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ДОНОРЫ И ПАРТНЕРЫ ФЕЦА В 2016-2018 ГГ.
Институциональные доноры
Агентство США по международному
развитию, Делегация Европейского
Союза в Казахстане, ЮНИСЕФ,
Посольство Королевства Нидерландов,
Посольство Великобритании в Казахстане
и Фонд Сорос-Казахстан

Университеты
Алматы Менеджмент Университет,
КАЗНУ им. аль-Фараби,
Международный IT университет

Национальные и местные
исполнительные органы
Министерство образования и науки,
Министерство труда и социальной защиты,
Министерство информации и общественного
развития и его местные департаменты,
Академия государственного управления
при Президенте РК

Технологические компании
Astana Hub и Холдинг «Зерде»

ОБЗОР ПРОЕКТОВ
Социальное предпринимательство
Программа социального предпринимательства "Жаркыра"
Impact Hub Almaty
Развитие предпринимательства в Курыке
‘3.2.1. Start! - Молодежные социальные проекты в Казахстане
Корпоративная социальная ответственность
Принципы КСО и права ребенка в Мангистауской области
Мониторинг и оценка социальных проектов
Поддержка уязвимых групп населения
Расширение возможностей НПО Южного Казахстана в продвижении
прав человека
Реформирование системы оказания правовой помощи уязвимым
группам населения
Эффективное управление и вовлечение граждан
Инициатива в поддержку эффективного управления
Инициатива НПО в области устойчивого развития
Общественные пространства
Образование и молодежь
"Растем вместе" - Инициатива по развитию дошкольного образования в Курыке
"Hand in Hand We Learn" - Развитие школьного образования
Строительство детского сада в Усть-Каменогорске

ПРОЕКТЫ И ДОНОРЫ
$11 150

$371 898

$227 734

$199 430

Развитие гражданского общества и продвижение прав человека
Эффективное управление и вовлечение граждан
Образование и молодежь
Предпринимательство и социальное предпринимательство
Поддержка уязвимых слоев населения

$1 681 655

$535 884

2016

$170 705
$153 286

$1 249 216
$204 251

2017

Развитие гражданского общества и продвижение прав человека
Эффективное управление и вовлечение граждан
Образование и молодежь
Предпринимательство и социальное предпринимательство
Поддержка уязвимых слоев населения

2018
$176 128

$43 174

$409 862

$977 464
$143 977

Развитие гражданского общества и продвижение прав человека
Эффективное управление и вовлечение граждан
Образование и молодежь
Предпринимательство и социальное предпринимательство
Поддержка уязвимых слоев населения

Программа социального предпринимательства "Жаркыра"
Январь 2016 года по настоящее время
Локация проекта: Атырауская и Мангистауская области
Донор: Компания «Тенгизшевройл» (ТШО)

Социальное
предпринимательство

Впервые в Казахстане данная программа предусматривает
полный цикл поддержки социальных предпринимателей
через обучение, наставничество, стажировки и беспроцентные займы. В 2018 году команда ФЕЦА запустила программу
для социальных предпринимателей в Мангистауской области. В 2019 году заемщики возвратили сумму в размере 12
млн. тенге, которая будет реинвестирована в проект в следующем году.
Информационная кампания по социальному предпринимательного двухэтапного отбора и интенсивной программы
обучения, 28 социальных предприятий получили финансовую поддержку в размере 80 миллионов тенге для реализации своих бизнес-идей. В настоящий момент социальные
предприятия, запущенные в период с 2016 по 2019 годы охватили более 17 тыс. жителей Атырауской области.
Социальные предприятия, поддерживаемые программой СП
"Жаркыра", предоставили работу 250 человек. Успех
программы не ограничивается этим: два предпринимателя
уже заявили о своем намерении открыть филиалы
в других регионах.
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Impact Hub Almaty
Январь 2016 года - январь 2018 года
Локация проекта: Казахстан
Донор: Компания «Шеврон»

Социальное
предпринимательство

ФЕЦА совместно с глобальной сетью инициатив Impact Hub
инициировали и поддержали создание Impact Hub в Алматы
- платформы для сотрудничества и инноваций в области
предпринимательства.
В 2016 году Impact Hub Almaty, будучи первой сетью такого
рода в Центральной Азии, присоединился к сети
International Impact Hub в качестве предварительного кандидата. В это время ФЕЦА оказал поддержку Impact Hub
Almaty в открытии офиса, предназначенного для социальных и креативных предпринимателей; реализации менторских программ; взаимодействий с предпринимательским
сообществом посредством мероприятий, нетворкинга и
налаживания связей с более широким кругом заинтересованных сторон, таких как правительство, бизнес и международные организации.
В середине 2017 года IHA стал полноценным Кандидатом и с
того момента действует в качестве независимой организа ции. В марте 2019 года Impact Hub Almaty стал постоянным
членом Ассоциации Impact Hub. В настоящее время Impact
Hub Almaty действует как консультант и сообщество для
молодых лидеров и социальных предпринимателей. На
посредством 500 мероприятий, организовало 10 международных семинаров и установило контакты с 40 партнерами
и 200 участников.
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Стимулирование развития предпринимательства в Курыке
Июль 2017 года по настоящее время
Локация проекта: Село Курык, Мангистауская область
Донор: Компания «ЕРСАЙ Каспиан Контрактор»

Социальное
предпринимательство

Данная программа расширяет доступ к финансированию и
наращиванию потенциала для стартапов, а также стимулирует создание рабочих мест посредством поддержки существующих инициатив для предпринимателей и жителей села
Курык.
ФЕЦА оказывает поддержку в виде консультаций, бизнес-стажировок и конкурсов на получение грантов для расширения
бизнеса на сумму до 8,6 млн. тенге. Эти возможности помогли
17 предпринимателям разработать идеи и практические
решения для своего бизнеса, а также поделиться опытом с
коллегами из других регионов Казахстана.
Деятельность в рамках проекта способствовала установлению долгосрочной связи между предпринимателями, которая позволяет бизнесменам помогать друг другу, организовывать такие мероприятия, как Саммит предпринимателей, а
также создавать рабочие места и возможности для роста.
Проект также был направлен на пробуждение интереса молодых людей к социальному предпринимательству. ФЕЦА
провел ряд тренингов по финансовой грамотности; запустил
открытый онлайн-курс по бизнес-планированию и несколько
обучающих проектов, включая Школу стартап мышления,
Лагерь школы консультантов, и Летний бизнес-лагерь для
молодежи. Благодаря этим инициативам более 150 молодых
людей прокачали навыки предпринимательского мышления
и разработали 31 бизнес-планов в рамках конкурса. Гранты
ФЕЦА помогли запустить рыбный магазин, завод деревянных
игрушек и завод гипсовых изделий в Курыке.
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‘3.2.1. Start!’ - Молодежные социальные проекты в Казахстане
Май 2017 года по настоящее время
Местоположение проекта: Казахстан
Донор: Компания «Кока-Кола Интернешнл Алматы»

Социальное
предпринимательство

В рамках данного проекта ФЕЦА определил и поддержал молодежные инициативы, направленные на решение социальных и
экологических проблем по всему Казахстану. Команда проекта
привлекла более 800 студентов для участия во встречах в ведущих университетах городов Алматы и Нур-Султан и запустила
сайт 321start.kz для взаимодействия с молодежью. В результате
проведенных встреч с казахстанскими вузами было разработано 5 инновационных бизнес-решений.
Посредством семинаров, электронных курсов, бизнес-инкубаторов, и программ ускоренного обучения, молодые креативные
предприниматели в возрасте от 18 до 29 лет узнали, как оформить свои идеи в бизнес-планы и социальные проекты; как представить свои идеи аудитории и изучить основы управления
проектами для формирования конкурсных команд.
Студенты и молодые специалисты приняли участие в конкурсе
эко-бизнеса в целях разработки устойчивых бизнес-решений с
участием успешных бизнесменов из 15 казахстанских компаний.
3 стартапа, реализованные участниками: предприятие по чистке
дымоходов, фитнес-зал в сельской местности и мастерская
социального портного получили приз в размере 3 млн. тенге.
5 инновационных бизнес-идей от студентов:
Создание автоматического горизонтального устройства
для ухода за растениями с использованием Arduino;
Сборка и продажа биогазовых реакторов, производящих
биогаз и биоудобрения с использованием органических отходов;
"Экологически чистые передвижные конструкции",
экотехнологии производства органических продуктов
питания в домашних условиях;
Производство биоразлагаемой упаковки с минеральными
удобрениями;
Производство и продажа органических вермикомпостных
удобрений с использованием червей.
www.ef-ca.kz

Продвижение принципов КСО и прав ребенка
в Мангистауской области
Ноябрь 2017 года - июнь 2018 года
Локация проекта: Мангистауская область
Донор: ЮНИСЕФ

Корпоративная
социальная
ответственность

Проект направлен на продвижение защиты прав детей,
принципов Корпоративной социальной ответственности
(КСО) и государственно-частного партнерства в Мангистауской области (ГЧП).
50 специалистов по КСО, школьников и представителей
общественных организаций были проинформированы о
правах детей и принципах деятельности ЮНИСЕФ в
создании благоприятной деловой среды для детей; о
практике КСО в Мангистауской области; а также о роли
детей в формировании социальной ответственности корпораций.
Команда ФЕЦА вместе с экспертами из Украины и Казахстана подготовила доклад о роли бизнеса в продвижении
и защите прав детей в Мангистауской области и роли
международных организаций в механизмах государственно-частного партнерства в Казахстане с особым
акцентом на проекты для детей и молодежи, осуществляемых в Мангистауской области.
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Мониторинг и оценка социальных проектов NCOC
Март-июнь 2018 года
Местоположение проекта: Атырауская и Мангистауская области
Донор: Норт Каспиан Оперейтинг Компани (НКОК)

Корпоративная
социальная
ответственность

Команда ФЕЦА опросила 155 организаций, получивших
поддержку НКОК в Атырауской и Мангистауской областях и
провела анализ полученных результатов. НКОК оказывал
поддержку организациям путем закупки оборудования,
проведения обучения, и предоставления финансовой поддержки и талонов на продукты питания. С целью улучшения пакета социальных проектов НКОК, проектная группа
подготовила рекомендации для компании. Рекомендации
охватили вопросы мониторинга спонсорской деятельности, продвижения успешных историй и их распространения
их среди общественности.
NCOC Charitable Support

Equipment
Training
Financial Support
Food Coupons

Training included

Equipment included

Workshops
Preparation for secondary
school exams
Courses

Computers
Interactive whiteboards
Recreational equipment
Sports equipment
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Реформирование системы оказания правовой помощи
уязвимым слоям населения
Январь 2017 года - декабрь 2019 года
Локация проекта: Жамбылская, Павлодарская, Алматинская,

Южно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская,
Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

Донор: Европейский союз

Поддержка
уязвимых
групп населения

Проект направлен на улучшение доступа уязвимых слоев населения к
финансируемой государством юридической помощи путем изучения
существующей правовой системы, подготовки рекомендаций для
государственных органов и проведения конференций по вопросам
доступа к юридической помощи.
В партнерстве с юристами Талдыкурганского Правозащитного Центра,
ФЕЦА впервые провел всестороннее правозащитное исследование и
адвокационные кампании в семи регионах Казахстана. Гражданские
организации в регионе опросили уязвимую молодежь и женщин,
осужденных и несовершеннолетних правонарушителей об основных
препятствиях в доступе к юридической помощи, гарантируемой государством. Юристы проанализировали более 100 национальных и международных норм по предоставлению юридической помощи государством. В
целях сравнения казахстанского подхода с грузинской моделью оказания юридической помощи и опытом реализации финансируемых ЕС
проектов по реформированию системы оказания правовой помощи в
Грузии, была организована ознакомительная поездка в Грузию. Исходя
из грузинской практики, местным и центральным государственным органам были предложены рекомендации по улучшению национального
законодательства в соответствии с международными стандартами.
Круглые столы в 7 целевых регионах и Республиканская конференция
2018 года в Нур-Султане в партнерстве с Фондом Сорос-Казахстан объединили 50 представителей от НПО, государственных органов и юриcтов
и более 200 участников для обсуждения вопросов гарантированной
государством юридической помощи.

Основные рекомендации
Расширение списка уязвимых групп, имеющих право
претендовать на бесплатную юридическую помощь;
создание надлежащих условий доступа к правовой помощи.
Изучить государственное финансирование юридической
помощи не только из республиканского бюджета, но и из
областных бюджетов, частных пожертвований и других источников.
Внедрение новых административных способов для расширения
доступа к юридической помощи, а также способов для повышения
прозрачности системы оказания государственной юридической помощи.
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Расширение возможностей НПО Южного Казахстана
в продвижении прав человека
Март 2015 года - апрель 2017 года
Локация проекта: Кызылординская, Южно-Казахстанская,
Жамбылская и Алматинская области
Донор: Европейский союз, Посольство Великобритании

Поддержка
уязвимых
групп населения

Проект оказал поддержку 18 организациям гражданского
общества в Южном Казахстане, чтобы они могли эффективнее выстраивать адвокационные кампании, продвигать
права человека и расширять доступ к услугам для людей с
инвалидностью, женщин и детей, а также молодежь переходного возраста.
Сеть организаций, работающие с уязвимыми группами
делились опытом и знаниями друг с другом. Таким образом,
НПО смогли оказывать друг другу помощь в разрешении
общих проблем в регионах.
Проект помог сети НПО оказать правозащитную помощь
2645 уязвимым группам населения, обеспечить доступ к
юридической помощи в более чем 250 судебных делах
уязвимых лиц и повысить правовую грамотность 1612 человек из уязвимых групп населения и сотрудников государственных органов посредством специальных тренингов и
семинаров. В результате проекта 6 руководителей НПО
вошли в общественные советы на региональном и республиканском уровнях.
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Наши общественные пространства
Сентябрь 2018 года по настоящее время
Локация проекта: Мангистауская область
(Баутино, Форт-Шевченко и Боранкул)
Донор: Компания «Тенгизшевройл» (ТШО)

Эффективное
управление и
вовлечение граждан

Проект повышает гражданскую вовлеченность населения
через улучшения общественных пространств в Баутино,
Форт-Шевченко, Боранкуле и Форт-Шевченко.
Группа выявила основные проблемы по инфраструктуре
общественных пространств в целевых районах через проведение фокус-групп и встреч с местными государственными
органами и активными жителями. ФЕЦА предоставил возможность для 150 человек принять участие в семинарах по
"мобилизации сообществ" и "разработке и управлению проектами", которые повысили осведомленность населения и
местных активистов о преимуществах участия в улучшении
общественных пространств своего района.
В конкурсе приняли участие 300 местных жителей. Местные
акиматы помогали в реализации проектов строительными
материалами, проведением коммуникаций и оборудованием.
Бюджет проектов, поддержанных ФЕЦА составляет 21,5 млн.
тенге.
Некоторые общественные инфраструктурные проекты,
которых мы поддержали:
Баутино
Комната матери и ребенка
Семейная зона отдыха
Форт Шевченко
Аллея молодежи
Детская площадка "Куншуак"
Боранкул
Детская игровая площадка
Моя школа - мой дом
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Инициатива НПО в области устойчивого развития
Декабрь 2015 года - май 2017 года
Локация проекта: Казахстан
Донор: Посольство Королевства Нидерландов в Казахстане

Эффективное
управление и
вовлечение граждан

Данный проект помог казахстанским правозащитным НПО
улучшить их программную, финансовую и организационную
устойчивость. Это позволило им преодолеть общие проблемы
по разработке, мониторингу и оценке проектов.
Инициатива НПО в области устойчивого развития предоставила
возможность 20 правозащитным НПО из 11 регионов Казахстана улучшить свои знания и навыки в поддержании долгосрочной организационной и финансовой устойчивости.
Согласно результатам оценки потребностей организаций,
ФЕЦА провел вебинары и групповые тренинги по таким темам,
как устойчивое развитие, стратегическое планирование, фандрайзинг, бизнес-планирование, социальное предпринимательство и маркетинг. ФЕЦА также провел 8-недельный марафон по устойчивому развитию, в ходе которого участвующие
организации еженедельно выполняли задачи, которые способствовали организационному изменению. К концу проекта 8
НПО разработали стратегические и бизнес-планы, 5 НПО сообщили об улучшении в фандрайзинге, и 3 НПО запустили новые
коммерческие услуги.
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Инициатива в поддержку эффективного управления
Октябрь 2014 года - сентябрь 2018 года
Локация проекта: Казахстан, Таджикистан
Спонсор: Агентство США по международному развитию

Эффективное
управление и
вовлечение граждан

Этот проект был направлен на повышение качества жизни
граждан Казахстана и Таджикистана посредством институциональных реформ эффективного управления, основанного на
тесном сотрудничестве с правительством, гражданским
обществом и частным сектором. В Казахстане программа поддержала 22 436 человек, включая женщин, молодежь, людей с
инвалидностью и людей, живущих с ВИЧ. В рамках проекты
мы установили партнерство с 43 различными НПО, работающими в Казахстане в следующих сферах:
Образование
Здравоохранение
Общественный транспорт
Сельское хозяйство
Общественная инфраструктура
Защита прав и интересов молодежи
Охрана окружающей среды

Некоторые результаты проекта
Информационно-разъяснительная работа по ВИЧ/СПИДу
Новые центры распределения метадона обслуживают
400 пациентов, предлагая безопасный вариант
заместительной опиоидной терапии
Защита интересов людей с инвалидностью
Порядок установления инвалидности упрощена
в Казахстане и осуществляется по принципу "одного окна"
Сельскохозяйственный бизнес
Деловой портал Agrobiz.kz был упрощен и улучшен,
что помогло 30 000 пользователям
в сельскохозяйственной отрасли
Профилактика самоубийств
17 426 семей в Казахстане получили консультации
по профилактики самоубийств среди молодежи
300 школьных психологов прошли специальную
подготовку по предупреждению самоубийств среди молодежи
Дети с неизлечимыми заболеваниями
В Кызылорде открыли "социальную гостиницу"
для детей с онкологическими заболеваниями и их
родителей, которые нуждаются в социальной поддержке
Защита интересов людей с инвалидностью
10,5 тыс. людей с инвалидностью Павлодара
пользуются новым мобильным приложением
и сайтом "Доступный Павлодар" dospav.kz.
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“Растем вместе!” - Инициатива по развитию
дошкольного образования в Курыке
Январь 2013 года по настоящее время
Локация проекта: село Курык, Мангистауская область
Донор: Компания «ЕРСАЙ Каспиан Контрактор»

Образование
и молодежь

Программа "Растем вместе!" направлена на повышение
потенциала воспитателей и других сотрудников детских
садов через обучение методики Монтессори и Степ бай степ и
последующей передачи полученных знаний и навыков воспитателям других детских садов в Мангистауской области.
Команда помогла повысить квалификацию учителей и
обучить жизненным навыкам детей. Администрации детских
садов прошли подготовку по улучшению стратегического
планирования и обеспечению возможностей для повышения
квалификации учителей.
Мы включили в проект начальные классы школ, чтобы обеспечить плавный переход детям, которые обучались по методике Монтессори и Степ бай степ. В настоящее время подготовленные учителя делятся своими новыми знаниями с другими учителями в регионе, проводя обучение и мониторинг
внедрения современных методов преподавания в учебный
план детских садов. Они получают награды за свои достижения от Управления образования Мангыстауской области.
В настоящее время проектная группа разрабатывает
руководство на казахском языке для обучения дошкольников по данным методикам, чтобы расширить доступ к
этим материалам для детских садов и школ.
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Программа развития школьного образования
"Вместе учимся"
Февраль 2016 года по настоящее время
Локация проекта: Курык, Мангистауская область
Донор: Компания «ЕРСАЙ Каспиан Контрактор»

Образование
и молодежь

Цель данного проекта заключается в содействии развития
карьеры и психологических компетенций у учителей, а также
интеграции методик преподавания Степ бай степ и Монтессори в школьные учебные программы Курыка. Проект интегрировал новые методы преподавания в школы села Курык,
открыв 4 класса. Учителя отметили, что новые методики
обучения положительно повлияли на мотивацию детей.
Большинство обученных учителей активно участвуют в программе, делясь новыми навыками и методами преподавания в
классе и с коллегами из более чем 40 школ области. Школьные психологи также прошли обучение и тренинги, которые
улучшили качество их работы. В результате их работы 23
взрослых и детей сообщили о снижении склонности к суицидальным мыслям.
ФЕЦА также работает с местными детьми. Дети, прошедшие
обучение в лагере для лидеров, продемонстрировали улучшенные навыки лидерства во время и после лагеря. Ученики
9-11 классов школ Курыка самостоятельно организовали 2
благотворительных концерта в целях оказания пожертвований в пользу продовольственных фондов и краудфандинг для
хирургической операции. Кроме того, они организовали
волонтерскую деятельность по посещению ветеранов, пожилых людей и детей в больницах, а также посадили деревья в
окрестностях Курыка. Управление образования Мангыстауской области поддерживает распространение проекта на
другие районы области.
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Строительство детского сада в Усть-Каменогорске
Октябрь 2014 года - декабрь 2016 года
Местоположение проекта: Усть-Каменогорск,
Восточно-Казахстанская область
Донор: Группа компаний AES

Образование
и молодежь

Данный проект разработан на основе исследования ФЕЦА
2010 года, которое показало острую нехватку и растущий
спрос на дошкольное образование в Усть-Каменогорске. В
результате был построен детский сад для 140 детей.
Проектная группа ФЕЦА изучила несколько направлений для
поиска подходящего способа повышения уровня образования в детских садах в Усть-Каменогорске. Согласно оценке
потребностей, детский сад с большой наполняемостью имеет
ряд преимуществ, как социальное взаимодействие и финансовую устойчивость по сравнению с детскими садами с малой
наполняемостью.
ФЕЦА участвовал в реализации полного цикла строительства
проекта: определил и зарегистрировал земельные участки
для строительства, разработал проект и смету расходов для
детского сада, а также определил подрядчика для управления
процессом строительства. После завершения строительства
детский сад был передан в государственную собственность и
начал функционировать в Усть-Каменогорске.
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Фонд Евразия Центральной Азии
мобилизует общественные и частные ресурсы,
помогая гражданам находить и продвигать
эффективные решения общественных проблем
на национальном и региональном уровнях.

ул. Жарокова 284/3, Алматы, Казахстан
almaty@ef-ca.org
www.ef-ca.org

