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Слово от команды ФЕЦА 
Дорогие читатели,

Пандемия со всеми ее положительными и негативными последствиями 
стала нашей новой реальностью. 

Наша команда все еще ищет ответ на вопрос как эффективнее 
планировать деятельность в условиях пандемии и других 
чрезвычайных ситуаций. Проект “Общественные пространства”, 
например, привлекают больше местных жителей благодаря онлайн 
формату. Но партнеры проекта “Доступный Казахстан” не смогли 
провести мониторинг доступности всех запланированных объектов из-за 
карантинных ограничений. 

С 2020 года мы упростили подачу заявки и отчетность на 
финансирование проектов для минимизации последствий пандемии в 
рамках программы Qolda. Также в этом году мы предлагаем НПО по 
защите прав женщин гибкое финансирование. Организации могут 
выбирать, как будут использовать грант: на проект, текущую деятельность 
или институциональное развитие. Некоторые доноры предложили 
включить в дизайн проектов подготовительные или пилотные этапы для 
лучшего понимания контекста и возможности вносить изменения в 
проекты, что тоже повышает гибкость в решении социальных проблем. 

В 2021 году нам онлайн на безвозмездной основе помогали объединение 
студентов из мировых  университетов Global Research and Consulting и 6 
стажеров из Казахстана и США. 

В это время мы много говорим о ментальном здоровье и возможностях 
развития устойчивости к кризисам как личности, так и организации. Мы 
остаемся привержены своей миссии в поддержке эффективных решений 
общественных проблем, мобилизуя для этого необходимые ресурсы. 

Мы всегда рады быть полезными и получать обратную связь от вас. 

Берегите себя,

Команда ФЕЦА 
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Фонд Евразия Центральной 
Азии - это общественная 

организация, 
зарегистрированная в 
Казахстане 2005 году.

12

44,5

25

проектов реализовано в 2021 году в 
Казахстане и Центральной Азии

тысяч бенефициаров, включая социально-
уязвимые группы, НПО, инициативные группы, 
кризисные центры, молодежь и женщин

профессионалов в сферах проектного 
управления, коммуникаций, финансов и 
бухгалтерского учета

О Фонде

ФЕЦА мобилизует общественные 
и частные ресурсы, помогая 

гражданам находить и продвигать 
эффективные решения 

общественных проблем на 
национальном и региональном 

уровнях.

Наше видение

Вовлечение граждан и 
эффективное 
управление

Помощь уязвимым 
группам

Молодежь и 
образование

Наши направления

Социальное 
предпринимательство

С нами сотрудничают

01Корпоративный 
сектор

02Международные организации и посольства

03
Государственные органы, 
которые сотрудничают с 
нами и нашими 
грантополучателями

Мажилис, Министерство индустрии и инфраструктурного развития, Министерство 
труда и социальной защиты, Министерство здравоохранения
Областные, районные и сельские акиматы в регионах РК, Департаменты по ЧС,  
Комитеты уголовно-исполнительной системы, молодежные ресурсные центры и др.
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Совет попечителей и структура ФЕЦА 
Годовой отчет ФЕЦА за 2021 год

Назир Шарифи | Директор Департамента по стратегическому развитию в компании Gazpetro Poland

Лиза Колл | Президент Фонда Евразии, наблюдатель

Иван Апанасевич | Заместитель руководителя отдела Представительства Фонда Евразия

Касым Абжанов | Член Совета директоров Lancaster Group

Динара Мусабекова | Директор инициативы гражданского общества Университета Центральной Азии

Азалия Дайирбекова | Руководитель проектного офиса Фонда Евразия в Алматы

Адалят Абдуманапова | Координатор по корпоративному управлению Программы IFC по экологичности, 
социальным вопросам и корпоративному управлению в Европе и Центральной Азии

Совет попечителей

Структура ФЕЦА Отделы

Директор

Проектный 
отдел

Грантовый
отдел

Отдел 
развития

Отдел
бухгалтерии

Ринад
Темирбеков
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Наши ценности остаются неизменными и все номинации, как 

всегда, для тех сотрудников, которые наилучшим образом 

продемонстрировали приверженность ценностям ФЕЦА. 
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Сотрудники года
Годовой отчет ФЕЦА за 2021 год

1. Сагындык Жадыра | Уважение | Мы дорожим многообразием мнений других людей и
относимся к нашим коллегам и партнерам с уважением

2. Динара Нурушева | Профессионализм | Мы ответственны за успех наших программ.
Постоянно обучаясь, мы стараемся повысить нашу эффективность и результативность

3. Виталий Цой | Предприимчивость | Мы проявляем инициативу в определении
ключевых проблем и поиске инновационных, креативных способов решения

4. Алма Шолпанкулова| Сотрудничество | Мы практикуем работу в команде, как
лучший способ решения комплексных проблем. Мы активно сотрудничаем с
государственными органами, бизнес- структурами, гражданским сектором и местными
сообществами

5. Лаура Бектемирова | Приз зрительских симпатий

6. Айгерим Абдуллаева | Приз зрительских симпатий
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Бюджет ФЕЦА (1/3)
Годовой отчет ФЕЦА за 2021 год

Источники бюджета

Вовлечение граждан 
и эффективное 
управление

Помощь уязвимым 
группам

Молодежь и 
образование

323

151

138

612
млн. тенге

Бюджет по направлениям (в миллионах тенге)

60% Корпоративный 
сектор

40%
Международные 
организации и 
посольства
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Бюджет ФЕЦА (2/3)
Годовой отчет ФЕЦА за 2021 год

64%

26%

7% 2%

1%

Расходы по проекту - ₸395 млн

Расходы на персонал (программный персонал) - ₸159 млн

Расходы на персонал (административный персонал) - ₸42 млн

Прочие постоянные расходы (коммунальные услуги, офисные расходы, аудит) - ₸13 
млн

Активы (оборудование, мебель) - ₸3 млн

Детальный бюджет (в миллионах тенге)

612
млн. тенге
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Бюджет ФЕЦА (3/3)
Годовой отчет ФЕЦА за 2021 год

Количество заявок

6

12

Одобренные Отклоненные

18
заявок

2020

12

3

Одобренные Отклоненные

15
заявок

2021
Количество заявок уменьшилось на 
17% по сравнению с 2020 годом, хотя 
мы видим рост в 100% в одобренных 
заявках. Рост в 2021 был обусловлен 
тем, что команда работала точечно по 
заявкам, улучшая качество работы с 
донорами и фокусировалась на своих 
сильных сторонах.

На 2022 мы ставим цель 
диверсификации бюджета ФЕЦА, 
привлечение со-финансирования в 
действующие проекты.
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Наши проекты

Вовлечение граждан 
и эффективное 
управление

Помощь уязвимым 
группам

Молодежь и 
образование

Академия молодежного 
лидерства Центральной 
Азии 

Техники будущего

Программа развития 
молодежи Атырау 

Meet and Code 

Проект Qolda

Orle проект

Ваш голос имеет 
значение

Общественные 
пространства

Школа НПО

Жаркыра

Программа повышения 
потенциала женских НПО

Проект укрепления 
гражданского общества 
в Узбекистане

Семинары по 
организационному 
развитию 

Социальное 
предпринимательство
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CAYLA
Молодежь и образование 

Академия молодежного лидерства 

Центральной Азии (CAYLA) – это 

интерактивная платформа для 

взаимодействия молодых лидеров 

Центральной Азии. Цель CAYLA-

формирование сообщества молодых 

лидеров в Центральной Азии. В рамках 

CAYLA, участники создают и развивают 

социальные проекты, поддерживающие 

развитие молодежи, людей с 

инвалидностью, образование, защиту 

экологии, инклюзии и прав женщин и детей. 

Количество 
бенефициаров

450 молодых людей

География

Казахстан, Узбекистан , 

Туркменистан

Донор

Агентство США по 

международному развитию 

(USAID)

Продолжительность 
проекта

2019-2024



Техники будущего
Молодежь и образование 

Благодаря новой мастерской по сварке с 

современным оборудованием студенты 

колледжа смогут оттачивать навыки по 

сварке, участвовать в международных 

соревнованиях World Skills и 

трудоустраиваться.  

Количество 
бенефициаров

30 студентов, 4 

преподавателя

География

г. Атбасар, Акмолинская

область, Казахстан

Донор

Компания Alstom

Продолжительность 
проекта

2021



“Я видела женщин, которые сталкиваются с 
трудностями при трудоустройстве. Я подала в 

Академию молодежного лидерства Центральной Азии 
(CAYLA), чтобы найти ответы на свои вопросы. Обучаясь 
на курсе социального предпринимательства с Алтынай 

Танирберген в рамках CAYLA, у меня появилась идея о том, 
как я могу помочь женскому сообществу в моем родном 
городе Ташкенте. Мне пришла в голову идея создать 
платформу под названием Coozin, где у женщин есть 

реальная возможность найти работу и 
самосовершенствоваться. Это оказалось отличным 

альтернативным решением проблемы трудоустройства 
среди женщин.”

– Умматой Юлдашева
Выпускница первого потока CAYLA



Программа 
развития 
молодежи Атырау 

Молодежь и образование 

Пространство Жаспейс на базе Абай Центра 

в Атырау  предоставит школьникам и 

молодежи возможность обучаться по 

направлениям STEAM. Образовательная 

методика объединяют естественные, 

гуманитарные и инженерные предметы.   

Количество 
бенефициаров

-

География

г. Атырау, 

Казахстан

Донор

Компания Шеврон

Продолжительность 
проекта

2022-2023



Meet and Code 
Молодежь и образование 

Дети и молодежь получили новые знания 

по программированию, робототехнике, 

безопасности в цифровой среде и 

использованию технологий в ежедневной 

жизни.

Количество 
бенефициаров

600 детей

География

Алматы, Атырау, Жезказган, 
Караганда, Костанай, 
Петропавловск, Талдыкорган, 
Сузакский р-н, Казахстан

Донор

Компания TechSoup

Продолжительность 
проекта

2020-2022



Проект Qolda, 
ответ на 
последствия 
пандемии

Помощь уязвимым группам

Местные сообщества, волонтеры и НПО 

получают дополнительные ресурсы для 

помощи социально уязвимым слоям 

населения  

Количество 
бенефициаров

Qolda 2.0 - 12 НПО, 27 752, 

Qolda 3.0 - 16 НПО, 16 423.

География

Казахстан

Донор

Компания Шеврон

Продолжительность 
проекта

2020-2022



Orle проект
Помощь уязвимым группам

Женщины расширяют источники дохода, 

выращивая овощи и изготавливая 

ремесленные изделия с помощью обучения 

и  финансовой помощи 

Количество 
бенефициаров

80 женщин и члены их семей

География

Аксай, Уральск, 
Казахстан

Донор

Компания Шелл Казахстан

Продолжительность 
проекта

2021-2022



Ваш голос имеет 
значение

Помощь уязвимым группам

Проект поможет женщинам и молодежи 

больше пользоваться онлайн 

инструментами для получения 

государственных услуг и решения своих 

вопросов

Количество 
бенефициаров

-

География

Казахстан

Донор

Европейский Союз

Продолжительность 
проекта

2022-2024



“Впервые в Шымкенте мы провели работу не 
только с пострадавшими от семейно-
бытового насилия, но и с мужчинами-
агрессорами. В качестве первого шага 

необходимо поменять подход в работе с 
пострадавшими от насилия путем внедрения 
коррекционных программ работы с семейными 

агрессорами.”

– Центр правовой защиты 
«Заң талабы»



Общественные 
пространства
Граждане осознают свою ответственность за 

среду проживания и обретают веру в 

коллективное гражданское действие для 

решения общих проблем. Привлекательные 

общественные пространства такие как 

парки, аллеи и детские площадки становятся 

приоритетом местных властей̆.

Вовлечение граждан и эффективное управление 

Количество 
бенефициаров

633 участника, 7 200
бенефициаров проекта

География

Атырауская область: 
Жылыойский район, 
Мангистауская область: 
с. Боранкул, Казахстан

Донор

Компания Тенгизшевройл

Продолжительность 
проекта

2019-2022



“Я - житель первого города. Нам
построили такую прекрасную 

игровую площадку. Мы
очень рады. Раньше мы с друзьями 

играли на игровых
площадках соседнего аула. Теперь мы 

играем недалеко
от своего дома. Выражаю 
благодарность старшим,

которые построили данную 
площадку.”

– Жуманов Дастан
Ученик 4-го класса 



Школа НПО
Вовлечение граждан и эффективное управление 

20 НПО выиграли дополнительное 

финансирование на суммы от 500 тыс тенге 

и до 1 миллиона тенге после начала 

обучения в школе от государственных 

органов и крупных НПО. Участники 

написали больше заявок чем обычно – за 

полгода 13 организаций написали 41 заявку.

Количество 
бенефициаров

22 лидеров НПО, 7 500 
местных жителей 

География

г. Атырау и Атырауская
область, Казахстан

Донор

Компания Тенгизшевройл

Продолжительность 
проекта

2021-2022



Школа НПО
Вовлечение граждан и эффективное управление 

В рамках программы "Школа НПО” впервые в 

Казахстане выпущено пособие по мониторингу 

и оценке социальных проектов для НПО.

Данное пособие писалось для его 

практического применения некоммерческими 

организациями в своей работе. Авторы 

постарались преподнести традиционно 

трудную и непонятную для большинства 

организаций тему оценки и инструмента 

логической рамки максимально просто и 

лаконично. Для этого применен специально 

разработанный дизайн пособия с 

визуализацией, картинками и подсказками от 

практиков оценки.

Донор

Компания Тенгизшевройл

Авторы

Айгуль Тагатова
Динара Нурушева

Редакторы

Фатима Джандосова
Бахытгуль Ельчибаева
Ринад Темирбеков

Практическое пособие 
для НПО
ПРОСТО О СЛОЖНОМ. 
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ



Программа 
повышения 
потенциала 
женских НПО

20 НПО смогут повысить организационную 

устойчивость, привлекая новых доноров и 

партнеров

Вовлечение граждан и эффективное управление 

Количество 
бенефициаров

-

География

Казахстан, Кыргызстан и 
Таджикистан

Донор

Посольство Королевства 

Нидерландов

Продолжительность 
проекта

2022-2024



Жаркыра
В 2021 году программа «Жаркыра» 

реализовывалась за счет 

реинвестированных средств из 

возвращенных беспроцентных займов 

социальными предпринимателями прошлых 

лет. За этот год программой поддержано 3 

проекта на общую сумму 4,5 млн тенге в 

виде гранта. Вновь созданные СП 

трудоустроили 12 человек и в течение года 

они помогли 550 жителям области.

Социальное предпринимательство

Количество 
бенефициаров

3 грантополучателей, 550 

бенефициаров

География

г. Атырау, 
Казахстан

Донор

Компания Тенгизшевройл

Продолжительность 
проекта

2016-2022



В этом году я приняла участие в программе Жаркыра с
проектом «Эмоциональный Интеллект без границ»,

Пройдя в полуфинал и получив возможность участвовать в
бизнес акселераторе, я увидела, что Жаркыра это не только

возможность получить грант, это обучение и
поддерживающая среда для СП. За 2 месяца мы прошли 4-х 

модульное обучение начиная от Стратегического
планирования, Финансы, Маркетинг заканчивая Публичным

выступлением. Я в первый раз написала бизнес план. 

Хочу выразить огромную благодарность компании
Тенгизшевройл и Фонду Евразия Центральная Азия за

предоставленную возможность и поддержку в области
социального предпринимательства.  

На сегодняшний день программа переведена на казахский
язык, открылись группы и на казахском языке. Мы уже видим

результаты в детях, они поэтапно учатся
идентифицировать, понимать свои эмоции и управлять

ими. Дети рассказывают как они применяют наши техники
на практике в школе. Также, отрадно видеть лица

благодарных родителей, которые наблюдают изменения в
детках в положительную сторону.

- Сауле Тюменова
Участница проекта Жаркыра



Организационное 
развитие НПО
ФЕЦА проводит консультации и тренинги 

для повышения потенциала НПО и 

организаций. 

Основные тренинги: 

• Стратегическое планирование
• Проектный менеджмент
• Управление кадрами
• Управление грантами, финансовый 
анализ и менеджмент

• Фандрейзинг
• Внешние коммуникации

Вовлечение граждан и эффективное управление 

Количество организаций, 
получившие тренинги и 
консультации за 2021

70+

География

Казахстан, Центральная Азия



Семинары по 
организационному 
развитию 

Сотрудники ФЕЦА и партнер Фонд Верум

провели вебинары по организационному 

развитию для партнеров ОБСЕ - НПО и 

кризисных центров 

Вовлечение граждан и эффективное управление 

Количество 
бенефициаров

-

География

Казахстан

Донор

Офис программ ОБСЕ в 

Нур-Султане

Продолжительность 
проекта

Ноябрь-Декабрь 2021



Контакты
По всем вопросам обращайтесь к нам: 

Фонд Евразия Центральной Азии
мобилизует общественные и частные ресурсы,
помогая гражданам находить и продвигать
эффективные решения общественных проблем
на национальном и региональном уровнях

Ринад Темирбеков

Директор ФЕЦА
rinad@ef-ca.org
+7 701 717 99 37

Динара Нурушева

Менеджер по развитию
dinara.n@ef-ca.org
+7 777 439 99 90
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