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 2018 год

Астана, 2018 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 ......................................... 12
2.2. Отчет о реализации первого потока обучения ..................................... 21
2.3. Отчет о реализации второго потока обучения ..................................... 26
2.4. Отчет о реализации третьего потока обучения ................................... 31
2.5. Отчет о реализации четвертого потока обучения................................ 36
2.6. Отчет о реализации пятого потока обучения ....................................... 41
3. Отчет о реализации второго этапа Инструмента ................................... 46
4. Отчет о проведении иных мероприятий .................................................. 55
4.1. Размещение информации в СМИ……………………………………...57
4.2 Создание рекламных аудио видеороликов…………………………….59
4.3. Проведение расширенной конференции по итогам реализации
Инструмента…………………………………………………………………59
4.4. Участие в работе Партнерской конференции стран участников
программы подготовки управленческих кадров………………………….63
4.5 Участие в очередном заседаний казахстанско-германского
управленческого комитета…………………………………………………63
4.6 Обеспечение поддержки развития Ассоциации выпускников
Инструмента…………………………………………………………………63
5. Приложение .................................................................................................... 64

2

1. Общая информация
В рамках Четвертого направления «Нефинансовые меры поддержки
предпринимательства» Государственной программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2020» (далее – Программа), утвержденный
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 25 августа 2018 года
№168, предусмотрена реализация инструмента «Деловые связи» (далее –
Инструмент).
В соответствии с Программой Оператором нефинансовой поддержки с
2016 года является Национальная палата предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» (далее – НПП «Атамекен»). В функции Оператора
нефинансовой поддержки входит реализация Инструмента.
В целях исполнения функциональных обязательств был заключен договор
о государственных закупках от 02 февраля 2018 года №141040004944180008/00
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, в также содействия в организации
стажировки за рубежом.
Настоящий отчет содержит информационно-аналитические данные о
реализации Инструмента по состоянию на 2018 год.
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;
 проведение
общественного мониторинга предпринимательской
активности, условий предпринимательской деятельности в регионах;
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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.
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 бизнес-тренингов,
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направленных
на
обучение
современным
методам
ведения
предпринимательства, маркетингу, установлению деловых контактов с бизнеспартнерами 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 (Таблица 1):
Таблица 1. Программа обучения
№ Неделя

Форма
Длительность
обучения обучения

1

Первая,
вторая
неделя

очная

2

Третья
неделя

заочная

3
4

Всего
академических
часов
Обучение в течение 10
80
(десять) календарных дней
непрерывно по 8 (восемь)
академических часов в день
Он-лайн
семинары
и
40
консультации в течение 5
(пять) календарных дней
непрерывно по 8 (восемь)
академических часов в день
Дополнительные
40
консультации
160

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 2018 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 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.
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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 02
февраля 2018 года №141040004944180008/00
между МНЭ РК и НПП
«Атамекен» в течение 2018 года НПП «Атамекен» оказывает услуги по
повышению квалификации руководителей высшего и среднего звена субъектов
малого и среднего предпринимательства и установленню 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 бизнесстажировки 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 бизнес-тренингов.
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 палаты 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 года №8 (далее – Правила). Объявление о закупке
услуг было размещено на интернет-ресурсе НПП «Атамекен» 3 марта 2018 года.
Прием ценовых предложений завершен 14 марта 2018 года.
В указанный период поступило ценовое предложения от следующих
потенциальных участников: 1). Головной участник консорциума АО «Институт
цифровой техники и технологий», 2). Головной участник консорциума ТОО
«Институт инжиниринга и информационных технологий КБТУ».
По итогам рассмотрения представленных ценовых предложений комиссия
посредством открытого голосования приняла решение в соответствии с п.п. 2)
п.31 Правил признать несостоявшимися закупки услуг по вышеуказанному лоту.
В дальнейшем были организованы и проведены повторные закупки услуг.
Объявление о закупке услуг было размещено на интернет-ресурсе НПП
«Атамекен» 13 апреля 2018 года. Прием ценовых предложений завершен 23
апреля 2018 года. В указанный период поступили ценовые предложения от трех
потенциальных поставщиков: 1). Головной участник консорциума АО
6

«Институт цифровой техники и технологий», 2). Головной участник
консорциума ТОО «Институт инжиниринга и информационных технологий
КБТУ», 3). Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно
исследовательский центр «Молодежь».
По итогам рассмотрения представленных ценовых предложений комиссия
посредством открытого голосования приняла решение в соответствии с п.п. 2)
п.31 Правил признать несостоявшимися закупки услуг по вышеуказанному лоту.
Кроме того, согласно принципу определения поставщика на соответствие
документов по требованиям и наименьшей сумме, 2 мая 2018 года в 16:30
членами комиссии была проведена встреча с представителями Головного
участника консорциума ТОО «Институт инжиниринга и информационных
технологий КБТУ» Советником ректора Кусаиновой Раушан Бергеновной. Со
стороны НПП РК «Атамекен» присутствовали Заместитель Председателя
Правления НПП РК «Атамекен» О.Каржауов, Заместитель директора
Бюджетного департамента А.Изгалиев и эксперт 2 категории Департамента
регионального развития А.Музатова. Во время встречи Потенциальному
поставщику были оглашены критерии со стороны Заказчика по определению
исполнителя способом из одного источника. В частности, оказание услуги по
наименьшей сумме согласно предложенными коммерческими предложениями
других Потенциальных поставщиков. Потенциальный поставщик был согласен
с озвученными критериями. По итогам встречи членами комиссии было решено
об инициировании закупок услуг из одного источника с последующим
заключением договора о государственных закупках с Головным участником
консорциума ТОО «Институт инжиниринга и информационных технологий
КБТУ».
В соответствии с пунктом 2.2 Технической спецификации, Поставщик
определяет образовательные учреждения в соответствии с действующим
законодательством Республики Казахстан и заключает с ними договора на
проведение бизнес-тренингов и содействие в организации стажировки за
рубежом. Таким образом в 2018 году образовательным учреждением был
определен Консорциум, состоящий из ТОО «Институт инжиниринга и
информационных технологий КБТУ» и АО «Казахстанско-Британский
технический университет», договор с которым был подписан 25 мая 2018 года
№25/05/18-НПП/1.
В соответствии с пунктом 7.8 Договора, в случае привлечения
субподрядчиков (соисполнителей) Поставщик должен предоставить Заказчику
копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора.
К отчету приложен Договор с Образовательным учреждением (Приложение №1
Договор с Образовательным учреждением).
В соответствии с условиями Программы требованиями к участию в
Инструменте являются следующее:
Статус предприятия: малое и среднее предпринимательство;
Должность участника: не ниже руководителя или руководителя среднего
звена предприятия;
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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 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
палаты
предпринимателей, а также Центры обслуживания предпринимателей.
На основе представленных заявок был составлен сводный список заявок с
группировкой по отраслям,
график обучения,
программа обучения
(Приложение №2 Письма о согласовании). Обучающая программа состояла из
четырех образовательных модулей:
Модуль 1. Управленческие компетенции
Модуль 2. Компетенции в области внешнеэкономических связей
Модуль 3. Он-лайн семинары и консультации
Модуль 4. Консультации по вопросам развития бизнеса.
Для выполнения учебного плана Обучающими учреждениями привлечены
казахстанские и зарубежные бизнес-тренеры и консультанты с опытом
преподавания и проведения бизнес-тренингов для предпринимателей
(Приложение №3. Список и учебные материалы бизнес-тренеров). Все
привлекаемые для обучения участников Инструмента бизнес-тренеры,
отечественные и зарубежные, соответствуют квалификационным требованиям
(Приложение №4. резюме бизнес-тренеров).
Всего для проведения семинаров были приглашены порядка 30
профессиональных бизнес-тренеров и специалистов различных направлений,
среди которых 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, Доктор бизнес администрирования, бизнес-консультант Даниил
Осипов, Управляющий директор ОО «Альянс профессионалов по
коммерциализации технологий», Технологический брокер проекта Всемирного
Банка «Стимулирование продуктивных инноваций» Гомар Кажкенов, Директор
Института управления Академии государственного управления при Президенте
Республики Казахстан, Кандидат экономических наук Абиль Ерлан и многие
другие тренера практики, зарекомендовавшие себя на тренинговом рынке
Казахстана и дальнего зарубежья.
Кроме того, после завершении очных занятий предприниматели
приступали к 3 модулю «Он-лайн семинары и консультации». Информацию по
предстоящим вебинарам участники получали с помощью проведенной рассылки
с приглашением, содержащим: темы вебинаров, дату и время проведения
вебинаров, ФИО ведущих тренеров и электронные адреса тренеров для
дополнительных вопросов и консультаций, а также ссылки на каждый вебинар,
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с помощью которого слушатели попадали в виртуальную комнату для участия в
онлайн обучении. Подобное письмо-приглашение также направлялось тренерам,
с целью информирования о дате и времени проводимых ими вебинаров.
3 модуль программы состоял из 8 вебинаров согласно утвержденной
программе обучения, в целях реализации которого было привлечено 12
высококвалифицированных бизнес тренеров.
Ниже представлены отчетные фотографии по онлайн-вебинарам в
городах.
Онлайн-вебинары в городах

г.Петропавловск, бизнестренер Бахыт Тасыбаев

г.Астана, бизнес-тренер
Мирослав Воронков

г.Павлодар, бизнес-тренер
Даниил Осипов

г.Актобе, бизнес-тренер
Анатолий Усманов

г.Алматы/Кызылорда, бизнестренер Мамашева Самал

г.Талдыкорган, бизнес-тренер
Гани Абадан
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г. Атырау, бизнес –тренер Саринова Галина

Вебинары проводились по темам (Приложение №5: учебные материалы
по онлайн- вебинарам):
 Финансовое обеспечение бизнес-проектов– Бахыт Тасыбаев,
Директор ТОО «Intento», Преподаватель управленческого, налогового и
финансового учета в университете КИМЭП,
 Правовые вопросы в предпринимательстве – Анатолий Усманов,
Начальник отдела развития бизнеса. Подготовка и составление договоров,
международных торговых контрактов, соглашений и меморандумов,
организация и участие в деловых переговорах на любом уровне международной
эскпортно-импортной торговли, Разработки, внедрения и настройки
высокопроизводительного и высокоэффективного труда, нацеленной на
конечный результат труда, исполнения международных контрактов:
платежей, планирования и исполнения доставки (транспортная логистика),
подготовки рекламаций; организации.
 Коммерция и система продаж – Руслан Саринов, специалист в
области маркетинга, интегрированной логистики, а также является
сертифицированным бизнес-тренером. Проводил тренерские и консалтинговые
работы в РГП «Актауский морской торговый порт», РГП «Казакстан Темир
Жолы», ЧУ «Корпоративный университет «Самрук-Казына» , ОАО «Нефтяная
Страховая Компания» по заказу Корпорации «Pragma - USAID» и др.
 Маркетинг
–
Мирослав
Воронков,
бизнес-тренер,
коуч,
сертифицированный фасилитатор бизнес-игры FreshBiz на территории стран
СНГ. Выпускающий редактор российского журнала «FreshBiz Review»
г. Москва. Ведущий бизнес-тренингов: Стратегическое развитие организации.
Развитие управленческих навыков. Анализ проблем и принятие решений. Лидер
и управленческое лидерство. Продвинутые стратегии ведения переговоров.
Развитие компетенций ТОР-лидеров. Организационное управление персоналом.
Управление качеством. Виды квалификаций: Бизнес тренинги. Стратегические
сессии. Ассессмент. Индивидуальный коучинг. Ведущий бизнес-игры FreshBiz

Оформление презентаций – Гани Абадан, профессиональный бизнестренер имеющий богатый опыт проведения тренингов в Казахстане и за его
пределами, входит в "7-ку успешных казахов" по версии журнала @look.tm. За
последние 3 года обучил более 6000 человек, сертифицированный̆ наставник и
бизнес-тренер международной бизнес ассоциации "Youth Business International",
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бизнес-тренер «Национальная палата предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен», бизнес-тренер, наставник «Клуба молодых
предпринимателей
MOST»,
бизнес-советник
АО
«Фонд
развития
предпринимательства «ДАМУ», старший партнер консалтинговой компании
«Abadan & Company», сооснователь компании по доставке мебели ИКЕА в РК
"4Room" (http://www.iget.kz/), партнер-консультант по бизнес-планированию
ЕБРР, автор проекта о бизнес-тренерах, консультантах и коучах Казахстана #100trainersinkz
 Управление инновациями и изменениями – Самал Мамашева,
сертифицированный бизнес-тренер, консультант, специалист в области
управления персоналом, продажами, бизнес-процессами, магистр делового
администрирования
(МВА),
практический
опыт
на
руководящих
должностях/Гульзира Естекова, директор Центра Корпоративного обучения,
кандидат экономических наук, доктор PhD, Ассоциированный профессор КБТУ,
сертифицированный бизнес тренер
 Управление проектами и логистика – Гульмира Бодаубаева, кандидат
экономических наук. руководитель проекта «Проблемы и перспективы
интеграции транспортно-логистичсеких систем стран Таможенного союза»,
осуществление координации деятельности структурных подразделений в
Институте экономики Комитета науки Министерства образования и науки
Республики Казахстан, Старший научный сотрудник отдела «Проблем
развития реального сектора экономики». Исполнитель в 10 исследовательских
проектах, имею более 40 публикаций по проблемам логистики, постоянное
участие в конференциях, семинарах, в том числе в Астанинском экономическом
форуме, Экономическом форуме крупного бизнеса «Эксперт-200-Казахстан»,
конференции ICALT-2015 «4th International Conference on Advanced Logistics and
Transport of the Institute», France, и др.
 Презентация бизнес-плана - Джумасейтова Асель, ассоциированный
профессор КБТУ, PhD. Области профессиональной компетенции: организация
стратегического планирования в условиях экономической интеграции,
международная экономическая интеграция: ЕС, ЕврАЗЭС, международное
позиционирование компаний, риски в международном бизнесе.Автор книг:
"Международные бизнес – реалии21 века" (2014 г.) "Методология
экономической интеграции в глобальное конкурентное пространство" (2009 г.).
Также, кроме утвержденной программы были приглашены бизнес-тренера
для дополнительного проведения вебинаров. Приглашенные бизнес-тренера:
Галина Саринова на тему «Мотивация персонала», «Управление персоналом»,
Анатолий Усманов «Основные вопросы международного сотрудничества» и
Алина Кузьмина «Управление персоналом».
Согласно Программе обучения предпринимателям было выделено 40
часов дополнительного времени на консультацию по вопросам развития бизнеса
в удаленном доступе, где предприниматель имел возможности с помощью
электронной почты, звонков, встреч получить ответы на все интересующийся
вопросы. В основном консультации проводились по вопросам стратегического
развития компаний, маркетинга, коммуникации с руководством, обсуждались
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вопросы бизнес-проектов предпринимателей и составления бизнес-плана. К
примеру, тренеру из Германии Ирине Цигельманн в основном обращались по
теме «Как найти бизнес-партнера в Германии». Консультирование проводилось
по налаживанию контактов и составлению писем германским партнерам. Тренер
Асель Джумасейтова консультировала по вопросам развития бизнеса. Тренер
Воронков Мирослав консультировал по вопросам решения вопросов с
персоналом,
личностного
развития,
построения
бизнес-процессов,
стратегических и тактических задач, развития гибкости стратегий. Тренер
Галина Саринова консультировала участников по вопросам управления
персоналом. В целях консультации и оказания помощи при составлении бизнес
планов от ИНИИТ КБТУ был прикреплен бизнес-тренер, профессор Бизнес
Школы КБТУ Асель Джумасейтова, которая находилась на постоянной связи с
участниками проекта и помогала предпринимателям в четком формировании
своих бизнес идей. Ею была проведена эффективная и плотная работа по
написанию, проработке и сдаче бизнес-планов участниками.
Согласно проведенному анализу по бизнес-планам, основными пунктами
оказания консультации являлись (Таблица 2):
Таблица 2. основными пунктами оказания консультации по бизнес-планам
Основные проблемы по которым
Обоснование
обращались участники при
выполнении БП
Финансовые расчеты в показателях Необходимы знания в проведении
расчетов
Анализ рынка и конкурентов
Отсутствие доступа к источникам
информации для проведения
анализа
Стратегические вопросы развития
Отсутствие необходимости
использования БП
Составление SWOT анализа
Нет практики использования
Отсутствие анализа о конкурентах Систематически не проводится
анализ рынка
Отсутствие поддержания
Нет наработанной практики
отношений с клиентами
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 2018 года в период с мая по октябрь в рамках первого этапа
Инструмента прошли бизнес-тренинги 569 человек (Приложение №6. Список
участников всех потоков обучения) В соответствии с условиями Договора,
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количество участников Инструмента должно составить не менее 500 человек
(Таблица 3).
Таблица 3. График и количество участников за 2018 год
Количес
Количество
Поток Период обучения
Город
тво
участников
групп
3
1
28 мая – 15 июня
Астана
54
5
2
11 июня – 29 июня
Алматы
125

3

4

5

25 июня – 13 июля

Петропавловск

31

2

09 июля – 27 июля

Павлодар

39

2

Талдыкорган

40

Астана

37

Актобе

88

Алматы

87

Кызылорда

35

Атырау

33

23 июля – 10
августа
06 августа – 24
августа
20 августа – 07
сентября
01 сентября – 19
сентября
03 сентября – 21
сентября
17 сентября – 05
октября

Итого

569

2
2
4
4
2
2
28

Официальное начало реализации образовательных программ состоялось
28 мая 2018 года в г.Астана. В дальнейшем обучение было проведено в городах
Алматы, Петропавловск, Павлодар, Талдыкорган, Актобе, Кызылорда, Атырау,
также повторные обучения в г.Астана и Алматы.
Адреса, по которым проходили обучения (Таблица 4):
Таблица 4. Адреса проведения обучения (все потоки)
г. Астана
проспект Абая 13 (угол проспекта «Сары-Арка»),
«Университет Астана», этаж 3, аудитории № 301,
302, 303
г. Алматы
ул. Толе би, 59 (здание Казахстанско-Британского
технического университета (старая площадь), вход
с ул. Панфилова, 4-ый этаж, аудитории 412, 444,
450.
г. Петропавловск
Центрально-Азиатский
университет,
ул.
Интернациональная, 2
г. Павлодар
ул. Ломова, 64. Павлодарский государственный
университет им. С. Торайгырова
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г. Талдыкорган
г. Астана
г. Актобе
г. Алматы

г. Кызылорда
г. Атырау

г.Талдыкорган
ул.
И.Жансугурова
187а
Жетысуйский Государственный университет имени
Ильяса Жансугурова аудитории №125, 126, 129
ул. Ықылас Дүкенұлы, 29, университет «ТуранАстана»
ул.Молдагулова 34, Актюбинский региональный
государственный университет имени К. Жубанова.
Главный корпус 2-ой этаж, поточная аудитория №1
ул. Толе би 59,
Казахстанско-Британский технический университет
аудитории 725 и 726 "Пресс центр" рядом с
"Круглым залом" вход со стороны Казыбек би
г.Кызылорда, улица Айтеке би, 29А,
Кызылординский государственный университет
имени Коркыт Ата
ул.Валиханова, 6 БЦ "ИП Кусаин Т.К."

Бизнес-тренинги проводятся в соответствии с учебным планом в объеме
160 часов и включают как теоретические, так и практические блоки.
Продолжительность учебного дня составляет 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 период 2018 года количество проведенных тренингов составило
650, в том числе:
 Очные семинары – 560
 Вебинары – 90
Посещаемость участников фиксируется 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 том числе 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 – 155 человек
(Диаграмма 1).
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Диаграмма 1. Общее количество участников в разрезе потоков
Структура по потокам
155
125

125
110

54

1 поток

2 поток

3 поток

4 поток

5 поток

В разрезе регионов больше всего участников было из г. Алматы (143
человек или 25,1%). Кроме того, среди остальных регионов Казахстана по
количеству участников обучения так же можно выделить Алматинскую область
(80 человека либо 14,0%), г. Астана (74 человек или 13,0%), Актюбинская
область (47 человек либо 8,3%) и Павлодарскую область (43 человек, либо 7,5%).
Данное соотношение связано, прежде всего, с тем, что в данных регионах
сосредоточено наибольшее количество предприятий МСБ (Диаграмма 2).
Диаграмма 2. Общее количество участников в региональном разрезе
Региональная структура
г. Астана
г. Алматы
Акмолинская обл.
Алматинская обл.
Актюбиснкая обл.
Атырауская обл.
Жамбылская обл.
ВКО
ЗКО
Костанайская обл.
Карагандинская обл.
Кызылординская обл.
Мангистауская обл.
Павлодарская обл.
СКО
ЮКО

13,0%
25,1%
2,8%
14,0%
8,3%
4,0%
1,8%
2,1%
0,9%
2,3%
5,3%
6,2%
0,4%
7,5%
5,1%
1,2%

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников всех
потоков
обучения
являются
представители
таких
отраслей
как
Агропромышленный комплекс (149 человек или 26%), а также Легкая
промышленность (92 человек или 16%) (Диаграмма 3).
Остальные показатели выглядит следующим образом (Таблица 5):
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Таблица 5. Количество участников в отраслевом разрезе

3
4

Горнодобывающая промышленность
Производство строительных материалов и прочей
неметаллической минеральной продукции
Металлургия, металлообработка и
машиностроение
Другие сектора промышленности

5
6
7

Транспорт и складирование
Туризм
Информация и связь

1

3

1%

13

2%

29
18

5%
3%

37
24
31

7%
4%
5%

Профессиональная. Научная и техническая
8 деятельность
9 Образование
10 Здравоохранение и социальные услуги

57
80
18

10%
14%
3%

11 Искусство, развлечение и отдых

9

2%

12 Предоставление прочих видов услуг

9

2%

2

Диаграмма 3. Общее количество участников в отраслевом разрезе
Отраслевая структура
Предоставление прочих видов услуг

2%

Искусство, развлечение и отдых

2%

Здравоохранение и социальные услуги

3%

Образование

14%

Профессиональная, научная и техническая
деятельность

10%

Информация и связь

5%

Туризм

4%

Траноспорт и складирование

7%

Другие сектора промышленности

3%

Металлургия, металлообработка,
машиностроение
Производство строительных материалов и
прочей не металлической минеральной…

5%
2%

Горнодобывающая промышленность

1%

Легкая промышленность и производство
мебели

16%

Агропромышленный комплекс

26%
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В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса более
половины всех участников всех потоков обучения составили руководители
предприятий, осуществляющие деятельность в форме ИП – 261 человек (45,9%).
В качестве ТОО –252 человек (44,3%). Остальные показатели выглядит
следующим образом (Диаграмма 4):
Таблица 6. Общее количество участников в правовой структуре
Организационно-правовая структура
Количество
%
КХ
38
6,7%
ОФ
1
0,2%
СПК
16
2,8%
ЧУ
1
0,2%
Диаграмма 4. Общее количество участников в правовой структуре
Организационно-правовая структура
0,2%

44,3%

45,9%

6,7%

2,8%
0,2%
ИП

КХ

ОФ

СПК

ТОО

ЧУ

В разрезе статуса предприятия преобладающее большинство компанийучастников обучения относятся к малому бизнесу – 547 участников (96%). К
среднему бизнесу относятся 22 предприятия (4%) (Диаграмма 5).
Диаграмма 5. Общее количество участников в статусе предприятия
Статус предприятия
4%

96%

Малый

Средний
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Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины 293 человек (51% от общего количества слушателей),
женщины – 276 человек (49%) (Диаграмма 6).
Диаграмма 6. Общее количество участников в гендерном соотношении
Гендерное соотноешение

49%
51%

Мужской

Женский

Из общего количества участников обучения доля молодых
предпринимателей в возрасте 16-29 лет составила 20% (или 111 человек),
предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 66% всех участников
(376 человек). Предприниматели предпенсионного возраста (50-56 лет)
составили 8% (46 человек) и пенсионного возраста (старше 57 лет) – 6% (36
человек) (Диаграмма 7).
Диаграмма 7. Общее количество участников в возрастном категории
Возрастая категория
8%

6%
20%

66%

Молодой возраст (от 16 до 29 лет)
Средний возраст (от 30 до 49 лет)
Предпенсионный возраст (от 50 до 56 лет)
Свыше 57

Вместе с тем, в целях контроля качества обучающего процесса, работы
тренерского состава, а также получения обратной связи от участников ежедневно
проводилось анкетирование участников.
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Участники заполняли данный оценочный лист по каждому тренингу. В
анкетировании спрашивалось о подготовке кофе-брейков для участников во
время обучения. Так как во всех потоках были организованы двухразовые кофебрейки. Все слушатели позитивно отзывались и оценивали по максиамальной 5ти баллной шкале.
Кроме того, на вопрос «темы наиболее интересны для вас» ответили как
построение бизнеса в Германии, подход немцев к ведению бизнеса,
сопровождение казахстанско-германских проектов, навыки лидерства,
составление технико-экономическое обоснование, проектоориентирование,
маркетинговая стратегия, тайм-менеджмент, SWOT анализы, портрет целевого
клиента, финансовые и бизнес модели, навыки ведения переговоров, управление
качеством и персоналом, полезные сайты и другие темы, связанные с отраслью
каждого участника.
На вопрос «замечания и пожелания» большинство участников отметили
с благодарностью по ведению таких тренингов, где бизнес-тренера
информируют слушателей об основных приоритетных направлениях в
построении бизнеса. Тем не менее, участники просили выделить еще больше
практического времени на составление бизнес-плана.
Исходя из данных анализа оценочных листов составлен рейтинг наиболее
полезных тренингов для дальнейшего развития бизнеса и поиска иностранных
партнеров.
Согласно оценкам участников проекта «Деловые связи» (Приложение
№7. Анализ оценочных листов с первого по пятый поток) наиболее практически
применимыми являются следующие темы: «Бизнес коммуникации» (5 из 5
балллов), «Обсуждение бизнес-плана» (4,958 из 5), «Развитие лидерских
качеств» (4,93 из 5), «Эффективные презентации» (4,925 из 5), «Навыки
эффективного делегирования» (4,91 из 5), «Планирование и психология
переговорного процесса. Технология переговоров» (4,91 из 5). Наименее
интересными бизнес-тренингами были «Подготовка запроса и проекта договора
для иностранной компании» (4,34 из 5) и «Финансовое обеспечение бизнеспроектов» (4,662 из 5) (Диаграмма 8.)
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Диаграмма 8. Рейтинг тренингов согласно анкетному опросу

Рейтинг тренингов согласно анализу анкет
обратной связи по инструменту "Деловые
связи"
Управление проектами и логистика
Привлечение инвестиций. Бизнес-…
Бизнес коммуникации (Business…
Цифровизация бизнес-процессов
Управление качеством
Финансовый анализ проекта
Финансовое обеспечение бизнес-проектов
Управление персоналом
Международный проектный менеджмент
Бизнес-планирование. Ключевые параметры…
Межкультурные коммуникации
Развитие лидерских качеств
Командообразование
Клиентоориентирование
Подготовка запроса и проекта договора для…
Ведение переговоров с иностранными…
Поиск иностранных партнёров (объединённая)
Маркетинг
Управление командой. Командообразование
Эффективные презентации
Презентация своей компании или продукта
Базовые управленческие компетенции
Технико-экономическое обоснование
Основы экономики Европейского Союза и…
Обсуждение бизнес-плана
Основные вопросы международного…
Навыки эффективного делегирования
Планирование и психология переговорного…
Тайм-менеджмент. Структура и…
Инновационный менеджмент и управление…
Разрешение конфликтов и коммуникабельность

4,8
4,75
5
4,875
4,9
4,77
4,662
4,86
4,875
4,767
4,8
4,93
4,84
4,838
4,34
4,841
4,809
4,8
4,813
4,925
4,88
4,856
4,78
4,901
4,958
4,78
4,91
4,91
4,822
4,805
4,838

Вместе с тем, согласно анкетному опросу был составлен рейтинг бизнестренеров. По мнению слушателей, у Зафирополоса Николаса, профессора КБТУ
из Англии Чемеренко Андрея, тренера из России были самые интересные
тренинги – 5 из 5 баллов. По рейтингу тренер Акбердиев Арман набрал 4,99 из 5
баллов. В целом участниками проекта был отмечен высокий уровень подборки
бизнес тренеров (Диаграмма 9).
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Диаграмма 9. Рейтинг бизнес-тренеров согласно анкетному опросу
Рейтинг бизнес-тренеров согласно анализу обратной
связи по инструменту "Деловые связи"
Мамырбаев Алмас
Вячеслав Попов
Бодаубаева Гульмира
Бегайдарова Жанна
Кажкенов Гомар
Абиль Ерлан
Калмагамбетова Айнур
Цигельманн Ирина
Усманов Анатолий
Кузьмина Алина
Осипов Даниил
Сапыбекова Айжан
Макан Кайсар
Зафирополос Николас
Чемеренко Андрей
Мамутова Айгерим
Саринов Руслан
Лаптиева Наталья
Арай Успаева
Саринова Галина
Тасыбаев Бахыт
Даулетбаев Чингиз
Менсеитов Рамис
Мамашаева Самал
Айтмагамбетова Ляззат
Акбердиев Арман
Воронков Мирослав
Абадан Гани
Джумасейтова Асель
Естекова Гульзира

4,7
4,75
4,85
4,795
4,84
4,86
4,89
4,82
4,63
4,9
4,63
4,8
4,93
5
5
4,8
4,895
4,79
4,79
4,79
4,77
4,87
3
4,59
4,81
4,99
4,84
4,895
4,98
4,88

2.2. Отчет о реализации первого потока Инструмента
Первый поток обучения был проведен в период с 28 мая по 15 июня 2018
года в г. Астана. Всего было обучено 54 человек в трех группах по 18 человек в
каждой группе. (Приложение №8. Список участников первого потока).
Региональная структура участников первого потока показала, что
наибольшее количество было из г. Астана (31 человек или 57,4%). Количество
участников из Акмолинской области составило 6 человек (11%), ВосточноКазахстанская область 2 человека (3,7%), Карагандинская область (8 человек или
14,8%), Западно - Казахстанская область (3 человека или 5,5%), Актюбинская,
Алматинская, Павлодарская и Южно-Казахстанская области по 1 участнику
(1,9% из каждой области). (Диаграмма 10)
Такое соотношение связано, прежде всего, с местом проведения
тренингов.

21

Диаграмма 10. Региональная структура
Региональная структура
57,4%

14,8%

11%
5,5%

3,7%

1,9%

1,9%

1,9%

1,9%

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников первого
потока обучения являются представители из Агропромышленного комплекса 7 человек (13%). (Диаграмма 11)
Структура по остальным отраслям выглядит следующим образом:
- Легкая промышленность – 11 человека (20%);
- Металлургия, мателлообработка и машиностроение –5 человека (9%);
- Транспорт и складирование – 3 человека (6%);
- Производство строительных материалов и прочей неметаллической
минеральной продукции – 1 человека (2%);
- Туризм - 4 человека (7%);
- Информация и связь – 4 человека (7%);
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 6 человека
(11%);
- Образование – 5 человека (9%);
- Горнодобывающая промышленность – 1 человек (2%);
- Здравоохранение и социальные услуги – 2 человек (4%);
- Искусство, развлечение и отдых – 1 человек (2%).
- Другие сектора промыщленности – 4 человек (8%)
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Диаграмма 11. Отраслевая структура
Отраслевая структура
Искусство, развлечение и отдых
Здравоохранение и социальные…
Горнодобывающая…
Образование
Профессиональная, научная и…
Информация и связь
Туризм
Производство строительных…
Транспорт и складирование
Металлургия, металообработка,…
Легкая промышленность
Агропромышленный комплекс
Другие сектора промышленности

2%
4%
2%
9%
11%
7%
7%
2%
6%
9%
20%
13%
8%

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса более
половины всех участников первого потока составили руководители
предприятий, осуществляющие деятельность в форме Товарищество с
ограниченной ответственностью (ТОО) – 30 участников (55,6%) и
Индивидуальные предприниматели (ИП) – 23 участников (42,6%). В качестве
других форм организационно-правовой структуры составили Крестьянское
хозяйство (КХ) – 1 человек (1,8%). (Диаграмма 12)
Диаграмма 12. Организационно-правовая форма
Организационно-правовая структура

42,6%

ИП
КХ

55,6%

ТОО

1,8%

В первом потоке анализ участников обучения в разрезе статуса предприятия
показал, что преобладающее большинство компаний - участников обучения
относятся к малому бизнесу – 51 участников (94%). К среднему бизнесу
относятся 3 участника (6%) (Диаграма 13).
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Диаграмма 13. Статус предприятия
Статус предприятия
6%

94%
Малый

средний

Гендерное соотношение в первом потоке выглядит следующим образом:
мужчины - 30 человек (56% из общего количества слушателей), женщины – 24
человек (44%) (Диаграмма 14).
Диаграмма 14. Гендерное соотношение
Гендерное соотношение

Муж.

44%

Жен.

56%

Из общего количества участников первого потока 24% (или 13 человек),
предприниматели молодого возраста, среднего возраста (30-49 лет) составили
70% всех участников (38 человек). Предприниматели пред пенсионного возраста
(50-57 лет) составили 2% (1 человек). Участников пенсионного возраста (старше
58 лет) – 4% (2 человек) (Диаграмма 15).
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Диаграмма 15. Возрастная категория

Возрастная категория
70%

24%

4%

2%

Молодой возраст ( от 18 до 29 лет)

Средний возраст (от 30 до 49 лет )

Предпенсионный возраст (от 50 до 57 лет)

пенсионный возраст (свыше 58 лет)

В целях выявления анализа эффективности Инструмента, также контроля
качества работы тренерского состава, а также получения обратной связи от
участников ежедневно проводилось анкетирование участников. Исходя из
данных по анализу оценочных листов наиболее эффективными по мнению
участников были следующие тренинги:
«Обсуждение бизнес-плана», «Основные вопросы международного
сотрудничества» (тренер Джумасейтова А.), «Эффективные презентации»
(тренер Айтмагамбетова Л.), «Международный проектный менеджмент»
(Даулетбаев Ч.), «Управление командой. Командообразование» (тренер Макан
К.), «Презентация своей компании или продукта» (тренер Акбердиев А.)
(Приложение №9. Анализ оценочных листов за первый поток)
В виде фотоотчета представлены фотографии рабочего процесса,
обучающих в г. Астана :
Рабочий процесс обучения в
г. Астана
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Вручение сертификатов предпринимателям о
прохождении обучения

2.3 . Отчет о реализации второго потока обучения
Второй поток обучения был проведен в период с 11 июня по 29 июня 2018
года в г. Алматы. Всего было обучено 125 человек в пяти группах по 25 человек
в каждой группе (Приложение №10 Список участников второго потока).
Таблица 7. Региональная структура участников второго потока выглядит
таким образом:
1 г. Алматы
95
76%
2 Алматинская
13
10,4%
3 г.Астана
6
4,8%
4 Жамбылская
5
4%
5 Карагандинская
2
1,6%
6 Акмолинская
1
0,8%
7 Актюбинская
1
0,8%
8 Костанайская
1
0,8%
9 ЮКО
1
0,8%
Итого:
125
100%
Исходя из показателей второго потока в региональном разрезе можно
определить, что наибольшее количество участников было из г. Алматы (95
участников). Далее следует участники из Алматинской области – 13 участников.
(Диаграмма 16)

26

Диаграмма 16. Региональная структура

Региональная структура
76%

10,4%

4,8%

4%

1,6%

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников второго
потока обучения являются представители отрасли: (Диаграмма 17)
- Агропромышленный комплекс (АПК) – 15 (12%);
- Другие сектора промышленности – 4 (3%);
- Здравоохранение и социальные услуги– 5 (4%);
- Информация и связь – 9 (6%);
- Искусство, развлечение и отдых – 4 (3%);
- Легкая промышленность и производство мебели – 26 (21%);
- Металлургия, металлообработка, машиностроение – 2 (2%);
- Образование – 27 (22%);
- Производство строительных материалов и прочей не металлической
минеральной продукции – 2 (2%);
- Предоставление прочих видов услуг – 4 (3%);
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 16 (13%);
- Транспорт и складирование – 5 (4%);
- Туризм – 5 (4%);
- Горнодобывающая промышленность – 1 (1%).
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Диаграмма 17. Отраслевая структура
1%

2%

Отраслевая структура

2%

3%

3%

3%
4%

22%

4%
4%
6%
21%
12%
13%

Образование
Легкая прмышленность и производство мебели
Профессиональная, научная и техническая деятельность
АПК
Информация и связь
Здравоохранение и социальные услуги
Транспорт и складирование
Туризм
Другие сектора промышленности
Искусство, развлечение и отдых
Предоставление прочих видов услуг
Металлургия, металлообработка, машиностроение
Производство строительных материалов и прочей не металлической минеральной
продукции

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса
преобладающее большинство всех участников второго потока составили
руководители предприятий, осуществляющие деятельность в форме ИП – 62
человека (50%) В качестве ТОО были 60 человек (48%) и КХ – 3 человек (2%).
(Диаграмма 18)
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Диаграмма 18. Организационно-правовая форма

Организационно-правовая форма
2%

50%
48%

ИП

ТОО

КХ

Анализ состава участников стажировки в разрезе статуса предприятия
показал, что имеющее количество предпринимателей было представлено малым
бизнесом – 124 предпринимателей (99%), средний бизнес - 1 предприниматель
(1%). (Диаграмма 19)
Диаграмма 19. Статус предприятия
Статус предприятия
Малый

Средний
1%

99%

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины – 52 человека (42%), женщины - 73 человека (58% от общего
количества слушателей). (Диаграмма 20)
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Диаграмма 20. Гендерное соотношение

ГЕНДЕРНОЕ СООТНОШЕНИЕ

58%

ЖЕН

МУЖ

42%

Из общего количества участников второго потока обучения доля молодых
предпринимателей в возрасте 17-29 лет составила 16% (или 20 человека),
предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 70% всех участников
(88 человека). Предприниматели предпенсионного возраста (50-57 лет)
составили 8% (10 человек) и пенсионного возраста (старше 58 лет) – 6% (7
человека). (Диаграмма 21)
Диаграмма 21. Возрастная категория
Возрастная категория
Пенсионный возраст (от 58 и выше)

6%

Предпенсионный возраст (от 50 до 57
лет)

8%

70%

Средний возраст (от 30 до 49 лет)

Молодой возраст (от 17 до 29 лет)

16%
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Рабочий процесс обучающих в г. Алматы

В целях выявления анализа эффективности Инструмента, также контроля
качества работы тренерского состава, а также получения обратной связи от
участников ежедневно проводилось анкетирование участников. (Приложение
№11. Анализ оценочных листов по второму потоку).
2.4 . Отчет о реализации третьего потока обучения
Третий поток обучения был проведен в период с 25 июня по 10 августа
2018 года в следующих городах:
- Петропавловск- 31 человек в двух группах по 15 и 16 человек в каждой
группе
- Павлодар - 39 человек в двух группах по 19 и 20 человек в каждой
группе
- Талдыкорган - 40 человек в двух группах по 20 человек в каждой
группе.
Всего было обучено 110 человек (Приложение №12. Cписок участников
третьего потока).
Региональная структура участников третьего потока показала, что
наибольшее количество было из Алматинской области – 40 человек (36%) и
Павлодар – 38 человек (35%) (Диаграмма 22).
В дальнейшем другие регионы показали следующий результат:
- ВКО – 3 человек либо 3%;
- СКО – 29 человек либо 26%;
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Диаграмма 22. Количество участников в региональной структуре в
третьем потоке

Региональная структура

36%
35%

26%

3%

Алматинская
область

ВКО

Павлодар

СКО

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников
третьего потока обучения являются представители следующих отраслей
(Диаграмма 23):
- Агропромышленный комплекс – 47 человека (42,7%);
- Легкая промышленность – 14 человек (12,7%);
- Транспорт и складирование – 12 человек (10,9%);
С долей участников менее 10% являются следующие отрасли:
- Производство строительных материалов и прочей неметаллической
минеральной продукции – 4 человека (3,8%);
- Другие сектора промышленности – 2 человека (1,8%);
- Туризм – 4 человек (3,6%);
- Информация и связь – 4 человека (3,6%);
- Профессиональная. Научная и техническая деятельность – 4 человек
(3,6%);
Здравоохранение и социальные услуги – 1 человек (0,9%);
- Искусство, развлечение и отдых – 1 человек (0,9%);
- Предоставление прочих видов услуг – 1 человек (0,9%);
- Образование – 8 человек (7,3%);
- Металлургия, металлообработка, машиностроение – 8 человек (7,3%);
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Диаграмма 23. Количество участников в отраслевом разрезе в третьем
потоке
Отраслевая структура
Металлургия
Образование
Предоставление прочих видов услуг
Искусство, развлечение и отдых
Здравоохранение
Профессиональная. Научная и…
Информация и связь
Туризм
Транспорт и складирование
Другие сектора промышленности
Производство строительных материалов
Легкая промышленность
Агропромышленный комплекс

7,3%
7,3%

0,9%
0,9%
0,9%
3,6%
3,6%
3,6%
10,9%

1,8%
3,8%
12,7%

42,7%

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса более
половины всех участников третьего потока составили руководители
предприятий, осуществляющие деятельность в форме ТОО – 49 человек (45%) и
ИП – 41 человек (37%). 13 человек (12%) составило из КХ, а также ведение
бизнеса как СПК – 7 человек (6%) (Диаграмма 24).
Диаграмма 24. Количество участников в организационно-правовом разрезе
в третьем потоке
Организационно-правовая структура
12%

6%

45%

37%

ИП

КХ

СПК

ТОО

Анализ состава участников в разрезе статуса предприятия показал, что
преобладающее большинство компаний-участников обучения относятся к
малому бизнесу – 100 участников (91%). К среднему бизнесу относятся 10
участников (9%) (Диаграмма 25).
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Диаграмма 25. Количество участников в статусе предприятия в третьем
потоке

Статус предприятия
Малый

Средний

9%

91%

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины 66 человек (60%) от общего количества слушателей),
женщины – 44 человек (40%). (Диаграмма 26).
Диаграмма 26. Количество участников третьего потока в гендерном
соотношении
Гендерное соотношение
Женский

Мужской

40%

60%

Из общего количества участников третьего потока обучения доля
молодых предпринимателей в возрасте 16-29 лет составила 25% (или 27
человек), предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 63% из всех
участников (69 человек). Предприниматели предпенсионного возраста (50-56
лет) составили 5% (6 человек) и пенсионного возраста (старше 57 лет) – 7% (8
человека) (Диаграмма 27).
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Диаграмма 27. Количество участников третьего потока в возрастном
категории
Возрастная категория
63%

25%
5%

7%
Молодой возраст (с 16 по 29 лет)

Средний возраст (с 30 по 49 лет)

Предпенсионный возраст (с 50 по 56 лет)

Свыше 57 лет

Согласно данных по выявлению эффективности программы и контроля
качества тренерского состава в третьем потоке было проведено анкетирование
среди предпринимателей после трех-недельного обучения (Приложение №13.
Анализ оценочных листов по третьему потоку). Исходя из анализа оценочных
листов третьего потока, наиболее полезными и интересными для участников
были следующие тренинги: «Обсуждение бизнес-плана» (тренер Джумасейтова
А., Даулетбаев Ч.), «Презентация своей компании или продукта»,
«Планирование и психология переговорного процесса. Технология переговоров»
(тренер Акбердиев А.), «Управление персоналом» (Саринова Г.).
В виде фотоотчета представлены фотографии рабочего процесса
обучения в третьем потоке (см. ниже).

Рабочий процесс обучения
в г.Петропавловск
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Рабочий
обучения в
г.Павлодар

Рабочий
процесс
г.Талдыкорган

обучения

процесс

в

2.5 . Отчет о реализации четвертого потока обучения
Четвертый поток обучения был проведен в период с 6 августа по 7
сентября 2018 года в следующих городах:
- Астана -37 человек в двух группах по 19 и 18 человек в каждой группе
- Актобе – 88 человек в четырех группах, где каждая группа состояли
из 22 человек.
Всего было обучено 125 человека (Приложение №14. Список участников
четвертого потока).
Региональная структура участников четвертого потока показала, что
наибольшее количество было из г. Актюбинск (45 человек или 36% участников)
и г. Астана (36 человек или 28% участников) (Диаграмма 28).
Количество участников из других регионов составило:
- Акмолинская область – 8 человек (6%);
- Карагандинская область – 15 человек (12%);
- Западно - Казахстанская область – 1 человек (1%);
- Южно-Казахстанская область – 3 человека (2%);
- Мангистауская область – 2 человека (2%);
- Павлодарская область – 4 человека (3%);
- Восточно-Казахстанская область – 2 человека (2%);
- Костанайская область – 7 человек (6%);
- Алматинская область – 1 человек (1%);
- Жамбылская область –1 человек (1%).
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Такое соотношение связано, прежде всего, с местом проведения
тренингов.
Диаграмма 28. Количество участников четвертого потока в региональном
разрезе
Региональная структура
2% 3% 2%
6%

6%
1%

12%
36%

1%

28%

2%

1%

Акмолинская область

Актюбинская область

Алматинская область

ВКО

г.Астана

Жамбылская область

ЗКО

Карагандинская область

Костанайская

Мангистауская оюласть

Павлодарская область

ЮКО

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников
четвертого потока обучения являются представители следующих отраслей:
Агропромышленный комплекс – 28 человек (22%), Легкая промышленность – 19
человек (15%), Профессиональная, научная и техническая деятельность – 17
человек (13%), Образование – 20 человек (16%) (Диаграмма 29).
С долей участников менее 10% являются следующие отрасли:
- Производство строительных материалов – 2 человека (2%);
- Металлургия, металлообработка и машиностроение – 6 человек (5%);
- Здравоохранение и социальные услуги – 3 человека (2%);
- Другие сектора промышленности – 6 человек (5%);
- Транспорт и складирование – 11 человек (9%);
- Искусство, развлечение, отдых – 2 человека (2%);
- Горнодобывающая промышленность – 1 человек (1%);
- Туризм – 6 человек (5%);
- Информация и связь – 3 человека (2%);
- Предоставление прочих видов услуг – 1 человек (1%).
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Диаграмма 29. Количество участников четвертого потока в отраслевом
разрезе
Отраслевая структура
22%
16%

15%

13%
9%

5%
1%

2% 2% 2%

5%

5%
1% 2%

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса
преобладающее большинство всех участников четвертого потока составили
руководители предприятий, осуществляющие деятельность в форме ИП – 68
человек (54%) и ТОО –51 человека (41%). В качестве КХ – 4 человека (3%), СПК
– 1 человек (1%), также ЧУ –1 человек (1%) (Диаграмма 30).
Диаграмма 30. Количество участников четвертого потока в
организационно-правовой структуре
Организационно-правовая структура
1%

41%
54%

1% 3%

ИП

КХ

СПК

ТОО

ЧУ

Анализ состава участников в разрезе статуса предприятия показал, что
преобладающее большинство компаний-участников обучения относятся к
малому бизнесу – 122 участников (98%). К среднему бизнесу относятся 3
участника (2%) (Диаграмма 31).
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Диаграмма 31. Количество участников четвертого потока в статусе
предприятия
Статус предприятия

98%

2%
Малый

Средний

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины – 63 человек (50,4%), женщины – 62 человек (49,6% от
общего количества слушателей) (Диаграмма 32).
Диаграмма 32. Количество участников четвертого потока в гендерном
соотношении
Гендерное соотношение

Мужской

Женский

50,4%

49,6%

Из общего количества участников четвертого потока обучения доля
молодых предпринимателей в возрасте 16-29 лет составила 20,8% (или 26
человек). Наибольшее количество у предпринимателей среднего возраста (30-49
лет) – 64,8% всех участников (81 человека). Предприниматели предпенсионного
возраста (50-56 лет) составили 9,6% (12 человек) и пенсионного возраста (старше
57 лет) – 4,8% (6 человек) (Диаграмма 33).
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Диаграмма 33. Количество участников четвертого потока в возрастной
категории
Возрастная категория

4,8%

Свыше 57 лет

9,6%

Предпенсионный возраст (с 50 по 56 лет)

64,8%
Средний возраст (с 30 по 49 лет)

20,8%

Молодой возраст (с 16 по 29 лет)

Согласно данных по выявлению эффективности программы и контроля
качества тренерского состава в четвертом потоке было проведено анкетирование
среди предпринимателей после трех - недельного обучения (Приложение №15.
Анализ оценочных листов по четвертому потоку). Исходя из данных по анализу
оценочных листов 4 потока, наиболее эффективными по мнению участников
были следующие тренинги: «Обсуждение бизнес-плана», «Основы экономики
Европейского Союза и Германии» (тренер Джумасейтова А.), «Презентация
своей компании или продукта» (тренер Акбердиев А.), «Планирование и
психология переговорного процесса. Технология переговоров» (тренер Естекова
Г.).
В виде фотоотчета представлены фотографии рабочего процесса
обучения в четвертом потоке (см. ниже).

Рабочий процесс обучения в г. Астана
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Рабочий процесс обучения в
г. Актобе

2.6.

Отчет о реализации пятого потока обучения

Пятый поток обучения был проведен в период с 1 сентября по 5 октября
2018 года в следующих городах:
- Алматы - 87 человек в четырех группах, где три группы состояли из 22
человек и одна группа из 21 человек
- Кызылорда – 35 человек в двух группах по 18 и 17 человек в каждой группе.
- Атырау – 33 человек в двух группах по 16 и 17 человек в каждой группе.
Всего было обучено 155 человека (Приложение №16. Список участников
пятого потока).
Региональная структура участников пятого потока показала, что
наибольшее количество было из г. Алматы (48 человек или 31% участников) и
Кызылординская обл. (35 человек или 22,6% участников) (Диаграмма 34).
Количество участников из других регионов составило:
- Акмолинская область – 1 человек (1%);
- Алматинская область – 25 человек (16%);
- ВКО – 5 человек (3%);
- г.Астана – 2 человека (1%);
- Жамбылская область – 3 человека (2%);
- Карагандинская область – 5 человек (3%);
- Костанайская область – 5 человек (3%);
- ЮКО – 2 человек (1.4%);
- Атырауская область – 23 человек (15%)
- ЗКО – 1 человек (1%)
Такое соотношение связано, прежде всего, с местом проведения
тренингов.
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Диаграмма 34. Количество участников пятого потока в региональном
разрезе
Региональная структура
ЮКО

1.4%

Кызылординская обл.

22.6%

Костанайская обл.

3%

Карагандинская обл.
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ЗКО
Жамбылская обл.
г. Астана

1%
2%
1%

г. Алматы

31%

ВКО

3%

Атырауская обл.

15%

Алматинская обл.
Акмолинская обл.

16%
1%

В отраслевом разрезе наибольшее количество из всех участников пятого
потока обучения являются представители следующих отраслей:
Агропромышленный комплекс – 52 человек (33%), Образование – 20
человек (13%), Легкая промышленность и производство мебели – 22 человек
(14%), (Диаграмма 35).
С долей участников менее 10% являются следующие отрасли:
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 14 человек
(9%)
- Производство строительных материалов – 4 человека (3%);
- Металлургия, металлообработка и машиностроение – 8 человек (5%);
- Здравоохранение и социальные услуги – 7 человек (5%);
- Другие сектора промышленности – 2 человек (1%);
- Транспорт и складирование – 6 человека (4%);
- Искусство, развлечение, отдых – 1 человек (1%);
- Туризм – 5 человек (3%);
- Информация и связь – 11 человек (7%);
- Предоставление прочих видов услуг – 3 человека (2%).
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Диаграмма 35. Количество участников пятого потока в отраслевом
разрезе
Отраслевая структура
33%

14%
1%

5% 7%

13%

5%
1%

9%
2% 3%

4% 3%

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса
преобладающее большинство всех участников пятого потока составили
руководители предприятий, осуществляющие деятельность в форме ИП – 67
человек (43%) и ТОО – 62 человек (40%). В качестве КХ – 17 человек (11%), СПК
– 8 человек (5%), также ОФ –1 человек (1%) (Диаграмма 36).
Диаграмма 36. Количество участников пятого потока в организационноправовой структуре
Организационно- правовая структура

40%

43%

5%

11%

1%
ИП

КХ

ОФ

СПК

ТОО

Анализ состава участников в разрезе статуса предприятия показал, что
преобладающее большинство компаний-участников обучения относятся к
малому бизнесу – 150 участников (97%). К среднему бизнесу относятся 5
участника (3%) (Диаграмма 37).
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Диаграмма 37. Количество участников пятого потока в статусе
предприятия
Статус предприятия

97%

3%

Малый

Средний

Гендерное соотношение участников обучения выглядит следующим
образом: мужчины – 82 человек (53%), женщины – 73 человек (47% от общего
количества слушателей) (Диаграмма 38).
Диаграмма 38. Количество участников пятого потока в гендерном
соотношении
Гендерное соотношение

47%
53%

Женский

Мужской

Из общего количества участников пятого потока обучения доля молодых
предпринимателей в возрасте 16-29 лет составила 16% (или 25 человек).
Наибольшее количество у предпринимателей среднего возраста (30-49 лет) - 65%
всех участников (100 человек). Предприниматели предпенсионного возраста (5056 лет) составили 10% (16 человек) и пенсионного возраста (старше 57 лет) – 9%
(14 человек) (Диаграмма 39).
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Диаграмма 39. Количество участников пятого потока в возрастной
категории
Возрастная категория

9%

Свыше 57 лет

10%

Предпенсионный возраст (с 50 по 56 лет)

65%

Средний возраст (с 30 по 49 лет)

16%

Молодой возраст (с 16 по 29 лет)

С целью определения эффективности программы и бизнес-тренеров
проведена анкетирование в пятом потоке обучения. Исходя из данных по анализу
оценочных листов пятого потока, наиболее эффективными по мнению
участников были следующие тренинги: «Обсуждение бизнес-плана», «Основные
вопросы международного сотрудничества» (тренер Джумасейтова А.),
«Международный проектный менеджмент» (тренер Даулетбаев Ч.),
«Цифровизация бизнес-процессов» (тренер Чемеренко А.), «Бизнес
коммуникации» (тренер Nicholas Zafiropoulos) (Приложение №17. Анализ
оценочных листов за пятый поток).
В виде фотоотчета представлены фотографии рабочего процесса,
обучающих в пятом потоке (см. ниже):

Рабочий процесс обучения в г. Алматы

Рабочий процесс обучения в
г. Кызылорда
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Рабочий процесс обучения в г.Атырау

3. Отчет о реализации второго этапа Инструмента
Второй этап Инструмента предусматривает для участников 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 казахстанскогерманской комиссией. Направление участников на стажировку осуществляется
в следующем году, после прохождения бизнес-тренингов в рамках первого этапа
Инструмента.
Таким образом, в течение 2018 года были отправлены 42 участника
Инструмента на тематическую стажировку в Германию, которые прошли
обучение в 2017 году.
В итоге были сформированы 3 группы участников стажировки в Германию
общим количеством 42 человека (Приложение №18. список участников
стажировки). Первая (в количестве 22 человек) группа проходила стажировку в
период с 9 апреля по 4 мая 2018 года в городе Дрезден. Вторая и третяя группа
участников в количестве 20 человек прошла стажировку в период с 18 июня по
13 июля 2018 года, где 14 человек проходили стажировку в г.Кёльн и 6 человек
в г.Киль.
Таблица 8. Количество участников обучения в разрезе групп
Группа
Количество
Город
Период
участников
стажировки
стажировки
1
22 человек
г. Дрезден
09.04 – 04.05
2
14 человек
г. Кельн
18.06 – 13.07
3
6 человк
г.Киль
18.06 – 13.07
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Региональная структура участников стажировки показала, что в целом
наибольшее количество участников было из города Астана (11 человек или 26%
от общего количества участников). (Диаграмма 40).
Следующие показатели выглядит таким образом:
- г. Алматы – 8 человек (18%)
- Актюбинская обл. – 2 человека (5%)
- Атырауская обл. – 1 человек (2%)
- Карагандинская обл. – 2 человек (5%)
- Мангистауская обл. – 1 человек (2%)
- Павлодарская обл. – 2 человека (5%)
- ЮКО – 4 человека (10%)
- Акмолинская область – 4 человека (10%)
- Алматинская область – 2 человека (5%)
- Жамбылская область – 3 человека (7%)
- Костанайская область – 2 человека (5%)
Диаграмма 40. Количество участников в региональном разрезе
26%

Региональная структура

18%
10%10%
7%
5% 5% 5%
5% 5%
2% 2%

Наибольшее количество из всех участников стажировки занимают
представители отрасли Легкая промышленность 9 (21%). Наименьшее
количество занимает Здравоохранение и социальные услуги, Информация и
связь по одному участнику – (2%). (Диаграмма 41).
Таблица 9. Количество участников стажировки в разрезе отраслей
АПК
4
10%
Легкая промышленность
9
21%
Производство строительных материалов и прочей не 2
5%
металлической минеральной продукции
Другие сектора промышленности
Здравоохранение и социальные услуги
Транспорт и складирование
Искусство, развлечение и отдых
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4
1
5
2

10%
2%
12%
5%

Профессиональная, научная и техническая деятельность

8

19%

Туризм
Металлургия, металлообработка и машиностроение

3
3

7%
7%

Информация и связь
ИТОГО
Диаграмма 41. Отраслевая структура

1
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2%
100%

Отраслевая структура
Информация и связь

2%

Здравоохранение и социальные услуги

2%

Производство строительных материалов

5%

Искусство, развлечение и отдых

5%

Туризм

7%

Металлургия, металлообработка,…

7%

Другие сектора промышленности

10%

Агропромышленный комплекс

10%

Транспорт и складирование

12%

Профессиональная, научная и…

19%

Легкая промышленность

21%

В разрезе организационно-правовых форм ведения бизнеса
преобладающее большинство всех участников составили руководители
предприятий, осуществляющие деятельность в форме ТОО – 32 человека (77%).
В качестве Индивидуальных предпринимателей были 9 человек (21%) и 1
участник от Крестьянского хозяйства (2%). (Диаграмма 42).
Диаграмма 42. Организационно-правовая форма
Организационно-правовая форма

77%

21%

2%
ТОО

ИП

КХ

Анализ состава участников стажировки в разрезе статуса предприятия
показал, что имеющее количество предпринимателей было представлено малым
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бизнесом – 39 предпринимателей (93%), средний бизнес - 3 предпринимателя
(7%). (Диаграмма 43).
Диаграмма 43. Статус предприятия

Статус предприятия
малый

средний

7%

93%

Гендерное соотношение участников стажировки выглядит следующим
образом: мужчины – 27 человека (64% от общего количества участников),
женщины – 15 человек (36%). (Диаграмма 44).
Диаграмма 44. Гендерное соотношение
Гендерное соотношение
муж

жен

36%

64%

Из общего количества участников стажировки доля молодых
предпринимателей в возрасте 18-29 лет составила 17% (или 7 человек),
предприниматели среднего возраста (30-49 лет) составили 73% всех участников
(31 человека). Предприниматели предпенсионного возраста (50-57 лет)
составили 5% (2 человек). Предприниматели пенсионного возраста составило
5% (2 человек). (Диаграмма 45).
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Диаграмма 45. Возрастная категория
Возрастная категория
73%

17%
5%

5%

Молодой возраст (от Средний возраст (от Предпенсионный Пенсионный возраст
18 до 29 лет)
30 до 49 лет)
возраст (от 50 до 57 ( от 58 лет и выше)
лет)

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 №19. Планы развития предприятий).
Участники готовили Детальные планы развития по разным отраслям
приоритетного
сектора
экономики:
приобретение
инновационного
оборудования в области медицинских услуг в части производства одноразовых
медицинских изделий, одноразовой медицинской одежды и белья, производство
сборно-разборных блок контейнеров, внедрение новой линии оборудования по
изготовлению бумажных пакетов, развитие системы домашней автоматизации,
Расширение производства домостроительного комбината для выпуска
железобетонных конструкций с улучшением качества строительства панельного
домостроения, фитнес-тренажеры, переработка твердо-бытовых отходов,
разработка и продажа теннисного оборудования, приобретение офсетной
листовой печатной машины в конфигурации 5+L для печати картонной
упаковки, организация производственного цеха по производству саморезов,
производство дизайнерской (корпусной) мебели со складской программой,
строительных изделий из композитных материалов и другие немаловажные
проекты.
В начале стажировки предприниматели не владели навыками ведения
делового переговора с потенциальными партнерами особенно с немецкими,
методы эффективной презентации себя и своего продукта по европейским
стандартам, также более специфические вопросы ответы на которых были
получены ответы во время стажировки.
В течение месяца предприниматели не только посещали немецкие
предприятия, также получали знания в области межкультурного менеджмента,
тонкости бизнес-сотрудничества с немецкими партнерами, логистика,
информацию по срокам гарантийного обслуживания оборудований, поиска
деловых партнеров, управление персоналом, сбыта рынка, искусства ведения
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переговоров,
управление
изменениями,
автоматизация
систем
в
производственных базах. Исходя из анализа Детальных планов предприятий
участников, благодаря групповым посещениям в разные компании
предприниматели ознакомились с системой робототехники где можно
сэкономить человеческие ресурсы и процессы автоматизации на предприятиях.
В целом, во время стажировки участники имели возможность на местах
увидеть процесс производства какого-либо оборудования либо посмотреть
работы рабочего персонала. На сегодняшний день каждый участник готов
внедрить немецкую технологию бизнеса в свое предприятие, в частности,
порядок, детализация и конкретизация в ведении бизнес процесса.
Согласно Детальным планам развития предприятия уже 19 казахстанских
компаний наладили тесные контакты с немецкими компаниями на поставку
оборудования, создание совместного предприятия.
Первоначальные результаты участников стажировки 2018 года
представлены ниже:
1. Участник Бисенов Ахмет – планирует привлечь немецких
консультантов, а именно из компании: «WMC Consulting UG», «Tian Building
Engineering», «Allbau Software» в области ВІМ технологий;
2. Участник Галимов Амир – планирует приобрести у компании «RITZ
Instrument Transformers» нестандартные измерительные трансформаторы, по
специальному требованию заказчика, не производимых заводом участника, с
целью дальнейшей реализации в РК;
3. Участник Ауелбеков Алибек – планирует подписание меморандума о
сотрудничестве с компаниями «Weckenmann» и «SOMMER»;
4. Асанулы Жасулан - ведутся переговоры по обсуждению цен с
немецкими представителями ведущих мировых брэнжов по производству
тренажеров, а именно «HAMMER STRENGTH», «PANATTA», «FITBENCH»;
5. Участница Молдагалиева Айнур – планируется заключение договора
на закуп материалов для ремонта труб для проекта в городе Актобе у компании
«Textilmaschinen Handel Naif», также договор закуп оборудования для ремонта
труб «пропиточная установка» у компании «WMW AG»;
6. Участница Тайбуева Бэла – планируется прибретение оборудования
у компании «Desidor Gmbh» по вышивальным станкам;
7. Участница Чигрина Надежда – предварительные переговоры по
приглашению специалиста компании «Prechtl Lufttechnik GmbH» для
мониторинга предприятия;
8. Участник Тлеубай Нурсултан - достигнуты договоренности по
приобретению готовых жилых блоков подстроенных под гостиничные услуги у
компании «COCO Job Touristik Gmbh & Co.KG»;
9. Участник Самуратов Жандос – достигнуты договоренности с
немецкими компаниями «CCM Gmbh» и «Nano-Care Deutschland AG» о
поставках концентратов для производства нано-покрытий, также планирует
запустить линейку продуктов по защите текстильных поверхностей. NanoCare
Textile;
10. Участник Абдешов Ауез – планирует приобрести оборудование у
компании «Brandschutztechnik Muller GmbH» по пожарной безопасности, создать
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совместное предприятие с компанией «Fritz Emde Fabrikation von Maschinen und
Vakuumanlagen GmbH» в Казахстане, также стать лидером о совместном
продвижении продуктов компании «Ohrdrufer SchlauchWeberei Eschbach GmbH»
и «Parsch Schlauche Armaturen GmbH» в Казахстане;
11. Участница Абдрахманова Алтын – планируется приобретение
оборудование у компании «HMF Hermeler Maschinenbau GmbH»;
12. Абдрахманова Асия - ведутся переговоры с компаниями «Milon
Gmbh», «StimaWell» and VisionBody GmbH» об эксклюзивных правах
дистрьюбиторства в Казахстане и Центральной Азии;
13. Участник Амирханов Аскар – предварительная договоренность о
возможности поставки станков холодной высодки и резбонакатных станков, для
производства саморезов с компанией «EWMenn»;
14. Участник Джакашев Ернар – планируется подписание соглашения на
прибретение трансформаторных сталь у компании «Thyssencrupp»;
15. Участник Игенбаев Нурлан – планируется подписание контракта с
компанией «SEBA KTM» по поставке оборудования в лабораторию по
производству электричества;
16. Участница Клюге Найля – планируется установить сотрудничества с
компаниями «Landwirtschafts-kammer Schleswig-Holstein» и «Helmstorf» для
обмена опыта;
17. Участница Матайбаева Сайра – планируется подписание контракта с
компанией «HOMAG Bohrsysteme GmbH» для приобретения станка HOMAG
GSF 100;
18. Молдасанова Малика – планирует направить сотрудников компаний
для прохождения стажировки в компании «Sollich» на 7 дней;
19. Участник Серикбаев Нуржан – планируется подписание договора на
приобретение по производству кондитерских изделий «Комплекс Intellemix» на
сумму 30 850 евро с компанией Advanced Neofood Machinery GmbH.
Также многие предприниматели в ходе персональных встреч со своими
потенциальными партнерами получали коммерческие предложения о
сотрудничестве. Сейчас исходя ценовой категории рассматриваются другие
альтернативные варианты.
Кроме того, согласно с представленными данными каждого участника в
кооперационных проектах, в 2019 году будет проводиться тщательный
мониторинг реализации проектов. В этой связи, более точные результаты будут
представлены в следующем году.
Исходя из результатов кооперационного проекта, в целом участники
довольны с прохождением стажировки. Стоит отметить, что участники во время
прохождения практики очень тесно работали со своими персональными бизнестренерами, языкового барьера не наблюдалась так как все встречи состоялись в
присутствии представителей образовательных центров.
Согласно Договору ежегодно проводится мониторинг участников по
реализации кооперационных проектов. В текущем году был проведен
мониторинг реализации кооперационных проектов участников 2017 года.
В 2017 году прошли обучение 43 человек в ФРГ: г.Штутгарт – 21 человек,
г.Дрезден – 21 человек и г.Гамбург – 1 человек. С целью уточнения и реализации
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планов предприятий, составлен мониторинговый отчет (результат составлен из
ответов 32 человек) (Приложение №20. Итоги мониторинга участников за 2017
год).
После приезда в Казахстан были выявлены следующие изменения:
Увеличения годового оборота наблюдается у 17 казахстанских компаний.
Средне-годовая стоимость активов увеличилось у 11 компаний, но уменьшение
наблюдается у 2 компаний. Кроме того, созданы новые рабочие места на 111
человек. Наблюдается оптимизация в компаниях, сокращение на 34 человека.
Тем не менее, некоторые участники не предоставили более конкретные данные
в части годового оборота либо стоимости активов. Такие действия в первую
очередь связаны с менталитетом казахстанского бизнеса.
Участница Рысжанова Кызжибек из компании ТОО «КелесГидрострой»
реализовала свой проект по строительству «Малой ГЭС «Дархан» с компанией
«DIVE Turbinen GmbH & Co» в рамках меморандума о сотрудничестве.
Компания выступает партнером по предоставлению оборудования и запуск
проекта планируется в марте 2019 года в Туркестанской области. Кроме того,
представители «DIVE Turbinen GmbH & Co» посетили компанию в августе
текущего года. Также получен статус официального дилера по Центральной
Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан).

Приезд представителя «DIVE Turbinen GmbH & Co» в РК

Участник Шамшадинов Дулат из ТОО «Аршын» заключил контракт на
сумму 64 800 евро с компанией «Optimas Maschinenfabrik H. Kleinemas GmbH»
на покупку машины для укладки тротуарной плитки OPTIMAS H88 и комплект
Optimas планировочный рубанок. Кроме того, подписан меморандум о покупке
бетоноформочной машины MULTIMAT RH 500-3 между ТОО «Аршын» (г.
Актау) и HESS Group GmbH. В текущем году представитель компании «Optimas
Maschinenfabrik H. Kleinemas GmbH» приезжал для обучения местных
специалистов в Актау.

Приезд представителя «Optimas Maschinenfabrik H. Kleinemas GmbH» в г.Актау
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Участник Куаналиев Аскар из ТОО «Интеллпром» открыл совместное
предприятие с компанией «Stüwa Brunnenfilter Bohrbedarf» в Казахстане.
Участник Стваев Нуржан подписал контракт на сумму 169 000 евро на
закуп радиально-сверильного станка с немецкой компанией «KNUTH
Werkzeugmaschinen». Сейчас ведутся переговоры по обсуждению запуска
сборочного производства.
Участница Рахметова Жанар подписала соглашение о сотрудничестве с
немецким институтом и пригласила профессора Вольганга Леш для обмена
опыта в Казахстан.
Участник Валеев Равиль подписал контракт на прибретение
оборудования 3D печати на сумму 50 000 евро у немецкой компании EOS
(Electro Optical Systems).
Кылышев Айдос из компании ТОО «AstStone» подписал контракт на
приобретение оборудования для производства композитных материалов для
изготовления искуственного камня с компанией RESPECTA Maschinenbau
GmbH на сумму 202 700 тыс.евро. Но в связи с отсутствием денежных средств
приобретение откладывается на неопределенный срок.
Участница Щеглова Ирина из ТОО «Вояж-Алтайский Казахстан»
подписала контракт с Академией Экспорта Баден-Вюрттемберг ГмбХ по
осуществлению и развитию сотрудничества в сфере образования, науки,
развития новых комплексных направлений научных ислледований.
Участник Мунтаев Нуржан из «ТОО Artson Build Invest» по итогам
стажировки входит в состав учредителей ТОО «Artson Build Invest».
Колесникова Марина из ТОО «Business Class» на стадии подписания
дистрибьюторского договора с немецкой компанией «Huth International».
Участник Алижанов Арслан подписал меморандумы о сотрудничестве с
немецкими компаниями «Bellaform» GmbH и «MSI, Vante, Plastic Weld Systems»
Inc;
Участник Толеген Адиль из ТОО «Reisswolf Kazakhstan» приобрел
франшизу на использование услуг «Physical RMS service» и «Digital RMS service»
на сумму 450 000 евро;
Участник Утегенов Эльдар подписал меморандум о заключении
контракта на первую закупку солнечных панелей, инвенторов и контроллеров на
сумму 20000 евро с компанией «SolarWorld AG» и стал официальным
дистрибьютером в РК;
Участница Жангалиева Айгуль приобрела оборудование у российского
дилера компании «Unger Germany Gmbh» по биогазовым установкам для
крестьянского хозяйства;
Участник Байсмаков Диас из ТОО "Жахан Атырау" установил
сотрудничество через диллеров завода WILO Центрально - Азиатский Регион
(Казахстан, Манголия, Киргизия) по производству насосного оборудования.
В целях исполнения функциональных обязательств в рамках второго этапа
Инструмента были реализованы различные организационные мероприятия. В
частности, участникам стажировки была оказана информационноконсультационная поддержка в части подготовки и подачи документов на
получение визы, осуществлялось взаимодействие с GIZ, а также авиа-агентством
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в части организации перелета (Приложение №21 Договор с авиа-агентством),
сопровождение группы предпринимателей в Германию и другие мероприятия.
В целях организации стажировки в Германии по результатам реализации
первого этапа Инструмента 2018 года Образовательным учреждением совместно
с GIZ осуществлялся сбор заявок претендентов и проводился предварительный
скрининг. Для участия в конкурсном отборе также подавали заявки участники
компонента
«Обучение
топ-менеджмента
малого
и
среднего
предпринимательства» в Назарбаев Университет, что соответствует условиям
Программы. (Приложение №22. Копия письма в Назарбаевский университет).
Для участия в конкурсном отборе подали заявки 147 предпринимателей,
из которых все прошли первичный 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 11 по 14 декабря текщего
года.
Список участников, прошедших конкурсный отбор для прохождения
стажировки в Германии в 2019 году, будет направлен в МНЭ по результатам
проведения комиссии.
4. Отчет о проведении иных мероприятий
В целях повышения эффективности и узнаваемости программы 14 июня
2018 года в рамках делового визита Председателя Президиума НПП РК
«Атамекен» Т.Кулибаева в Павлодарскую область была организована выставка
выпускников проектов «Деловые связи», «Старшие сеньоры» и «Бизнес бастау».
В ходе визита Председатель Президиума широко оценил успешность проектов
беседуя с каждым участником.

Выставка выпускников проекта «Деловые связи», «Старшие сеньоры», «Бизнес-бастау»

9 июля 2018 года на площадке НПП РК «Атамекен» проведен рабочий
форум «Astana.Together.Future», проведенного НПП РК «Атамекен» совместно с
Ассоциацией выпускников международных программ Казахстана. Задача
рабочего Форума – наладить сотрудничество по вопросам продвижения
казахстанских товаров через зарубежные магазины, а зарубежных товаров – у
нас. В рамках форума также обсуждались вопросы возможной кооперации
выпускников Инструмента с зарубежными странами, которые участники тоже
являются выпускниками программы по повышению квалификации
руководителей высшего и среднего звена в своих странах. В рабочем форуме
приняли участие делегаты из России, Туркменистана, Кыргызстана. Было
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отмечено, что благодаря проекту «Деловые связи» отечественный бизнес
наладил устойчивое партнёрство с заграничными коллегами.

Участники форума

На мероприятии участники провели небольшую выставку производимых
товаров и смогли напрямую заинтересовать коллег в сотрудничестве
Выставка производимых товаров отечественных производителей

В целях обеспечения информированности о втором этапе Инструмента
были проведены семинары для участников проекта «Обучение топ-менеджмента
малого и среднего бизнеса» в Назарбаевском университете. Во время семинаров
сотрудники НПП РК «Атамекен» тщательно провели пошаговую инструкцию
для участия во втором этапе. Кроме того, в целях мотивирования участников
первого этапа во время лекционных обучения были приглашены участникистажеры, которые уже съездили в Германию. В этой связи, специально для
участников г.Алматы пятого потока был приглашен выпускник программы
«Деловые связи» 2017 года Миндубаев Равиль. Он ответил на все интересующие
вопросы участников по стажировке в Германии и поделился своим опытом (см.
фото ниже):
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С участием выпускника 2017 г. «Деловые связи»
Миндубаевым Равилем.

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 пресс-релизов в средствах массовой
информации и иных информационных ресурсах республиканского и местного
масштабов. Кроме того, периодически организовались интервью на телеканале
«ABC TV» и «Казах радиосы» о возможностях Инструмента.

Фото 19. Программа «Ордабаев. Актуально».
Участники: Эксперт НПП РК «Атамекен» РК А.
Музатова и участница Инструмента 2016 года Б.
Бек-Булат (на русском языке).

Фото 20 . Программа «Басты тақырып». Участник:
Эксперт НПП РК «Атамекен» РК А. Музатова (на
казахском языке).

Фото 21. Гости студии: тренер Арман Акбердиев, владельцы фитнес-центров Маржан
Аскарова и Бану Бек-Болат.

Также в регионах Казахстана опубликовалась информация в местных
печатных изданиях, кроме того интервью с участием выпускников Инструмента.
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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
поддержки предпринимательства, предоставляемых НПП «Атамекен»,
осуществляется посредством размещения подробной информации на
корпоративном сайте НПП «Атамекен» www.atameken.kz.
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.
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 1432 и по Казахстану: 8-800080-80-10 (бесплатно из любого города).
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 №23. СМИ).
Также в целях информирования предпринимателей о начале обучения,
была проведена тщательная и точечная работа. В этой связи рабочей группой
образовательного учреждения была создана электронная почта по работе с
участниками проекта Delovye.svyazi2018.kbtu@gmail.com, посредством которой
участникам направлялась вся необходимая информация, рассылки, ссылки на
материалы и т.д. Согласно заявкам каждого участника и указанного в нем
контактных данных, были разосланы приглашения на участие. После
отправления пригласительных были проведены точечные обзвоны.
(Приложение 24. образец пригласительных по потокам, рассылка).
Вместе с тем, согласно пункту 7.1 Технической спецификации Договора
о государственных закупках был закл++ючен договор с Поставщиком с целью
размещения информации в СМИ в республиканских телеканалах, радио и вебсайтах. Тем самым информационный видеоролик был размещен на телеканале
31, аудиоролик был произведен на радио «Авторадио» и баннеры об
Инструменте был размещен на сайте www.tengrinews.kz (Приложение №25.
Договор по размещению в СМИ).
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Размещение информации на сайте www.tengrinews.kz

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 информационно-имиджевого
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 №26. Договор на создание
роликов и DVD-диски).
4.3 Проведение расширенной конференцию по итогам реализации
Инструмента
8 ноября т.г. НПП «Атамекен» провел Расширенную конференцию по
итогам реализации бизнес-планов участников Инструмента (далее –
Конференция) (Приложение №27. Материалы о проведении Конференции).
Основной целью организации Конференции являлось обсуждение
возможностей
и
перспектив
взаимовыгодного
сотрудничества
предпринимателей Казахстана и Германии, а также эффективность
взаимовыгодного сотрудничества наших стран в рамках инструмента «Деловые
связи» Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная
карта бизнеса 2020».
В рамках Конференции предприниматели, прошедшие зарубежную
стажировку имели возможность презентовать успехи своих компаний, которых
они добились благодаря участию в Инструменте. Потенциальные участники
Инструмента имели возможность послушать об успешности Инструмента.
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Общая фотография выпускников

В целях организации и проведения данной Конференции НПП
«Атамекен» заключил договор с местным поставщиком услуг - ОФ «Ассоциация
выпускников международных программ Казахстана» (Приложение №28.
Договор с ОФ «Ассоциация выпускников международных программ
Казахстана»).
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
В целом в работе конференции и семинаров приняли участие порядка 130
участников, а также следующие партнеры и организаторы:
 Йонатан Вайнберг, Постоянный Заместитель Посла Германии в
Республике Казахстан;
 Эльдар Жумагазиев, Заместитель Председателя Правления НПП РК
«Атамекен;
 Абзал Абдикаримов, Директор Департамента государственной
поддержки предпринимателей МНЭ РК;
 Майра Султанова, Председатель Правления «Ассоциации выпускников
международных программ Казахстана»;



Аспена Досмаганов, и.о. Заместителя Председателя Правления НПП
РК «Атамекен», Управляющий Директор – Директор департамента методологии
и трансформации;



Нурасыл Джарбасов, Председатель Ассоциации выпускников Высшей
Школы Бизнеса Назарбаев Университета;
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Основные спикеры Конференции

Кроме того, во время Конференции выступили с видеообращением:
 Д-р Анжела Леке, руководитель Программы подготовки
управленческих кадров в Центральной Азии/GIZ;
 Денис Нургалиев, представитель Ассоциации выпускников
Президентской Программы подготовки управленческих кадров РФ;
 Рустам Машаткулов, представитель Ассоциации выпускников
Программы подготовки управленческих кадров Туркменистана;
 Айбек Каниметов и Алтынбек Биалиев. представители Ассоциации
выпускников германской Программы подготовки управленческих кадров
Кыргызстана.
Модератором выступил бизнесмен, работающий с 1998 года в качестве
эксклюзивного представителя немецкой компании на территории РФ, Украины
и Беларуси, успешно работающий бизнес – консультант на территории
Казахстана с крупными компаниями, такими как BI Group, Технодом, СамрукКазына бизнес – тренер и бизнес – консультант Левченко Андрей Борисович.

Бизнес-тренер, бизнес-консультант Левченко Андрей Борисович

Также выступили выпусники программы:
2010год – М. Султанова,
2012год – М. Агыбаев,
2017год - Н. Турсуналина.
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Выступление Председателя Правления ОФ «Ассоциации выпускников международных
программ Казахстана»,

Презентация и.о. Заместителя Председателя Правления НПП РК «Атамекен»
Аспены Досмагановой

Во второй части Конференции проведены 3 мастер-класса:
-Арман Акбердиев на тему: «Клиентоориентированность»;
-Алия Сагимбаева на тему: «Предпосылки успешного бизнеса»;
-Андрей Левченко на тему: «От локального к глобальному:
предпринимательство и новый менеджмент».

Рабочие моменты Конференции
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новое

4.4 Участие в работе Партнерской конференции стран участников
программы подготовки управленческих кадров
По информации партнеров, в текущем не планируется проведения
Партнерской конференции стран участников программы подготовки
управленческих кадров. Тем не менее, в текущем году Федеральное
министерство экономики и энергетики Федеративной Республики Германия
совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ)
отметили 20-летие Программы управленчих кадров Германии «Fit for Partnership
with Germany». В связи с загруженностью графика, руководства не имела
возможности принять участие в вышеуказанном мероприятии.
4.5 Участие в очередном заседании казахстанско-германского
управленческого комитета
В 2017 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 TOO «Key Partners
consulting» (Приложение №29. Договор TOO «Key Partners Сonsulting») Так, в
соответствии с проведением постпрограммных мероприятий с участниками
Инструмента всего было организовано и проведено 5 мероприятий в форме
встреч, семинаров, деловых игр, мастер-классов. Мероприятий проводились в
городах Астана, Алматы, Шымкент, Караганды, Усть-Каменогорск и Актобе.
Мероприятия в регионах проходили на тему «Цифровизация для
руководителей», «Деловая игра для предпринимателей FreshBiz», «Бережливые
технологии – от А до Я». (Приложение №30. Материалы по Ассоциации
выпускников международных программ Казахстана).
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5. Приложения:
1. Договор с образовательным учреждением;
2. Письма о согласовании участников;
3. Список и учебные материалы бизнес-тренеров;
4. Резюме бизнес-тренеров;
5. Учебные материалы по онлайн-вебинарам;
6. Список участников всех потоков обучения;
7. Анализ оценочных листов с первого по пятый поток;
8. Список участников первого потока;
9. Анализ оценочных листов за первый поток;
10. Список участников второго потока;
11. Анализ оценочных листов по второму потоку;
12. Список участников третьего потока;
13. Анализ оценочных листов по третьему потоку;
14. Список участников четвертого потока;
15. Анализ оценочных листов по четвертому потоку;
16. Список участников пятого потока;
17. Анализ оценочных листов по пятому потоку;
18. Список участников стажировки;
19. Планы развития предприятий;
20. Итоги мониторинга участников за 2017 год;
21. Договор с авиа-агентством;
22. Копия письма в Назарбаевский университет;
23. Материалы по СМИ;
24. Образец пригласительных по двум потокам, рассылка;
25. Договор по размещению в СМИ;
26. Договор на создание роликов и DVD-диски;
27. Материалы о проведении Конференции;
28. Договор с ОФ «Ассоциация выпускников международных программ
Казахстана»;
29. Договор TOO «Key Partners Сonsulting»;
30. Материалы по Ассоциации выпускников международных программ
Казахстана.
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