Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан
«АТАМЕКЕН»

Итоговый отчет по реализации услуги по повышению
квалификации руководителей высшего и среднего звена субъектов
малого и среднего предпринимательства и установлению деловых связей
с иностранными партнерами (Деловые связи)
за 2016 год

Астана, 2016 г.

Содержание
1. Общая информация ................................................................................. 3
1.1.

Сведения об Операторе .................................................................... 3

1.2.

Информация об инструменте «Деловые связи».............................. 4

2. Отчет о реализации первого этапа Инструмента ................................ 6
2.1.

Отчет о реализации всех потоков обучения .................................... 9

2.2.

Отчет о реализации первого потока обучения .............................. 15

2.3.

Отчет о реализации второго потока обучения .............................. 19

2.4.

Отчет о реализации третьего потока обучения ............................ 23

2.5.

Отчет о реализации четвертого потока обучения ......................... 27

2.6.

Отчет о реализации пятого потока обучения ................................ 33

3. Отчет о реализации второго этапа Инструмента .............................. 38
4. Отчет о проведении иных мероприятий ............................................. 42
Приложение ............................................................................................. 45

2

1. Общая информация
В рамках Четвертого направления «Нефинансовые меры поддержки
предпринимательства» Единой программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Программа), утвержденной
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года
№168, предусмотрена реализация инструмента «Деловые связи» (далее –
Инструмент).
В соответствии с Программой Оператором нефинансовой поддержки с
2016 года является Национальная палата предпринимателей РК «Атамекен»
(далее – НПП «Атамекен»). В функции Оператора нефинансовой поддержки
входит реализация Инструмента.
В целях исполнения функциональных обязательств был заключен
Договор о государственных закупках услуг от 26 февраля 2016 года №39
между Министерством национальной экономики Республики Казахстан
(далее – МНЭ РК) и НПП «Атамекен». В рамках вышеуказанного Договора
предусматривается оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в приоритетных
секторах экономики в рамках Программы путем организации проведения
бизнес-тренингов на территории Казахстана, а также содействия в
организации стажировки за рубежом.
Настоящий итоговый отчет содержит информационно-аналитические
данные о реализации Инструмента в 2016 году.
1.1.Сведения об Операторе
НПП «Атамекен» – это некоммерческая организация, созданная в целях
формирования благоприятных условий для развития предпринимательства на
основе эффективного партнерства бизнеса и власти. Создана 9 сентября 2013
года совместным решением Правительства РК и НЭПК «Союз «Атамекен».
27 марта 2015 года официально перерегистрирована в Национальную
палату предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (решением II
внеочередного Съезда НПП РК от 27.01.2015г.).
НПП «Атамекен» представляет интересы малого, среднего и крупного
бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства,
включая внутреннюю и внешнюю торговлю.
Главная задача НПП «Атамекен» – защита прав и интересов бизнеса и
обеспечение широкого охвата и вовлеченности всех предпринимателей в
процесс формирования законодательных и иных нормативных правил работы
бизнеса.
Деятельность НПП «Атамекен» направлена на улучшение делового,
инвестиционного климата, стабильности, развития условий ведения бизнеса в
стране, как для национальных, так и иностранных инвесторов.
Основные функции НПП «Атамекен»:
 представительство
и защита прав и законных интересов
предпринимателей;
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проведение общественного мониторинга предпринимательской
активности, условий предпринимательской деятельности в регионах;
 участие в государственных программах поддержки и развития
предпринимательства;
 поддержка отечественного производства и повышение доли местного
содержания в закупках организаций;
 подготовка,
переподготовка,
повышение
квалификации,
сертификация
и
аттестация
кадров,
развитие
технического
и
профессионального образования;
 стимулирование внешнеэкономической деятельности субъектов
предпринимательства;
 привлечение инвестиций и диверсификация экономики.
В целях качественного и своевременного решения задач 8 октября 2013
года в 14 областных центрах Казахстана, а также городах Астана и Алматы
были созданы региональные Палаты предпринимателей.
Цель Региональных палат предпринимателей - консолидированное
представление, обеспечение и защита прав и законных интересов субъектов
предпринимательства, широкий охват и вовлеченность регионального
бизнеса
в
процесс
формирования
консолидированного
предпринимательского сообщества.
Задачами РПП являются рост и развитие предпринимательского
сектора в каждом регионе страны, обеспечение институциональных условий
для учета интересов бизнесменов при выработке и реализации
государственной
политики
в
сфере
предпринимательства,
совершенствование механизмов взаимодействия бизнеса и государственных
органов.
В областях и районах Казахстана задачи местного масштаба будут
решаться Региональными палатами и их районными филиалами. Если
проблема требует рассмотрения на уровне Правительства либо для ее
решения необходимо внесение изменений в законодательство, то вопрос
будет передан в Центральный аппарат НПП «Атамекен».
Такая структура позволяет одновременно решать масштабные и
системные вопросы бизнеса, такие как упрощение разрешительных
процедур, улучшение налогового администрирования, и в то же время не
оставить без внимания насущные проблемы предпринимателей небольших
городов и аулов.


1.2.Информация об инструменте «Деловые связи»
Цель Инструмента – оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства за счет установления деловых связей с иностранными
партнерами при поддержке международных и зарубежных организаций
(далее - МЗО)
Инструмент предоставляется руководителям высшего и среднего звена
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики в рамках Программы.
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Проект состоит из двух этапов:
Первый этап осуществляется в городах Астана, Алматы и/или иных
регионах Казахстана. На данном этапе проводится повышение квалификации
руководителей высшего и среднего звена субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных
секторах экономики в рамках Программы, путем организации бизнестренингов, направленных на обучение современным методам ведения
предпринимательства, маркетингу, установлению деловых контактов с
бизнес-партнерами и другим. В процессе обучения участники инструмента
разрабатывают бизнес-планы своего предприятия под руководством
иностранных и отечественных бизнес-тренеров.
Услуги
по
организации
проведения
бизнес-тренингов
и
консультационного сопровождения стажировки участников Инструмента за
рубежом осуществляет Образовательное учреждение, которое определяется
Оператором нефинансовой поддержки в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан.
Программа обучения предусматривает следующую схему:
Неделя

Первая и
вторая
недели

Продолжительность

10 календ. дней
непрерывно по 8
академ. часов в день

Форма
обучения

Очная

Программа обучения
Теоретические и практические
занятия по двум основным
разделам: Управленческие
компетенции и компетенции в
области внешнеэкономических
связей.
Разработка бизнес-плана своего
предприятия

Третья
неделя

5 календ. дней
непрерывно по 8
академ.часов в день

Заочная

Онлайн-семинары и консультации

40 академ.часов

Заочная

Дополнительные консультации

По
окончании
бизнес-тренингов
участники
Инструмента
самостоятельно дорабатывают бизнес-планы в соответствии с полученными
консультациями и в последующем могут участвовать в конкурсном отборе на
второй этап инструмента, предполагающим прохождение стажировки за
рубежом. Также участники получают сертификаты об успешном окончании
курсов.
Всего в течение 2016 года предполагается обучить не менее 500
субъектов малого и среднего бизнеса.
Второй этап предусматривает для участников инструмента
тематическую бизнес-стажировку за рубежом, которая включает стажировку
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на иностранных предприятиях аналогичного профиля и установление
деловых связей с иностранными партнерами:
1) трансферта технологий и приобретения оборудования;
2) взаимной поставки товаров, работ и услуг;
3) приобретения франшиз;
4) получения грантов международных и зарубежных организаций;
5) создания совместных предприятий.
По результатам стажировки участники готовят детальный План
развития предприятия с учетом полученных знаний, опыта и технологий.
Финансирование мероприятий инструмента осуществляется за счет
средств республиканского бюджета путем заключения соответствующего
договора между уполномоченным органом с Оператором нефинансовой
поддержки, а также за счет средств, связанных и несвязанных грантов
международных и зарубежных организаций.
Участники инструмента самостоятельно оплачивают транспортные
расходы и проживание на территории Республики Казахстан.
2. Отчет о реализации первого этапа Инструмента
В соответствии с Договором о государственных закупках услуг от 26
февраля 2016 года №39 между МНЭ РК и НПП «Атамекен» в течение 2016
года НПП «Атамекен» оказывает услуги по повышению квалификации
руководителей высшего и среднего звена субъектов малого и среднего
предпринимательства и установлению деловых связей с иностранными
партнерами (Деловые связи).
Согласно Технической спецификации к вышеуказанному Договору
реализация Инструмента предусматривает организацию бизнес-тренингов при
содействии Образовательного учреждения (первый этап) и тематической
бизнес-стажировки за рубежом при содействии международных и зарубежных
организаций (второй этап). Определение образовательного учреждения
осуществляется НПП «Атамекен» в соответствии с действующим
законодательством РК и заключается договор на проведение бизнестренингов.
В целях определения Образовательного учреждения для проведения
бизнес-тренингов были организованы и проведены процедуры закупок услуг
в соответствии с утвержденными Правилами закупок товаров, работ и услуг
Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан, палатами
предпринимателей областей, городов республиканского значения и столицы,
юридическими лицами с участием НПП «Атамекен» в качестве учредителя за
счет бюджетных средств, утвержденными решением Президиума НПП
«Атамекен» от 16 июля 2015 г. №8 (далее – Правила). Объявление о закупке
услуг было размещено на интернет-ресурсе НПП «Атамекен» 14 апреля
2016 г. Прием ценовых предложений завершен 19 апреля 2016 года.
В указанный период поступили ценовые предложения от двух
потенциальных поставщиков: 1) Консорциум, состоящий из ТОО «Институт
инжиниринга и информационных технологий КБТУ» и АО «Казахстанско6

Британский технический университет»»; 2) Учреждение «Университет
«Туран-Астана».
Заседание комиссии состоялось 19 апреля 2016 г. По итогам
рассмотрения представленных ценовых предложений комиссия посредством
открытого голосования приняла решение признать несостоявшимися закупки
услуг образовательного учреждения способом запроса ценовых предложений
в соответствии с п.п. 2) п.31 Правил.
В дальнейшем были организованы и проведены повторные закупки
услуг. Объявление о повторных закупках услуг было размещено на интернетресурсе НПП «Атамекен» 13 мая 2016 г. Прием ценовых предложений
завершен 20 мая 2016 г. В указанный период ценовые предложения
поступили также от двух вышеуказанных потенциальных поставщиков.
По итогам рассмотрения представленных ценовых предложений
комиссия 20 мая 2016 г. посредством открытого голосования приняла
решение признать несостоявшимися закупки услуг образовательного
учреждения способом запроса ценовых предложений в соответствии с п.п. 2)
п.31 Правил.
В связи со сжатыми сроками и необходимостью в своевременной
реализации Инструмента 30 мая 2016 года было рассмотрено предложение о
проведении закупки услуг из одного источника на основании п.п.3 пункта 32
Правил.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан Образовательным учреждением для проведения
бизнес-тренингов и содействия в организации стажировки за рубежом был
определен Консорциум, состоящий из ТОО «Институт инжиниринга и
информационных технологий КБТУ» и АО «Казахстанско-Британский
технический университет»», договор с которым был подписан 13 июля 2016
года (Приложение №1 Договор с образовательным учреждением).
В соответствии с условиями Программы требованиями к участию в
Инструменте являются следующие:
 Статус предприятия: малое или среднее предпринимательство;
 Должность участника: не ниже руководителя или руководителя
среднего звена предприятия;
 Текущая
деятельность:
должна
соответствовать
Перечню
приоритетных секторов экономики (приложение 1 к Единой программе
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»).
На основе данных требований в целях эффективной реализации
первого этапа Инструмента Региональными палатами предпринимателей
были проведены мероприятия по информированию субъектов малого и
среднего предпринимательства об условиях реализации Инструмента и
привлечению к участию в бизнес-тренингах путем электронной рассылки
сообщений, а также посредством «холодных» звонков. Прием и обработку
заявок потенциальных участников Инструмента осуществляли Региональные
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палаты
предпринимателей,
а
также
Центры
обслуживания
предпринимателей.
На основе представленных заявок был составлен сводный список
заявок с группировкой по отраслям (Приложение №2 Письма о
согласовании). Затем совместно с Образовательным учреждением составлен
план обучения и график проведения занятий на 2016 год. Министерством
национальной экономики РК сводный перечень заявок, график обучения и
программа обучения были согласованы 8 августа 2016 года (Приложение №3
График обучения, Программа обучения). Обучающая программа состояла из
четырех образовательных модулей:
 Модуль 1. Управленческие компетенции
 Модуль 2. Компетенции в области внешнеэкономических связей
 Модуль 3. Он-лай семинары и консультации
 Модуль 4. Консультации по вопросам развития бизнеса.
В соответствии с графиком обучения, предусмотренном в Технической
спецификации к Договору, первый и второй поток обучения предполагалось
провести в мае и июне месяце т.г., третий поток – в июне-июле т.г. Однако, в
связи с вышеуказанными процедурами закупок и определением
Образовательного учреждения согласно требованиям действующего
законодательства в области закупок услуг, начало обучения состоялось в
августе месяце.
Для выполнения учебного плана Обучающим учреждением
привлечены казахстанские и зарубежные бизнес-тренеры и консультанты с
опытом
преподавания
и
проведения
бизнес-тренингов
для
предпринимателей. Все привлекаемые для обучения участников
Инструмента бизнес-тренеры, отечественные и зарубежные, соответствуют
квалификационным требованиям (Приложение №4 Список и резюме
преподавателей).
Всего для проведения семинаров были приглашены порядка 35
профессиональных бизнес-тренеров и специалистов различных направлений,
среди которых Глава Представительства германской экономики в
Центральной Азии Йорг Хетч, Директор Представительства Фонда им.
Конрада Аденауэра KONRADADENAUER-STIFTUNG в Республике
Казахстан Томас Хельм, Cеньор-эксперт по установлению контактов, доцент
в правительственной международной программе повышения квалификации
руководящих сотрудников в различных образовательных учреждениях
повышения квалификации и ТПП в Германии: Киль, Дрезден, Берлин,
Ваймар, Гамбург и в Российской Федерации Ирина Цигельман, Член
Регионального совета Палаты предпринимателей города Алматы,
Управленец с большим опытом работы в крупных производственных
проектах: Генеральный директор, Президент,
Председатель
совета
директоров акционерного общества СП «Белкамит»; Директор АОМЗ
«Гидромаш», Президент АО «Завод Гидромаш» Павел Беклемишев и многие
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другие тренера практики, зарекомендовавшие себя на тренинговом рынке
Казахстана.
Таким образом, благодаря участию в данных бизнес-тренингах
предприниматели-участники получили навыки по двум основным разделам:
управленческие компетенции и знания в области внешнеэкономических
связей (современные методы ведения бизнеса, маркетинг, установлению
деловых контактов с иностранными бизнес-партнерами и др.). В процессе
обучения участники разрабатывали бизнес-планы своего предприятия или
продукта под руководством иностранных и отечественных бизнес-тренеров.
2.1.

Отчет о реализации всех потоков обучения

Всего в течение 2016 года в период с августа по октябрь в рамках
первого этапа Инструмента прошли бизнес-тренинги 549 человек. В
соответствии с условиями Договора, количество участников Инструмента
должно составить не менее 500 человек (Приложение №5 Список участников
всех потоков обучения).
Поток

Период обучения

Город

Количество
участников

1

8 август – 23 августа

Алматы

42

2

8 август – 23 августа

Алматы

35

3

8 август – 23 августа

Астана

57

5 сентября – 23 сентября

Усть-Каменогорск

22

19 сентября – 7 октября

Астана

30

26 сентября - 14 октября

Шымкент

63

Алматы

33

Караганда

68

Атырау

34

Астана

122

Костанай

43

4

3 октября – 21 октября
5
17 октября – 31 октября

Итого

549

Список участников, прошедших обучение в рамках первого этапа
Инструмента, опубликован на сайте НПП «Атамекен».
Официальное начало реализации образовательных программ
состоялось 8 августа 2016 года в городах Астана и Алматы. В дальнейшем
обучение также проходило в городах Атырау, Караганда, Костанай, УстьКаменогорск и Шымкент.
Адреса, по которым проходили обучения:
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г. Алматы
г. Астана
г. Усть-Каменогорск
г. Шымкент
г. Караганда
г. Атырау
г. Костанай

ул. Толе би, д. 59 (здание Казахстанско-Британского
технического университета)
ул. Кабанбай батыра, д. 8 (здание КазахстанскоРоссийского университета);
ул. Независимости, д. 86 (здание КАСУ)
бульвар Кунаева, 83/1 (БЦ «Атамекен»)
ул. Гоголя, 38 (здание КарГУ)
Студенческий
проспект,
212
(Атырауский
Государственный
Университет
им.
Х.
Досмухамедова, главный учебный корпус)
ул. Байтурсынова, 47 (КГУ им.Байтурсынова)

Бизнес-тренинги проводились в соответствии с учебным планом в
объеме 160 часов и состояли из очной части обучения, включающие как
теоретические, так и практические блоки, и заочной части с онлайнсеминарами и консультациями. Далее осуществлялись дополнительные
консультации. Продолжительность учебного дня составляла 8 академических
часов (4 пары), одна пара длится 2 академических часа. В течение дня
предусмотрено два перерыва на кофе-брейк и обеденный перерыв (1 час).
Всего в течение 2016 года количество проведенных тренингов
составило 452, в том числе:
 очные семинары – 372;
 вебинары – 80.
Посещаемость участников фиксировалась в журнале посещений, для
успешного завершения обучения участник должен посетить минимум 85%
занятий.
Сотрудниками НПП «Атамекен» была проведена проверка помещений
Обучающего учреждения на соответствие всех учебных аудиторий,
помещений для отдыха и общения предъявляемым требованиям, в т.ч. на
наличие необходимой мебели, техники и других средств (проекторов,
проекционных экранов и досок, видео- и аудиоаппаратуры для презентаций,
маркерных досок, флипчартов).
Наибольшее количество участников было в пятом потоке – 300
человек.
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Структура по потокам

300

115
57

42

35

1 поток

2 поток

3 поток

4 поток

5 поток

В разрезе регионов больше всего участников было из г. Астана (96
человек или 17%) и г. Алматы (84 человека или 15%). Кроме того, среди
остальных регионов Казахстана по количеству участников обучения так же
можно выделить Карагандинскую (76 человек или 14%) и ЮжноКазахстанскую области (59 человек или 11%) области. Данное соотношение
связано, прежде всего, с тем, что в данных регионах сосредоточено
наибольшее количество предприятий МСБ.

Региональная структура
СКО
Жамбылская
Мангистауская
ЗКО
Актюбинская
Кызылординская
Алматинская
Павлодарская
Акмолинская
Атырауская
ВКО
Костанайская
ЮКО
Карагандинская
Алматы
Астана

5
6
7
9
11
12
12
26
29
32

41
44
59
76
84
96

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников всех
потоков обучения являются представители таких отраслей как
Агропромышленный комплекс (115 человек или 21%), а также Легкая
промышленность (90 человек или 17%).
11

С долей участников менее 10% и менее являются следующие отрасли:
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 56 человек
(10%);
- Образование – 50 человек (9%);
- Здравоохранение – 38 человек (7%);
- Туризм – 36 человек (7%);
- Транспорт и складирование – 33 человека (6%);
- Информация и связь – 28 человек (5%);
- Металлургия, металлообработка и машиностроение – 24 человека
(4%);
- Производство строительных материалов – 22 человека (4%);
- Искусство, развлечение, отдых – 19 человек (4%);
- Прочие услуги – 18 человек (3%);
- Другие сектора промышленности – 12 человек (2%);
- Деятельность в области обслуживания зданий и территорий – 7
человек (1%);
- Горнодобывающая промышленность – 1 человек (1%).
Отраслевая структура
АПК
Легкая промышленность

1%
0%
4%
5%

4%

Профессиональная, научная и техническая
деят-ть
Образование

4% 3% 2%
21%

Здравоохранение
Туризм

6%

17%

7%

Транспорт и складирование

Информация и связь

7%

9%

Металлургия, металлообработка

10%

Производство строительных материалов
Искусство, развлечение, отдых
Прочие услуги
Другие сектора промышленности
Деят-ть в области обслуж. зданий и
территорий
Горнодобывающая промышленность

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса более
половины всех участников всех потоков обучения составили руководители
предприятий, осуществляющие деятельность в форме ТОО – 309 человек
(56%). В качестве Индивидуальных предпринимателей – 201 человек (37%),
Крестьянских хозяйств – 29 человек (5%), Прочее – 10 человек (2%).
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Организационно-правовая структура

56%
ТОО

ИП
37%

КХ
Прочее

5%

2%

В разрезе статуса предприятия преобладающее большинство компанийучастников обучения относятся к малому бизнесу – 505 участников (90%). К
среднему бизнесу относятся 44 предприятия (10%).
Статус предприятия

90%

Малый
10%

Средний

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины 308 человек (56% от общего количества слушателей),
женщины – 241 человек (44%).
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Гендерное соотношение

44%

56%

Мужчины
Женщины

Из общего количества участников первого потока обучения доля
молодых предпринимателей в возрасте 17-29 лет составила 31% (или 24
человек), предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 48% всех
участников (37 человек). Предприниматели предпенсионного возраста (50-57
лет) составили 18% (14 человек) и пенсионного возраста (старше 58 лет) –
3% (2 человека).
Возрастная категория

48%
Молодой возраст
Средний возраст
31%

18%

Предпенсионный возраст
Пенсионный возраст

3%

Вместе с тем, в целях контроля качества обучающего процесса, работы
тренерского состава, а также получения обратной связи от участников
ежедневно проводилось анкетирование участников.
Участники заполняли данный оценочный лист по каждому тренингу.
Исходя из данных анализа оценочных листов составлен рейтинг наиболее
полезных тренингов для дальнейшего развития бизнеса и поиска
иностранных партнеров.
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Сравнительный анализ показан на графике ниже:

Согласно оценкам участников проекта «Деловые связи» наиболее
практически применимыми являются следующие темы «Поиск иностранных
партнеров», «Ведение переговоров с иностранными партнерами»,
«Клиентоориентирование», «Развитие лидерских качеств», «Бизнеспланирование.
Ключевые
параметры
предприятия»,
«Управление
персоналом», «Презентация своей компании или продукта», «Эффективные
презентации».
2.2.

Отчет о реализации первого потока обучения

Первый поток обучения был проведен в период с 8 августа по 23
августа 2016 года в г. Алматы. Всего было обучено 42 человека (Приложение
№6 Список участников первого потока).
Региональная структура участников первого потока показала, что
наибольшее количество было из г. Алматы (33 человека или 79%
участников). Количество участников из Алматинской области составило 8
человек (19% участников), из Жамбылской – 1 человека (2%).
Такое соотношение связано, прежде всего, с местом проведения
тренингов.
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Региональная структура

Алматы

33

Алматинская область

Жамбылская

8

1

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников
первого потока обучения являются представители отраслей Легкой
промышленности – 9 человек (21%), Информация и связь – 8 человек (19%).
Структура по остальным отраслям выглядит следующим образом:
- Агропромышленный комплекс – 7 человек (17%);
- Металлургия, металлообработка и машиностроение – 5 человек
(12%);
- Здравоохранение – 5 человек (12%);
- Искусство, развлечение, отдых – 5 человек (12%);
- Другие сектора промышленности – 3 человека (7%);
Отраслевая структура

Легкая промышленность

12%

7%

21%

Информация и связь

12%
19%
12%

АПК
Металлургия, металлообработка

17%
Здравоохранение
Искусство, развлечение, отдых
Другие сектора промышленности

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса более
половины всех участников первого потока составили руководители
предприятий, осуществляющие деятельность в форме ТОО – 24 человека
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(57%). В качестве Индивидуальных предпринимателей – 17 человек (41%), в
качестве Акционерного общества – 1 человек (2%).
Организационно-правовая структура

57%

ТОО
41%

ИП
Прочее

2%

Анализ состава участников обучения в разрезе статуса предприятия
показал, что преобладающее большинство компаний-участников обучения
относятся к малому бизнесу – 38 участников (90%). К среднему бизнесу
относятся 4 участника (10%).
Статус предприятия

90%

Малый
10%

Средний

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины 29 человек (69% от общего количества слушателей),
женщины – 13 человек (31%).
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Гендерное соотношение

69%

31%

Мужчины
Женщины

Из общего количества участников первого потока обучения доля
молодых предпринимателей в возрасте 17-29 лет составила 40% (или 17
человек), предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 43% всех
участников (18 человек). Предприниматели предпенсионного возраста (50-57
лет) составили 17% (7 человек). Участников пенсионного возраста (старше
58 лет) – не было.
Возрастная категория

43%

Молодой возраст
Средний возраст

40%

Предпенсионный возраст

17%

Пенсионный возраст

0%

Ниже представлен фотоотчет по проведению очных тренингов в г.
Алматы.
Фото 1. Гостева лекция Батайкиной Татьяны, представителя GIZ

18

Фото 2. Тренинг «Базовые управленческие компетенции» (тренер
Жукупбаев Галым)

2.3.

Отчет о реализации второго потока обучения

Второй поток обучения был проведен в период с 8 августа по 23
августа 2016 года в г. Алматы. Всего было обучено 35 человек (Приложение
№7 Список участников второго потока).
Региональная структура участников первого потока показала, что
преобладающее большинство участников было из г. Алматы (34 человека
19

или 97% участников). Из других регионов был лишь 1 участник из
Жамбылской области (3%).
Такое соотношение связано, прежде всего, с местом проведения
тренингов.
Региональная структура

г. Алматы

Жамбылская область

34

1

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников
первого
потока
обучения
являются
представители
отрасли
Профессиональная, научная и техническая деятельность – 13 человек (37%).
Структура прочих отраслей выглядит следующим образом:
- Образование – 7 человек (20%);
- Транспорт и складирование – 5 человек (14%);
- Туризм – 4 человека (11%);
- Производство строительных материалов – 2 человека (6%);
- Легкая промышленность – 1 человек (3%);
- Другие сектора промышленности – 1 человек (3%);
- Деятельность в области обслуживания зданий и территорий – 1
человек (3%);
- Прочие услуги – 1 человек (3%).
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Отраслевая структура
Легкая промышленность
Профессиональная, научная и
техническая деятельность
Образование

20%
11%
37%

Туризм

6%
14%

3%
3%

3% 3%

Производство строительных
материалов
Прочие услуги
Другие сектора промышленности
Транспорт и складирование

Обслуживание зданий и территорий

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса
преобладающее большинство всех участников второго потока составили
руководители предприятий, осуществляющие деятельность в форме ТОО –
23 человека (66%). В качестве Индивидуальных предпринимателей были 12
человек (34%).
Организационно-правовая структура

66%

ТОО
ИП
34%

Анализ состава участников стажировки в разрезе статуса предприятия
показал, что преобладающее большинство компаний-участников обучения
относятся к малому бизнесу – 31 участник (89%). К среднему бизнесу
относятся 4 участника (11%).
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Статус предприятия

89%

Малый
11%

Средний

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: женщины – 21 человека (60%), мужчины 14 человек (40% от общего
количества слушателей).
Гендерное соотношение

60%

Мужчины
40%

Женщины

Из общего количества участников второго потока обучения доля
молодых предпринимателей в возрасте 17-29 лет составила 29% (или 10
человека), предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 46%
всех участников (16 человек). Предприниматели предпенсионного возраста
(50-57 лет) составили 17% (6 человек) и пенсионного возраста (старше 58
лет) – 8% (3 человека).
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Возрастная категория

29%
Средний возраст
46%

17%

Молодой возраст
Предпенсионный возраст

8%

Пенсионный возраст

Фото 3. Тренинг «Тайм-менеджмент» (тренер Бортыкаева Эльмира)

2.3 Отчет о реализации третьего потока обучения
Третий поток обучения был проведен в период с 8 августа по 23
августа 2016 года в г. Астана. Всего было обучено 57 человек (Приложение
№8 Список участников третьего потока).
Региональная структура участников первого потока показала, что
наибольшее количество было из г. Астана (41 человек или 72% участников).
Количество участников из других регионов:
- Акмолинская область – 7 человек (12% участников);
- Актюбинская область – 1 человек (2% участников);
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- ЗКО – 2 человека (3% участников);
- Карагандинская область – 3 человека (5% участников);
- Кызылординская область – 1 человек (2% участников);
- Павлодарская область – 1 человек (2% участников);
- СКО – 1 человек (2% участников).
Такое соотношение связано, прежде всего, с местом проведения
тренингов.
Региональная структура
г. Астана

41

Акмолинская обл.

7

Карагандинская обл.

3

ЗКО

2

СКО

1

Павлодарская обл.

1

Кызылординская обл.

1

Актюбинская обл.

1

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников
первого потока обучения являются представители отраслей Легкой
промышленности – 11 человек (21%).
Структура по остальным отраслям выглядит следующим образом:
- Агропромышленный комплекс – 2 человека (9%);
- Образование – 8 человек (9%);
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 8 человек
- Металлургия, металлообработка и машиностроение – 3 человека (7%);
- Здравоохранение – 3 человека (7%);
- Искусство, развлечение, отдых – 1 человек (7%);
- Транспорт и складирование – 2 человека (5%);
- Другие сектора промышленности – 2 человека (5%);
- Туризм – 8 человек (5%);
- Производство строительных материалов – 4 человека (3%);
- Прочие услуги – 3 человека (1%);
- Деятельность в области обслуживания зданий и территорий – 2
человека (1%).
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Отраслевая структура
Легкая промышленность
Образование

5% 4%

АПК

19%

7%
14%

Металлургия, металлообработка

14%

Здравоохранение
Искусство, развлечение, отдых

14%

4%

Другие сектора промышленности

4%

5%
3%
5%

Профессиональная, научная и
техническая деятельность
Транспорт и складирование
туризм

2%

Производство строительных
материалов
Прочие услуги

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса более
половины всех участников первого потока составили руководители
предприятий, осуществляющие деятельность в форме ТОО – 34 человека
(60%). В качестве Индивидуальных предпринимателей – 22 человека (38%), в
качестве Крестьянского хозяйства – 1 человек (2%).
Организационно-правовая структура

60%

ТОО
ИП
38%

КХ

2%

Анализ состава участников обучения в разрезе статуса предприятия
показал, что преобладающее большинство компаний-участников обучения
относятся к малому бизнесу – 53 участников (93%). К среднему бизнесу
относятся 4 участника (7%).
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Статус предприятия

93%

Малый
7%

Средний

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины 25 человек (44% от общего количества слушателей),
женщины – 32 человек (56%).
Гендерное соотношение

56%

Мужчины

44%

Женщины

Из общего количества участников первого потока обучения доля
молодых предпринимателей в возрасте 17-29 лет составила 14% (или 8
человек), предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 56% всех
участников (32 человек). Предприниматели предпенсионного возраста (50-57
лет) составили 25% (14 человек). Участников пенсионного возраста (старше
58 лет) – 5 % (3 человека).
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Возрастная категория

25%
56%

Средний возраст
Предпенсионный возраст
14%

Молодой возраст
Пенсионный возраст

5%

Ниже представлен фотоотчет по проведению очных тренингов.
Фото 4. Проведение семинаров в г. Астана.

2.4 Отчет о реализации четвертого потока обучения
В рамках четвертого потока были организованы бизнес-тренинги в трех
городах, общее количество участников которых составило 115 человек
(Приложение №9 Список участников четвертого потока):
- г. Усть-Каменогорск – 22 человека (с 5 сентября по 23 сентября 2016
года);
- г. Астана – 30 человек (с 19 сентября по 7 октября 2016 года);
27

- г. Шымкент – 63 человека (с 26 сентября по 14 октября 2016 года).
В целом региональная структура участников четвертого потока
выглядит следующим образом:
- Южно-Казахстанская область – 58 человек (50%);
- Восточно-Казахстанская область – 23 человека (20%);
- г. Астана – 15 человек (13%);
- Акмолинская область – 9 человек (9%);
- Кызылординская область – 5 человек (4%);
- Мангистауская область – 1 человек (1%);
- Актюбинская область – 1 человек (1%);
- Павлодарская область – 1 человек (1%);
- Карагандинская область – 1 человек (1%).
Региональная структура
ЮКО

58

ВКО

23

Астана

15

Акмолинская

9

Кызылординская

5

Мангистауская

1

ЗКО

1

Актюбинская

1

Павлодарская

1

Карагандинская

1

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников
третьего
потока
обучения
являются
представители
отрасли
Агропромышленный комплекс – 23 человека (20%).
Отрасли Транспорт и складирование, Производство строительных
материалов, Здравоохранение представлены 9 участниками (по 8%).
Структура прочих отраслей выглядит следующим образом:
- Туризм – 13 человек (11%);
- Образование - 12 человек (10%);
- Металлургия, металлообработка и машиностроение – 7 человек (6%);
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 10 человек
(9%);
- Легкая промышленность – 13 человек (11%);
- Предоставление прочих услуг – 5 человек (4%);
- Искусство, развлечение, отдых – 3 человека (3%);
- Информация и связь – 1 человек (1%);
- Другие сектора промышленности – 1 человек (1%).
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Отраслевая структура
АПК
Образование

8%

Транспорт и складирование

11%

6%

Туризм

9%

10%

11%
8%

20%
4%

8%

Металлургия, металлообработка
Профессиональная, научная и
техническая деятельность
Легкая промышленность
Производство строительных
материалов
Здравоохранение
Предоставление прочих услуг

1%

1% 3%

Искусство, развлечение, отдых
Информация и связь
Другие сектора промышленности

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса половину
всех участников третьего потока составили руководители предприятий,
осуществляющие деятельность в форме ТОО - 72 участников (65%). В
качестве ИП – 36 участников (33%), КХ – 5 участников (4%), ПК и СПК по 1
участнику (по 1%).
Организационно-правовая структура

63%

ИП
ТОО

31%

КХ
ПК
СПК

4%

1% 1%

Анализ состава участников стажировки в разрезе статуса предприятия
показал, что преобладающее большинство компаний-участников обучения
относятся к малому бизнесу – 108 участников (94%). К среднему бизнесу
относятся 7 участника (6%).
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Статус предприятия

94%

Малый
Средний

6%

Гендерное соотношение участников обучения: мужчины – 77 человек
(67%) и женщины – 38 человек (50%).
Гендерное соотношение

67%

33%

Мужчины
Женщины

Из общего количества участников четвертого потока обучения доля
молодых предпринимателей в возрасте 17-29 лет составила 14% (или 37
человек), предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 64% всех
участников (59 человек). Предприниматели предпенсионного возраста (50-57
лет) составили 18% (16 человека) и пенсионного возраста (старше 58 лет) –
4% (3 человека).
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Возрастная категория
14%
Средний возраст

51%
32%

Предпенсионный возраст
Молодой возраст
Пенсионный возраст

3%

Фото 5. г. Усть-Каменогорск. Тренинг «Тайм-менеджмент. Структура и
планирование делового дня бизнесменa. Стресс-менеджмент» (тренер
Терехова Наталья).

Фото 6. г. Астана. Тренинг «Базовые управленческие компетенции»
(тренер Жукупбаев Галым).
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Фото 7. г. Шымкент. Рабочий процесс тренинга «Поиск иностранных
партнеров» (тренер Ирина Цигельман).
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2.5 Отчет о реализации пятого потока обучения
Первый поток обучения был проведен в октябре 2016 года в
следующих городах:
- Алматы – 33 человека;
- Караганда – 68 человек;
- Атырау – 34 человека;
- Астана – 122 человека;
- Костанай – 43 человека.
Всего в рамках пятого потока было обучено 300 человек (Приложение
№10 Список участников пятого потока).
Региональная структура участников пятого потока выглядит
следующим образом:
- г. Астана – 40 человек (13%);
- г. Алматы – 17 человек
- Акмолинская область – 13 человек (9%);
- Актюбинская область – 9 человек (1%);
- Алматинская область – 4 человка
- Атырауская область – 32 человека
- Восточно-Казахстанская область – 18 человека (20%);
- Жамбылская область – 4 человека;
- Западно-Казахстанская область – 6 человек (50%);
- Карагандинская область – 72 человека (1%).
- Костанайская область – 44 человека
- Кызылординская область – 6 человек (4%);
- Мангистауская область – 6 человек (1%);
- Павлодарская область –24 человека (1%);
- Северо-Казахстанская область – 4 человека (50%);
- Южно-Казахстанская область – 1 человек (50%);
Региональная структура
Карагандинская
Костанайская
Астана
Атырауская
Павлодарская
ВКО
Алматы
Акмолинская
Актюбинская
Кызылординская
Мангистауская
ЗКО
Алматинская
Жамбылская
СКО
ЮКО

72
44
40
32
24

18
17
13
9

6
6
6
4
4
4
1
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В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников
первого
потока
обучения
являются
представители
отраслей
Агропромышленный комплекс – 83 человека (28%) и Легкая
промышленность – 56 человек (19%).
Структура прочих отраслей выглядит следующим образом:
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 29 человек
(9%);
- Образование – 23 человека (8%);
- Здравоохранение – 21 человек (7%);
- Информация и связь – 19 человек (6%).
- Транспорт и складирование – 18 человек (6%);
- Туризм – 11 человек (4%);
- Искусство, развлечение, отдых – 10 человек (3%);
- Металлургия, металлообработка и машиностроение – 9 человек (3%);
- Прочие услуги – 8 человек (3%);
- Производство строительных материалов – 7 человек (2%);
- Другие сектора промышленности – 5 человек (2%);
- Горнодобывающая промышленность – 1 человек (1%).
Отраслевая структура
АПК

3%

3%
4%

3%

2% 2%

Легкая промышленность

0%
28%

6%
6%

Профессиональная, научная и
техническая деят-ть
Образование
Здравоохранение
Информация и связь
Транспорт и складирование

7%

8%

19%
9%

Туризм
Искусство, развлечение, отдых
Металлургия, металлообработка
Прочие услуги
Производство строительных
материалов
Другие сектора промышленности

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса более
половины всех участников первого потока составили руководители
предприятий, осуществляющие деятельность в форме ТОО – 156 человек
(61%). В качестве Индивидуальных предпринимателей – 114 человек (38%),
Акционерного общества – 2 человека (1%), КХ – 22 человека (%), КФК – 1
человек (%), ПК – 3 человека (%), СПК – 2 человека (%).
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Организационно-правовая структура
80%
ТОО
ИП

КХ
ПК
6%
11%

АО
СПК

1%
1% 1%

Анализ состава участников стажировки в разрезе статуса предприятия
показал, что преобладающее большинство компаний-участников обучения
относятся к малому бизнесу – 275 участников (92%). К среднему бизнесу
относятся 25 участников (8%).
Статус предприятия

92%

Малый
8%

Средний

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины 159 человек (53% от общего количества слушателей),
женщины – 141 человек (47%).
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Гендерное соотношение

47%
53%

Мужчины

Женщины

Из общего количества участников первого потока обучения доля
молодых предпринимателей в возрасте 17-29 лет составила 28% (или 85
человек), предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 59% всех
участников (176 человек). Предприниматели предпенсионного возраста (5057 лет) составили 9% (27 человек) и пенсионного возраста (старше 58 лет) –
4% (12 человека).
Возрастная категория

59%
Молодой возраст

Средний возраст
Предпенсионный возраст

28%
4%

9%

Пенсионный возраст

Фото 8. Группа обучившихся предпринимателей города Алматы.
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Фото 9. Тренинг «Ведение переговоров» (тренер Руслан Егембаев, г.
Караганда).

Фото 10. Проведение тренинга г. Костанай.
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3. Отчет о реализации второго этапа Инструмента
Второй этап Инструмента предусматривает для участников
инструмента тематическую бизнес-стажировку за рубежом, содействие в
организации которой осуществляют МЗО. Партнером НПП «Атамекен» по
организации зарубежных стажировок является Германское общество по
международному сотрудничеству (GIZ),
действующее
в рамках
международного соглашения о сотрудничестве между Министерством
национальной экономики РК и Федеральным министерством экономики и
энергетики Германии.
Согласно механизму реализации второго этапа Инструмента, отбор
участников
зарубежной
стажировки
осуществляется
совместной
казахстанско-германской комиссией. Направление участников на стажировку
осуществляется в следующем году, после прохождения бизнес-тренингов в
рамках первого этапа Инструмента.
Принимая во внимание, что с 2016 года релизацию Инструмента в
качестве Оператора нефинансовой поддержки осуществляет НПП
«Атамекен», вопросы организации стажировки в Германию для участников
обучения 2015 года перешли к НПП «Атамекен».
Так, были сформированы 3 группы участников стажировки в Германии
общим количеством 48 человек (Приложения №11 Список участников
стажировки). Первая (в количестве 8 человек) и вторая (в количестве 20
человек) группы проходили стажировку в период с 10 апреля по 5 мая 2016
года в городах Кёльн и Гамбург соответственно. Третья группа участников в
количестве 20 человек прошла стажировку в период с 6 июня по 1 июля
текущего года в городе Дрезден.
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Количество
участников
8 человек
20 человек
20 человека

Группа
1
2
3

Город
стажировки
г. Кёльн
г. Гамбург
г. Дрезден

Период
стажировки
10.04. - 05.05.2016
10.04. - 05.05.2016
06.06. - 01.07.2016

Региональная структура участников стажировки показала, что в целом
наибольшее количество участников было из гг. Алматы (12 человека или
25% от общего количества участников) и Астана (11 человек, 23%). Состав
стажировки не был представлен участниками из Актюбинской, Жамбылской
и Кызылординской областей.
Региональная структура
12

11

5

4

4

4
2

1

1

1

1

1

1

Наибольшее количество из всех участников стажировки занимают
представители отрасли Легкой промышленности – 5 человек (10%), АПК – 4
человека (8%), Здравоохранения – 4 человека (8%).
Отраслевая структура

4
Легкая промышленность

5

АПК
Здравоохранение

4
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В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса
преобладающее большинство всех участников составили руководители
предприятий, осуществляющие деятельность в форме ТОО – 33 человека
(69%). В качестве Индивидуальных предпринимателей были 14 человек
(29%) и 1 участник от Крестьянского хозяйства (2%).
Организационно-правовая структура

69%

ТОО
ИП
КХ

29%

2%

Анализ данных участников стажировки в разрезе статуса предприятия
показал, что все компании относятся к малому бизнесу (100%).
Гендерное соотношение участников стажировки выглядит следующим
образом: мужчины - 33 человека (69% от общего количества участников),
женщины – 15 человек (31%).
Гендерное соотношение

69%

31%

Мужчины
Женщины

Из общего количества участников стажировки доля молодых
предпринимателей в возрасте 17-29 лет составила 8% (или 4 человека),
предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 71% всех
участников (34 человека). Предприниматели предпенсионного возраста (5057 лет) составили 17% (8 человек) и пенсионного возраста (старше 58 лет) –
4% (2 человека).
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Возрастная категория

71%
8%

Средний возраст

Молодой возраст
17%

Предпенсионный возраст
Пенсионный возраст

4%

Согласно условиям Технической спецификации к Договору, к
настоящему отчету прилагаются детальные Плана развития предприятия с
учетом полученных знаний, опыта и технологий, которые участники готовят
по результатам стажировки (Приложение №12 Планы развития
предприятий).
В целях исполнения функциональных обязательств в рамках второго
этапа Инструмента были реализованы различные организационные
мероприятия. В частности, участникам стажировки была оказана
информационно-консультационная поддержка в части подготовки и подачи
документов на получение визы, осуществлялось взаимодействие с GIZ, а
также авиа-агентством в части организации перелета (Приложение №13
Договор с авиа-агентством), сопровождение группы предпринимателей в
Германию и другие мероприятия.
Вместе с тем, в мае и сентябре текущего года в центральном аппарате
НПП «Атамекен» были проведены встречи с представителями GIZ, в рамках
которой обсуждались вопросы взаимодействия и совместной реализации в
рамках второго этапа Инструмента (Приложение №14 Материалы по
встречам с GIZ).
В целях повышения качества подготовки и повышения квалификации
менеджеров, а также для создания единой базы и мониторинга
эффективности экспертами GIZ в 2014 году была разработана модель
компетенций для предпринимателей, участвующих в Инструменте (далее Модель компетенций). Модель компетенций включает три процедуры
самопроверки предпринимателей:
1) Проверка 1 на входе. Проводится в начале бизнес-тренинга и
оценивает
когнитивные
компетенции
предпринимателей
по
14
управленческим компетенциям;
2) Проверка 2 на выходе. Проводится после завершения бизнестренинга и оценивает функциональные компетенции предпринимателей
(практические навыки) в 10 областях знаний;
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3) Проверка 3 приветственная. Проводится в продолжение проверок 1
и 2 в целях повторения полученных знаний и подготовки участников к
прохождению стажировки в Германии, оценивает функциональные
компетенции предпринимателей в 7 областях знаний.
Результаты проверок строго конфиденциальны и не влияют на решение
об участии предпринимателей в стажировке. Полученные данные
агрегируются и направляются в виде групповых результатов в
Образовательное учреждение Казахстана и Образовательный центр в
Германии. После получения данных проверок Образовательный центр
Германии имеет возможность скорректировать программу обучения для ее
большей адаптации к потребностям группы.
В целях организации стажировки в Германии по результатам
реализации первого этапа Инструмента 2016 года Образовательным
учреждением совместно с GIZ осуществлялся сбор заявок претендентов и
проводился предварительный скрининг. Для участия в конкурсном отбое
также подавали заявки участники компонента «Обучение топ-менеджмента
малого и среднего предпринимательства» в Назарбаев Университет, что
соответствует условиям Программы.
Для участия в конкурсном отборе подали заявки 160
предпринимателей, из которых 131 человек прошли первичных скрининг
конкурсной документации и были направлены на собеседование с
конкурсной комиссией.
Проведение заседания комиссии по отбору кандидатов на прохождение
стажировки в Германии запланировано на период с 6 по 10 декабря т.г.
Дата

Город проведения

6-8 ноября 2016 г.

г. Астана

10 ноября 2016 г.

г. Алматы

Список участников, прошедших конкурсный отбор для прохождения
стажировки в Германии в 2017 году, будет направлен в МНЭ по результатам
проведения комиссии.
5. Отчет о проведении иных мероприятий
4.1 Размещение информации в СМИ
Для повышения осведомленности предпринимателей и населения о
порядке предоставления НПП «Атамекен» услуг по нефинансовой
поддержке, в том числе о начале и ходе реализации Инструмента, на
периодической основе осуществлялась публикация объявлений и прессрелизов в средствах массовой информации и иных информационных
ресурсах республиканского и местного масштабов.
Кроме того, широко применяются информационные технологии. В
частности, информирование целевой аудитории о сроках и условиях участия
в Инструменте, а также механизмах получения иных видов государственной
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поддержки предпринимательства, предоставляемых НПП «Атамекен»,
осуществляется посредством размещения подробной информации на
корпоративном сайте НПП «Атамекен» www.palata.kz.
Посредством данного интернет-портала также ведется:
 пропаганда
деятельности НПП «Атамекен» по организации
взаимодействия
бизнеса
и
власти,
по
содействию
развитию
предпринимательских структур всех уровней, формирование позитивного
общественного мнения, повышение авторитета НПП «Атамекен» в стране и
на международной арене как ведущего объединения предпринимателей
страны;
 оперативное информирование о деятельности НПП «Атамекен»,
повышение
эффективности
информационного
взаимодействия
с
представителями журналистского сообщества, продвижение публикаций в
ведущих СМИ;
 взаимодействие с пресс-центрами и пресс-службами законодательных
и исполнительных органов власти, государственных, общественных и
отраслевых организаций по вопросам подготовки и проведения совместных
мероприятий, обмена информацией, подготовки пост-релизов, в том числе и
на
основании
заключенных
соглашений
об
информационном
сотрудничестве;
 распространение эксклюзивной информации о деятельности и
позиции НПП «Атамекен;
 организация
тематических
пресс-конференций,
брифингов,
посвященных ключевым вопросам развития казахстанской экономики и
бизнеса.
Также имеются веб-сайты региональных палат предпринимателей, где
содержится информация обо всех программах, которые реализует НПП
«Атамекен», в том числе по Инструменту. На сайтах также размещается
информация о мероприятиях, которые проводятся сотрудниками НПП
«Атамекен» вместе с предпринимателями для создания условий развития
предпринимательской деятельности в регионах.
В целях популяризации Инструмента и большего информационного
охвата среди потенциальных участников Инструмента НПП «Атамекен» с
АО «Национальные информационные технологии» был проработан вопрос
размещения на портале электронного правительства www.egov.kz в разделе
«Поддержка бизнеса» информационных материалов о деятельности НПП
«Атамекен» с указанием ссылок на соответствующие инструменты
нефинансовой поддержки, в том числе по Инструменту.
Кроме того, дополнительным информационным каналом является
специализированная Контакт-служба НПП «Атамекен», занимающаяся
обработкой обращений и информированием по голосовым каналам связи.
Кроме того, Контакт-служба является эффективной системой обратной связи
с потребителями услуг НПП «Атамекен». Дозвониться в Контакт-службу
можно бесплатно из любого города Казахстана по номеру 59-79-60.
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Размещение информации о ходе реализации Инструмента на сайте, в
средствах массовой информации и иных информационных ресурсах
способствует достижению прозрачности деятельности всех участников
процесса и доступности информации (Приложение №15 Материалы по
СМИ).
4.2 Создание рекламных аудио и видеороликов
В целях популяризации и повышения осведомленности потенциальных
участников Инструмента о результатах, а также порядке реализации
Инструмента был заключен договор по созданию аудио и видеороликов по
Инструменту на казахском и русском языках.
Так, был создан один анимационный ролик информационноимиджевого характера на казахском и русском языках, охватывающий
широкую общественность, в том числе предпринимателей, касательно
Инструмента. Также были созданы информационные аудио и видеоролики,
описывающий историю успеха участника Инструмента (Приложение №16
Договор на создание роликов и DVD-диски).
4.3 Проведение расширенной конференцию по итогам реализации
Инструмента
11 ноября т.г. НПП «Атамекен» совместно с GIZ провел расширенную
конференцию по итогам реализации бизнес-планов участников Инструмента.
В рамках конференции предприниматели, прошедшие зарубежную
стажировку, имели возможность презентовать успехи своих компаний,
которых они добились благодаря участию в Инструменте.
В целях организации и проведения данной конференции НПП
«Атамекен» заключен договор с местным поставщиком услуг - ТОО
«Atameken business channel» (Приложение №17 Договор с ТОО «Atameken
business channel»).
Программа конференции состояла из двух блоков:
1) пленарное заседание с участием предпринимателей-участников
Инструмента, иных заинтересованных представителей государственных
органов и организаций, международных и зарубежных организаций, а также
НПП «Атамекен»;
2) семинары и мастер-классы (Приложение № Программа
конференции).
В целом в работе конференции и семинаров приняли участие порядка
100 предпринимателей, а также следующие партнеры и организаторы:
 Динара
Таженова,
специалист
Департамента
развития
предпринимательства Министерства национальной экономики РК;
 Марипбек Шакербек, директор Департамента регионального
развития НПП «Атамекен»;
 Рольф Мафаэль, Посол Федеративной Республики Германия в
Республике Казахстан;
44

 д-р Анжела Леке, руководитель Программы подготовки
управленческих кадров в Центральной Азии/GIZ;
 Алма Жукенова, заместитель директора департамента ВИЭ
Министерства энергетики РК;
 Олег Мецик, руководитель проектов ТОО «SIMKON»;
 Михаэль Квиринг, Rödl & Partner;
 Евгений Брайнинг, руководитель проектов Export-Akademie BadenWürttemberg (EABW);
 Кристина
Шнайдер-Симон,
тренер
по
межкультурной
коммуникации.
4.4 Участие в работе Партнерской конференции стран участников
программы подготовки управленческих кадров
1-2 декабря текущего года в городе Берлин состоялась 10-я
международная конференция стран-партнеров, в работе которой по
приглашению GIZ принял директор Департамента регионального развития
НПП «Атамекен» М.Шакербек (Приложение №18 Материалы по
конференции).
4.5 Участие в очередном заседании казахстанско-германского
управленческого комитета
В 2016 году заседание казахстанско-германского управленческого
комитета не проводилось.
4.6 Обеспечение поддержки развития Ассоциации выпускников
Инструмента
В целях обеспечения поддержки развития Ассоциации выпускников
Инструмента НПП «Атамекен» заключен договор с Общественным Фондом
«Центрально-Азиатский Офис менеджмента и консалтинга» (далее ЦАОМК) о закупках услуг по обеспечению поддержки развития Ассоциации
выпускников инструмента «Деловые связи». В рамках данного договора в
течение текущего года ЦАОМК при поддержке НПП «Атамекен» проведен
ряд мероприятий для выпускников Инструмента, прошедших зарубежную
стажировку. Так, в соответствии с утвержденным планом мероприятий на
2016 год по постпрограммной работе с участниками Инструмента всего было
организовано и проведено 10 мероприятий в форме встреч, семинаров,
деловых игр, мастер-классов. Общее количество участников мероприятий в
городах Астана, Алматы, Усть-Каменогорск, Павлодар, Шымкент и Актобе
составило 168 человек.
Более подробная информация представлена в отчете ЦАОМК с
приложением списков участников и оценочных листов (Приложение №19
Материалы по ЦАОМК).
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Приложения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Договор с образовательным учреждением
Письма о согласовании участников
График обучения, Программа обучения
Список и резюме преподавателей
Список участников всех потоков
Список участников первого потока
Список участников второго потока
Список участников третьего потока
Список участников четвертого потока
Список участников пятого потока
Списки участников стажировки
Планы развития предприятий
Договор с авиа-агентством
Материалы по встречам с GIZ
Материалы по СМИ
Договор на создание роликов и DVD-диск с роликами
Договор с ТОО «Atameken business channel»
Материалы по конференции
Материалы по ЦАОМК
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a.akhanov@palata.kz

А. Аханов
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Тел. 8 (7172) 91 93 50 (вн. 1930)
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