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РАСТЕМ ВМЕСТЕ! 
Инициатива по 
улучшению 
качества дошкольного 
образования

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ! 
Инициатива 
по улучшению 
качества 
начального 
образования

Программа развития 
социального предпринимательства 
в г.Атырау и Жылыойском районе 
«Жаркыра»

3. 2. 1. 
СТАРТ!Инициатива в поддержку 

эффективного управления 
(ИПЭУ)

Инициатива по развитию 
потенциала экспертов 
в сфере НПО

Инициатива по устойчивости 
правозащитных НПО

Проект «Издание первого 
казахстанского отраслевого 

бизнес-пособия по 
корпоративной социальной 

ответственности и устойчивому 
развитию в Казахстане»

Усиление возможностей НПО Южного 
Казахстана для продвижения реформ 
по правам 
человека

Уральск

Атырау

Кульсары

Аршалы

Курык

Шымкент

Алматы

Талдыкорган
Коксу

АСТАНА Усть-Каменогорск



 

       О ФОНДЕ
Фонд Евразия Центральной Азии – это 
общественная организация, основанная в 
регионе в 2005 году с целью осуществления 
инициатив, направленных на повышение 
гражданской активности, развитие частного 
предпринимательства, образования и 
государственного управления в Центральной 
Азии с офисами в Алматы, Бишкеке  и 
Душанбе.

ФЕЦА управляется международным советом 
попечителей и государственными органами, 
корпорациями, общественными и 
межправительственными организациями, 
университетами и частными лицами. 
В основе нашей деятельности лежат 
международные стандарты PMI. Работая во 
всех областях Казахстана, мы строим свою 
деятельность в соответствии с актуальными 
приоритетами казахстанского общества, делая 

приоритетами казахстанского общества, делая 
акцент на проекты регионального уровня и 
сельскую местность при партнерстве с 
государственными структурами и бизнесом.
Несмотря на то, что мы являемся 
некоммерческой организацией, мы 
придерживаем принципов работы делового 
мира, стараясь найти эффективную нишу. Мы 
точно определяем то, что мы хотим предложить 
нашим бенефициарам и донорам; стремимся 
стать лучшими в деле, которое мы выбрали, 
создавая выдающуюся команду исполнителей, 
нацеленных на результат.
Мы считаем, что наши главные конкурентные 
преимущества – это прозрачность, 
подотчетность, эффективность и большой опыт, 
как местного, так и международного уровня. 
ФЕЦА стремится привносить позитивные 
изменения в общество путем повышения 
эффективности наших программ.

       НАША МИССИЯ 
Фонд Евразия Центральной Азии мобилизует 
общественные и частные ресурсы, укрепляя 
местные сообщества и помогая гражданам 
активно участвовать в построении собственного 
будущего. 

       НАШЕ ВИДЕНИЕ 
Действовать максимально эффективно, 
помогая обществу, в котором люди 
ответственны за собственное будущее. 

       НАШИ ЦЕННОСТИ 
•  Сотрудничество 
•  Предприимчивость 
•  Профессионализм 
•  Уважение 
•  Честность 

"Развивая организации, помогаем каждому" 



Обращение директора

Дорогие читатели, партнеры, друзья!

Мы рады представить вам краткий обзор нашей 
работы и основных достижений. В этой папке мы 
собрали материал, дающий наиболее полное 
представление о нашей работе. Вы найдете 
результаты деятельности и финансовый отчет 
за 2014-15 годы, список членов совета 
попечителей, наших доноров и партнеров. Но, 
главное, мы постарались представить в яркой 
и понятной форме каждый проект, реализуемый 
ФЕЦА. Сканируйте QR-код, смотрите видео или 
другие интересные детали программы. 

Оглядываясь назад, скажу: это было интересное 
время. Мы начали большую программу при 
поддержке USAID, направленную на эффективное 
управление. Также мы гордимся своей 
программой по развитию дошкольных 
учреждений в Каракиянском районе 
Мангистауской области. Мы внедрили новые 
методики в сфере образования, 
и с удовлетворением отмечаем результаты, 
узнавая, как детские сады и их преподаватели 
занимают призовые места по области 
и республике. Понимая важность 
институционального развития для 
некоммерческого сектора, мы запустили 
программу МВА для НПО, аналогов которой еще 
нет в Казахстане.

В ближайшие годы приоритетными для нас будут 
проекты, связанные с развитием молодежи, 
сферы образования и социального 
предпринимательства, которое становится 
наиболее актуальным в условиях 
экономического кризиса. Появляются новые 
вызовы для НПО, отчего следует по-новому 
подходить к вопросам финансовой и 
организационной устойчивости, применять новые 
формы работы, задумываться о монетизации 
своих услуг. 

Мы будем рады найти партнеров и 
заинтересованных лиц для дальнейшего 
сотрудничества в этих областях. И мы готовы 
помочь другим организациям в области 
институционального развития.  Верю, что нас 
ждет еще более интересное время и новые 
вызовы. Мы открыты для диалога и новых идей!

С уважением,
Ринад Темирбеков
Исполнительный директор
Фонда Евразия Центральной Азии



Финансовый отчет 2014-2015 гг.

$ 1 453 718

$ 1 356 822 
2014

2015 

Привлеченные средства 

Расходы 

$ 226 069

$ 237 615

Административные расходы

$ 893 138
Реализация донорских 

проектов 

Спонсорская, 
благотворительная 
помощь 

Спонсорская, 
благотворительная 

помощь 

$ 1 951 777

$ 1 813 642

Привлеченные средства 

Расходы 

$ 200 854
Административные расходы

$ 900 948

$ 711 840

Реализация донорских 
проектов 



Результаты 2014-2015 гг

95 ГРАНТОВ 
предоставлены 
местным НПО 

5029 ЛЮДЕЙ
из уязвимых слоев 
населения получили помощь

20 РЕКОМЕНДАЦИЙ 
по изменению законодательства 
представлены в министерства и 
ведомства РК

1396 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НПО 
прошли тренинги по организационному 
развитию, подотчетности, правам 
человека, эдвокаси и др.

4200 ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ разработаны 
и распространены

66 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
местной власти прошли тренинги по 
правам человека, подотчетности, 
организационному развитию



610 СЕЛЬСКИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
вовлечены в процесс обучения по 
развивающим системам «Монтессори» и 
«Step by Step»  

159 СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 
обучены инновационным 
методам преподавани

7 КАЗАХОГОВОРЯЩИХ 
ТРЕНЕРОВ 
по организационному развитию 
подготовлены для сектора НПО 

РАЗРАБОТАН ПЕРВЫЙ 
ИНДЕКС ПОДОТЧЕТНОСТИ 
НПО

ЗАПУЩЕНА ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
Магистратуры Делового 
Администрирования (МВА) «Управление 
в некоммерческом секторе»  

3 ПРОЕКТА ФЕЦА 
отмечены Американской Торговой Палатой в Казахстане и 
ЕВРОБАК как лучшие социальные проекты 

СОЗДАНЫ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР НПО 
и Лаборатория социального предпринимательства 



Менеджмент

МАХМАДНАЗИР ШАРИПОВ
| Председатель |

Глава подразделения 
Skyland Petroleum Group
Таджикистан

ДАУЛЕТ АХМЕТОВ
Директор по связям с государственными 
органами 
Группа компаний AES в Казахстане
Казахстан

КАСЫМ АБЖАНОВ
Член совета директоров
Lancaster Group
Казахстан

ИВАН АПАНАСЕВИЧ
Независимый консультант 
в сфере гражданского общества
Казахстан

ЯН КАЛИЦКИЙ
Эксперт по общественной политике
Woodrow Wilson International Center
США 

НЕЛЛИ СИМОНОВА
Директор 
Финансовая компания «Сэнти»
Кыргызстан

МУНИРА ИННОЯТОВА
Руководитель
ОО «Устойчивое человеческое развитие»
Таджикистан

РИНАД ТЕМИРБЕКОВ
Исполнительный директор ФЕЦА 
в Казахстане

АЗАЛИЯ ДАЙИРБЕКОВА
Президент ФЕЦА

УИЛЬЯМ ХОРТОН БИБИ-СЕНТЕР
Президент
Фонд «Евразия»
США

Совет попечителей



Доноры и партнеры
ДОНОРЫ

Агентство США по международному развитию

Би Джи Казахстан

Группа компаний AES в Казахстане

Европейский союз

ERSAI Caspian Contractor LLC

Компания «Шеврон»

Посольство Великобритании - Астана

Посольство Королевства Нидерландов в Казахстане 

СП ТОО «Кока Кола Алматы Боттлерс»

ТОО «Тенгишевройл»

ПАРТНЕРЫ

Almaty Management University

Акимат Аршалынского района

Акимат Каракиянского района

Акимат г.Усть-Каменогорска

АО «Фонд развития предпринимательства «ДАМУ»

Ассоциация советников из числа инвалидов в лице ООИ 

«Намыс»

Ассоциация социальных предпринимателей

Благотворительный фонд «еКОМЕК»

Британский совет

Гражданский Альянс Казахстана

Гендерный информационно аналитический центр

Kazinvestbank

Корпоративный Фонд «Ерекше Тандау-Шелек» 

Медиа-портал «Добрые вести»

Международный фонд защиты свободы слова «Адил соз»

Клуб молодых предпринимателей «Мост»

Молодежное общественное объединение «Союз молодежи 

Темиртау»

Национальная палата предпринимателей «Атамекен»

ОО Ассоциация социальных работников инвалидов и 

волонтеров (ОО АСРИВ)

OО Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак»

ОО «Алпамыс»

ОО «Нур»

Общественное объединение матерей детей-инвалидов 

«Радуга» 

ОО «Институт развития гражданских инициатив «Ардис»

ОО «Неправительственная организация «The Last Hope»

ОО «ОНИ»

ОО «Поддержка инициативы» 

ОО «Поддержка людей, живущих с ВИЧ» «Куат»

ОО «Психоаналитическая ассоциация»

ОФ «Десента»

ОФ «Дети Чернобыля и Арала»

ОФ «Информационно-ресурсный центр»

ОФ «Талдыкорганский правозащитный центр» 

ОФ «Перекресток»

ОФ «Степ бай Степ Казахстан»

ОФ «Хартия за права человека»

ОФ «Фонд местных сообществ Енбекшиказахского района»

ОФ «Аман-саулык»

ОФ «TANDAU FOUNDATION»

ОФ «Таза ниет - Астана»

ОФ «Герлита «Павлодар»

ОФ «Ты не один» 

ОФ «Answer» 

ООО «КонгрессБюро» - правообладатель бренда 

«Франчайзинг.Регионы»

ОЮЛ «Казахстанский союз людей, живущих с ВИЧ»

Правовой центр женских инициатив «Сана Сезім»

Петропавловская региональная ассоциация потребительских 

кооперативов собственников квартир 

Прикаспийская коммуна

ПРООН

Социальный корпоративный фонд «ЗУБР»

Союз ремесленников Казахстана

ТОО «Класс Монтессори»

Учреждение «Учебно-производственное предприятие 

казахского общества глухих»

Фонд «Навстречу переменам»

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»

Частный фонд информационной поддержки развития 

общества

Частный фонд «ТРИНТА»

Частное учреждение «Институт гуманитарных исследований 

и проектов»

Центр исследований и консалтинга «Камеда»

Школа менеджмента НПО Швейцарии

MitOst e.V., Германия

Urban Forum Almaty

Women’s Leadership Fund



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Закуплено около 50 наименований 
спортивного инвентаря, что составило 
более 1 700 единиц оборудования для 
спортивных и настольных игр, а также 

гимнастических упражнений

Созданы комфортные 
условия для 4000 детей 

сельской местности 

33 учителя физической культуры 
обучились инновационным 

методам преподавания и новым 
видам фитнеса 

«3.2.1. СТАРТ!»
Дата начала: 01.03.15
Дата завершения: 31.12.16

География: Аршалынский район, Акмолинская область
Благополучатели: методисты и учителя начальных школ 
п.Курык, ученики начальных классов
Донор: ТОО СП «Кока Кола Алматы Боттлерс»
Партнеры: Акимат Аршалынского района, МОН РК, МКС РК, 
Ассоциация «Болашак»

18 школ Аршалынского района 
оснащены спортивным 

инвентарем и оборудованием

70 директоров сельских школ и 
учителей физкультуры обучились 

основам проектного менеджмента 
и фандрайзинга

Проведены мастер-классы с 
привлечением профессиональных 

тренеров по легкой атлетике, 
волейболу и баскетболу

Организован фестиваль «3.2.1 
– СТАРТ!», посвященный 
здоровью, спорту и семье

Из-за плохого оснащения сельских школ спортивным 
инвентарем и проблем инфраструктуры дети не 
заинтересованы в спорте и активном образе жизни

Мотивировать детей заниматься спортом и вести здоровый образ жизни 

- Повышение качества школьных и досуговых услуг в сфере спорт с помощью 
тренингов в сфере инновационных технологий и методик преподавания

- Повышение материально-технической оснащенности сельских школ 
спортивным оборудованием и инвентарем, открытие новых залов и секций

- Вовлечение местного населения в развитие спортивной жизни села

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

РЕШЕНИЕ



ПРОИЗВЕДЕНЫ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ ТРЕХ ОБЪЕКТОВ:

ПРОИЗВЕДЕНЫ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЕ
 РАБОТЫ ТРЕХ ОБЪЕКТОВ:

Жомарт Нуркенов, Аким Аршалынского района:
«Когда ко мне в первый раз пришли ребята из ФЕЦА и Coca-Cola, 
я сомневался, но сказал: давайте поработаем. Они проехали по 
всем школам, и процесс пошел. То, что выделила компания, в 
три раза больше нашего бюджета – это было приятной 
неожиданностью для нас. Но, ведь важен не столько 
инвентарь, сколько мотивация людей. Вот учителя 
физкультуры прошли тренинг и уже по-другому настроены на 
работу. В прошлом году по спортивным достижениям мы в 
области занимали всего 18 место из 19 районов, в этом году – 
11 место. Такой успех в последний раз был в 2002 году».

Замена старых полов на новое 
ПВХ покрытие в Сарыобинской 
школе

Строительство хоккейной 
коробки в селе Николаевка для 
поддержки фигурного катания 
и местной хоккейной команды

Создание и оформление 
хореографического класса для 
уроков танцев, гимнастики, 
йоги для девочек в Ижевской 
школе

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

ФЕЦА Казахстан
050008, г. Алматы, 
ул. Биокомбинатская, 7А
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11

www.ef-ca.kz
E-mail: almaty@ef-ca.org

FB /efcentralasia/
VK /efcakazakhstan
Insta /efca_kz/



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

- низкая квалификация воспитателей
- слабое вовлечение родителей в образовательный процесс 
- авторитарные методы обучения
- отсутствие преемственности между дошкольным и начальным образованием

Повысить качество дошкольного образования в поселке Курык 

Для решения проблемы ФЕЦА проводит многоплановую работу с детскими садами:
- повышение профессиональной квалификации сотрудников детских садов для 
удовлетворения потребностей детей в развитии, 
- укрепление партнерства между родителями и детскими садами,
- внедрение современных и признанных в международном масштабе методик 
развития детей дошкольного возраста, 
- обеспечение непрерывности образования «детский сад – начальная школа»,
что ведет, в конечном счете, к  улучшению образовательной и психологической 
готовности детей к переходу в школу. 

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

РЕШЕНИЕ

Инициатива по улучшению
качества дошкольного образования
«РАСТЕМ ВМЕСТЕ!»
Дата начала: 01.10.13
Дата завершения: 31.12.16 

География: п.Курык, Каракиянский район, 
Мангистауская область
Благополучатели: дети дошкольного возраста, 
воспитатели детских садов п.Курык
Донор: ERSAI Caspian Contractor LLC
Партнеры: ТОО «Монтессори-класс», ОФ «Step by Step»

62 специалиста в 6 детских 
садах повысили 
квалификацию

15 тренингов по методикам 
Монтессори и Step by Step

6 мониторингов детей и 
воспитателей 

Открыто 
10 Step by Step групп и 

5 Монтессори кабинетов

710 детей (95% детей, 
посещающих детские сады) 

ходят в дошкольные 
учреждения, в которых 

внедрены новые методики 

60% детей занимаются по 
новым методикам 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ

Жадырасын Джумагазиева - первый и самый опытный 
Монтессори-педагог в п. Курык и в регионе. Именно ее 
эксперты признали лучшим Монтессори-преподавателем 
среди учителей 4 детских садов, участвующих в 
программе. Монтессори-педагоги из других детских 
садов часто обращаются к ней за советом. 

"Занятия по системе Монтессори в нашем детском саду были 
запущены в апреле 2015 года, и мы уже начали получать 
положительные отзывы от родителей…  Детям очень нравится 
находиться в монтессори-среде, они успокаиваются и активно 
обучаются. 

Чем больше я работаю по методике Монтессори, тем больше я ее 
люблю, проникаюсь ею и понимаю. Я не хочу возвращаться к 
традиционной методике образования, Монтессори стала стилем 
моей жизни!"

В детских садах поселка 
внедрены современные 
международные методики 
развития детей и их подготовки к 
школе «Степ-бай-Степ» и 
«Монтессори». 

Повысилась квалификация и 
потенциал сотрудников 
учреждений дошкольного 
образования, они активно и на 
ежедневной основе используют 
новые навыки и методики в 
процессе развития и обучения 
детей.

Укрепилось сотрудничество 
детских садов с родителями, 
которые начали принимать 
участие в образовательном 
процессе своих детей, уважать 
воспитателей и ценить их труд. 

Укрепляется партнерство и 
взаимоуважение работников 
дошкольных учреждений и 
начальных школ, растет интерес 
к работе друг друга, что 
позитивно скажется на 
адаптации детей к школе.

Дети в группах «Степ-бай-Степ» 
и «Монтессори»показали 
склонность к взаимодействию, 
дружелюбию, эмпатии, 
саморазвитию, открытость и 
стремление к знаниям. 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

ФЕЦА Казахстан
050008, г. Алматы, 
ул. Биокомбинатская, 7А
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11

www.ef-ca.kz
E-mail: almaty@ef-ca.org

FB /efcentralasia/
VK /efcakazakhstan
Insta /efca_kz/



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

- Низкая квалификация учителей; 
- Отсутствие возможностей профессионального развития; 
- Использование авторитарных методов обучения; 
- Завышенные ожидания к детям, выпускающимся из детских садов

Повысить качество начального образования в поселке Курык 

Для решения проблемы ФЕЦА проводит многоплановую работу с начальными 
школами, уделяя внимание:
- повышению профессиональной квалификации сотрудников начальных школ для 
удовлетворения потребностей детей в обучении и развитии; 
- обеспечению непрерывности образования и преемственности детских садов и 
начальных школ;
- увеличению читающей аудитории среди учеников начальных школ;
- внедрению альтернативной методики обучения математике и ИТ, 
что ведет к лучшей адаптации детей к школе и повышению качества начального 
образования. 

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

РЕШЕНИЕ

37 специалистов (46% 
преподавателей в 6 начальных 
школах) прошли 2 тренинга и 

участвовали в обучающем туре

Открыто 4 кабинета по 
Монтессори-математике

Повышение квалификации 
учителей: 35 классов 

в 6 начальных школах (47% 
классов), в которых занимаются 
около 40% детей, посещающих 

начальные школы 

Инициатива по улучшению
качества начального образования
«УЧИМСЯ ВМЕСТЕ!»
Дата начала: 01.01.16
Дата завершения: 31.12.16
(фаза 1)

География: п.Курык, Каракиянский район, 
Мангистауская область
Благополучатели: методисты и учителя начальных 
школ п.Курык, ученики начальных классов
Донор: ERSAI Caspian Contractor LLC
Партнеры: ТОО «Монтессори-класс», ОФ «Step by Step»

Информационная кампания по 
чтению: распространено более 

4 000 брошюр и лифлетов среди 
родителей 1 111 учеников 
(95% детей, посещающих 

начальные школы)  



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

«Тренинг по методике «Монтессори» очень понравился. У нас 
была возможность увидеть и потрогать руками очень 
интересные и полезные материалы. Безусловно, все то, что 
видит и осязает ребенок, надолго останется в его памяти. 
Например, на уроке математики, тема, которую объясняли с 
помощью материалов «Монтессори», уже никогда не 
забудется. Материалы «Монтессори» облегчают 
объяснение новой темы учителю, а ученику помогают лучше 
понять ее. Думаю, что методика «Монтессори» не будет 
мешать традиционным урокам, а только помогать всему 
классу. Также методика «Монтессори» учит нас быть 
терпеливыми с детьми». 

Алима Альмуратова, участница тренинга по математике 
«Монтессори»

«Считаю, что технологию «Степ бай Степ» нужно 
применять в 0-1-2 классах начальной школы, для детей, 
обучавшихся по ней в детских садах. Обязательно буду 
применять технологию на своих уроках, так как считаю, что 
«Степ бай Степ» помогает ребенку раскрыться, 
формировать свои мысли и свободно их выссказывать, 
расширяет кругозор. Эта технология также учит нас более 
эффектино вовлекать родителей и мотивировать детей к 
учебе. Чтобы добиться успеха и вырастить 
конкурентоспособное новое поколение, необходимо чтобы 
родители принимали активное участие в образовании ребенка, 
как и сам  ребенок. Верю, что нас ждут изменения. Нужно 
дальше учиться, приумножать знания. Думаю, уже сейчас 
можно наблюдать первые результаты».

Жибек Бабаева, участница тренинга «Степ бай Степ»

Повысится квалификация 
сотрудников учреждений 
начального образования и 
заинтересованность  учителей в 
применении детоцентристского 
подхода в обучении.

Укрепится партнерство и 
взаимоуважение работников 
дошкольных учреждений и 
начальных школ, вырастет 
интерес к работе друг друга.

Учителя начальных классов будут 
использовать новые подходы 
для более эффективного 
вовлечения родителей в 
образовательный процесс и 
мотивирования детей к учебе. 

Будут внедрены альтернативные 
методики обучения детей 
математике и ИТ в начальных 
школах.

Родители начнут прививать 
любовь к чтению своим детям.

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

ФЕЦА Казахстан
050008, г. Алматы, 
ул. Биокомбинатская, 7А
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11

www.ef-ca.kz
E-mail: almaty@ef-ca.org

FB /efcentralasia/
VK /efcakazakhstan
Insta /efca_kz/



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

- Низкая осведомленность и отсутствие единого понимания концепции 
   социального предпринимательства (СП) в Казахстане. 
- недостаточная государственная поддержка бизнес-структур, вовлеченных в СП;
- низкий уровень культуры предпринимательства;
- несовершенство законодательства, которое не дает стимулов к занятию СП.

Повышение осведомленности о модели социального 
предпринимательства среди заинтересованных сторон из 
неправительственных, деловых и академических секторов в Казахстане

Способствовать взаимодействию и партнерству между ключевыми 
заинтересованными сторонами. Распространить лучшие практики 

социальных предприятий в Казахстане.

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

РЕШЕНИЕ

Инициатива по продвижению
социального предпринимательства
в Казахстане
Дата начала: 01.12.15
Дата завершения: 20.09.16 

География: Республика Казахстан
Аудитория: действующие социальные предприниматели
Основной партнер: компания «Шеврон»
Партнеры: Национальная палата предпринимателей «Атамекен», 
Alma U, Мост, Фонд «Навстречу переменам»

Проведен методологический 
семинар "Как разработать 
эффективную программу 

для поддержки социального 
предпринимательства?" для 
заинтересованных сторон.

Проведена серия 
координационных встреч по 

социальному 
предпринимательству

Проведен конкурс для отбора 
лучших практик в сфере 

социального 
предпринимательства



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЗУЛЬТАТЫ

«Развитие предпринимательства в тех странах, в 
которых мы ведем свой бизнес, является 
неотъемлемой частью социальных инвестиций 
компании «Шеврон». Потенциал социального 
предпринимательства безграничен. Социальное 
предпринимательство – это извлечение прибыли и 
пользы для всех – общества и бизнеса. Поддерживая 
данную программу, мы вносим свой вклад в развитие 
предпринимательской среды, в которой реализуются 
самые смелые идеи для решения социальных проблем. 
Благодаря социальному предпринимательству, 
локальные инициативы, воплощаемые гражданами на 
местах, могут стать эффективным толчком более 
глобальных преобразований».

Еркин Зикибаев, директор отдела по связям 
с Правительством и общественностью компании 
«Шеврон»

«Любой бизнес должен исходить из добра. К любому делу 
нужно подходить с определенным душевным порывом. 
Поэтому, если человек стремится к созиданию, добру и 
милосердию, при этом он четко для себя определил личную 
«дорожную карту» с конкретным результатом, то он 
обязательно станет успешным социальным 
предпринимателем и просто счастливым человеком». 

Майра Сулеева, участница проекта

По результатам проекта был 
разработан сборник, посвященный 
обзору социального 
предпринимательства в Казахстане, 
включая описание деятельности 13 
лучших социальных предприятий в 
2016 году

Повысилась осведомленность 
среди заинтересованных сторон о 
моделях и практиках социального 
предпринимательства

Опубликовано и распространено 
500 копий сборника на 
казахском и русском языках

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

ФЕЦА Казахстан
050008, г. Алматы, 
ул. Биокомбинатская, 7А
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11

www.ef-ca.kz
E-mail: almaty@ef-ca.org

FB /efcentralasia/
VK /efcakazakhstan
Insta /efca_kz/



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

В регионе существует ряд острых социальных, экономических и 
экологических проблем, требующих решения.

Содействие инновационным социальным инициативам, направленным 
на обеспечение устойчивых предпринимательских решений социальных, 

экономических и экологических проблем сообществ г. Атырау и 
Жылыойского района.

Для решения проблемы ФЕЦА на конкурсной основе отобрал лучшие проекты по 
социальному предпринимательству в регионе. Их авторы прошли обучение, получили 

консультации и доработали свои идеи до уровня конкурентных бизнес-планов.  Авторы 
лучших бизнес-планов получают финансовую и менторскую поддержку.

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

РЕШЕНИЕ

В результате информационной 
кампании более 10000 человек в 

Атырауской области узнали о 
программе

150 человек приняли участие 
во вводных семинарах по СП

25 победителей первого тура 
разработали бизнес-планы 

социальных проектов и прошли 
тренинги и консультации           

72 концепции идей социальных 
проектов участвовало в конкурсе

Авторы 6 лучших проектов по 
социальному предпринимательству 

получили гранты до 3,5 млн. тг. 

Менторская поддержка, обмен 
опытом, бизнес-диагностика, 

участие в публичных 
мероприятиях по СП

Программа развития социального 
предпринимательства в г.Атырау 
и Жылыойском районе «Жаркыра»
Дата начала: 01.01.16
Дата завершения: 31.12.17 
География: г. Атырау, Жылыойский 
район Атырауской области

Аудитория: предприниматели, социальные 
предприниматели, НПО
Донор: ТОО «Тенгизшевройл»
Партнеры: Alma University, НПП «Атамекен», фонд «Даму»,  
медиа-портал «Добрые вести»



ОБЩИЙ ГРАНТОВЫЙ ФОНД:ОБЩИЙ ГРАНТОВЫЙ ФОНД:

18 600 000 ТЕНГЕ18 600 000 ТЕНГЕ

Дамира Темирханова – одна из победителей проекта «Жаркыра», 
основатель и директор «Академии интернет-специалистов». Она 
является мамой ребенка с ДЦП, и поэтому может работать в основном 
из дома. Она занимается продвижением компаний в интернете. Ее 
цель – обучить интернет-специальностям людей с ограниченными 
возможностями и ухаживающих за ними родственников, мам 
с малышами, безработных женщин и всех желающих.

«Благодаря проекту "Жаркыра" я познакомилась с понятием 
"социальное предпринимательство" и сейчас все глубже изучаю 
эту сферу. Теперь я понимаю, какую мощную поддержку оказывает 
проект не только нам - социальным предпринимателям, но и 
государству, помогая решить определенные острые социальные 
проблемы нашего города. 
Участие и победа в проекте "Жаркыра" является поворотным 
моментом в моей жизни. Я всегда мечтала помогать людям, но 
потом поняла, что это нужно делать правильно. И очень 
благодарна Фонду Евразия за поддержку моей бизнес-идеи. 
Благодарю за обучение, благодаря которыму появилось четкое 
видение цели. Я считаю проект "Жаркыра" очень ценным и 
важным, ведь он внесет большой вклад в улучшение жизни многих 
людей в стране». 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

ФЕЦА Казахстан
050008, г. Алматы, 
ул. Биокомбинатская, 7А
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11
Моб.: +701 757 25 11

www.ef-ca.kz
E-mail: sp2016@ef-ca.org

FB /efcentralasia/
VK /efcakazakhstan
Insta /efca_kz/



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Правозащитные НПО имеют сложности в программной, 
институциональной и финансовой устойчивости

Содействовать казахстанским НПО в повышении их 
устойчивости для достижения долгосрочных результатов

Для повышения компетентности 20 НПО Казахстана в вопросах программной, 
институциональной и финансовой стабильности ФЕЦА проводит тренинги и 
консультации, а также помогает организациям разработать и внедрить 
коммерческие услуги для повышения их устойчивости.

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

РЕШЕНИЕ

Инициатива по устойчивости 
правозащитных НПО
Дата начала: 01.01.16
Дата завершения: 01.06.17 

География: Республика Казахстан
Благополучатели: 20 правозащитных НПО, 
действующих не менее 3 лет 
Донор: Посольство Королевства Нидерландов в 
Казахстане

3 тренинга по 8 темам 2 вебинара по 
бизнес-планированию

1 вебинар по написанию 
заявки на грант

2 скайп-консультации 
для каждой организации



«Актуальность мероприятий, проведенных ФЕЦА, была 
признана всеми участниками тренинга. На мастер-классе 
по устойчивому и организационному развитию 
организаций мы знакомились с различными 
инструментами для определения  устойчивости 
организации, которые позволили каждому участнику по 
новому взглянуть на развитие своей НПО.
Не менее интересным был тренинг, посвященный 
развитию социального предпринимательства. Мы 
рассмотрели стратегии по отбору бизнес-идей для 
социального предприятия, вопросы психологии и мышления 
предпринимателя, особенности бизнес-планирования и 
перспективы развития СП в РК».

Никар Рафикова, ОО «Мангистауское областное общество 
по защите прав потребителей»

«Такие семинары просто жизненно необходимы. Это дает 
нам возможность заниматься социальным 
предпринимательством, предлагать свои услуги 
населению, находить пути решения и привлекать 
волонтеров, которые хотят изменить мир к лучшему, 
занимаясь любимым делом».

Шолпан Суттибаева, руководитель «Алматинского 
областного общества инвалидов»

ПОДРОБНЕЕ О ПРОЕКТЕ

ФЕЦА Казахстан
050008, г. Алматы, 
ул. Биокомбинатская, 7А
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11

www.ef-ca.kz
E-mail: almaty@ef-ca.org

FB /efcentralasia/
VK /efcakazakhstan
Insta /efca_kz/



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Усилить потенциал Экспертного центра НПО и казахстанских некоммерческих 
организаций для предоставления более качественных услуг населению

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛИ ПРОЕКТА

РЕШЕНИЕ

Финансовая неустойчивость НПО
Полная зависимость НПО от грантов
Нехватка информации о социальном 
предпринимательстве и принципах ведения бизнеса

15 НПО отобраны по конкурсу 
заявок

2 серии тренингов на двух 
языках проведены для 
участников Школы СП

15 лидеров НПО научились 
составлять бизнес-план

2 НПО начали предоставлять 
коммерческие услуги

100% участников могут применить 
полученные знания o развитии 

социального предприятия

Инициатива по устойчивости 
Экспертного центра НПО
Дата начала: 01.04.16
Дата завершения: 31.12.16 

География: г. Алматы, 
Алматинская область и ЮКО  
Донор: Компания «Шеврон» 
в Казахстане
Партнер: ALMA University

Экспертный Центр НПО

Школа социального 
предпринимательства

Лаборатория по 
исследованиям СП 

среди НПО
Модель компетенции 

лидера НПО

Программа МВА

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

для финансовой устойчивости НПО



РЕЗУЛЬТАТЫ I ЭТАПА ШКОЛЫРЕЗУЛЬТАТЫ I ЭТАПА ШКОЛЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАСОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Лаборатория социального предпринимательства при Экспертном 
Центре НПО АЛМА Университета выиграла тендер Акимата города 
Алматы на проведение мероприятий по развитию 
социально-ответственного бизнеса и выполнению 
социально-значимых проектов по г. Алматы.

Наталья Мурзина, координатор проектов в ОО «Асыл Болашак» 
из города Шымкент, в числе 15 представителей общественных 
организаций из Южно-Казахстанской области учится в Школе 
социального предпринимательства в Алматы. Ее организация 
помогла уже более чем 200 детям из неблагополучных семей 
с дошкольным обучением с 2012 года.

Школа социального предпринимательства является частью 
проекта «Инициатива по устойчивости Экспертного центра 
НПО», реализуемого Фондом Евразия Центральной Азии при 
поддержке компании «Шеврон». Цель этого проекта - помочь 
неправительственным организациям и Экспертному центру 
НПО стать финансово независимыми от нерегулярной помощи 
доноров, открыв собственный бизнес.

«Мы ждем, пока доноры дадут нам денег, чтобы работать 
дальше, но когда их нет – мы сидим, не знаем что делать. 
Теперь, после тренингов в школе социального 
предпринимательства, я точно знаю, что мне сделать, 
чтобы мой бизнес заработал», - говорит Наталья. 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

ФЕЦА Казахстан
050008, г. Алматы, 
ул. Биокомбинатская, 7А
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11

www.ef-ca.kz, www.ngoexpert.kz
E-mail: almaty@ef-ca.org
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22%44%

17%
17%

Умеют составлять бизнес-план

Научились делать финансовые расчеты

Научились составлять бюджет

Научились методам ведения 
бизнеса в НПО (SWOT, STEP анализ)



ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Низкая вовлеченность гражданского общества в государственное 
управление, слабое взаимодействие между гражданским обществом, 

государственными органами и бизнесом.

Улучшение жизни людей через усовершенствование законодательных 
актов, механизмов и процессов государственного управления 

USAID и ФЕЦА поддерживают организации, которые способны улучшить качество 
жизни общества. В рамках программы реализуется более 30 проектов по Казахстану, 

решающих проблемы в сфере предоставления государственных услуг населению.

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

РЕШЕНИЕ

Проведено 70 общественных 
мероприятий, в которых участвовало 

2300 человек

Проекты реализуются в 10 
регионах Казахстана

Разработаны и представлены 
в государственные 

и законодательные органы более 
30 рекомендаций по изменению и 
улучшению законодательной базы, 

процессов, процедур в сфере 
оказания государственных услуг в 

различных отраслях

Разработан и функционирует 
интерактивный бизнес-портал для 

фермеров Казахстана Agrobiz.kz для 
усиления и развития торговли 
между регионами и странами 

Центральной Азии 

Внедрены новые информационные технологии по 
решению проблем горожан в сфере транспорта, 

здравоохранения, жилищного управления, людей 
с ограниченными возможностями и улучшению 
качества государственных услуг: ksk.portal.kz, 

smartpavlodar.kz, mdeputat.kz, dospav.kz, 
приложение Smart ambulance

Разработаны новые модели 
интегрированных услуг в сферах 

социальной защиты, образования, 
здравоохранения и т.п.

Инициатива в поддержку 
эффективного управления / 
USAID Good Governance Initiative Fund
Дата начала: 01.10.14
Дата завершения: 30.09.18 

География: Республика Казахстан
Донор: Агентство США по международному 
развитию (USAID) - Центральная Азия 



НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВНЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ

Благодаря созданию системы 
интегрированных социальных 
услуг ОФ «Дети Чернобыля и 
Арала» (г. Кызылорда) удалось 
предотвратить 25 случаев отказа 
от ребенка из 38.

Общественный фонд 
«Десента» запустил портал 
для управления и решения 
проблем населения города 
Павлодар smartpavlodar.kz.
С марта 2016 г. городские 
структуры решили 17 проблем 
через сайт, 25 находятся в 
процессе решения 
(по состоянию на сентябрь 2016 г.)

Проект «От сегрегации 
к социальной инклюзии» 
на базе «Тренинг-кафе» получил 
поддержку акима г. Алматы 
Бауыржана Байбека, который 
предоставил помещение для 
второго кафе на 5 лет. Будет 
создано около 40 рабочих новых 
мест для адаптации людей с 
ментальными нарушениями. 
Аналогичное кафе открыто 
в г. Актау.

Благодаря работе ОО «Намыс» 
с 1 марта 2016 года около 20 тыс. 
инвалидов I и II группы 
бесплатно пользуются услугами 
городского общественного 
транспорта города Алматы. 

В 2015 г. по итогам областного 
конкурса социальных проектов 
ОФ «Дети Чернобыля и Арала» 
и ОО «Психоаналитическая 
ассоциация» заняли первое 
место и второе место в РК. 

ОФ «Амансаулык» реализовал  
проект «Внедрение 
опиоидно-заместительной 
терапии для профилактики ВИЧ 
в Казахстане», в котором 
участвуют 390 человек. Благодаря 
проекту трудоустроен 31 человек, 
8 человек обрели семьи, 
у 96% налажены отношения 
в семьях.

В г. Петропавловске 
создан городской портал 
собственников жилья portal.ksk.kz. 
Теперь председатели 30 КСК 
регулярно публикуют отчеты 
о финансово-хозяйственной 
деятельности, акты ревизий, сметы. 
На сайте размещена информация 
о 826 домах и 76 КСК города. 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

ФЕЦА Казахстан
050008, г. Алматы, 
ул. Биокомбинатская, 7А
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11

www.ef-ca.kz
E-mail: almaty@ef-ca.org
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ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:ЧТО БЫЛО СДЕЛАНО:

Проведены 4 тематических 
тренинга по правам человека для 
46 руководителей и юристов НПО 

и 16 представителей 
государственного сектора.

Проведено 2 семинара 
по эдвокаси для 46 

руководителей и 
юристов НПО.

Выпущены 4 руководства по 
оказанию юридической помощи 

для разных социально-уязвимых 
групп населения.

Запущена программа менторства 
для 23 НПО в 4 регионах Южного 

Казахстана.

Выделено 17 грантов для 
реализации эдвокаси-проектов 

НПО в местных сообществах.

6 НПО-участников проекта вошли 
в состав общественных советов  

областного, городского и 
районного уровня.

Усиление возможностей НПО 
Южного Казахстана для продвижения 
реформ по правам человека
Дата начала: 01.03.15
Дата завершения: 01.05.17

География: 4 области Южного 
Казахстана: Алматинская, 
Южно-Казахстанская, 
Кызылординская, Жамбылская 
области 

Донор: Представительство Европейского Союза в РК при 
со-финансировании Посольства Великобритании - Астана
Партнеры: Правовой центр женских инициатив «Сана 
Сезім», ОФ «Талдыкорганский правозащитный центр» 
и OО Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак»
Благополучатели: Сеть НПО «Равенство перед законом», 
уязвимые группы населения.

- Отсутствие доступа к правосудию для уязвимых групп.
- Низкая правовая грамотность и информированность населения о своих правах.
- Низкий потенциал местных правозащитных НПО для защиты и лоббирования
   прав уязвимых групп населения.

Защита прав социально-уязвимых групп населения через усиление 
сети южно-казахстанских правозащитных организаций.

Евросоюз и ФЕЦА поддерживают местные НПО, развивая партнерскую сеть, 
объединяя ресурсы и возможности, повышая проактивность и способность 
предлагать более качественные услуги  социально-уязвимым группам 
населения: людям с ограниченными возможностями, женщинам и детям, 
уязвимой молодежи и детям-сиротам. В рамках программы реализуется 17 
мини-проектов по лоббированию прав и интересов уязвимых групп в местных 
сообществах в 4 регионах Южного Казахстана.

ПРОБЛЕМА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

РЕШЕНИЕ



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

«В рамках проекта при помощи  наших партнеров и 
экспертов мы планируем разработать единые требования к 
проводимым в сельских регионах конкурсам по оказанию услуг 
инватакси и их техническим спецификациям, и внести 
соответствующие изменения на уровне области по 
улучшению качества оказываемых услуг для людей с 
ограниченными возможностями». 

Бакытгуль Ельчибаева, руководитель ФМС 
Енбекшиказахского района

Повышение потенциала членов 
сети НПО для оказания 
качественной помощи/услуг 
уязвимым группам в их местном 
сообществе

К концу проекта НПО разработают  
16 аналитических отчетов, 
описывающих барьеры, с 
которыми сталкиваются уязвимые 
группы в области правосудия

Улучшение доступа к услугам 
для уязвимых групп

Увеличение государственной 
поддержки НПО в эдвокаси прав 
человека

2100 бенефициаров получат 
бесплатные юридические 
консультации от НПО-участников 
проекта

Повышение уровня 
осведомленности уязвимых 
групп о своих правах 

ПОДРОБНЕЕ О ПРОГРАММЕ

ФЕЦА Казахстан
050008, г. Алматы, 
ул. Биокомбинатская, 7А
Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11

www.ef-ca.kz
E-mail: almaty@ef-ca.org
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Обзор
программ

Карта деятельности фонда

ФЕЦА Казахстан
050008, г. Алматы, ул. Биокомбинатская, 7А

Телефон: +7 (727) 250-18-10 
Факс: +7 (727) 250-18-11

www.ef-ca.kz
E-mail: almaty@ef-ca.org
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Insta /efca_kz/

РАСТЕМ ВМЕСТЕ! 
Инициатива по 
улучшению 
качества дошкольного 
образования

УЧИМСЯ ВМЕСТЕ! 
Инициатива 
по улучшению 
качества 
начального 
образования

Программа развития 
социального предпринимательства 
в г.Атырау и Жылыойском районе 
«Жаркыра»

3. 2. 1. 
СТАРТ!Инициатива в поддержку 

эффективного управления 
(ИПЭУ)

Инициатива по развитию 
потенциала экспертов 
в сфере НПО

Инициатива по устойчивости 
правозащитных НПО

Проект «Издание первого 
казахстанского отраслевого 

бизнес-пособия по 
корпоративной социальной 

ответственности и устойчивому 
развитию в Казахстане»

Усиление возможностей НПО Южного 
Казахстана для продвижения реформ 
по правам 
человека

Уральск

Атырау

Кульсары

Аршалы

Курык

Шымкент

Алматы

Талдыкорган
Коксу

АСТАНА Усть-Каменогорск


