
ПРОГРАММА

РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В Г. АТЫРАУ И ЖЫЛЫОЙСКОМ РАЙОНЕ

«ЖАРКЫРА»



ВВОДНЫЕ СЕМИНАРЫ

Программа начинается с серии вводных 
семинаров по социальному 
предпринимательству для действующих, 
начинающих и потенциальных социальных 
предпринимателей города. 150 слушателей 
в 2016 году в Атырау и Кульсары



КОНКУРС КОНЦЕПЦИЙ

По результатам семинаров участники 
подают концепции идей социальных 
бизнес-проектов, направленных на 
решение социальных, экологических 
и экономических проблем региона. В 
2016 году получено 72 концепции.



25 ПОЛУФИНАЛИСТОВ

Для обеспечения 
открытости и 
прозрачности процесса 
принятия конкурсных 
решений создан 
Экспертный комитет 
программы, в который 
входят представители 
бизнеса, ТШО, ФЕЦА и 
эксперты в области СП.

Услуги социально уязвимым 
слоям населения – 9

Экологические проекты – 5

Сельское хозяйство и теплицы –
2

Услугие для детей – 3

Спорт, медицинские и 
реабилитационные центры – 6



РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНОВ

25 полуфиналистов получили по 6 
консультаций для разработки 
бизнес-планов своих социальных 
бизнес-проектов.



ТРЕНИНГИ ПО БИЗНЕС-НАВЫКАМ

48 часов тренингов по бизнес-
навыкам: финансы, маркетинг 
и продажи, навыки публичных 
выступлений.



6 ФИНАЛИСТОВ 2016 ГОДА

6 победителей 
конкурса 
получили 
финансовую 
поддержку на 
сумму 
18 600 000 
тенге. 



САЛИМА САРБАЛИНА

Наименование проекта: 

Медицинский 
диагностический кабинет 
сердечнососудистой 
системы «Мейірім»

Цель проекта: 
профилактика и выявление 
сердечнососудистых 
заболеваний на более 
ранней стадии.



ДАМИРА ТЕМИРХАНОВА

Наименование проекта: 
«Академия интернет 
специальностей»

Цель проекта: 

улучшение социально-
экономического положения 
безработных женщин, 
инвалидов, женщин в 
декретном отпуске через 
обучение интернет 
профессиям и содействие 
трудоустройству.



АЙГУЛЬ МАКТАУБАЕВА

Наименование проекта:  
Учебный центр «Шарга»

Цель проекта: 

Социально – экономическое 
развитие молодых людей 
посредством проведения 
профессионально-технических 
курсов и их поддержки в 
создании и ведении своего 
бизнеса. 



ОЛЕГ КОЗЕДУБ

Наименование 
проекта: 

Детский культурный 
центр «Сказка»

Цель проекта:
культурное и 
творческое воспитание 
и развитие детей через 
изучение, 
проигрывание сказок 
народов Казахстана.



ЭЛЬВИРА АЙТУЕВА

Наименование проекта: 
Нейрореабилитационный 
центр «Жизнь после 
инсульта»

Цель проекта:

Обеспечение услуг ранней 
реабилитации пациентов 
после инсульта с целью 
полного или частичного 
восстановления нарушенных 
функций  или их 
компенсации.



НУРЛАН ШЕГИРОВ

Наименование проекта: 
Оздоровительный конно-
спортивный клуб «Мейір-
Нұр»

Цель проекта: 
Оздоровление и 
реабилитация детей и 
взрослых с ограниченными 
возможностями через 
занятия иппотерапией. 
Обучение верховой езде и 
подготовка детей к 
спортивным 
соревнованиям.



ОБУЧЕНИЕ И СТАЖИРОВКИ

Победители конкурса «Жаркыра» проходят профессиональные стажировки в 
Астане, Алматы, Москве и Санкт-Петербурге.



КОНСУЛЬТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ

В рамках программы «Жаркыра» 
победители конкурса проходят 
регулярные консультации и диагностику 
успешности бизнеса у бизнес-тренеров .



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

6 социальных 

предпринимателей 

оказали услуги 9500 

бенефициарам –

многодетным и 

малоимущим женщинам, 

молодым девушкам, 

школьникам, детям и 

взрослым с 

ограниченными 

возможностями, 

пациентам после 

инсульта и с риском 

сердечнососудистых 

заболеваний в г.Атырау и 

Жылыойском районе.



Спасибо за внимание!


