поколения. Кроме этого, одна из особенностей сооружения - это 
крыша. Двухслойная мембрана, которая пропускает солнечные лучи и сохраняет 
тепло, при этом позволяет экономить на электроэнергии. Высота манежа составляет 
28 метров, это примерно, как двадцатиэтажный дом, поэтому самое сложное было 
возвести арку. Вес металлоконструкции около тысячи тонн, и на ее возведение было 
привлечено 80 человек.

В Костанае построили крытую футбольную арену стоимостью более 4-х млрд тенге. 
Проект реализован компанией ТОО «АстанаГражданСтрой» в рамках государственно-
частного партнерства и стал возможен благодаря Государственной программе 
«Дорожная карта бизнеса-2020».

Подобного крытого футбольного сооружения в регионе ждали давно. Зима в регионе 
начинается рано. Дети занимались на снегу, в морозы. Это влияло на качество учебно-
тренировочного процесса. Теперь дети тренируются круглогодично при плюсовой 
температуре.

Компания получила кредит в  АО «ForteBank» и воспользовалась гарантией Фонда 
«Даму» на недостающую часть залога. Понимая важность и грандиозность этого 
проекта для региона гарантия для компании была выдана за 3 дня.

«Футбол динамично развивается в регионе, порядка 16 тысяч человек занимаются этим 
видом спорта», - говорит и.о. руководителя управления физической культуры и спорта 
Костанайской области Азамат Бегалин. 
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ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÅ
ÒÎÌÀÒÎÂ

 

ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÒÎÎ
LST 
MARKET 

г. Капшагай, участок Рауан. СПК, д. Б/Н, 
тел: +7 701 768 46 30 

ТОО «LST market» получило финансирование в ДБ АО «Сбербанк» на приобретение 
оборудования для тепличного комплекса в рамках Государственной программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020». Также компании одобрена гарантия Фонда Даму, в 
связи с нехваткой залогового обеспечения. Тепличные комплексы оснащены 
надежными автоматическими системами: капельного орошения, вентиляции, 
обогрева почвы и воздуха, затемнения, авто полива, автоматического вноса 
удобрений, химзащиты, фотохимического контроля почвы, туманоообразования, 
позволяющими уверенно управлять климатом тепличного комплекса.

Компания занимается выращиванием томатов в современных теплицах гидропонным 
методом по европейским стандартам. Общая площадь теплиц составляет 3 га.

Готовую продукцию компания реализует на рынках г. Алматы, в крупных 
супермаркетах и ресторанах.

«Наша продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым сортовым 
нормам. Стоит отметить, что она недорогая, экологически чистая и с хорошими 
вкусовыми качествами. Для повышения урожайности и дружной отдачи урожая 
растениями используются патернокарпические гибридные селекционные семена 
томатов известной голландской компании» - рассказывает руководитель компании 
Самат Тулеуханович Мухамедьяров.

ТОО «LST market» образовано в 2012 году. Проект находится в г. Капшагай Алматинской 
области. Основная деятельность компании является выращивание томатов.
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Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ 
ÒÅËÅ - 
ÇÄÎÐÎÂÛÉ 
ÄÓÕ

#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

WORLD 
CLASS 
SHYMKENT

ÔÈÒÍÅÑ-ÊËÓÁ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎÊÎËÅÍÈß

тел: +7 701 078 16 16  
Туркестанская область, мкр. Нурсат, ул. Аргынбекова

World Class Shymkent - обладающий уникальным дизайном и всем необходимым 
для комфортных тренировок. Клуб входит в сеть самой популярной и широкой сети 
фитнес-клубов в СНГ - World Class.

Как говорят в народе «В здоровом теле - здоровый дух», здоровье - это самое ценное, 
что есть у людей, а значит его надо беречь. С таким девизом молодой, но уже 
успешный предприниматель Жұмахан Әбжанов увидев премиальные фитнес-клубы 
с полным спектром услуг в России, решил открыть уникальный фитнес-центр в г. 
Шымкент и обратился в Фонд «Даму» за льготным кредитом.

Будучи разработанным лучшими техническими специалистами Москвы, 

АО «Народный Банк Казахстана», рассмотрев проект «Строительство фитнес-
центра», дал положительный ответ на финансирование под 14%, 7% из которых 
субсидирует Фонд «Даму».
 

World Class Shymkent имеет следующие преимущества: просторный тренажерный 
зал с панорамным остеклением, оборудованный новейшим премиальным фитнес-
оборудованием бренда Тechnogym, зона боевых искусств, панорамная аквазона с 
бассейном в 25 метров и инновационной системой очистки воды, с 
комфортабельным джакузи, студия Cyсle, фитнес-бар и еще многое другое доступно 
для каждого желающего!
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ÈÑÊÀÒÜ ÑÂÎÞ 
ÍÈØÓ Â 
ÁÈÇÍÅÑÅ, 
ÍÅ ÁÎßÒÜÑß 
ÄÅËÀÒÜ 
ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ

 

ÌÅÁÅËÜÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÒÎÎ
ÔÅÍÈÊÑ 

г. Павлодар, ул. Суворова, д. 83, 
тел: +7 777 644 45 65, +7 701 571 15 99 

и т.д.

Свой выбор ниши - производство мебели, Сапар Кудабаев, директор компании 
ТОО «Мебельная фабрика «Феникс», объясняет тем, что для него важен процесс 
созидания процесса производства мебели - процесс создания нового продукта. 
Мебель всегда необходима: строит ли человек новый дом, переезжает ли - мебель 
нужна всегда.

В мебельный бизнес Сапар пришел после окончания школы, решив немного 
поработать на производстве, а уже потом поступать в Университет. Но работа на 
местной фабрике понравилась, затянула так, что Сапар решил не поступать в 
Университет на следующий год, как он изначально планировал. Проработав на 
фабрике и получив основные знания и умения по производству, Сапар начинает 
работать самостоятельно. В начале объем заказов был небольшим, но со временем 
заказов становилось все больше и больше и начинающий предприниматель 
открывает собственную компанию.

Молодым предпринимателям Сапар советует не бояться начинать собственное дело, 
не бояться делать ошибок, не бояться потерь. «Можно ошибиться десять раз, но 
одиннадцатый раз будет успешным. Молодость - это время, когда человек не боится 
совершать ошибки, это время поиска себя», - говорит Сапар Кудабаев.

Сапар также отмечает, что государство помогает предпринимателям, как 
субсидированием, так и обучением, при нехватке залогов, есть поддержка со 
стороны Фонда «Даму». Предприниматель отмечает, что такая поддержка есть не во 
всех странах, например российские предприниматели о ставке кредитования в 
шесть процентов могут только мечтать.

ТОО «Мебельная фабрика «Феникс» активно пользуется мерами поддержки, 
начиная с 2015 года. В 2015 году деньги на покупку оборудования и на пополнение 
оборотных средств выделили по программе поддержки малого и среднего бизнеса 
в сфере обрабатывающей промышленности, под 6%. - «Думал, что затянется 
надолго, но все оформили очень быстро, - говорит Сапар Кудабаев, – благодаря 
заемным средствам удалось значительно увеличить объем производства. Часть 
оборудования мы закупили в России, часть - в Казахстане».

На сегодняшний день компания производит мебель как бытовую, так и офисную, 
поставляя мебель в группы компаний BI Group, Назарбаев интеллектуальные школы 
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÈÏ
ÑÀÏÀ 
ÊÀ

ÏÎØÈÂ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

инстаграмм: qoloner_qazaqstan 
тел: +7 705 714 62 80, +7 708 156 94 50  
г. Кызылорда, пр. Абая д. 64 кв. 41, магазин «QOLONER» 

В связи с увеличением заказов, летом 2019г. ИП «Сапа КА» принял решение 
приобрести вышивальную машину, а также дополнительное оборудование. Заявку на 
кредит рассмотрел Кызылординский филиал ДБ АО «Сбербанк России», помощь в 
реализации проекта оказал Фонд «Даму», предоставив субсидирование ставки 
вознаграждения в рамках Механизма кредитования приоритетных проектов под 
6% годовых. 

В начале пути предприниматель принимала заказы на национальную одежду в 
комнате собственного жилого дома, ее изделия пользовались успехом как у молодежи, 
так и у взрослого населения. В последующем она открыла цех по пошиву одежды и 
взяла к себе в помощницы швей. Также цех занимается изготовлением украшений и 
ювелирных изделий. Дизайнером продукции выступает сама Аида Керимкулова, 
которая индивидуально подходит к каждому заказу, учитывая пожелания заказчика, 
культуру и семейные традиции. Изделия ИП «Сапа КА» пользуются большим спросом 
в регионе.

Пошивом национальной одежды ИП «Сапа КА» занимается уже более 20 лет. У истоков 
деятельности стояли Раимбек Абдираимов с супругой, которая всегда мечтала открыть 
собственное ателье и магазин по продаже готовой продукции. Мечты семьи 
осуществила сноха Аида Керимкулова, которая открыла магазин национальной 
одежды и товаров народного промысла и творчества, сувенирных продукций с 
национальной тематикой.
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

LOUNG
&PARTY 
BAR
UNION 

Дамир молодой и уже успешный предприниматель в г. Шымкент с огромными 
амбициями. Свой первый бизнес начинал с доставки еды (суши). Бизнес сразу же 
начал приносить доход, но на малом далеко не уйдешь и молодой предприниматель 
решает реализовать и другие идеи.

Миллионный третий мегаполис Шымкент - город молодежи, и хотя в городе имеются 
множества ресторанов и кафе, Дамир планировал открыть необычное заведение для 
молодежи, а именно loung&party bar европейского стиля, как место проведения 
концертов, танцевальных вечеров, дегустаций и различных веселых мероприятий. 
После долгого поиска заведения, молодой предприниматель нашел в самом центре 
города 2-х этажное здание. Оформил все документы на аренду, но не было средств 
для реконструкции здания и закуп мебели.

Узнав о льготных кредитах Фонда «Даму», Дамир подал заявку на кредитование в ДБ 
АО «Сбербанк» под 6% по «Государственной программе развития продуктивной 
занятости и массового предпринимательства на 2017-20211 г. «Еңбек» под 
гарантию Фонда «Даму». После финансирования Дамир открыл двери своего лаундж-
бара «Union».

«Меня вдохновляют положительные отзывы моих клиентов и, благодаря этому, я еще 
больше вкладываюсь в свое дело для его дальнейшего развития» - говорит Дамир.

г. Шымкент, ул. Дулати 63  
тел: +7 702 652 22 93  
инстаграмм: @union.lounge 
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÒÎÎ
ÑÀÏÀ 
ÑÓ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÆÅËÅÇÎÁÅÒÎÍÍÛÕ ÁÅÇÍÀÏÎÐÍÛÕ 
ÐÀÑÒÐÓÁÍÛÕ ÒÐÓÁ

г. Нур-Султан, пос. Косшы, квартал 016, участок 4340
тел: +7 775 00 700 01

В 2015 году начал свою работу первый в Казахстане завод по производству 
железобетонных безнапорных раструбных труб ТОО «САПА СУ», открытый в рамках 
Государственной программы форсированного индустриально-инновационного 
развития РК. Предприятие находится в с. Косшы Целиноградского района 
Акмолинской области.

џ Сооружения по регулированию уровня оз. малый Талдыколь. Развитие системы 
ливневой канализации в г. Астане.

ТОО «САПА СУ»  производит все виды железобетонных изделий на 
высокотехнологичном немецком оборудовании, предназначенные для гражданского 
строительства, строительства дорог, канализации, водоотведения, энергоснабжения, 
телекоммуникаций, очистки стоков и утилизации дождевой воды.

Железобетонные изделия изготавливаются из жесткой бетонной смеси с 
использованием технологии вибропрессования, которое позволяет продукции 
иметь высокие технические характеристики, а именно в повышенном сроке 
эксплуатации. Средний срок службы железобетонных изделий, в роли безнапорных 
трубопроводов, составляет порядка 100 лет.

Продукция ТОО «САПА СУ» изготавливается в соответствии с ГОСТом 6482-2011 и 
выдерживает все требования по их изготовлению.

Раструбные трубы предприятия использованы в стратегически важных объектах:
џ Инженерные сети Выставочного Центра «Expo – 2017»
џ Инженерные сети по проспекту Кабанбай батыра г. Астана

В январе 2019 года компания получила финансирование в АО «BANK RBK» на общую 
сумму 250 млн тенге. Фонд «Даму» поддержал предприятие предоставив гарантию 
на сумму 125 млн тенге и субсидирование ставки вознаграждения в рамках второго 
направления программы «Дорожная карта бизнеса 2020».
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

VITA 
ËÎÐ 

На протяжении пяти лет Данияр успешно работал в частных клиниках города, увидев 
на практике востребованность сферы своей деятельности, было решено начать свое 
дело. На собственные сбережения было приобретено помещение и произведен 
ремонт. За счет заемных средств АО «Банк ЦентрКредит» было приобретено 
необходимое современное оборудование. Кроме того предприниматель получил 
поддержку в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса-2020» в части гарантирования в размере 85% от суммы 
финансирования и субсидирования процентной ставки. Благодаря реализации 
данного проекта было создано 
5 рабочих мест.

Одна из важнейших профессий всех времен - врач. Вне зависимости от развития 
технологий, постоянно меняющихся тенденций в различных сферах, профессия врача 
всегда была и будет актуальной. В настоящее время, в связи с занятостью современного 
человека и дефицитом свободного времени, процветает сфера услуг в отрасли 
медицины, где можно получить необходимую услугу быстро, качественно и 
своевременно. Актюбинская область - не исключение, современные, оборудованные 
высокотехнологичным оборудованием частные клиники широко востребованы. Одна 
из таких - медицинский кабинет «Vita ЛОР», открывшая свои двери посетителям в 
марте месяце 2019 года.

Основателем является Акбергенов Данияр Габитович, который имеет высшее 
образование по специальности – лечебное дело, обучался в Западно-Казахстанском 
государственном университет им. М. Оспанова, где получил квалификацию врача, 
дополнительно в 2014 г. окончил резидентуру по специальности оториноларингология. 
Данияр пошел по стопам своей мамы, Абдоллакызы Аксары Абдоллаевны, стаж работы 
которой в ЛОР практике 39 лет. По словам предпринимателя, его успех - это заслуга 
мамы, которая направила в свое время в нужное русло.

тел: +7 707 196 19 86, +7 747 785 47 17
инстаграмм: vita_lor_aktobe

г. Актобе, 12 мкр. дом 64 
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÂÒÎÐÎÅ
ÄÛÕÀÍÈÅ

ÑÎËßÍÀß ÏÅÙÅÐÀ

г. Костанай, 8 мкр д. 3A     
тел: +7 701 639 08 29

Молодой начинающий предприниматель из Костаная занялся весьма интересным 
бизнесом - открыл «Соляную пещеру». Предшествовали открытию долгие 
переговоры с банком, переписка с государственными органами, отговорки друзей и 
многое другое. Но оно того стоило. 

Чингиз Ахметов получил кредит на открытие своего бизнес проекта в АО «Банке 
Центр Кредит» по сниженной процентной ставке по Программе «Еңбек» - всего 
лишь 6% годовых, также Фонд «Даму» представил гарантию перед банком на 
недостающую сумму залога. В сентябре 2019 года задумка Чингиза воплотилась в 
реальность и в Костанае открылся новый оздоровительный центр «Второе дыхание», 
который находится при медицинской клинике «Андрофарм». Как известно люди, 
живущие или отдыхающие на берегу моря или океана, меньше болеют, имеют 
хорошую кожу и в целом чувствуют себя лучше. Большую роль здесь играет то, что 
они дышат соленым морским воздухом, который предотвращает респираторные 
заболевания, улучшает состояние кожи и укрепляет именную систему, что является 
клиническим доказанным фактом.

Сегодня у жителей Костаная есть возможность улучшить свое здоровье, не выезжая 
за пределы города, посетив соляную шахту. Отмечено, что один сеанс пребывания в 
соленой шахте равнозначен нескольким дням пребывания на морском побережье.



17 ÖÅÍÒÐ ÎÒÄÛÕÀ 

#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÏÀÐÓÑ 

ÎÒÄÛÕ 
ÄËß 
ÂÑÅÉ 
ÑÅÌÜÈ

 

Акмолинская область, озера Зеренда

инстаграмм: zerenda_parus
тел: +7 702 999 99 10, +7 771 999 99 10

В августе 2018 г. ИП «Парус» Султанова А.О. обратилась в филиал Фонда в г. Кокшетау с 
проектом по модернизации/ замене систем:

ИП Султанова Арман Олжабековна начала свою деятельность в 2014 году, взяв в аренду 
летний лагерь на берегу оз. Зеренда. Предприниматель открыла в нем центр отдыха 
«Парус». В 2015 г. она получила кредит в ДБ АО «Сбербанк» и выкупила данный объект. 
Тогда Фондом Даму была оказана поддержка в виде гарантирования и субсидирования 
ставки вознаграждения в рамках «ДКБ-2020».

џ Электроосвещения - модернизация уличного освещения.

џ Отопления – переход от твердого топлива на газ,
џ Водоснабжения – замена системы подачи горячей воды с
       электроводонагревателей на солнечные водонагреватели,

Сотрудники Фонда помогли предпринимателю собрать документы на субсидирование 
по Программе ПРООН. В сентябре 2018 г. все три проекта были утверждены, и 
получены зеленые сертификаты. В декабре 2018 года ДБ АО «Сбербанк» 
профинансировал ИП Султанова А.О., Фонд в свою очередь предоставил гарантии в 
рамках «ДКБ-2020» и субсидирование ставки кредита в размере 10% по программе 
ПРООН.

Центр отдыха «Парус» предоставляет услуги по проживанию и отдыху, а также ряд 
сопутствующих услуг в виде аренды лодок, катамаранов, снегохода, надувного батута, 
аттракционов и т.д. На территории оздоровительного комплекса расположено 4 
корпуса, в том числе 2 корпуса для проживания, рассчитанные на 30 и 50 человек, 1 
корпус – столовая и баня. Сюда съезжаются жители со всей Акмолинской области, 
чтобы отдохнуть с семьей и друзьями. Часто сюда приезжают спортсмены и проводят 
турниры, спартакиады и другие спортивные мероприятия на протяжении всего года.

2-3 раза в год ИП Султанова Арман Олжабековна бесплатно встречает и проводит 
мероприятия для детей с ограниченными возможностями, из многодетных и 
малообеспеченных семей, детей сирот.
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

MILANO 
CAKES

ÊÎÍÄÈÒÅÐÑÊÈÉ ÖÅÕ

ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÅ 
ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ 
ÒÐÅÍÄÛ ÍÀ 
ÊÀÇÀÕÑÒÀÍÑÊÎÌ 
ÐÛÍÊÅ

 
тел: +7 777 138 28 28
г. Усть-Каменогорск, проспект Сатпаева 84

инстаграмм: milanocakes_kz

АО «Народный банк Казахстана» в Усть-Каменогорске предоставил ему кредит в 
размере 16 млн. тенге со ставкой вознаграждения 6% годовых. Производственная 
мощность предприятия - 500 кг продукции в день.

Для того чтобы расширить бизнес и ассортимент выпускаемой продукции, в 2018-ом 
году бизнесмен решил взять льготный кредит на приобретение оборудования с 
государственной поддержкой. Обратился в филиал города, получил помощь в 
сопровождении бизнес-проекта до получения положительного решения. Филиал 

В планах Ахмета - реализовать свою продукцию на территории области, потом - всей 
страны и выйти на экспорт. К слову, молодой человек - уже сложившийся 
предприниматель. Он вместе со своим отцом 15 лет назад занял нишу ресторанного 
бизнеса: многие Усть-Каменогорцы знакомы с восточной кухней кафе «Искандер». 
Теперь и изумительно вкусные кондитерские шедевры по доступной цене радуют 
местных сладкоежек.

Залогом успеха данного бизнеса является то, что компанией уделяется большое 
внимание постоянному повышению квалификации кадров, расширению 
разнообразия и уникальности ассортимента.

Тренды задает мастер из Турции Сезгин, который обучает местных кондитеров 
секретам кулинарии. Как у настоящего маэстро, у него есть свой фирменный рецепт – 
пирожные длительного хранения. То есть их можно хранить в замороженном виде до 
года, а при разморозке десерт сохраняет все свои вкусовые и внешние свойства.

Свою историю успеха уроженец Турции Ахмет Алпсой связывает не только со 
стремлением к достижению высот, но и с государственной поддержкой, которую он 
получил в Фонде «Даму». Предприниматель развивает в Усть-Каменогорске 
производство на базе кондитерского цеха «Milano Cakes», где изготавливает 
десерты, популярные во всем мире. Высочайшее качество, исключительно свежие и 
натуральные продукты и потрясающий вкус каждого кусочка десерта – визитная 
карточка этой волшебной кондитерской. «Сердце королевы», «Красный бархат», 
Латте, профитролли, знаменитые чизкейки и многое другое, всего здесь выпускается 
около 36 наименований кондитерских изделий. Продукция кондитерского цеха 
«Milano Cakes» пользуется большим спросом и не задерживается на прилавках 
города.
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÒÎÎ 
AUA 
GROUP 

тел: +7 711 225 07 07  
г. Уральск, пр. Нурсултана Назарбаева 177,

инстаграмм: @Tipagraf_lounge  

Современный ресторанный бизнес относится как к индустрии питания, так и к сфере 
организации досуга и развлечений, и даже туризма. Кто-то любит кофейни за 
возможность быстро перекусить или выпить чашечку настоящего крепкого кофе. 
Кто-то же - за их неповторимый уют, за ощущение причудливого переплетения 
старины и современности. Кофейни любят за их демократичность, а так же за 
возможность пообщаться с друзьями, обсудить деловые вопросы или попросту 
развлечься.

Молодая компания ТОО «AUA Group», в лице Улана Балдахова, обратилась в Фонд 
«Даму», для того что бы открыть свою собственную кофейню в самом центре г. 
Уральск. Улан обратился за финансированием в АО «Народный Банк Казахстана», в 
целях приобретения оборудования для запуска кофейни. Данный проект поддержан 
в рамках программы развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017-2021 года «Еңбек» со ставкой 6% годовых.
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÒÎÎ
KAZ
ARMS 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÓËÅÑÒÎÉÊÈÕ ØËÅÌÎÂ ÈÇ 
ÀÐÀÌÈÄÍÛÕ ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ

ТОО «KAZ ARMS» является первым в Казахстане отечественным товаропроизводителем 
средств индивидуальной бронезащиты и активной обороны и первым Казахстанским 
предприятием по производству пулестойких шлемов из арамидных материалов.

История компании начинается в 2014 году в городе Нур-Султан и уже через год, в 2015 
году компания выпустила свою первую продукцию - 2 000 бронешлемов. Изготовлены 
они были практически в месячный срок для парада в честь Дня Победы, в том году как 
раз была юбилейная дата - 70-летие. 

С 2016 года производители перешли к следующему шагу и начали модернизацию 
компании. ТОО «KAZ ARMS» приобрело помещение в городе Ерейментау. Переезд был 
необходим для расширения производственных мощностей. Однако для этого пришлось 
немало потрудиться. Благодаря расширению стало возможно не просто производство 
бронешлемов, но и запуск в производство другой продукции - бронежилетов, броне 
щитов, броне панелей, противоударных щитов, шлемов и костюмов. Продукция 
закупается силовыми структурами РК (Министерство бороны) и других стран, а также 
гражданскими потребителями для коллекционирования или стрелкового спорта.

Позже компания столкнулась с необходимостью пополнения оборотного капитала, в 
связи с чем подготовила необходимый бизнес план. Компании на заданные цели был 
выдан займ под 6% в рамках Программы поддержки предпринимателей в 
обрабатывающей промышленности. Также в виду недостаточности залогового 
обеспечения по кредиту, компании была предоставлена гарантия от Фонда «Даму» в 
размере 33% от суммы кредита. Банком партнером выступил АО «Банк Центр Кредит».

Создание современного высокотехнологичного автоматизированного комплекса по 
производству, испытаниям и исследованию средств бронезащиты и специальных 
композитных изделий в Казахстане - стала главной целью компании.

ТОО «KAZ ARMS» участник множества конкурсов «Лучший товар Казахстана», 
«V Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX-
2018», «Международная военно-технический форум «АРМИЯ-2018», Выставки «ULTTYQ 
ÓNIM» от Фонда «Даму».

г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, д. 9, кв. НП7  
тел: +7 (7172) 54 81 94 
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ÄËß ÌÅÁÅËÈ 

#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÄÑÏ 
ÖÅÍÒÐ В 2006-2007 году компания поняла, что в мебельной отрасли не хватает 

оборудования, и тогда они начали заниматься поставками оборудования для 
производства мебели, организовывать свою собственную сервис-службу. Компания  
«ДСП Центр» полностью от начала до конца сопровождает клиента, пока он сам не 
начнет выпускать продукцию, постоянно поддерживает клиента в течение всего 
срока.

В 2015 году компания получила финансирование в АО «Банк ЦентрКредит» по 
программе в сфере обрабатывающей промышленности «Өңдiрiс-III», заемные 
средства были направлены на пополнение оборотных средств. В 2011 году компания 
также получила поддержку в виде субсидирования процентной ставке по кредиту.

Деятельность компании «ДСП Центр» стартовала в 2001 году, первые два года 
компания занималась только торговлей мебели, затем начали заниматься 
производством и оказывать дополнительные услуги. Приобрели первый станок для 
распила ДСП, и начали оказывать мебельщикам услуги по раскрою плитных 
материалов. Шаг за шагом повышали готовность мебельных полуфабрикатов. Это 
помогло облегчить работу многим предпринимателям, работающим в сфере 
производства мебели, но не имеют свои станки и помещения. Они приходят в 
компанию со своими чертежами, дизайном, а после уже по их размерам получают 
готовые мебельные детали и это очень удобно. Затем компания «ДСП Центр» стала 
внедрять услуги доставки, приобрели грузовые автомобили и стали расширять свои 
складские площади.

На сегодняшний день «ДСП Центр» является одним из самых крупных поставщиков 
материалов и оборудования для производства мебели в Казахстане. 
В компании работают более 100 человек. Компания находится в городе Алматы, имеет 
собственные офисные, складские и производственные помещения. Предприятие 
работает с большим количеством клиентов по всему Казахстану.

тел: +7 (727) 251 65 16
г. Алматы, мкр. Айнабулак, 56В (ул. Ангарская 126) 
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÒÎÎ
ÝÒÔ 

×ÒÎÁÛ ËÀÌÏÀ 
ÑÂÅÒÈËÀ, 
ÍÓÆÍÎ ÂÑ¨ 
ÂÐÅÌß 
ÏÎÄËÈÂÀÒÜ 
Â ÍÅ¨ ÌÀÑËÎ

 

Так, в августе 2014 года получен первый кредит в АО «Народный банк Казахстана» на 
ремонт существующего помещения и приобретение оборудования для производства 
светодиодных светильников.

На сегодняшний день продукция выпускаемая ТОО «ЭТФ» пользуется хорошим 
спросом не только среди предприятий, но и среди населения.

Предприятием для реализации своего проекта получена государственная поддержка 
в виде льготного финансирования в рамках средств выделенных из Национального 
фонда на поддержку проектов обрабатывающей промышленности.

В настоящее время светодиодное освещение является одним из перспективнейших 
направлений технологий искусственного освещения, которое основано на 
использовании светодиодов как источника света. Применение светодиодов 
приведет к снижению электропотребления осветительными устройствами, а значит, 
приведет к снижению затрат на производство продукции.

ТОО «ЭТФ» основано в мае 2014 года с целью производства светодиодных 
светильников, монтажных коробок, а также металлических щитов.

Ежегодно предприятие при реализации своей деятельности на постоянной основе 
пользуется широким спектром государственной поддержки.

«Отличительной особенностью нашего производства является оперативность, 
качество и гибкость, что дает возможность изменения конструкции и технических 
показателей светильников согласно требованиям заказчика.» - говорит директор 
предприятия Бибигуль Кенжебековна.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÑÂÅÒÎÄÈÎÄÍÛÕ ÑÂÅÒÈËÜÍÈÊÎÂ

г. Караганда, ул. Зональная, строение 2/6
тел: +7 701 538 75 58
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ÀÊÒÎÁÅ 
ÝËÅÊÒÐÎ
ÑÅÒÜ
ÑÒÐÎÉ 

тел: +7 (713) 254 02 83
г. Актобе, Алматы район, Промзона, 489а

В 2014 году с целью диверсификации бизнеса Компания решила запустить 
производство автоприцепов. Для этого изучили опыт турецких производителей и 
закупили оборудование.

ТОО «Актобе Электросетьстрой» образовано в 2005 году. Основная деятельность 
компании – проведение строительно-монтажных работ.

Для приобретения производственной базы Компания обратилась в АО «Банк 
ЦентрКредит», который профинансировал проект на сумму 81,9 млн. тенге по ставке 
6% годовых в рамках Программы «Даму-Өндіріс ІІ».

Весь процесс производства от разработки чертежа до выхода готовой продукции 
ведется на самом предприятии. Имеется собственное конструкторское бюро. Также 
возможно изготовление прицепов по индивидуальным заказам.

и т.д.

Производство запущено в 2015 году. Прицепы продаются под маркой «NAZAR 
TRAILER». Линейка продукции включает более десятка видов полуприцепов 
различного назначения: бензовозы, тралы, цементовозы, сельскохозяйственные 

В дальнейшем Компания планирует выпускать свою продукцию на экспорт.

При производстве учитываются погодные условия и особенности дорожной системы 
нашей страны. Качество произведенных прицепов не уступает европейским 
аналогам, а цены на уровне российских производителей.

Одно из первых в стране производств прицепов реализуется компанией ТОО 
«Актобе Электросетьстрой».
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÒÎÎ
ÀÂÈÊÑ 
ÃÐÓÏ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏËÀÑÒÈ×ÍÛÕ ÑÌÀÇÎÊ È 
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÌÀÑÅË

г. Кокшетау, ул. Сулейменова д. 14
тел: +7 701 032 75 80, +7 701 351 65 26

ТОО «АВИКС ГРУП», является одним из признанных производителей пластичных 
смазок и технических масел на рынке стран СНГ (Россия, Республика Казахстан, 
Грузия, Молдавия и др.) и ряда стран зарубежья. Производимая гамма продукции   
удовлетворит требования как простого обывателя, так и крупные компании и 
организации.

Основными потребителями выпускаемой продукции являются металлургические, 
сельскохозяйственные, железнодорожные, авиационные предприятия, такие как: IM 
«Agropiese TGR Grup» SRL (Молдавская железная дорога), «GEO-TREND» LTD (Грузия), 
ТОО «ERG Kazakhstan» (г. Астана), АО «Казахалтын» (г. Степногорск), ТОО «Богатырь 
Комир» (г. Экибастуз), ТОО «БЕРЕКЕ 2004» (г. Экибастуз), ТОО «БОГАТЫРЬ ТРАНС» (г. 
Павлодар), Автобусный парк №1 (г. Астана), ТОО «Хромтауский кирпичный завод» (г. 
Хромтау), Арселор Миттал (г. Темиртау), АО «Востокмашзавод» (г. Усть-Каменогорск), 
ООО «ОбнинскОргсинтез» (РФ) и многие другие.

А начиналось все в 2012 г., когда предприятие запустило первую линию по 
производству литиевых смазок. В 2014 году смонтирована и запущена установка по 
производству кальциевых и натровых смазок. В 2015 году запущена установка 
трансмиссионных масел редукторных и углеводородных смазок.

В июле 2017 г. ТОО «Авикс Групп» получили кредит в АО «ForteBank» на 
приобретение производственной базы. Кредит был просубсидирован в рамках 
Государственной программы ДКБ-2020.

В ноябре 2018г. предприятие получили кредит в АО «Народный Банк Казахстана» на 
пополнение оборотных средств. Фонд «Даму» поддержал проект, предоставив 
гарантию в рамках Государственной программы «Дорожная карта бизнеса 2020».

Рязанцев Олег Анатольевич.

 «Наша Компания представлена и успешно развивается на рынке смазочных 
материалов более 7 лет, что уже само собой говорит за нас. Опытные профессионалы-
технологи, высококачественное сырье и сырьевые компоненты, гибкость 
производства, стабильное качество продукции, конкурентная цена, неиссякаемое 
трудолюбие и постоянный поиск новых решений – вот основные движущие 
компоненты нашего успеха» - говорит директор предприятия 
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÒÎÎ
IZUMY 
TAU 

ущелье Бургулюк, Толебийского района, Туркестанской области
тел: +7 (725) 227 27 27

Горный отель ТОО «IZUMY TAU»  расположен в самом живописном месте 
Туркестанской области - в ущелье Бургулюк  Толебийского района, которое в народе 
называют «второй Швейцарией». Отдых в этом ущелье всегда был в спросе. Причиной 
тому является богатая природа и горный воздух.

ТОО «IZUMY TAU» занимался арендой дачных комплексов. Эти комплексы 
предназначены для больших групп. Со временем со стороны постоянных клиентов 
появился спрос на уединенный отдых, куда люди могут приехать семьей и отдохнуть 
от городской суеты. Так появилась идея построить отель-бутик в Бургулюке.

Чтоб реализовать проект в 2014 году предприниматель обратился в АО «АТФБанк» за 
финансированием. Банк одобрил кредит под 14%, из них 10% субсидируется Фондом 
«Даму» в рамках Государственной программы «ДКБ -2020».

На сегодняшний день в отеле 24 номера в европейском стиле, из них 6 VIP-номеров, и 
18 стандартных номеров. На территории зоны отдыха для отдыхающих есть три 
бассейна с подогревом и подсветкой. В ресторане при отеле отдыхающие могут 
попробовать изысканные блюда восточной и европейской кухни. 

В ТОО «IZUMY TAU» можно не только отдохнуть, но и провести деловые встречи, 
коллективные тимбилдинги, это также хорошее место для проведения различных 
торжеств. К услугам отдыхающих есть специальная крытая площадка на 250 человек.» 
- говорит директор ТОО «Izumy Group» Ирина Бычкова. Рассказывая о том, что у них 
есть постоянные клиенты из Турции, России и Финляндии, директор отмечает, что 
отдых в ТОО «IZUMY TAU»  ничем не уступает зарубежным аналогам.
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÔÀÁÐÈÊÀ ØÊÎËÜÍÎÉ È ÄÅÒÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

ÒÎÎ
ØÂÅÉÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ 
 

È ÌÛ ÒÀÊ 
ÌÎÆÅÌ!� - 

 

г. Петропавлокск, ул. Я. Гашека, 25а 

email: fabrica.sko@mail.ru
тел: +7 705 503 47 46   

С 2016 года в г. Петропавловск запустилось ТОО «Швейная фабрика школьной и 
детской одежды». Это предприятие образовалось в результате тесных деловых 
отношений ныненшнего руководства компании с партнерами из г. Нур-Султан, 
которые занимались поставками и реализацией школьной одежды из Турции. В 
свете целей государства на импортозамещение сразу появляется мысль: а почему бы 
не наладить такое производство у себя в Казахстане? Так и решили: открыть своё 
швейное производство и торговые точки по регионам.

В г. Нур-Султане у предприятия работает лаборатория по дизайну, именно там 
рождаются идеи новых моделей школьной и детской одежды для девочек и 
мальчиков. При пошиве детской одежды используются только экологичные, 
гипоалергенные ткани. Швейные цеха находятся в Петропавловске и уже готовые 
изделия поставляются в г. Нур-Султан, в Западный Казахстан и другие регионы нашей 
необъятной страны.

2018 год стал для фабрики плодотворным, в мае предприятие приняло активное 
участие в выставке отечественных товаропроизводителей «ULTTYQ ÓNIM», которая 
проходила в г. Нур-Султан, где руководство смогло достойно представит свою 
продукцию и расширить клиентскую базу. 

Директор компании Алия Башеева не новичок в бизнесе, с 1998 года у неё имеется 
опыт предпринимательства. Но несмотря на имеющийся опыт ведения бизнеса, 
руководство постоянно повышает уровень знаний как по вопросам использования 
новых технологий, так и по вопросам менеджмента. В 2018 году Алия Шариаздановна 
приняла участие в проекте «Обучение топ-менеджмента», который реализуется 
через Фонд «Даму» на базе международного образовательного центра «Назарбаев 
университет», где она смогла познакомиться с предпринимателями других регионов, 
узнать их опыт и поделиться своими наработками в сфере управления компанией. А 
знания, полученные от зарубежных бизнес-тренеров помогли утвердиться в 
правильности принимаемых управленческих решений.

В результате растущего опыта в сфере производства появляются и новые планы. 
Сейчас руководство планирует расширить ассортимент производимой продукции, 
чтобы не зависеть от сезонного спроса на школьную одежду, возможно увеличить 
производственные мощности, приобрести современное оборудование. 
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ALTYN
SHATYR 

инстаграмм: altyn_shatyr

г. Аксай, ул. Дружба-Народов, д. 6/1    
тел: +7 777 859 29 82

Город Аксай, является одним из главных центров Западно-Казахстанской области по 
добыче нефти и полезных ископаемых. Здесь сконцентрировано наибольшее 
количество компаний как иностранных, так и местных. Многие сотрудники компаний 
нуждаются в потребности краткосрочного проживания. У предпринимателя Ирины 
Прокудиной возникла идея построить гостиничный комплекс на имеющемся 
участке, где уже располагался развлекательный центр. С этой идей она обратилась в 
Фонд «Даму».

Гостиничный бизнес, наверное одна из самых популярных услуг по всему миру. Ведь 
именно в гостиницах размещаются группы туристов, путешественники или 
бизнесмены, приехавшие в город.

Проект Ирины был профинансирован в АО «ForteBank» в рамках Государственной 
Программы «Дорожная карта бизнеса-2020» по ставке 14% годовых, из которых 7% 
субсидируются Фондом «Даму». На данный момент это уже функционирующий 
современный гостиничный комплекс оснащенный тренажерным залом, прачечной, 
СПА, конференц залом. На территории комплекса также расположены ресторан и 
детский развлекательный комплекс
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ

ÒÎÎ 
SAMHAT 
 

Акмолинская область, Целиноградский район, 

тел: +7 771 060 44 87
с. Максимовка, ул. Айбын, 21

ТОО «Обувная фабрика Samhat» образована в 2008 году, основной вид деятельности 
- производство мужской и женской кожаной обуви.

Продукция, выпускаемая ТОО «Обувная фабрика Samhat» делится на три категории: 
повседневная мужская и женская обувь; обувь для военно-силовых структур; 
рабочая защитная обувь.

Популярность торговой марки ТОО «Обувная фабрика Samhat» обеспечивается 
гарантированным сочетанием качества и доступными ценами.

Концепция развития компании направлена на высокое качество продукции, 
благодаря внедрению новых технологий в производство путем обновления и 
использования нового высокотехнологического оборудования. Соблюдение всех 
требований ГОСТ, современное оснащение фабрики и постоянный контроль качества 
обеспечивается на всех стадиях производства.

Обувь изготавливается в первую очередь  с заботой о  здоровье человека.  
Конструкция обуви и материалы, из которого она изготовлена, должна отвечать всем 
гигиеническим требованиям и обеспечивать физиологические функции стопы, 
соответствовать ее анатомо-физиологическим особенностям.

Производственная мощность фабрики позволяет выпускать до 500 тысяч пар 
кожаной обуви в год. В производстве обуви используются натуральная кожа, 
экологически чистые материалы и комплектующие отечественного и импортного 
производства.

Для комфортности обуви используются удобные колодки и предусматриваются 
оптимальные технологически правильные элементы конструкции изделия.

При производстве учитываются функциональные свойства обуви - удобство при 
носке, надежность, долговечность, а также удобный уход и хранение. Поэтому все 
материалы и комплектующие обязательно сертифицируются и проходят 
многоступенчатый входной контроль, прежде чем войти в производство.

Для развития своего бизнеса компания воспользовалась поддержкой Фонда «Даму» 
совместно с АО «Народный банк Казахстана», получив гарантию и субсидирование 
по Государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020».
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÒÎÎ
Þíèëþêñ 

г. Алматы, ул. Лебедева, 1, уг. ул. Жандосова  
тел: +7 (727) 394 17 12  

ТОО «Юнилюкс» начал свою деятельность с 1998 года, находится в Карасайском 
районе Алматинской области.  Компания занимается производством отопительных 
котлов, для отопления и горячего водоснабжения жилых, подсобных и 
производственных помещений различных мощностей. На казахстанском рынке 
работает уже более 15-ти лет.  

На сегодняшний день компания пользуется программой Фонда «Даму» и получает 
финансирование в АО «Forte bank» под 6% по программе поддержки малого и 
среднего бизнеса в сфере обрабатывающей промышленности «Даму Өндіріс».

«Наша цель производить лучшие в Казахстане котлы отопления. Продукция 
распространяется по всей территории республики и ближнего зарубежья. 
Настоящие котлы являются изобретением и защищены казахстанскими, 
евразийскими, украинскими и турецкими патентами» - рассказывает генеральный 
директор компании Турсунов Талгат Бекузакович.
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#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎÐÒÀÒÈÂÍÛÕ ÃÀÇÎÂÛÕ 
ÁÀËËÎÍ×ÈÊÎÂ

ÒÎÎ 
RISMI 
group 
 

тел: +7 (727) 222 22 60, 297 45 55.
г. Алматы, Жетысуский район, ул. Бокейханова 112  

В ноябре 2018 компания получила финансирование по программе «Даму Өндіріс» в 
АО «Народный банк Казахстана» под 6% годовых. На полученные средства было 
приобретено оборудование автоматической линии для заправки газа.

Алматинская компания ТОО «RISMI group» с 2008 года является надежным и 
проверенным поставщиком самых разнообразных хозяйственных и строительных 
товаров, таких как: сварочные элементы, электроды для различных сфер 
применения, проволоки, гвозди, герметики и многое другое.

Как говорят в компании: «использование строительных и хозяйственных 
инструментов актуально во многих сферах жизнедеятельности, от бытового ремонта 
до строительства многоэтажных домов. Именно поэтому наша компания предлагает 
купить хозяйственные товары дешево, за счет того, что мы напрямую работаем с 
поставщиками».

Основными пользователями продукции являются строительно-монтажные 
компании, подрядные организации и частные лица. 

Также компания занимается производством портативных газовых баллончиков.
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В рамках программы проект профинасировал АО «АТФ Банк» заемные средства под 
15%, из которых Фонд «Даму» субсидирует до 9% от кредитной ставки, остальные 6% 
за пользование кредитом, оплачивает сам предприниматель. 

На предприятии установлено турецкое оборудование марок «FANTES» и «COMELZ».

Одной из важнейших целей ТОО «СП «Lux Shoes» является завоевание рынка сбыта 
продукции в странах Центральной Азии, а также войти в число самых лучших 
конкурентоспособных предприятий Казахстана. В своей политике ценообразования 
компания нацелена на оптимальное сочетание цены и качества - как приоритетов 
данного проекта.

Потомственный мастер обувных дел Гайрат Хасанбаев однажды решил, что хватит 
заниматься бизнесом формата «купи-продай», а пора запустить настоящее 
производство обуви. Причем размениваться на маленький цех по кустарному пошиву 
не стал, а замахнулся на огромное предприятие. За плечами у него 15 лет успешного 
опыта по продаже обуви на рынках города. Дела шли настолько успешно, что даже 
зарегистрировал свой бренд и получил на него патент.

В Шымкенте на территории Специальной экономической зоны «Онтүстік» действует 
фабрика по производству обуви из натуральной кожи ТОО «СП «Lux Shoes».

При производстве обуви используются турецкие шаблоны, но сами модели 
разрабатываются на месте. При этом обуви бренда ТОО «СП «Lux Shoes» дешевле 
турецких аналогов.

Обувная фабрика ТОО «СП «Lux Shoes» является первым в г. Шымкент участником 
Государственной программы кредитования приоритетных проектов «Экономика 
простых вещей». Приобретено оборудование для фабрики. 

Конструкции верха обуви просты и соответствуют классическому направлению 
моды. Основной акцент сделан на удобстве, т.к. в такой обуви приходится проводить 
довольно много времени.

Мощность производства ТОО «СП «Lux Shoes» составляет 120 тыс пар обуви в год. Все 
модели обуви с верхом из натуральной кожи, обладают необходимыми свойствами: 
хорошо сохраняют тепло, паро- и влагонепроницаемы, стойки к действию пота, 
хорошо поглащают и отдают избыточную влагу. Формованная подошва из 
термоэластопластов (ТЭП) не скользит по мокрому грунту, не оставляет черных полос 
на полу в помещении, износостойкая и обладает способностью поглощать удары при 
соприкосновении с твердыми поверхностями.
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г. Шымкент
тел: +7 701 711 10 33
еmail: info@lux-shoes.kz



32

#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÎÐÒÎÏÅÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÖÅÍÒÐ

ÒÎÎ 
ÝÊÑÒÐÀ 
ÊÎÌÔÎÐÒ 
 

Сеть специализированных клиник в г. Нур-Султан ТОО «Ортопедический центр 
Экстра комфорт» с 2011 года занимается проблемами опорно-двигательного 
аппарата на высоком профессиональном уровне.

Идея создания специализированной клиники по лечению заболеваний опорно-
двигательного аппарата у детей возникла в 2010 году, т.к. была огромная потребность 
в высококвалифицированной специализированной медицинской помощи детям в г. 
Нур-Султан. Командой врачей-энтузиастов был организован частный медицинский 
кабинет ИП «Байконуров», который один из первых в столице начал осуществлять 
комплексное лечение детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в 
частности плоскостопии и сколиоза. После создания частного кабинета и учитывая 
возрастающую потребность в получении медицинских услуг, ежеквартальный 
прирост пациентов, после ряда мероприятий, направленных на расширение 
медицинского кабинета было решено создать 
ТОО «Ортопедический центр Экстра комфорт».

Основными направлениями центра является комплексное лечение сколиоза, 
плоскостопии, посттравматических контрактур суставов и связочного аппарата, 
нарушений осанки, дисплазий тазобедренных суставов, кривошеи и многих других 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также оказание консультативно-
диагностической помощи узкими специалистами: педиатр, хирург, уролог, 
ангиохирург, детский эпилептолог, детский невролог и т.д. Центр является одной из 
немногих медицинских клиник в Республике Казахстан, который оказывает услуги 
коррекции сколиоза с применением ШРОТ-терапии.

В центре ведут прием высокопрофессиональные специалисты высшей и первой 
категории, в том числе: главный детский ортопед г. Нур-Султан, главный детский 
травматолог-ортопед РК. Специалисты Центра регулярно повышают свой 
профессиональный уровень в ведущих клиниках СНГ и РК.

Для реализации данной бизнес идеи руководитель компании привлек заемные 
средства на инвестиционные цели в ДБ АО «Сбербанк», под 14% годовых, из которых 
7% годовых субсидируется государством в рамках Государственной программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020», а разница 
оплачивается предпринимателем, срок кредита 5 лет. В виду не достаточности 
залогового обеспечения предоставлена гарантия Фонда «Даму» в размере 11% от 
суммы займа. Таким образом, компании была оказана комплексная поддержка от 
государства.

г. Нур-Султан, ул. Мусрепова д. 10/2 
тел: +7(717) 262 76 74, +7(717) 272 93 08
сайт: www.ortopedia.kz
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На заемные средства Денис приобрел фургон-рефрижератор, холодильную 
установку и клипсатор для пакетов и колбасок. Теперь благодаря гос. поддержке 
компания «5 Граней» сможет увеличить ассортимент впускаемой продукции, 
нарастить объемы продаж и создать новые рабочие места.

По программе «Даму-Өндiрiс» предприниматель получил льготный кредит 10 млн 
тенге под 6% годовых, а Фонд «Даму» предоставил гарантию в размере 6,6 млн тенге 
(66% от суммы кредита). 

Денис Вербкин - основатель мясной производственной компании «5 Граней», 
которая расположена в Затобольске Костанайской области. Предприятие 
запустилось в апреле этого года и уже завоевывает рынок региона. У «5 Граней», 
широкий ассортимент продукции - мясные колбаски, шашлыки, полуфабрикаты, 
которые компания реализует через торговую сеть города, а также осуществляет 
доставку на дом.

Секрет успеха компании это производство принципиально качественного продукта, 
соответствующего государственным стандартам. «5 Граней», это быстро 
развивающееся предприятие. Благодаря высококвалифицированному персоналу, 
инновационным технологиям, качественному продукту, тщательно подобранному 
сырью и вкуснейшим специям, вкус нашего продукта не оставит равнодушным ни 
одного покупателя. Задача компании состоит в том, чтобы обеспечить как можно 
большее количество людей вкусными, здоровыми мясными продуктами, 
произведёнными по авторским рецептурам.

Чтобы соответствовать спросу, компании необходимо было новое современное 
оборудование и транспорт для доставки товаров до реализаторов и покупателей. Для 
этого Денис обратился в АО «Нурбанк» за кредитом. 

тел: +7 705 303 80 64
ул Калинина 32 
Костанайская область, Костанайский район, Затобольская п. а., 
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А всё начиналось с детства, когда Аббосхон Кадыров ездил в гости к дяде. Он был 
уважаемым кузнецом в своей округе. Его впечатляло как из груды металла куются 
наикрасивейшие изделия. Помогая ему, он узнал, что и у него есть природный талант 
обращения с металлами. Так он и определил свою будущую профессию.

Время идёт, и оно диктует свои правила. Чтобы быть конкурентоспособным, нужно 
повышать квалификацию своих сотрудников. Каждые полгода Аббосхан Кадыров и 
его сотрудники ездят на обучение в Ташкент и Грозный. На сегодняшний день под 
руководством Аббосхана Кадырова работают 15 человек. Изделия ИП «Кадыров» 
украшают парки и Арбат г. Шымкент и Туркестанской области.

Когда он начинал бизнес руководствовался девизом «Делай свою работу качественно 
и тебя будут рекомендовать». За несколько лет работы у 

Хороший кузнец всегда найдет работу. Именно такое выражение, как нельзя лучше, 
подходит бизнесу в сфере производства кованых изделий. Очень многое в этом деле 
зависит от мастера. Сегодняшний наш герой Аббосхон Кадыров после окончания 
колледжа устроился на работу в цех по производству кованых изделий. Когда 
набрался опыта в этой отрасли, в 2013 году он открыл свой мини цех по производству 
кованых изделий, зарегистрировав ИП «Кадыров».

ИП «Кадыров» увеличилось количество клиентов. Это подтолкнуло его открыть 
второй цех. В 2018 году для приобретения оборудования он обратился за кредитом в 
ДБ АО «Сбербанк». Банк одобрил проект предпринимателя и выдал кредит под 14% 
годовых, из которых 6% субсидируется Фондом «Даму».

тел: +7 702 158 00 03  
Туркестанская область
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АО «Нурбанк», в рамках Государтсвенной программы «Дорожная карта бизнеса-
2020» под 14% годовых, где 7% субсидируется государством.

ТОО «Алматинский вентиляторный завод» начал свою деятельность в 2008 году, 
находится в Илийском районе Алматинской области. Основное направление 
деятельности научно- производственное: разработка, изготовление и реализация 
климатической техники и вентиляционного оборудования.

Благодаря государственной поддержке, компания получает финансирование в 

История завода началась в 2008 году. Причем не планировалось большое 
производство, предполагалось просто возить из России разобранные вентиляторы и 
собирать их в Казахстане. На тот момент завод был просто гараж, но потом он 
постепенно начал расти. На сегодняшний день на заводе уже работает более 
150 человек.  

ТОО «Алматинский вентиляторный завод» включен в строительные каталоги и 
справочники, на него ориентируются проектные организации и технические службы 
предприятий при проектировании новых объектов, при проведении капитальных и 
текущих ремонтов зданий, сооружений, технологического оборудования. 
Ассортимент продукции охватывает практически весь спектр промышленной 
вентиляции.

Алматинская область, Илийский район, п. Коянкус, ул. Момышулы 8а 
тел: +7 (727) 306 26 54 
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Глава крупяного завода Олег Жолнеркевич говорит, что в сутки на заводе выпускают до 
30 тонн готовой продукции. 22 тонны - это гречневая крупа, остальной объем – пшено, 
ячмень и просо. Сырье компания закупает у сельхозпроизводителей Павлодарской 
области, а готовую продукцию поставляется по Казахстану, странам СНГ и в страны 
зарубежья, например в Афганистан.

Теперь и жители Афганистана могут оценить крупы, производимые ТОО «Царская 
каша KZ». А начиналось все в 2001 году, когда Жолнеркевич Олег Александрович 
открывает компанию по переработке круп  ИП «Жолнеркевич».  Весь 
производственный процесс Олег Александрович знает не понаслышке. Со своим 
партнером по бизнесу Олег Жолнеркевич собирает оборудование для переработки 
пшена в Шербактинском районе с. Красиловка. Через некоторое время друзья 
приобретают базу в с. Сосновка района Шарбакты, куда монтируют оборудование, и в 
дальнейшем производится строительство цеха, складов, офисов.

Сегодня в районе Шарбакты функционируют цех по производству круп (ячменная, 
перловая, пшено). На предприятии есть свои склады для сырья и готовой продукции.

В 2016 году предприятие за счет средств по программе поддержки МСБ в сфере 
обрабатывающей промышленности запускает линию по производству гречневой 
крупы. Предприятие уверенно развивается, и в 2019 году создается компания 
ТОО «Царская каша KZ»». Основным видом деятельности ТОО «Царская каша KZ» 
является производство круп в ассортименте (пшено, горох колотый, крупа перловая, 
крупа ячневая).

Как и любой динамично развивающейся компании, предприятию понадобились 
средства на закуп сырья для производства круп. И здесь компания вновь 
воспользовалась государственной поддержкой. Кредит на пополнение оборотных 
средств по программе поддержки МСБ в сфере обрабатывающей промышленности на 
пополнение оборотных средств был выдан АО «Нурбанк». Ставка по программе 
составила 6%.

г. Павлодар, Малайсары Батыра 13  
тел: +7 (7182) 62 77 01



37 ÌßÑÍÀß ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÈß

#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÒÎÎ
ÂÎËÛÍÊÀ 

ТОО «Волынка» - одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий 
Карагандинской области. Бренд ТОО «Волынка» пользуется заслуженной 
популярностью и известен на рынке мясной гастрономии более пятнадцати лет. На 
сегодняшний день производимый ассортимент мясоперерабатывающего комбината 
ТОО «Волынка» включает в себя более 170 видов выпускаемой продукции - колбас, 
копчёностей деликатесов, мясных и кулинарных полуфабрикатов. Комбинат 
производит свою продукцию из отборного экологически чистого сырья высочайшего 
качества по рецептам проверенным временем, с использованием только натуральных 
приправ и специй, без консервантов, наполнителей и усилителей вкуса.

Часто гастрономия воспринимается как синоним кулинарии, однако понятие 
гастрономии намного шире. В него включены не только пищевые продукты и блюда, а 
также искусство их приготовления. Есть связь между культурой и пищей: 
исторические и культурные особенности потребления пищи в разных странах и 
регионах и все, что связано с едой, вкусом, пользой и удовольствием, получаемые от 
еды.

Любой гастрономический бизнес регулируется целым рядом нормативных актов. 
К пищевым продуктам, в том числе мясным, предъявляются строгие требования 
соответствия санитарным нормам, а также нормам качества - продукция должна быть 
не только вкусной, но и безопасной. Кроме того, регулируется технологический 
процесс производства, упаковки, хранения и транспортировки мясной 
гастрономической продукции. Соответствие всем этим требованиям регулярно 
проверяется контролирующими органами.

Так ТОО «Волынка» получила государственную поддержку в виде субсидирования 
ставки вознаграждения в рамках Государственной программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» по кредиту на строительство 
мясоперерабатывающего комбината через АО «АТФБанк».

На сегодня продукция ТОО «Волынка» выпускается на вновь построенном заводе, 
введённом в эксплуатацию в июне 2017 года. Его помещения отвечают требованиям 
самых современных стандартов производственной безопасности и санитарии. 
Комбинат оснащён современным высокопроизводительным импортным 
оборудованием, позволяющим выпускать в смену более десяти тонн продукции. 
Производством занят профессиональный коллектив квалифицированных 
специалистов с многолетним опытом работы, а на всех этапах технологического 
цикла осуществляется строгий контроль качества не только готовой продукции, но и 
сырья.

г. Абай, ул. Гёте, 2а
email: info@volynka.net. 
сайт: www.volynka.net  
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ТОО «Milk Project» создано в 2009 г. в с. Садовом Зерендинского района Акмолинской 
области. Изначально производственные мощности предприятия позволяли 
обрабатывать 2-4 тонны молока в день. В настоящий момент компания вышла на 
новый производственный уровень - 80 тонн молока в сутки летом и 60 тонн зимой. На 
заводе организована работа в две смены с 08 утра до 24 вечера. Количество 
сотрудников на сегодняшний день составило 98 чел.

Стоит отметить, что компания ТОО «Milk Project» неоднократно пользовалась 
Государственной поддержкой в рамках Программы «ДКБ-2020» (1 направление) в 
части субсидирования и гарантирования.

ТОО «Milk Project» - завод производитель натуральной молочной продукции! 
Переработка молока начинается с современных приемных пунктов, оснащенных 
новейшим оборудованием, где молоко уже в первые часы проходит этапы очистки и 
охлаждения. Производство молочных продуктов находится в экологически чистом 
районе, что гарантирует высокое качество и свежесть продукции. Продукт 
вырабатывается по новейшим технологиям с применением инновационных научных 
разработок, что позволяет уничтожать болезнетворные бактерии, но при этом 
оставлять высокое содержание витаминов и микроэлементов. В продукции 
полностью отсутствуют консерванты. Благодаря этому, бережно сохраняется лучшее, 
что подарила нам природа - польза и вкус свежего молока.

В Акмолинском филиале Фонда «Даму» был подписан очередной Договор 
субсидирования в рамках Программы «Экономика простых вещей» (Механизм 
кредитования приоритетных проектов). АО «ForteBank» совместно с Фондом «Даму» 
поддержали финансирование проекта ТОО «Milk Project» - строительство 
животноводческой фермы с доильным оборудованием.

На сегодняшний день предлагаемый ассортимент включает около 30 наименований 
продукции, таких как: молоко стерилизованное, обогащенное витаминами и йодом, 
сливки, сметана, кефир, ряженка, ряженка сладкая, айран, биоряженка и др.

Акмолинская область
тел: +7(7162) 23 46 03, +7 (71632) 34 60 3, +7 (71632) 34 60 4 
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Мой дом - моя крепость. А чтобы дом был не только прочным, но и красивым нужны 
качественные строительные материалы. Всем требованиям, предъявляемым на 
сегодняшний день к строительно-отделочным материалам, отвечает продукция 
компании ТОО «Деколит».

В 2018 году компания запустила линию по производству керамзита. Керамзит - это 
экологически чистый, прочный, легкий материал для утепления стен, полов, крыш, 
также керамзит используют для изготовления облегченного бетона. Запуск линии 
стал возможным благодаря программе поддержки малого и среднего бизнеса в 
обрабатывающей промышленности «Даму - Өндіріс». На кредит, одобренный 
ДБ АО «Сбербанк», было закуплено оборудование для производства керамзита. 
Ставка по программе составила 6%. Благодаря запуску линии жителям Павлодарской 
области теперь доступен недорогой отечественный материал.

ТОО «Деколит». - это одно из крупнейших предприятий Павлодарской области по 
производству строительно-отделочных материалов, а также пластиковых окон, 
образованное в 2001 году. Предприятие динамично развивается, сегодня в арсенале 
компании более 40 фактур фасадной, интерьерной и тротуарной плитки, каждая из 
которых имеет от 2 до 10 цветовых решений.

г. Павлодар, ул. Ломова, 178
тел: +7 (7182) 60 60 06, 601-520, 606-111, 608-866
email: dekolit@mail.ru
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Основными видами деятельности холдинга являются:  производство 
дезинфицирующих средств, производство и дистрибьюция бытовой химии и 
косметики, производство электротехнической продукции, проектирование и 
строительство энергетических объектов, телекоммуникации и информационные 
технологии, охранная деятельность и системы безопасности.

ТОО «Аврора Холдинг» - это казахстанская торгово-промышленная группа 
компаний, основанная в 2005 году. «Производственный комплекс ТОО «Аврора 
Холдинг» был создан в 2010 году и с момента образования специализировался на 
производстве высококачественных дезинфицирующих и антисептических средств.

В 2018 году компания получила займ под 6% в АО «Банк Центр Кредит» по 
программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере 
обрабатывающей промышленности «Даму-Өндіріс» на цели пополнение оборотных 
средств. С помощью займа компания достигла целей по расширению производства и 
увеличил доход и вышел на новый уровень.

џ стали активными участниками государственной программы развития 
здравоохранения «Саламатты Қазақстан» и др.

На сегодняшний день успехами отечественной компаний можно только 
гордиться:

џ открыт Научно-исследовательский отдел, созданы оптимальные условия для 
эффективной научной деятельности. К работе привлечены лучшие специалисты, 
научные работники, академики;

џ завод включен в реестр отечественных товаропроизводителей

џ создана современная лаборатория для разработки новых препаратов, контроля и 
усовершенствования качества выпускаемой продукции;

џ налажен многоступенчатый контроль качества входящего сырья, постоянный и 
периодический технологический контроль процесса производства и качества 
конечной продукции;

тел: +7 (727) 313 15 85
г. Алматы, ул. Ходжанова 79
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Кызылординский предприниматель Бақыт Бексултан со школьного возраста работал 
в торговле и мечтал открыть свой собственный цех по производству галстуков, так 
как галстук является одним из самых востребованных мужских аксессуаров. 
Миллионы мужчин во всем мире пользуются этой деталью своего гардероба, 
надевают галстук на различные мероприятия, на деловые встречи, и во многие 
другие места. Накопив денежные средства в 2017 году клиент начал осуществлять 
деятельность по производству галстуков, сам переоборудовал свое собственное 
помещение под цех.

Предприниматель производит галстуки в собственном цеху. В связи с поступлением 
выгодного предложения, предприниматель решил приобрести оборудование, 
которое увеличит объем производства. На сегодняшний день его продукцию 
закупают оптовики города, районов, близлежащих городов.

Предприниматель обратился с бизнес - идеей в АО «Народный Банк Казахстана» и 
получил финансирование на сумму 3 635 000 тенге в январе 2018 года на 
приобретение оборудования для производства галстуков. Проект был поддержан 
Фондом «Даму» по Программе развития продуктивной занятости и массового 
предпринимательства на 2017-2021 «Еңбек» с процентной ставкой в размере 
6% годовых.

г. Кызылорда, Торговый дом «Фристайл», 210 бутик

email: @bakit.beka  
тел: +7 771 339 46 65



42

#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ìóêè

ÒÎÎ
ÔÈÐÌÀ
ÄÈÊÀÍØÛ 
 

Для постоянного производственного процесса необходимо осуществлять 
бесперебойную поставку сырья (пшеницы), для этих целей директор предприятия 
Дмитрий Пампур получил поддержку Фонда «Даму» по «Программе поддержки МСБ 
в сфере обрабатывающей промышленности Даму-Өндіріс», а финансирование 
проекта осуществили через ДБ АО «Сбербанк». Для того, чтобы получить 
необходимую сумму по кредиту Фонд «Даму» предоставил гарантию в качестве 
обеспечения обязательств. Кредит предоставлен на пополнение оборотных средств, 
по ставке вознаграждения 6% годовых, сроком на 36 месяцев. 

Полба - древний вид пшеницы, имеет уникальные свойства, полезные для здоровья 
человека. Состав полбы очень богат различными полезными веществами - 
витаминами, макро- и микроэлементами. Эта культура содержит 35-42% белка. 
Восемнадцать незаменимых ценных аминокислот содержится в белке клейковины. В 
сравнении с обычной пшеницей, в полбе в несколько раз больше содержание магния, 
железа, цинка и витаминов, таких как: В1 - тиамин, В2 - рибофлавин, В6 - пиридоксин, 
В9 - фолиевая кислота, а еще витамины Е и РР. Также полба содержит натрий, фосфор, 
калий, медь, селен и марганец.

ТОО «Фирма Диканшы» является крупным предприятием Северного Казахстана по 
производству муки. Благодаря современному оборудованию, вся производимая 
продукция соответствует нормам ГОСТа. Основные технологические этапы: очистка 
зерна; сушка зерна; помол зерна; добавка премиксов в муку; упаковка муки. Сырьём в 
производстве муки высшего и 1 сорта выступает пшеница 3-го класса, закуп, которой 
осуществляется у местных сельхозтоваропроизводителей. 

Теперь, благодаря стараниям ТОО «Фирма Диканшы», жители Северо-Казахстанской 
области имеют возможность добавить в свой рацион такой полезный и богатый 
витаминами продукт. 

Предприниматель из Петропавловска стал одним из первых производителей 
органической продукции. ТОО «Фирма Диканшы», руководителем которого 
является Дмитрий Пампур, занимается выращиванием полбы и производством муки 
из нее.

Руководство компании постоянно посещает всевозможные курсы, семинары, 
выставки, конференции как внутри Казахстана, так и на международном уровне. 
Данные мероприятия позволяют расширить знания, перенимать опыт зарубежных 
компаний для модернизации подхода в производстве продукции. Одним из крайних 
таких мероприятий была международная конференция по развитию органики, 
которая прошла в г. Вильнюс, Литва.

сайт: www.dikanshy.kz
инстаграмм: dikanshyllp

г. Петропавловск, 1-ый Проезд Универсальный 23а  
тел: +7(7152) 31 72 15

 



43 ïðîèçâîäñòâî êðàñîê 

#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÒÎÎ
SMASH
LTD 

ТОО «Smash LTD» на рынке Казахстана уже 20 лет. Открылась компания в 1999 году в 
городе Алматы. С целью импортозамещения продукции был построен первый завод 
по производству водно-дисперсионных акриловых красок, эмалей, лаков и 
шпатлевок.

Проект был профинансирован АО «БанкЦентр Кредит» в рамках Государственной 
Программы «Дорожная карта бизнеса-2020», в части поддержки была снижена 
процентная ставка за счет инструмента субсидирования и предоставлена гарантия 
на недостающую часть залогового обеспечения.

Будучи успешным бизнесменом, основатель компании задался целью создать завод, 
которого не было на территории Казахстана, а именно построить завод с 
современным оборудованием и новыми технологиями производства экологически 
безопасных материалов для строительства. Уже тогда он был уверен в своем детище и 
в том, что через несколько лет завод станет одним из лидеров по производству 
лакокрасочной продукции в Казахстане. Для выбора оборудования и 
технологической линии производства руководитель фирмы посетил многие страны, 
такие как: США, Голландия, Финляндия, Испания, Италия и Саудовская Аравия, 
неизгладимое впечатление на него произвел город Барселона. Величественные 
архитектурные творения известного испанского архитектора Антонио Гауди стали 
вдохновением для создания брэнда первого завода лакокрасочной продукции в 
Казахстане. Для запуска производства были приглашены технологи из США и 
Финляндии, закуплено испанское оборудование. Все краски торговой марки «GAUDI 
PAINT» адаптированы к климатическим условиям Казахстана.

тел: +7 (727) 290 36 36, +7 (727) 239 91 69, +7 (727) 232 85 58
г. Алматы, Илийский тракт 11 
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- По факту наша компания является правопреемником ТОО «Большевичка». Я сама 
когда-то начинала свой трудовой путь на данном предприятии, - рассказывает 
директор ТОО «Семспецснаб» Ахметова Айнур Кабдыловна, - в должности инженера 
и вот сегодня карьерная лестница привела меня в руководители. Я знакома с каждым 
звеном в цепи производства одежды на нашем предприятии, поэтому могу оценить 
текущие потребности предприятия, спрогнозировать возможные риски в рамках 
планируемых изменений.  

ТОО «Семспецснаб» сегодня - яркий представитель среднего бизнеса Казахстана, 
90% объемов продукции которого реализуется по государственному заказу для всех 
силовых структур Республики Казахстан. Данное название компания носит с 1997 
года, однако история компании началась гораздо раньше…

От «Большевички» ТОО «Семспецснаб» достался квалифицированный кадровый 
состав и оборудование. И если кадры остаются профпригодны всегда, то 
оборудование устаревало с каждым днем. В этой ситуации руководство компании 
поступило как нельзя более разумно: было решено привлечь заемные средства для 
обновления производства. Сотрудничать было решено сразу с двумя Банками - 

За счет заемных средств были приобретены: современная линия по выпуску мужских 
сорочек; трикотажное оборудование, которое позволило открыть новое 
направление бизнеса; система автоматического проектирования «Рабочее место 
конструктора» «Грация».

Не малую роль в стратегии нынешнего развития предприятия играет участие в 
консорциуме «Жасампаз», который на сегодня объединяет 57 предприятий легкой 
промышленности Казахстана и служит построению кластера легкой 
промышленности страны, реализации концепции полного импортозамещения в 
данной отрасли.

АО «Народный Банк Казахстана» и АО «First Heartland Jýsan Bank». В 2017-2018 годы 
компания обновила оборудование и осуществила пополнение оборотных средств в 
рамках траншей из государственного бюджета «Өндіріс» под 6% годовых на общую 
сумму 380 млн тенге.

- Да, заемные средства – это всегда риски, но еще более рискованно не следить за 
прогрессом, – продолжает свой рассказ Айнур Кабдыловна. - Заказчик с каждым 
годом становится все более и более требовательным. Поэтому и далее работать по-
старинке, с лекалами, занимающими несколько кабинетов, мы не могли. Закупленное 
оборудование помогло в разы упростить и ускорить многие производственные 
процессы на предприятии, расширить ассортимент выпускаемой продукции.

тел: +7 (7222) 30 97 07 
г. Семей, трасса Семей-Алматы, 5, ул. Чимкентская 73 
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Успешная фотосъемка - это не главный вопрос в области фотографии. Для того, чтобы 
услышать этот принцип, фотографы платят деньги на мастер-класс известных и 
профессионалов своего дела, оставляют все важное значение. Счастливая 
фотография-не умеет фотографировать. Свой стиль, очаровательные кадры, умело 
обрабатывать-это лишь часть работы.

Бывшие клиенты
Одна из самых эффективных пропаганды и рекламы – это очень довольные клиенты. 
Хороший фотограф завершает дело до конца и не теряет связи с клиентом. В день 
рождения своих детей и юбиляров, а также предлагает бонусы постоянным 
клиентам. В результате кто-то работает с заказчиком один раз, а кто-то предлагает 
всем друзьям и знакомым, как хорошего специалиста и снимки увеличиваются.

Общение и деловые навыки

«Я думаю, что рынок фото управляет правилами рынка, а не правилами фотографии. 
Во-первых, фотограф должен сам прославить свою славу. Это первый шаг к успеху», - 
говорит владелец фотосалона» «Егѕаіп studio».

Люди, которые не доверяют себе, часто обращаются в эту сферу. Это препятствует 
получению хорошего дохода. Успешный фотограф-очень открыт, как и хороший 
блогер. Он может не говорить невероятно, но хорошо писать. Самое главное, с ним 
легко общаться. Такие качества способствуют быстрому достижению результата и 
могут убедить клиента. Если вы знаете, что хороший человек и фотохудожник, клиент 
приходит, чтобы воспользоваться его услугами. А фотограф знает, как сохранить 
отношения. Мастер своего дела является деловым человеком и должен проявить 
тактичность и внимание к клиенту. Профессионалы, зарабатывающие хорошие 
деньги, на мастер-классе учат не о камере и объективном выборе или о методе 
ретушинга, а о том, как порадовать клиента.

Автор этих советов Ерсаин получил кредит в рамках Государственной программы 
«Дорожная карта бизнеса-2020» в АО «АТФ Банке», субсидировал процентную 
ставку при поддержке Фонда «Даму» и получил гарантии по кредиту.

тел: +7 (7132) 41 57 69, +7 701 107 34 34, +7 708 264 95 84
г. Актобе, мкр. Батыс 2, ул. Тауелсиздик 9 
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А в 2015 году для расширения ассортимента игрушек Рабига с супругом решили 
закупить пресс-формы, дополнительное оборудование по выпуску машинки 
каталки, квадроциклов для детей на сумму более 95 000 долларов США. Для 
приобретения оборудования предприниматель решила обратится в Фонд «Даму», 
где проект поддержали, выдав гарантию в размере 50% от суммы кредиты. Проект 
профинансировал АО «Банк Kassa Nova». Благодаря гарантии Фонда «Даму» 
предприниматель получила кредит в два раза превышающую стоимость залога под 
14%. Приобретаемое новое технологическое оборудование позволит увеличить 
производственную мощность до 60%.     

Вот уже более 5 лет шымкентское предприятие по производству детских игрушек 
под торговой маркой «Navruz Plastik - ShR» завоевывает казахстанский рынок.

- Мы достаточно долго занимались торговлей и планировали заняться 
производством, изучали рынки и остановились на производстве игрушек. Рынок 
детских пластмассовых игрушек у нас полностью состоит из импорта: Китай, Иран, 
Россия и Узбекистан и другие страны. Мы решили, что нужно заняться именно 
производством детских пластмассовых игрушек. В то время мой сын учился в Китае, 
он и помог нам с выбором оборудования, знакомил с производственными и 
технологическими процессами. Так мы приобрели оборудование и укомплектовали 
линию по производству игрушек самосвал машин Маг. Сырье (полипропилены и 
полиэтилены) закупаем из России. На сегодняшний день производим от 4000-6000 
игрушек в месяц, изготавливаем машинки каталки, песочные наборы игрушек, 
конструкторы лего, - рассказывает Рабига Байтемирова. 

А все начиналось еще в 1995 году, когда Рабига Байтемирова вместе с супругом 
продавали народные товары: посуду, парфюмерию, детские игрушки. В основном 
привозили товары из Китая, Ирана, России и Узбекистана. Как отмечает сама 
предприниматель среди товаров всегда большим спросом пользовались детские 
игрушки. 

email: shuhrat_63@mail.ru

г. Шымкент, ул Кабанбай батыра д. 18. кв 9. 
тел: +7 (7252) 53 28 94, +7 (7757) 33 19 68
сайт: www.navruzplasticshr.com
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Руководство компании за получением государственной поддержки бизнеса 
обратилось в столичный филиал Фонда «Даму», где получили консультацию по 
возможным инструментам поддержки. Собрав необходимый пакет документов, для 
реализации данной бизнес идеи компания привлекла заемные средства. Компания 
ТОО «Digital System Servis» получила комплексную поддержку от государства по 
нескольким программам. На строительство завода получили кредит на 
инвестиционные цели под 14,25%, из которых 40% годовых субсидируется 
государством в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса-2020», а разница оплачивается предпринимателем, срок 
кредита 5 лет. В виду не достаточности залогового обеспечения предоставлена 
гарантия Фонда «Даму» в размере 30% от суммы займа. Также компании был выдан 
займ на приобретение производственных станков под 6% в рамках Программы 
поддержки предпринимателей в обрабатывающей промышленности. Таким образом в 
2018 году компания приступила к производству телекоммуникационного 
оборудования: модемов, коммутаторов, телефонных станций. В текущем году 
компания получила дополнительное финансирование на приобретение 
комплектующих. Банком партнером выступил АО «Forte Bank».

Компания ТОО «Digital System Servis» работает на телекоммуникационном рынке с 
2005 года. За весь этот период компания зарекомендовала себя как успешный и 
надежный партнер ведущих мировых производителей телекоммуникационного 
оборудования как Mitel, Aastra, Ericsson, Avaya, Cisco, Advantech Wireless и др. 
Компания предоставляет полный спектр услуг по разработке и реализации 
телекоммуникационных проектов, которые включают проектирование, поставку, 
монтаж, комплексную интеграцию, сдачу в эксплуатацию и сервисное обслуживание, а 
также аутсорсинг в сфере IT. Высокое качество является основой всей деятельности и 
служит гарантией успешности выполняемых проектов, компания всегда стремиться к 
развитию и самосовершенствованию.

В результате развития руководство компании пришло к тому, что начали 
разрабатывать собственное телекоммуникационное оборудование и программное 
обеспечение к нему. Как следствие дальнейших планов стало строительство завода по 
производству телекоммуникационного оборудования. В связи с чем в 2016 году 
Акиматом г. Нур-Султан был выделен земельный участок - на территории 
Индустриального парка №1 специальной экономической зоны «Астана-новый город» на 
строительство завода по производству телекоммуникационного оборудования - 
модемов, коммутаторов.

инстаграмм: @cuman_dss

тел: +7 (7172) 47 4 0 00
сайт: www.cuman.kz  

г. Нур-Султан, ул. Байыркум 11/1 
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ТОО «Аквапарк Гавайи» получили финансирование в АО «Народный Банк 
Казахстана» по Государственной программе поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса 2020», под 14% годовых, где 7% субсидируется.    

ТОО «Аквапарк Гавайи» - первый и единственный всесезонный тематизированный 
аквапарк в Средней Азии, что по праву можно считать местом для самого 
полноценного и круглогодичного отдыха для всей семьи.

Общая площадь аквапарка 28 975 м2. Самой интересной областью аквапарка являются 
водные бассейны и аттракционы. В аквапарке зона аттракционов представляет 
эффективные закрытые и открытые горки и волновой бассейн с 12-ти видами волн, а 
также отдельные бассейны для взрослых и детей.

Досуг, проведенный в экзотической атмосфере аквапарка не оставит равнодушным 
никого. Тропический климат и водные процедуры - это не только удовольствие, но и 
здоровье Ваше и Ваших детей.

тел: +7 (727) 312 17 37
г. Алматы, пр-т Райымбека, трасса Алматы-Бишкек, молл Апорт, 2 -й этаж

email: reception@hawaii.kz
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ÀÊÍÈÅÒ 
ИП «Есенкосов» образован и зарегистрирован в апреле 2018 г., по адресу: 
Мангистауская область, Каракиянский район, с. Жетибай, руководитель Есенкосов 
Есболай Жиенкулович имеет высшее медицинское образование: врач общей 
практики, кандидат медицинских наук, общий стаж работы по профессии - более 20 
лет.

Центр оказывает услуги по амбулаторно-поликлинической помощи детскому и 
взрослому населению. В здании медицинского центра, общей площадью 186,3 кв. м., 
оказывают услуги все необходимые профильные врачи, такие как: педиатр, 
гинеколог, кардиолог, эндокринолог, офтальмолог, отоларинголог, хирург-
травматолог, невропатолог, а также лабораторная диагностика. Для реализации 
проекта клиенту было необходимо медицинское оборудование и инвентарь на сумму 
5 287 000 тг.

На пути реализации своей цели предприниматель воспользовался двумя основными 
инструментами государственной поддержки, такими как субсидирование и 
гарантирование. По условиям программы «Нур Капитал», предприниматель 
профинансировался под 8,5% годовых, из которых 7,5% субсидируется за счет 
средств местного бюджета, на безвозмездной основе, тем самым предприниматель 
оплачивает 1% годовых.

Медицинские услуги пользуются хорошим спросом у населения, также следует 
отметить, что ключевым фактором успешности этого бизнеса является хорошее 
месторасположение.

Аубакирова, д. № 27.
тел: +7 (729) 352 60 18

Мангистауская область, Каракиянский район, с. Жетибай, 
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Коровники ТОО «Бөрте Милка» мало похожи на то, что представляет себе обыватель. 
Здесь действуют система охлаждения кормового стойла, система вентиляции с 
метеостанцией, система светового дня и камеры определения упитанности. Коров 
кормят и доят строго по времени. Причем дойка здесь автоматическая, стойла чистят 
роботы. На молочной ферме всю работу выполняют компьютеры, а человеку остается 
лишь контролировать процесс и задавать команды.

Благодаря участию в Государственной программе «Дорожная карта бизнеса-2020» 
предприятие получило средства на строительство современного коровника и завода 
по производству молока, также на приобретение КРС под 19% и 10% из которых 
субсидирует Фонд «Даму». Проект профинансировал AO «Bank RBK».   

На заводе установлено итальянское оборудование с минимальным привлечением к 
технологическому процессу людей и максимальной защитой получаемого продукта. 
Готовая молочная продукция расфасовывается в экологически чистые упаковки с 
помощью специального оборудования. А после красочные пакеты с интересным 
дизайном отправляются на прилавки магазинов.

Молоко, полностью защищенное от контакта с воздухом и человеком, поступает в 
цеха обработки и производства готовой продукции. Весь ассортимент  ТОО «Бөрте 
Милка» поставляется на рынки г. Шымкент, Туркестанской, Алматинской и других 
областей.

Есть в ТОО «Бөрте Милка» и собственные посевные поля, где выращивают 
необходимые для полноценного питания коров зерновые культуры. В компании 
работает около 70 человек - все жители Ордабасинского района, которые обеспечены 
стабильной зарплатой – говорит руководитель компании Нуралы Абишев.

В 2016 году ТОО «Бөрте Милка» приобрела 408 коров голштинской молочной породы 
у предпринимателей из Венгрии. Сегодня поголовье увеличилось до 900. 

email: info@bortemilka.kz

Ордабасинский район, с\о Бадамский, село Бадам, квартал 029
тел: +7 (7272) 45 50 44

инстаграмм: @borte.milka 



51 ÇÀÂÎÄ ÏÎ ÏÅÐÅÐÀÁÎÒÊÅ ÌÀÑËÈ×ÍÛÕ ÊÓËÜÒÓÐ

#ТОПИСТОРИЙУСПЕХА

ÒÎÎ
ÒÀÉÛÍØÀ
ÌÀÉ 

В селе Ильичевка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области запустили 
завод по переработке масличных культур. ТОО «Тайынша Май» является 
современным сельскохозяйственным кластером, который оснащён современным 
оборудованием. Предприятие является единственным в республике заводом по 
переработке масленичных культур.

Значимость завода ТОО «Тайынша Май» для Казахстанской экономики связан с 
тем, что: 
џ завод является единственным заводом по СНГ с мощностью переработки 
      300 тыс. тн. рапса;

При поддержке Фонда «Даму» и АО «Forte Bank», компания воспользовалась 
государственной продержкой. В рамках программы Механизм кредитования 
приоритетных проектов «Экономика простых вещей» осуществляется 
субсидирование процентной ставки в размере 9% годовых. Конечная ставка по 
кредиту на инвестиции и пополнение оборотных средств составляет 6% годовых.

џ компания включена в инвестиционную карту Казахстана.

џ является 100% экспорта ориентированной компанией и входит в 9 крупных 
компании экспортеров в Казахстане;

с. Ильичевка, ул. Бескарагай 33
тел: +7 701 529 38 20
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АО «Самрук-Казына», - делится руководитель компании Светлана Шипилкина.

«Основными потребителями нашей продукции являются физические и 
юридические лица региона и Республики Казахстан, к крупным потребителям 
производимой продукции относятся такие компании как АО «НК «КазМунайГаз» и 

ТОО «Азурит» ПТФ из Костаная более 20 лет занимается производством спецодежды, 
а так же средств индивидуальной защиты, школьной формы, рабочей одежды для 
учреждений здравоохранения и сферы услуг. Многолетний опыт, добросовестный 
труд и регулярное активное участие предприятия в конкурсах и ярмарках, 
проводимых для отечественных производителей, помогли получить широкую 
известность в регионе,  как среди частных лиц, ведущих активный образ жизни, так и 
среди  организаций, деятельность которых предусматривает обязательное наличие 
униформы или спецодежды с какими-либо защитными свойствами.

Для поддержания текущих объемов производства компания обладает полным 
материально-техническим обеспечением, имеет укомплектованный штат наемных 
работников. Однако, для достижения цели по увеличению производственных 
мощностей и увеличения ассортимента необходимы существенные денежные 
вложения, как в основные средства, так и в оборотный капитал. Поэтому мы 
обратились в ДБ АО «Сбербанк», где нам выдали 2 кредитных линии (по 18,6 млн тенге 
каждая) со ставкой вознаграждения 15% годовых, из которых 6% оплачиваем мы, а 
9% годовых возместит государство». На недостающую сумму залога Фонд «Даму» 
предоставил свою гарантию. На заемные средства ТОО «Азурит» планирует закуп 
швейного и вышивального оборудования, а также пополнить оборотные средства.  

г. Костанай, ул. Карбышева, строение 35  
тел: +7 714 228 80 00 
инстаграмм: @too_azurit
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Алматинская предпринимательница Пак Диана Брониславовна поделилась своей 
историей по созданию бизнеса. Идея создавать десерты без сахара и жиров для 
сладкоежек, при этом принося пользу и не нанося вред здоровью родилась, когда 
Диана Пак вышла в декретный отпуск. «Я тогда ждала второго ребенка. Раньше 
работала в крупной компании руководителем по персоналу, и свободного времени 
почти не было, однако с выходом в декрет ситуация изменилась. Тогда я увлеклась 
выпечкой различных десертов, которые с удовольствием дегустировал мой супруг. 
При этом супруг начал набирать вес, даже несмотря на то что всегда активно 
занимался спортом. Однако отказаться от десертов не мог, потому что он сладкоежка, 
- делится Диана Пак. Имея образование химика-органика, технолога Диана решила 
направить свои знания в нужное русло, и ради любимого супруга и родных решила 
разработать рецепты вкусных и полезных десертов. Все началось с аппетитных 
фигурных пряников, которые пришлись по душе не только родным, но и друзьям. А 
дальше предпринимательница поняла, что нашла свое любимое дело и это именно то, 
чего ей не хватало, начала при помощи своих друзей разрабатывать все новые и 
новые рецепты полезных десертов.

«Конечно, сначала было очень непросто, найти точки сбыта. Едва в магазинах слышали 
о том, что десерты сделаны без сахара, сразу от них отказывались, думая, что люди не 
станут такое покупать. Тогда мы предлагали все-таки взять десерты на реализацию и 
попробовать продать. А если получится, просто вернуть нам их стоимость. И дело 
сдвинулось с мертвой точки», - делится Диана.

«Мы постоянно придумываем новые десерты, которые сначала пробуем сами. 
Создаем их из местных натуральных продуктов. Только сахарозаменители 
заказываем в России, потому что у нас их пока не производят. И я дальше буду 
продвигать полезные десерты, постоянно искать новые точки сбыта, усиливать 
курьерскую службу. Планов очень много, к тому же недавно мы выиграли грант в 
рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная 
карта бизнеса- 2020», и средства гранта мы направили на расширение 
кондитерского дела, - делится Диана.

Сначала наша героиня даже не думала превращать свое полезное увлечение в бизнес. 
Ей просто нравилось радовать свою семью, угощать знакомых. До тех пор, пока 
ситуация не изменилась, когда однажды к нашей героине за помощью обратились 
друзья. «Они захотели открыть в Алматы кафе здорового питания и попросили меня 
сделать десерты для презентации их заведения. Я с головой окунулась в работу. Мои 
сладости всем понравились, но к сожалению, это кафе существовало недолго, но я 
уже вошла во вкус. Мне хотелось продолжать делать вкусные и полезные десерты. 
Тем более что сегодня все больше алматинцев переходят на правильное питание. 
Тогда я и задумалась о своем бизнесе, - говорит Диана.

инстаграмм: @di_made_

г. Алматы 

сайт: www.di-made.kz
тел: +7 777 222 16 61 
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ТОО «Коркем 2011» занимается предоставлением услуг по дошкольному 
воспитанию. С января 2019 года благодаря государственной поддержке бизнеса был 
открыт второй детский сад «Kidz & Todz» и на данный момент в компании имеется два 
детских сада - «Коркем» и «Kidz & Todz», который посещают более 170 детей.

Директор компании Жақсыгелдинова Айжан Жанатовна рассказывает о начале 
развития бизнеса: «у нас было собственное помещение, в котором решили открыть 
детский сад, так как была высокая потребность в данном районе в дошкольном 
учреждении, а также были учтены пожелания жителей района. Получив опыт работы 
более 6 лет по дошкольному воспитанию, а также учитывая высокую потребность в 
данных услугах, далее возникла идея расширения деятельности, мы пришли к 
решению приобретения еще одного помещения для нового детского сада» 

Руководство компании рассматривали разные варианты аренды помещения, 
строительства нового помещения, но после изучения предложений на рынке и 
возможностей решили купить помещение. Подходящее помещение нашли у 
строительной компании BI-Group. Для реализации данной бизнес идеи руководитель 
компании привлекла заемные средства в АО «Народный Банк Казахстана», под 
13,5% годовых, из которых 40% годовых субсидируется государством в рамках 
Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта 
бизнеса-2020», а разница оплачивается предпринимателем. Кредитные средства 
были направлены на инвестиционные цели - покупка и ремонт недвижимости.        

Дополнительно разработана система проведения праздников (Новый год, дни 
рождения и т.д.), различных соревнований, походов в театры, на выставки животных 
и т.п.

Обучение проводится опытными педагогами на двух языках одновременно 
(казахский и русский), с использованием современных и актуальных методик 
«Монтессори», «Воскобович». Детская мебель в саду изготовлена из экологически 
чистых материалов, а все игрушки имеют сертификат качества.

Открытие нового детского сада состоялось 16 января 2019 года. Общая вместимость 
сада - 100 человек. Деятельность сада включает в себя пятиразовое питание, 
проведение игр и занятий, прогулку, дневной сон и свободное время детей.

г. Нур-Султан, пр. Кабанбай батыра 9, ЖК «Премьера-2» 

инстаграмм: kidz_n_totz. 
тел: +7 (7172) 20 38 88, +7 747 191 50 57, +7 701 999 26 40
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ТОО «Шымкент-Кашемир» - завод по переработке шерсти и выпуску из нее пряжи и 
стеганых одеял. На сегодня полностью введена в эксплуатацию первая очередь 
предприятия – цех по первичной обработке шерсти-мойки и чесания. Цех создан 
прежде всего для оснащения сырьем собственного производства, излишки 
экспортируются в Китай. Объем поставок до 2000 тонн мытой и чесанной шерсти в 
год. На предприятии используется местное сырье, тем самым стимулируя развитие 
отрасли в целом.

Почему именно верблюжий пух? Потому что такие одеяла гипоаллергенные, хорошо 
удерживают тепло, испаряют влагу и благоприятно влияют на здоровье.

По словам директора завода, молодого предпринимателя Саната Шаганбекулы, 
предприятие по своим масштабам практически единственное в Казахстане в своей 
отрасли.

«Крупные заводы по первичной обработке шерсти известные еще с советских 
времен-сейчас стоят. К сожалению, данный вид производства относится к 
низкоприбыльной отрасли и требует больших вложений. Но за счет нахождения в 
СЭЗ и существования отдельных видов льгот и преференций, мы можем работать и 
развиваться» - рассказывает Санат Шаганбекулы.

В октябре 2017года на пополнение оборотных средств завод получил кредит с 
АО «Bank RBK». Процентная ставка для предприятия составила 17%, из которых Фонд 
«Даму» субсидирует 7%.

В настоящий момент идут работы по введению второй очереди предприятия. Цех по 
производству гребенной шерстяной ленты уже готов. Закуплены и установлены часть 
станков, выпускаются пробные партии.

г. Шымкент 
тел: +7 701 981 06 24   
сайт: www.cashmere.satu.kz. 
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Сложно посчитать какое количество жителей стали счастливыми обладателями 
новеньких квартир в микрорайоне «Юбилейный» и «Алтын Арман». Там же, совсем 
недавно, распахнул свои двери уютный семейный ресторан «Friends and Family» с 
яркой детской зоной и детским меню.

Сауле приглашает жителей и гостей города по-семейному провести вечер в уютном 
атмосферном месте с семьей и друзьями, как того требует название заведения, ведь 
как корабль назовешь, так он и поплывет!

Предпринимательница из Костаная Сауле Омарова открыла семейный ресторан, 
воспользовавшись государственной поддержкой.

Идея организовать столь интересное концептуальное заведение пришла два года 
назад Сауле Омаровой. Проектировку ресторана доверили крупной московской 
компании с 17-летним стажем работы, воплотить в реальность которую точь-в-точь 
постарались костанайские мастера. При реализации проекта возникла потребность в 
финансировании в размере 15 млн. тенге. Предприниматель с бизнес-проектом 
обратилась в АО «АТФБанк» и получила одобрение в выдаче займа под 6% годовых в 
рамках Программы «Еңбек».

тел: +7 705 67 99 98
г. Костанай, мкр Юбилейный, д. 22 

инстаграмм: friendsfamily_kz 
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Любая хозяйственная деятельность человека загрязняет биосферу различными 
отходами, что создает угрозу здоровью и жизни населения, сокращению видов 
флоры и фауны и равновесию окружающей среды. Груды навоза, промышленные 
отходы, мусор, городская трава не могут рассматриваться как загрязняющие 
вещества, которые являются экологически опасными, но являются ценными 
источниками сырья. Но они всегда среди нас и представляют серьезную угрозу 
здоровью и благополучию населения. Отсутствие испытательного полигона для 
бытовых отходов в сельской местности или их несоответствие экологическим, 
санитарным и эпидемиологическим требованиям ведет к повсеместному появлению 
случайного мусора.

В связи с этим есть предприниматели, которые занимаются переработкой бытовых 
отходов и производством товаров первой необходимости. ТОО «Ресайклинг Сервис» 
в Караганде получил 6% льготный кредит в рамках Государственной программы 
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-
2021 годы «Еңбек». Этот заем был выдан АО «Сбербанк». ТОО «Ресайклинг Сервис» 
предприятие, которая занимается сбором и переработкой бытовых отходов. 
Предполагается, что эта помощь будет направлена на приобретение техники для 
обработки бытовых отходов. Желательно, чтобы государство поддерживало 
предпринимателей работающих в сфере общественных услуг.

г. Караганда, 22 микрорайон, д. 16  
тел: +7(7212) 50 70 89
email: res_servis@mail.ru  
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ДБ АО «Сбербанк». Кредит субсидируется государством в размере 7% от ставки 
вознаграждения. Для полного залогового покрытия Фонд «Даму» предоставил 
гарантию в рамках программы «Даму-Оптима».

Данной программой воспользовалась и строительная компания ТОО «Future Kaz». На 
собственном земельном участке строительная компания возводит жилой комплекс 
«САМАЛ». Комплекс будет состоять из 4-х трехэтажных многоквартирных домов. На 
территории будет свой внутренний двор, с досуговым благоустройством для детей и 
взрослых. По наружному периметру будет располагаться парковка для личного 
автотранспорта жильцов.

За последние пару лет в Северо-Казахстанской области значительно увеличилось 
количество строительных площадок. Жителей города уже не удивишь очередной 
сдачей многоквартирного жилого дома, школы, садика или поликлиники. А 
субсидирование проектов в рамках программы жилищного строительства 
«Нұрлы жер» способствует развитию и увеличению коммерческой застройки 
многофункциональных и современных жилых комплексов.

Для реализации данного проекта директор компании Андрей Асаёнок обратился в 
Фонд «Даму» за консультацией о возможности получения государственной 
поддержки. Менеджером по работе с клиентами было предложено реализовать 
строительство жилого комплекса по программе жилищного строительства 
«Нұрлы жер». Финансовая поддержка в части кредитования оказана 

Северо-Казахстанская область
тел: +7 777 325 66 88
инстаграмм: @Future_kaz  
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В 2016 году транспортная компания ТОО «OilTransAktobe» расширяет географию 
своей деятельности и начинает осуществлять доставку грузов по всей территории 
Западного Казахстана, используя в своей работе только что закупленный парк 
современного грузового автотранспорта.

В настоящее время компания обладает значительным автопарком, а также 
укомплектованным штатом профессиональных сотрудников, что позволяет 
максимально быстро и качественно осуществлять грузовые перевозки любой 
степени сложности, как по территории Казахстана, так и за ее пределами. 
Приобретение Базы профинансировано через АО «АТФ Банк» в рамках 
Государственногй программы «Дорожная карта бизнеса-2020» в части 
гарантирования и субсидирования процентной ставки. Благодаря реализации 
данного проекта было создано дополнительно 10 рабочих мест.

С первых же дней создания, молодое транспортное предприятие, стало активно 
развиваться на Актюбинском транспортном рынке, заключая долгосрочные 
контракты на предоставление услуг по осуществлению грузовых автомобильных 
перевозок с нефтедобывающими компаниями, работающими на территории 
Актюбинской области.

С 2017 года компания с целью расширения партнерских отношений в области 
международных перевозок, а также выхода на новый для себя рынок перевозок, 
компания ТОО «OilTransAktobe» пополняет свой автопарк путем закупки 
современной техники в виде седельных тягачей DAF и полуприцепов VOLVO. Тем 
самым начиная предоставлять новый вид услуг - Доставка контейнеров, товаров 
автомобильным транспортом по странам ближнего и дальнего зарубежья.

В 2014 году Баймагамбетов Бауыржан Сакиткереевич основал компанию 
ТОО «OilTransAktobe». Основным видом деятельности компании является оказание 
транспортных услуг, в т.ч. перевозка нефтепродуктов с меторождения до завода 
заказчика. Первый успешный опыт сотрудничества у Бауыржана Сагиткереевича с 
Фондом «Даму» был еще 2014 году при приобретений грузовой спецтехники, тогда 
Фонд поддержал проект субсидированием процентной ставки по кредиту в БВУ.

В текущем году компания в целях исключения расходов по аренде стоянки, 
автомойки, гаража, СТО, складских помещении и консолидации бизнеса в одном 
месте, приобретает Производственную базу с административным зданием и 
складскими помещениями в черте города Актобе.

тел: +7 701 777 62 32 
г. Актобе, район Астана, ул. Пожарского 54
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Хозяйство полностью обеспечено трудовыми ресурсами, в нем работает более 100 
человек постоянных работников, также привлекаются сезонные работники. За 
получением кредита предприятие обратилось в ДБ АО «Сбербанк». Денежные 
средства на общую сумму 50 млн тенге были необходимы для пополнения 
оборотных средств. Крестьянское хозяйство «Садовод» финансируется под 14% 
годовых, из которых 5,6% - субсидируется государством и 8,4% выплачивает сам 
предприниматель. Недостающую часть залога на 5 млн тенге прогарантировал Фонд 
«Даму».

Кредитная линия помогла компании устранить кассовый разрыв в операционной 
деятельности и без опозданий осуществить уборочную кампанию, вовремя 
выплатить заработную плату работникам, закупить удобрения, упаковочную 
продукцию, запчасти на сельхозтехнику.

За этот период компания обзавелась всей необходимой инфраструктурой для 
качественного выращивания и хранения овощей. Крестьянское хозяйство 
«Садовод» производит семенной картофель, товарный картофель российских и 
голландских сортов, овощи в ассортименте: капуста белокочанная, краснокочанная, 
цветная, морковь, свекла, лук репчатый, чеснок.

Крестьянское хозяйство «Садовод» в Костанае - ведущее агропредприятие 
Северного Казахстана в сфере выращивания корнеплодов. Крестьянское хозяйство 
«Садовод» осуществляет свою деятельность на протяжении 30 лет и является 
лидером в области выращивания овощей на территории Костанайской области.

тел: +7 (7712) 80 99 88
г. Костанай, ул. Герцена 29 


