ЧФ «БФ Халык»

Отчет о результатах
деятельности 2020г.

Обращение Председателя Попечительского Совета
Уважаемые коллеги и партнеры!
2020 год стал настоящим вызовом для всего человечества и каждого из нас в отдельности. В
январе 2021 года исполнился ровно год с момента объявления Всемирной организацией
здравоохранения новой коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией в области
международного здравоохранения. На тот момент за пределами Китая было зарегистрировано
менее 100 случаев заболевания, сегодня мы достигли уже 100 миллионов зарегистрированных
случаев.
Но главное, пандемия коронавируса COVID-19 обнажила не только колоссальный масштаб
проблем в области здравоохранения, но и острую необходимость обратить внимание на
ценности, которые в динамике современной жизни зачастую оказываются забыты.
Как никогда сегодня мы все должны доказать готовность к сплочению и объединению наших
усилий, терпимость и дисциплинированность. Только так, только все вместе мы можем помочь
друг другу преодолеть все трудности, и одержать окончательную победу над страшной
инфекцией.
С самого первого дня введения режима чрезвычайного положения Благотворительный фонд Halyk сфокусировал все свои
усилия на помощи стране и соотечественникам. Фонд провел большую работу, оказывая помощь в самых критических
областях: денежные выплаты и помощь в виде безвозмездной передачи продуктовых и лекарственных наборов
многодетным и малообеспеченным семьям из разных регионов республики, денежные выплаты медицинским работникам,
покупка и передача необходимого оборудования медицинским учреждениям, и многое другое.
Позвольте мне поблагодарить каждого из вас, тех, кто был на передовой и своим профессионализмом защищал наше
здоровье, тех, кто помогал стране и соотечественникам в этот трудный час, и всех тех, кто стойко и с понимаем принял все
сложности режима ЧП. Благодаря вам у нас появился шанс взять пандемию под контроль. И мы не можем позволить себе
этот шанс упустить.
Председатель Попечительского совета Фонда «Халык»
Динара Кулибаева
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Направления деятельности Фонда
ЧФ «Благотворительный фонд «Халык» с момента создания в 2016 году был сфокусирован прежде всего на
развитие и поддержку социальных проектов - 85% в общем объеме оказанной помощи (помощь ветеранам
«Марафон Победы», помощь детям «Дорога в школу», поддержка проекта «SOS Детские деревни Казахстана,
проект «Благотворительная платформа Birgemiz.kz» и т.д.).
Также Фонд активно поддерживал проекты в области спорта (9% в общем объеме, проекты «Народная лига»,
«Кубок Надежды», «Special Olympics», и т.д.), в области образования (4% в общем объеме, поддержка «Детского
дома №1», проект «Halyk SMART», и т.д.) и в области культуры (2,4% в общем объеме, поддержка «Астана
Опера» и «ГАТОБ им. Абая»).
В 2020 году пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в жизнь и планы каждого человека, поэтому Фонд
направил все свои усилия на помощи стране в борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями, с
основными приоритетами в области медицины и социальной помощи.

Результаты 2020:
Количество реализованных проектов: 20
Сумма исполненного бюджета: 11 362 251 224 тенге
•
•
•
•

Помощь стране в борьбе с последствиями COVID-19 – 11 160 098 201 тенге (сл. 4-10 )
Социальная защита – 122 446 740 тенге (сл. 11-13 )
Образование – 70 000 000 тенге (сл. 14)
Благотворительная краудфандинговая онлайн платформа «Birgemiz» - 9 706 283 тенге (сл.15)
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Помощь стране в борьбе с последствиями COVID-19

С самого первого дня введения в стране режима чрезвычайного положения Попечительским
советом Фонда помощь медицинской отрасли была обозначена как приоритетная.
Благотворительный Фонд «Халык» искренне считает настоящими героями всех
представителей медицинской отрасли нашей страны. Самоотверженность медицинских
работников – это настоящий подвиг, благодаря их стойкости и профессионализму сегодня все
казахстанцы могут быть уверены, что мы одержим окончательную победу над страшной
инфекцией.
Помощь стране в борьбе с последствиями COVID-19 (11 160 098 201 тенге) охватила
следующие сферы:
• Помощь населению – 5 666 000 387 тенге (сл. 5-6)
• Помощь медицинским работникам – 359 049 898 тенге (сл. 7)
• Помощь клиникам медицинским оборудованием – 5 135 047 916 тенге (сл.8-10)
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Помощь стране в борьбе с последствиями COVID-19
Помощь населению (1/2)
Фонд провел большую работу по поддержке наших соотечественников из наиболее уязвимых слоев населения,
для которых режим чрезвычайного положения стал настоящей угрозой и испытанием.
Проект №1
В рамках акции «Бірге мықтымыз» в апреле 2020г. Фонд раздал 20 000 продуктовых наборов малоимущим и многодетным семьям,
оказавшимся в затруднительном положении, и нуждавшимся в помощи в связи с пандемией COVID-19. Общая сумма оказанной
помощи составила 380 045 000 тенге. Наборы весом более 50 кг включали продукты первой необходимости (рис, гречка, сахар,
макароны, мука, масло, чай, тушенка, сгущенка, карамель), и были вручены семьям в г. Алматы и Алматинской области, в городах
Караганда, Кызылорда, Тараз, Шымкент, Туркестан, Актау, Актобе, Атырау, Костанай, Аркалык, Павлодар.

Проект №2
В апреле 2020г. Фонд "Халык" также направил более 50 тонн продуктов 1 000 семей, пострадавшим от наводнения в
Мактааральском районе Туркестанской области. В наборы весом более 50 кг включены продукты первой необходимости – рис,
мука, макароны, масло, чай, а также сахар и сладости. Общая сумма оказанной помощи составила 19 955 000 тенге.
Общая сумма помощи по Проектам №1 и №2 составила 400 000 000 тенге (21 000 продуктовых наборов)

Проект №3
В июле 2020г. во время второй волны коронавируса Фонд раздал 1 000 продуктово-лекарственных наборов нуждающимся
семьям в г. Атырау, который находился в красной зоне в наиболее тяжелом и уязвимом положении. Общая сумма оказанной помощи
составила 93 300 387 тенге (из них 68 249 227 тенге – продукты и моющие средства, 25 051 160 тенге – лекарственные
препараты). В каждый лекарственно-продуктовый набор общим весом более 60 кг было включено основное – лекарственные
препараты, согласованные управлением здравоохранения Атырауской области и включенные в протокол лечения COVID-19,
утверждённый Министерством здравоохранения РК, а также продукты – рис, мука, гречка, макароны, растительное масло, чай, сахар,
тушенка, сгущенное молоко, сладости, моющие, антисептические средства и медицинские маски. Стоимость каждой корзины
составила 93 300 тенге.
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Помощь стране в борьбе с последствиями COVID-19
Помощь населению (2/2)
Проект №4
В апреле 2020 года Фонд оказал помощь республиканскому общественному фонду «Birgemiz», созданному по
инициативе Елбасы для ликвидации последствий коронавирусной инфекции, в размере 4 323 000 000 тенге.
Эти деньги были направлены на материальную адресную помощь социально уязвимым гражданам (91,347
тыс. человек из расчета 50 000 тенге) из разных регионов нашей страны.
Во время второй волны коронавируса, в сентябре 2020 года Фонд вновь оказал помощь республиканскому
общественному фонду «Birgemiz» в размере 849 700 000 тенге на выплаты населению по всему Казахстану
второй волны адресной материальной помощи
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Помощь стране в борьбе с последствиями COVID-19
Помощь медицинским работникам
Фонд не мог оставить в стороне и тех, кто непосредственно был на передовой и самоотверженно
противостоял инфекции.
Проект №5
Наши медицинские работники – это настоящие герои, которые несмотря на колоссальную нагрузку, опасность заражения,
неизвестность вируса и моральное напряжение, держали оборону, борясь за жизни и здоровье казахстанцев. В благодарность
с марта по май 2020г. Фондом были осуществлены денежные выплаты медицинским работникам на сумму 117 707 898
тенге.

Проект №6
Также в апреле 2020г. Фонд обеспечил горячим питанием медицинских работников и сотрудников полиции,
задействованных на блокпостах г. Жанаозен на общую сумму 1 332 000 тенге.

Проект №7
В мае 2020г. для нужд г.Алматы были приобретены средства индивидуальной защиты («противочумные» костюмы) на
сумму 20 010 000 тенге.

Проект №8
С 1 по 30 декабря 2020г. Фонд учредил уникальную премию Halyq Qurmeti – 2020. Премия была учреждена для поощрения
медицинских работников и организаций за выдающийся профессионализм в области медицины, а также за наибольший вклад
в борьбу с пандемией коронавируса COVID-19 в Казахстане. На соискание Премии было подано 808 заявок, из них 757 (94%) медицинских работников, и 51 (6%) – медицинская организация. За Лауреатов было отдано свыше 2 млн голосов.

Лауреатами премии стали 51 медицинский работник и организация. Отдельная номинация, звание «QURMETTI
DÁRIGER» и премия в размере 50 000 000 тенге была присвоена руководителю НАО ННКЦ - Пя Юрию Владимировичу.
Общий фонд Премии составил 220 000 000 тенге.
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Помощь стране в борьбе с последствиями COVID-19
Помощь клиникам медицинским оборудованием (1/2)
Проект №9
В течение года Фонд профинансировал покупку, доставку и сервисное обслуживание 17 аппаратов искусственной вентиляции
легких, 2 полномасштабных мобильных лабораторий ПЦР диагностики, включая комплекты реагентов для них на общую
сумму 541 482 916 тенге. Оборудование было поставлено в клиники г.Нур-Султан и г.Алматы. Оператором выступил ТОО
«МедиЛаб»/«MediLab». С использованием указанного оборудования на безвозмездной основе было проведено ПЦР тестирование
для сотрудников акимата г. Алматы в количестве 1300 заборов, было проведено бесплатное ПЦР тестирование социальноуязвимых слоям населения г. Шымкента, также на безвозмездной основе были осуществлены выезды в регионы (Ордабасинский
район, Байдибекский район) с оказанием бесплатных консультационных услуг населению.

Проект №10
Также в июле 2020г. для ГКП ПВХ «Геологская поликлиника» г.Атырау были закуплены и переданы 1000
пульскоксиметров и 100 кислородных концентраторов на общую сумму 114 680 000 тенге.

Проект №11
В августе были приобретены и поставлены медицинские препараты для борьбы с тяжелыми случаями COVID-19 в стационарных
условиях: «Ремдесивир» и «Авифавир» на общую сумму 734 000 000 тенге. Ввиду острой нехватки препараты были
переданы Республике Афганистан, Республике Ирак, Республике Киргизия и Государству Палестина для борьбы с пандемией
коронавируса и помощи всем заболевшим жителям на территории этих государств.
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Помощь стране в борьбе с последствиями COVID-19
Помощь клиникам медицинским оборудованием (2/2)
Проект №12
В октябре 2020г. Фонд выступил организатором, и оплатил транспортировку партии гуманитарной помощи
из КНР на сумму 32 930 800 тенге.
Партия гуманитарной помощи от Правительства КНР включала в себя 400 тыс. медицинских масок, 100 тыс.
медицинских защитных масок KN95, 10 тыс. экспресс-тестов на COVID-19, 10 тыс. медицинских защитных
костюмов и 60 аппаратов ИВЛ.
Общий объем груза составил 8,9 тонн, ориентировочная его стоимость – 750 тыс. долларов США. Полученные
оборудование и индивидуальные средства медицинской защиты были распределены между регионами по
согласованию с Министерством здравоохранения.
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Помощь стране в борьбе с последствиями COVID-19
Помощь клиникам медицинским оборудованием (2/3)
Проект №13
В рамках глобального сотрудничества казахстанского бизнеса с Группой компаний CNPC были выделены средства в размере 4 млрд
тенге

В 2020г. были выделены (1 777 791 103 тенге):
1. 1 666 860 453 тенге на приобретение медицинского оборудования для ТОО «Private clinic Almaty/ Приват клиник Алматы» для
подготовки к ухудшению эпидемиологической ситуации в г. Алматы, связанной с пандемией коронавируса COVID-19, и лечения
сердечно-сосудистой недостаточности, вызванной SARS-CoV-2.
2. 110 930 650 тенге на приобретение 5 автомобилей скорой медицинской помощи для медицинских организаций Актюбинской области.

В 2021г. были выделены (1 934 163 097 тенге):
1. 397 165 378 тенге для ТОО ММЦ «Мейiрiм» (г. Нур-Султан) для приобретения
МРТ, аппаратов УЗИ и рентген-аппаратов
2. 370 165 723 тенге для ТОО «Медикер Илек» (Актюбинская область) для
приобретения 5 машин АСМП класса «С» со всем необходимым комплектующим
оборудованием, рентген диагностического комплекса, мобильного
флюорографического комплекса, ультразвуковой диагностической системы.
3. 719 234 976 тенге для ТОО «Медицинский центр Ондирис» (ГК Медикер)
(Кызылординская обл) для приобретения стационарного МРТ аппарата,
стационарного компьютерного томографа, АСМП, мобильного флюорографического
комплекса
4. 447 597 020 тенге для ТОО Многопрофильная клиника «Sofie Medgroup/Софи
Медгрупп» (Мангистауская обл.) для приобретения стационарного МРТ аппарата,
стационарного компьютерного томографа, рентген диагностического комплекса и
АСМП.
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Социальная защита
Несмотря на фокус усилий, направленный на помощь медицинской отрасли страны в борьбе с COVID-19, Фонд не
оставил без внимания традиционно приоритетную для себя сферу поддержки и социальной защиты нуждающихся слоев
населения.
Проект №14 «Бакытты Шанырак»
В июле 2020г. Фонд оказал благотворительную помощь на закуп материалов многопрофильному центру обслуживания
населения «Бакытты Шанырак», г.Нур-Султан, на общую сумму 1 000 000 тенге.

Проект №15 «Дорога в школу»
Акция «Дорога в школу» проводится ежегодно начиная с 2016 года. На протяжении
последних 5 лет Фондом «Халык» было подготовлено к школе более 4 000
первоклашек из малообеспеченных и многодетных семей, на эти цели было
выделено более 54 млн тенге.
В этом году в рамках масштабной республиканской акции «Дорога в школу», ставшей
уже традиционной, 600 первоклассников из 24 городов страны из числа
малообеспеченных и многодетных семей в различных регионах страны встречают
День знаний со школьными наборами из рюкзаков и учебных принадлежностей,
собранных и безвозмездно переданных Фондом. Школьные наборы от фонда «Халык
распределены в соответствии со списками сформированными местными
исполнительными органами и управлениями образования. Общий сумма помощи
составила 11 772 000 тенге.

11
11

Социальная защита
Проект №16 «SOS детские деревни Казахстана»
В 2020г. Фонд продолжил традицию поддержи фонда «SOS детские деревни Казахстана». Фонд укомплектовал мебелью и
оборудованием 4 семейных детских дома в SOS детской деревне, также оснастил мебелью и оборудованием 2
интегрированные квартиры для воспитанников-выпускников деревень. Помимо этого Фонд отреставрировал корпусную
мебель в 10 семейных домах в SOS детской деревне. Общая сумма благотворительной помощи составила 23 974 740 тенге

Проект №17 «Детский дом №1»
27 августа 2020 года в Фонд поступило письмо обращение от Уполномоченного по правам ребенка в РК Аружан Саин о
тяжелой ситуации, в которую попали воспитанники детского дома №1 Алматинской области, у которых были украдены все
денежные средства (накопленные государственные пособия). 22 воспитанника были выпускниками, и на кануне выпуска
остались совершенно без каких-либо средств для дальнейшего самостоятельного проживания. Фонд не мог оставить
воспитанников детского дома в такой ситуации, в связи с чем решением Попечительского совета Фонда были назначены
денежные выплаты в размере 70 000 тенге на протяжении пяти месяцев всем 22 воспитанникам детского дома. Общая сумма
благотворительной помощи составила 7 700 000 тенге.
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Социальная защита
Проект №18 «BEREKE CITY»
Проект «BEREKE CITY» направлен на поддержку социально уязвимых групп населения, и оказывает помощь
семьям, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (ТЖС).
Проект «BEREKE CITY» был образован 10 июля 2016 г. и расположен в мкр.«Мадениет», г. Алматы. За все
время реализации проекта поддержку получили 50 семей, 8 из которых в дальнейшем приобрели свое жилье.
В настоящий момент общее количество квартир в «BEREKE CITY» - 65 квартир. В июле 2020 г. Фонд Halyk
выделил 78 000 000 тенге на оснащение мебелью и техникой 40 квартир, которые были пусты ввиду
отсутствия финансирования на их комплектацию.
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Образование
Проект №19 «Ozgeris powered by Halyk Fund»
Ozgeris - первый в Казахстане онлайн бизнес-инкубатор для школьников. Цель проекта - развить и повысить
необходимые в современном мире предпринимательские навыки среди школьников. Участники «Ozgeris
powered by Halyk Fund» имеют возможность пройти предпринимательское обучение онлайн, сформировать и
описать свои бизнес-идеи и выиграть финансирование на их реализацию.
Участники: Школьники с 8 по 11 класс со всех регионов РК.
Миссия проекта - развить и повысить необходимые в современном мире предпринимательские навыки среди
молодежи, чтобы каждый школьник протестировал свою бизнес идею и сделал первую продажу.
Первый поток проекта, проходивший в ноябре-декабре 2020г. собрал 4 427 участников, 627 из которых
завершили обучение, количество победителей, получивших гранты на реализацию бизнес-идей – 34
На второй поток, который пройдет в феврале-марте 2021 уже отобрано более 1 000 заявок, ожидаемое
количество профинансированных - 60.
Общий бюджет проекта – 70 000 000 тенге.
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Благотворительная краудфандинговая онлайн
платформа «Birgemiz»
Проект №20
«Birgemiz» - это уникальная интернет-платформа, созданная Фондом «Халык» в ноябре 2018 г., где Фонды, на
протяжении многих лет помогающие стране в сферах здравоохранения, образования, социальной защиты,
открыто и прозрачно встречаются с благотворителями - казахстанцами, которые хотят выразить свою
социальную ответственность, сопричастность и личный вклад в поддержание жизни или здоровья
соотечественника (активный PR запуск платформы состоялся в ноябре 2019 г.)
Миссия платформы Birgemiz.kz – создание и развитие максимально удобного, доступного и эффективного
инструмента для благотворителей и различных профильных фондов, который будет содействовать
дальнейшему совершенствованию культуры благотворительной помощи в нашей стране.
Показатели Birgemiz
1. Количество Фондов-бенефициаров на платформе

2. Количество благотворителей, сделавших
пожертвование на платформе
3. Количество текущих проектов, на которые идет
сбор пожертвований
4. Собрано на платформе с нояб. 2018г. по янв. 2021
г.
5. Halyk Fund добавил с ноября 2018 г. по январь
2021 г.
6. Количество «закрытых» проектов (проекты, на
которые на платформе была собрана необходимая
сумма денег)

На 01.01.2021
10 фондов
7142 человека

19 проектов
50 200 208,65 тенге, из них за
2020г. – 48 531 415 тенге
11 686 816,33 тенге, из них за
2020г. – порядка 9 706 283 тенге
7 проектов
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БФ Халык: общий свод проектов
№

Проект

Исполненный бюджет

Проект №1

«Бірге мықтымыз» - 20 000 продуктовых наборов для семей нуждающихся в помощи в связи с
пандемией

380 045 000 тенге

Проект №2

1 000 продуктовых наборов для семей, пострадавших от наводнения в Мактааральском районе
Туркестанской области

19 955 000 тенге

Проект №3

1000 продуктово-лекарственных наборов нуждающимся семьям в г.Атырау

93 300 387 тенге

Проект №4

Безвозмездная благотворительная помощь Общественному фонду «Birgemiz»/март

Проект №4

Безвозмездная благотворительная помощь Общественному фонду «Birgemiz»/октябрь

849 700 000 тенге

Проект №5

Безвозмездная благотворительная помощь медицинским работникам в виде денежных выплат

117 707 898 тенге

Проект №6

Безвозмездная благотворительная помощь для обеспечения горячим питанием мед. работников, и
сотрудников полиции, задействованных на блокпостах г. Жанаозен

1 332 000 тенге

Проект №7

Приобретение средств индивидуальной защиты для нужд города Алматы

20 010 000 тенге

Проект №8

Премия для поощрения медицинских работников и организаций Halyq Qurmeti-2020

220 000 000 тенге

Проект №9

Медицинское оборудование для борьбы с пандемией COVID-19 (оператор ТОО «МедиЛаб»/«MediLab» )

268 191 432 тенге

Проект №9

Медицинское оборудование для оснащения двух мобильных ПЦР лабораторий (оператор ТОО
«МедиЛаб»/«MediLab» )

100 000 000 тенге

Проект №9

Приобретение ПЦР реагентов (оператор ТОО «МедиЛаб»/«MediLab» )

120 000 995 тенге

Проект №9

Приобретение аппаратов ИВЛ SV300 в комплекте с принадлежностями (оператор ТОО
«МедиЛаб»/«MediLab» )

53 290 489 тенге

Проект №10

Безвозмездная благотворительная помощь путем предоставления медицинских изделий и
оборудования для ГКП ПВХ «Геологская поликлиника» г.Атырау (оператор ТОО «МедиЛаб»/«MediLab» )

114 680 000 тенге

4 323 000 000 тенге

БФ Халык: общий свод проектов
№

Проект

Исполненный бюджет

Проект №11

Приобретение и поставка медицинских препаратов «Ремдесивир», и «Авифавир»

734 000 000 тенге

Проект №12

Перевозка гуманитарной помощи от правительства КНР

32 930 800 тенге

Проект №13

Оказание благотворительной помощи в виде закупа медицинского оборудования медицинским
организациям для лечения COVID-19 в рамках глобального сотрудничества казахстанского бизнеса с
Китайской Национальной Нефтегазовой Корпорацией

3 711 954 200 тенге

Проект №14

Оказание благотворительной помощи на закуп материалов многопрофильному центру обслуживания
населения «Бакытты Шанырак» г.Нур-Султан

1 000 000 тенге

Проект №15

Дорога в школу» наборы для 600 первоклассников из малоимущих семей в 24 городах страны

11 772 000 тенге

Проект №16

«SOS детские деревни Казахстана» оснащение 4-х и 2-х интегрированных квартир мебелью и
оборудованием

23 974 740 тенге

Проект №17

Оказание благотворительной помощи 22 воспитанникам детского дома №1 Алматинской области

7 700 000 тенге

Проект №18

Благоустройство социальных домов «Береке Сити»

78 000 000 тенге

Проект №19

Безвозмездная благотворительная помощь проекту бизнес-инкубатор «Ozgeris/Atameken», в котором
рассматриваются бизнес-идеи школьников 9-11 классов

70 000 000 тенге

Проект №20

Краудфандинговая благотворительная платформа «Birgemiz»

9 706 283 тенге

ИТОГО:

11 362 251 224 тенге

