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Направления деятельности Фонда

ЧФ «Благотворительный фонд «Халык» в 2019 году был сфокусирован прежде всего на развитие и поддержке

социальных проектов - 92% в общем объеме оказанной помощи (проект «Инватакси», помощь детскому саду

«Алтын Тумар», помощь Арысской центральной районной больнице, помощь детям «Дорога в школу», поддержка

проекта «Квартиры для семей̆ SOS Детские Деревни г.Алматы», проект «Благотворительная платформа

Birgemiz.kz» и т.д.).

Также Фонд активно поддерживал проекты в области спорта 4% в общем объеме, (проекты «Народная лига»,

«Кубок Надежды», «Special Olympics», проект «Бочча - спорт без границ» и т.д.), в области образования 4% в

общем объеме, (поддержка «Детского дома №1», проект «Halyk SMART», Чемпионат по робототехнике

«Robocon», покупка 16 ноутбуков для воспитанников SOS Детские Деревни г.Алматы, поддержка в оснащении

современным передовым оборудованием международных школ «Мирас» и «Арыстан» и т.д.)

Результаты 2019:

Количество реализованных проектов: 16

Сумма исполненного бюджета: 1 531 585 070 тенге

• Социальная защита – 1 412 125 614 тенге (сл. 3-5 )

• Образование – 55 006 015 тенге (сл. 6-7)

• Спорт – 64 453 441 тенге (сл. 8-9)
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Развитие и поддержка социальных проектов
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Проект №1 – «Дорога в школу»

В рамках масштабной̆ республиканской̆ акции «Дорога в школу» почти 600 первоклашек из числа малообеспеченных

и многодетных семей̆ со всей̆ страны встретили День знаний со школьными наборами из рюкзаков и учебных

принадлежностей̆ от Фонда Halyk.

Акция проводится по инициативе Министерства образования и науки Республики Казахстан, управлений

образования, местных исполнительных органов (акиматов) и традиционно поддерживается Фонд Halyk. Общий

бюджет проекта составил 8 265 000 тенге.

Проект №2 – поддержка «Школы имени И.Журбы и детского сада «Алтын Тумар»

Фонд Halyk оказал поддержку на восстановление детского сада «Алтын-Тумар» и средней общеобразовательной

школы имени И.Журбы, пострадавших от техногенной̆ катастрофы в г. Арысь. Ремонтно-строительные работы

велись круглосуточно, на восстановление здания одной̆ только школы им. И. Журбы было задействовано около 100

человек.

Сумма, потраченная на восстановительные работы, составила 1 000 000 000 тенге.

Проект №3 – помощь Арысской центральной районной больнице.

Фонд Halyk оказал благотворительную помощь Арысской центральной̆ районной̆ больнице путем покупки

медицинского оборудования на сумму 133 945 000 тенге. Новое оборудование позволяет оказывать полный̆ объем

своевременной̆ медицинской̆ помощи при экстренных и плановых операциях, родах, а также осуществлять плановое

лечение пациентов. Всего было приобретено более 30 единиц медицинского оборудования производства Южной̆

Кореи, Чехии и Швейцарии.
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Проект №4 –«Помощь пострадавшим жителям г.Арысь путем закупа предметов первой необходимости»

Фонд оказал благотворительную помощь пострадавшим от взрыва жителям г.Арысь, путем закупа предметов первой

необходимости на средства от физических лиц (сотрудников банка) на сумму 1 103 384 тенге.

Проект №5 – «Квартиры для семей SOS детские деревни г.Алматы»

Для укрепления системы социальной поддержки и продвижение прав детей, оставшихся без попечения родителей, для

их полноценного развития в заботливом семейном окружении, а также их адаптации в городской среде, Фонд Halyk

приобрел и безвозмездно передал социальной организации «SOS Детские деревни Казахстана» г. Алматы две

четырехкомнатные квартиры, общей площадью более 330 квадратных метров, на сумму 122 639 513 тенге. В квартирах

на безвозмездной основе был выполнен капитальный ремонт, комплектация необходимой мебелью, техникой и

продуктами к моменту заселения семей.
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Развитие и поддержка социальных проектов

Проект №6 – «Инватакси»

Помощь людям с ограниченными возможностями является одним из приоритетных

направлений социальной политики Фонда «Halyk». В 2019 году был реализован

масштабный социальный проект «Инватакси», было приобретено 15 специализированных

автомобилей на общую сумму 145 500 000 тенге и безвозмездно передано в региональные

общества инвалидов, предназначенных для перевозки маломобильных граждан. Каждый из

них оборудован подъемными устройствами для инвалидных колясок, располагает салоном с

круговым остеклением, с правой сдвижной и задними распашными на 180 градусов

дверями. Благодаря проекту, спецмашины будут обслуживать не только крупные и малые

города, но и, при необходимости, сельские округа.



5

Проект №7 – «Благотворительная платформа Birgemiz.kz»

C целью обеспечения транспарентности в финансировании благотворительных проектов Казахстана в 2018

году была создана краудфандинговая интернет-платформа Birgemiz.kz. Эта платформа вместе с

одноименным мобильным приложением позволяет делать пожертвования без регистрации, в два клика, с

карты любого банка. Адресатами благотворительной помощи могут быть проекты из различных социальных

сфер: здоровье, помощь пожилым, охрана животных.

В 2019 году Фонд «Halyk» оказал помощь в размере 672 716,60 тенге, эти деньги были направлены на

материальную адресную помощь социально уязвимым гражданам из разных регионов нашей страны. В

период с 01.01.19 по 05.01.19 были начислены 20% ко всем пожертвованиям на платформе в размере 294

437,60 тенге, а также 40% по акции «Щедрый вторник» в размере 378 280 тенге.
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Развитие и поддержка социальных проектов
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Развитие и поддержка в области образования

Проект №8 – «Детский дом №1» 

В 2019 году Фондом «Halyk» было выделено 15 282 432 тенге с целью создания благоприятных условий для

проживания воспитанников, способствованию улучшению образовательного процесса, физическому и морально-

нравственному воспитанию детей, а также их подготовке к дальнейшей социализации и адаптации в обществе.

Благотворительная помощь была направлена на реализацию образовательных программ, как дополнительного

образования, что каждому воспитаннику реальную возможность выбора своего индивидуального образовательного пути,

предоставляет возможность достижения успеха.

Благодаря поддержке Фонда за последние несколько лет повысилась успеваемость детей (качество знаний с 26% до 38,5

%). Выпускники 9, 11 классов получили возможность выбирать желаемые специальности для поступления в колледжи и

ВУЗы.

Проект №9 – Республиканский Чемпионат «IITU ROBOCON»

Фонд Halyk поддержал креативную часть молодежной аудитории, приняв участие в Республиканском Чемпионате «IITU

ROBOCON». В рамках Чемпионата Фонд дает возможность студентам поучаствовать в разработке новых решений и идей

по развитию бизнеса. Чемпионат охватил разработчиков и инноваторов 15 университетов страны. Общий бюджет

чемпионата составил 5 228 000 тенге.

Проект №10 – «Halyk SMART» 

Фонд всегда уделял особое значение инновационным решениям и научным разработкам и на протяжении трех лет

поддерживает образовательный YouTube-канал – Halyk Smart:

https://www.youtube.com/watch?v=K5suHp_j_wE На канале можно найти новые научно-популярные видео на казахском и

русском языках по астрофизике, нейробиологии, эволюции и мировой экономике. Только за 2019 год число подписчиков

YouTube-канала достигло более 137 тыс. человек, а количество просмотров превысило 13 миллионов.

На эти цели в 2019 году было выделено 8 250 783 тенге.

https://www.youtube.com/watch?v=K5suHp_j_wE
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Развитие и поддержка в области образования

Проект №11 – поддержка лицея «Арыстан» 

В 2019 году Фондом «Halyk» было выделено 3 000 000 тенге, с целью развития системы образования, в том

числе покупка учебных и методических пособий.

Проект №12 – поддержка международных школ «Мирас»  

В 2019 году Фондом «Halyk» было выделено 20 000 000 тенге, с целью развития системы образования, включая

оснащение современным передовым оборудованием школ «Мирас» в городах Алматы и Нур-Султан.

В частности был заключен договор на поставку и монтаж светового, звукового и видеооборудования актовых залов,

оснащение необходимой компьютерной техникой.

Проект №13 – «16 ноутбуков для воспитанников̆ SOS детские деревни г.Алматы»

Для выполнения домашних работ, рефератов, повышения компьютерной грамотности и прочих работ связанных с

образованием воспитанников SOS Детские Деревни Фондом были приобретены 16 ноутбуков на сумму 3 244 800

тенге.
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Развитие и поддержка спортивных проектов

Проект №14 – «Special Olympics» 

В 2019 году Фонд Halyk продолжил традицию оказания помощи общественному объединению Special Olympics.

Благодаря оказанной помощи в размере 5 000 000 тенге, организация провела 9 республиканских мероприятий для

детей, подростков и молодежи с ограниченными интеллектуальными возможностями. Общий охват участников

мероприятий составил более 1 900 человек.

Проект №15 – «Бочча - спорт без границ» 

В 2019 году Фонд Halyk выделил благотворительную помощь в размере 1 000 000 тенге на организацию и проведение

тренировок и чемпионатов по параолимпийскому виду спорта Бочча. В 2019 году прошел первый Чемпионат по Бочча,

в котором приняло более 99 участников со всего Казахстана. Бочча – позволяет в меру возможностей людей с

инвалидностью увеличить двигательную активность. Каждый раз, бросая мяч на корт, человек прилагает мощные

усилия, концентрирует внимание, координируя чёткость, координацию, меткость и стратегическое мышление.
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Развитие и поддержка спортивных проектов

Проект №16 – «Народная лига» и «Кубок Надежды»

Фонд Halyk совместно с Национальной федерацией баскетбола РК на протяжении более 13 лет успешно

реализует социальный проект «Народная лига» среди воспитанников подшефных детских домов и школ-

интернатов по всему Казахстану. Проект уже воспитал 3 мастеров спорта РК, более 50 кандидатов в мастера

спорта РК. Выпускники детских домов и интернатов, принимавшие участие в проекте, продолжают спортивную

карьеру как в качестве игроков в профессиональных клубах, так и в качестве тренеров по баскетболу.

Турнир «Үмiт Kубогы – Кубок Надежды» является частью масштабного социального проекта «Народная лига»,

который проводится на ежегодной основе. В 2019 году в Чемпионате приняли участие более 170 подростков.

В 2019 году Фонд Halyk поддержал проекты на общую сумму 58 453 441 тенге из них 31 442 000 тенге на

проект «Народная лига» и 27 011 441 тенге на чемпионат «Кубок Надежды».


