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БИЗНЕС-ИНКУБАТОР «СОДБИ» СТРОИТ СЕТИ
В 2006 году Бизнес-инкубатор СОДБИ продолжит сотрудничество с
местными и зарубежными партнерами. Основными направлениями
деятельности организации будет обучение и консультационная помощь
предпринимателям, а также создание информационных ресурсов для
предпринимателей в Интернете. Отдельные проекты будут
направлены на помощь сельскохозяйственным структурам и
туристическому бизнесу Южного Казахстана.
С этого года Бизнес-инкубатор начнет реализацию проектов в сфере
сельского хозяйства и туризма. Оба проекта будут содержать разработку
информационного содержания в Интернете для специалистов и
предпринимателей. Сельскохозяйственная программа будет направлена на
предоставление помощи фермерам и предпринимателям в поиске и
эксплуатации новых сельскохозяйственных технологий, знаний и
экспертизы. Бизнес-инкубатор уже нашел партнерскую организацию в
Европе, готовую предоставлять такую информацию, и более того, помогать
в налаживании контактов с поставщиками и экспертами из европейских
стран.
Деятельность Бизнес-инкубатора в сфере туризма также получит свое
развитие. Специалисты Бизнес-инкубатора в сотрудничестве с
Департаментом предпринимательства и промышленности будут
разрабатывать дополнительные разделы на туристском Интернет-портале
Южного Казахстана. Эти разделы будут содержать информацию о
примерах и методиках работы туристических предприятий в странах, где
туризм является развитой и доходной индустрией. Возможности туризма в
Южном Казахстане позволяют делать ставки на развитие этой индустрии у
нас, тем более, учитывая перспективы развития туристского кластера в
нашем регионе.
Совместно с партнерами в Украине, России, Польше, Узбекистане,
Кыргызстане и других странах СНГ и Восточной Европы, Бизнес-инкубатор
СОДБИ будет работать над созданием и развитием партнерской сети
между консультантами по развитию бизнеса. Эта программа даст
возможность расширить обучающие программы и опыт развития
предпринимательских инициатив в странах Центральной Азии и Восточной
Европы, что существенно поможет в работе по передаче опыта и знаний
нашим предпринимателям в вопросах развития частного бизнеса,
маркетинга, менеджмента и др.
Корпоративный фонд «Бизнес-инкубатор «СодБи» в Шымкенте –
некоммерческая неправительственная организация, созданная в апреле
2000 года, деятельность которой направлена на поддержку и
предоставление услуг начинающим и развивающимся производственным и
сервисным предприятиям, предприимчивым людям, идеям, приводящим к
становлению и развитию малого и среднего бизнеса.
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