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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Джамиля Асанова 
Исполнительный директор  

Ассоциации развития гражданского общества «АРГО» 
 

Мы с гордостью представляем седьмое 
издание книги «Истории развития: взгляд 
изнутри». Книга является результатом 
конференции, которую ежегодно проводит 
АРГО, и которая стала доброй традицией для 
НПО Центральной Азии. И самая интересная 
сессия в ходе конференции - ее сердцевина – 
это обсуждение статей, из которых мы потом 
составляем этот сборник. Это самые яркие и 
интересные истории. Для авторов статей это, 
конечно, повод для гордости и возможность 
рассказать о себе большой аудитории. 

Некоммерческие организации делают много 
полезных дел, но при этом они не очень любят о 

них говорить. Мы взяли на себя труд поделиться с широким кругом 
заинтересованных людей этим непревзойденным опытом. Каждая 
статья – это пример активного интереса к жизни, неравнодушного 
отношения к людям, стремления сделать мир лучше.  

Собственно говоря, именно это и было причиной издания сборника.  
В этой книге собраны примеры взаимодействия некоммерческих 

организаций и бизнес-структур: когда бизнес либо самостоятельно 
реализует социальные проекты, либо делает это совместно с местными 
властями, с населением, с отдельными организациями – детскими 
домами, школами; либо с участием некоммерческого сектора. 

Существуют разные модели взаимодействия бизнеса и 
некоммерческих организаций. Во-первых, когда бизнес, будучи 
социально ответственным, инвестирует в те сообщества, для которых он 
работает: что-то производит, добывает или продает. И тогда важно, 
чтобы население или сообщество поселка, города, района четко могло 
сформулировать потребности, которые у них есть. К примеру, в связи с 
увеличением рождаемости в поселке, возникает потребность в создании 
дополнительных классов в школе или групп в детском саду, а в плане 
развития территории в местном акимате совсем другие приоритеты: 
строительство дороги или озеленение города. Вот в таких случаях, 
когда планы властей не совпадают с нуждами населения, очень выгодно 
партнерство населения через НКО с бизнесом. Для бизнеса, особенно 
тех корпораций, которые работают столетиями в разных странах, 
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наиболее приемлемо исходить из того, что реально нужно населению в 
регионе.  

Второй вариант: благотворительная помощь, инвестиции, 
меценатство. Без обязательств и без привязки к определенной 
территории. Это поддержка уязвимых групп, людей с особыми 
потребностями или просто какое-то доброе дело. У этого варианта есть 
свои плюсы и свои минусы. Очень важно, чтобы эта помощь не стала 
одноразовой акцией с дальнейшим пиаром в СМИ. На самом деле, 
сейчас много примеров, когда казахстанские предприниматели 
вкладывают часть своего дохода в благотворительность. Это зов души, 
зов сердца. Поэтому проводится все больше мероприятий, девиз 
которых «от сердца к сердцу», «от чистого сердца». Появление 
культуры благотворительности говорит о состоятельности, 
стабильности и развитии общества в целом. 

Третий вариант реализации совместных проектов – это участие 
бизнеса в развитии социального предпринимательства в 
некоммерческих структурах, обучение НКО основам ведения бизнеса и 
поддержка его на стадии развития. АРГО уже давно волнует вопрос 
социального предпринимательства. Мы активно занимаемся 
реализацией этой модели среди некоммерческих организаций. У нас 
уже есть свои успешные истории.  

Вместе с компаний «Шеврон» лет 10 назад мы обучали 
некоммерческие организации и группы людей, которые хотели 
заниматься бизнесом. Причем прибыль от своей предпринимательской 
деятельности они вкладывали в собственное развитие, используя ее для 
достижения своих основных целей. По законодательству Республики 
Казахстан это допустимо.  

Совместно с компанией «Шеврон» мы поддержали порядка 12 
разных проектов. Одним из самых успешных, продвинутых социальных 
предприятий стала, на мой взгляд, организация «Жети Агаш». Эта 
организация, которая поддерживает женщин, вышедших из мест 
лишения свободы. Им сложно социализироваться, трудоустроиться, 
вернуться в семью. Организация «Жети Агаш», выполняя свою 
социальную миссию, помогает этим женщинам, предоставляя работу в 
швейной мастерской. Когда они начинали, у них была всего одна 
швейная машинка. Мы им подарили вторую. Они покупают 
качественный лен и шьют салфетки, шторы, постельное белье и пр. 
Сейчас у Жети Агаш большой цех, крупные заказы. Более того, у них 
получилось наладить экспорт своей продукции за границу, в частности, 
в Германию. У нас получилось интересное партнерство! На 
конференции 2016 года они организовали выставку-продажу своей 
продукции, и участники конференции имели возможность ее 
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приобрести и оценить качество, а также тонкий художественный вкус, с 
которым все изделия выполнены.  

Таких примеров много. Наша цель и задача – помочь, научить, дать 
базу, чтобы в дальнейшем социальный проект приносил прибыль, 
которая будет либо вкладывается в этот бизнес, либо пойдет на 
социальные потребности. Сейчас в нашей копилке успешных историй 
около 20 таких социальных предприятий в разных городах Казахстана: 
Атырау, Шымкенте, Таразе и др.  

И хотя вопрос социального предпринимательства очень важный, но 
это уже день вчерашний.  

Нельзя смотреть на некоммерческие организации, как на 
организации, которые находятся в роли просителей. На самом деле, это 
равноценные партнеры, которые могут предложить хорошие 
социальные услуги и качественные социальные продукты. Важно, 
чтобы и иностранные, и международные корпорации, и местные 
крупные предприятия это понимали. В целом, партнерство бизнеса и 
некоммерческих организаций в Казахстане, как мне кажется, перешло 
на новый уровень. 

На нашей конференции присутствовали национальный холдинг 
«Самрук-Казына Траст», который открыл социальный фонд и 
выполняет социальную миссию, и компания «Tengiz Trans Group». Это 
говорит о том, что местные бизнес-структуры развивают социальный 
аспект в своей работе: открывают фонды, формируют стратегию. Для 
них некоммерческие организации – это отдельный новый мир. И когда 
НКО предлагают интересные проекты, бизнес с удовольствием на это 
идет. НКО больше не выступают в роли потребителей, требуя только 
финансовой поддержки. Они предлагают равнозначное партнерство, 
инновационные способы решения социальных вопросов. Это дорогого 
стоит! Таких примеров пока мало, но они яркие и интересные.  

Я очень горжусь тем, что в этом году были отмечены специальными 
призами проекты в области сотрудничества НКО и бизнеса в четырех 
странах Центральной Азии: Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, 
Узбекистане. Так, например, премию получила компания из Ферганы 
(Узбекистан), которая производит экологически чистые кирпичи из 
отходов промышленного производства. А социальное предприятие в 
Кыргызстане наладило сушку и экспорт грецкого ореха в соответствии с 
международной сертификацией. 

Мы с большим удовольствием и гордостью говорим, что у нас в 
Центральной Азии есть свои бриллианты. Истории, опубликованные в 
этом сборнике, демонстрируют качественно новый взгляд на 
деятельность некоммерческих организаций, новые механизмы, новые 
возможности партнерства НКО и бизнеса при поддержке компании 
«Шеврон». 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Лейла Айтмуханова 
Руководитель социальных проектов компании «Шеврон» 

 
Корпорация Шеврон работает в Казахстане 

уже 25 лет. Являясь одной из самых крупных 
энергетических компаний, Шеврон считает 
одним из самых важных аспектов своего бизнеса 
работу с сообществом в Казахстане. Для этих 
целей у нас есть портфель социальных 
инвестиций.  

Социальные инвестиции – это часть 
корпоративной ответственности и работы, 
которую проводит компания в Алматы, Астане и 
Атырау. 

Для нас социальные инвестиции – это не 
спонсорская помощь, не гранты, в отличие от международных или 
грантодающих организаций. Для нас это, на самом деле, инвестиции в 
сообщество, с тем, чтобы достигать наших бизнес- и социальных целей.  

Бизнес-цель для нас – это укрепление репутации компании в 
Казахстане; формирование связей с основными стейкхолдерами – 
государством и сообществами, с которыми мы работаем и с которыми мы 
живем рядом. Это те, на кого мы влияем, кто влияет на нашу деятельность. 

Мы стремимся быть социально ответственной компанией, хорошим 
корпоративным гражданином; руководствоваться всеми принципами 
корпоративной социальной ответственности; развивать человеческий 
капитал тех сообществ – организаций, молодежи, с кем мы работаем и для 
кого мы работаем.  

Основные направления наших социальных инвестиций – это 
образование, здравоохранение и развитие предпринимательства. К 
сожалению, мы сами не имеем ресурсов, которые позволили бы нам 
работать самостоятельно в этих направлениях. Поэтому мы полагаемся на 
помощь наших социальных партнеров: неправительственных организаций, 
общественных фондов, различных компаний, миссии и цели которых 
соответствуют нашим. В партнерстве мы разрабатываем и реализуем 
совместные проекты, которые, как мы считаем, принесут пользу 
сообществам в Казахстане. 

Поддержка конференции АРГО была очень важной для нас, именно 
потому, что АРГО работает над укреплением общественного и 
организационного потенциала неправительственных организаций в 
Казахстане и в центральноазиатском регионе. АРГО формирует новое 
поколение социальных партнеров, с кем мы можем продолжать работать, 
чтобы донести лучше и эффективней ту социальную помощь, которую 
хотим оказать сообществу. И не только мы, но и другие организации. 



8 
 

КАЗАХСТАН 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 

ОТОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА  «КАН» 

 

Бакиров Рашид Бакирович,  

Председатель ОО Молодежный центр «Гуонлён»,  

село Жалпактобе, Жамбылская область, Казахстан 

 

Экономичная, экологическая, энергосберегающая отопительная 

система «Кан» предназначена для малообеспеченных жителей 

горных районов Таджикистана. «Кан» имеет простую 

конструкцию, невысокую себестоимость, поскольку строится из 

саманных кирпичей с использованием огородного мусора, 

сельскохозяйственных и животных отходов. Система «Кан» 

обеспечивает дома в холодное время года комфортным теплом.  

 

После распада Советского Союза в 1991 году новые независимые 

страны Центральной Азии встали на сложный путь экономического 

восстановления и самостоятельного обеспечения своих граждан всем 

необходимым для жизни. Темпы переходного периода осложнялись 

такими факторами как высокий уровень безработицы, возникший после 

распада советской промышленности, а так же, как в случае с 

Таджикистаном, межнациональные конфликты и политическая 

нестабильность. Это привело к росту бедности, резкому снижению 

уровня жизни и развалу инфраструктуры в секторах энергетики, 

водоснабжения, санитарии, дорог и транспорта по всему региону. 

Таджикистан, не имеющий собственных природных ресурсов, таких 

как нефть и газ, до сих пор сталкивается с существенными 

экономическими вызовами. Последний мировой экономический спад 

еще больше осложнил ситуацию. Снижение цен на алюминий и хлопок 

серьезно подорвало экспорт и темпы роста экономики в стране. В то же 

время планируемые государственные расходы в стране были сокращены 

примерно на 10% для улучшения сбалансированности бюджета. 

По оценкам МВФ, Республика Таджикистан входит в число 26 стран, 

которые больше других могут пострадать от последствий глобального 

экономического спада. 

Вопросы миграции также представляют существенный вызов всему 

региону. Значительная часть доходов граждан Таджикистана поступает 

от мигрантов, работающих в других странах, особенно в России: более 

45%, что является самым высоким уровнем в мире. 
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Трудности государственного управления, с которыми столкнулась 

страна, говорят о сложности условий для привлечения иностранных 

инвестиций и развития частного предпринимательского сектора. 

Большая часть населения Таджикистана проживает в сельской 

местности, и на условиях их жизни сильно сказывается энергетический 

кризис, который особенно ощутим в осенне-зимний период на 

протяжении всего периода после развала СССР. Основным видом 

источника энергии являются электричество и экспортируемый из 

Узбекистана газ. Однако в настоящее время села не имеют доступа к 

этим энергоносителям вследствие перебоев с поставками газа, 

устаревшими линиями электропередач, а плановые поставки угля в 

сельские районы давно прекратились. Зимой в сельской местности 

ситуация критическая, потому что не имея топлива, население 

пользуется для обогрева своих домов природными источниками, в 

основном деревом. Вырубаются даже те деревья, которые занесены в 

красную книгу. Это наносит непоправимый урон природе. Кроме того, 

что лес имеет огромное значение для формирования микроклимата 

местности, это еще и дом для диких животных и пернатых обитателей. 

Разумеется, никто не стремится восполнить потери в зеленых 

насаждениях.  

Безусловно, это впоследствии может сказаться на жизни людей и 

заставит покинуть опустыненные места.  

Такова ситуация в отдаленных горных районах. Проблема известна, 

ее широко освещают в СМИ, но решать никто не спешит. 

Суровые экономические обстоятельства ограничивают бытовые 

условия жизни сельчан. Покупка и доставка топлива (угля или газа) 

зимой является большой проблемой в сельских районах. Да и бюджет 

сельчанина не всегда позволяет отапливать дом углем. Например, при 

стоимости угля в 50 долларов за тонну отопление помещения площадью 

6,5 кв.м за пять зимних месяцев обходится в 500 долларов. Уязвимые 

категории сельского населения не имеют возможности приобретать 

топливо по такой цене, что приводит к зимовке в холодном доме. 

Холодное сырое жилье естественно сказывается на здоровье детей, 

которые болеют хроническими простудными заболеваниями.  

Создатель системы «Кан», организация «Молодёжь нового века», 

поставила перед собой цель улучшить бытовые условия жизни 

беднейших семей, проживающих в сёлах Хатлонской и Согдийской 

областей и в Горно-Бадахшанской Автономной области, установив 

отопительные системы в 15 пилотных жилых домах. 

Проект позволяет отапливать помещение без традиционного 

применения угля или газа, путем сжигания огородного, бытового 
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мусора, травы, листьев и кизяка. Проект способен минимизировать 

разрушительное воздействие человека на окружающую среду, а также 

создает благоприятные условия для жизни сельчан в зимнее время. Для 

реализации своей идеи организация решила наладить производство 

«Кан» и создать платформу для обмена опытом, открыв доступ к 

разработанной технологии сельским жителям из отдаленных регионов 

Таджикистана и казахстанским специалистам. 

Местные органы самоуправления смогут в плановом порядке 

строить «Каны» бедным слоям населения, а обученные участники 

проекта смогут создать себе сезонные рабочие места для строительства 

«Канов» в других кишлаках.  

Освещение реализации проекта в СМИ будет популяризировать 

использование системы «Кан» и способствовать ее распространению. 

К тому же проект решает попутно и санитарную проблему сел, 

уничтожая мусор. 

Проект подразумевает внедрение и популяризацию простой, но в 

то же время экономичной технологии отопления домов, подсобных 

помещений, не требующей больших затрат. Этот метод 

отопления был завезен в Центральную Азию 140 лет назад 

дунганской диаспорой из Китая. Обустраивая свой быт в сельской 

местности на территории Казахстана, Кыргызстана и 

Узбекистана, дунгане применяли простые местные строительные 

материалы для постройки отопительной системы под названием 

«Кан». 

 «Кан» является воздушной дымовой системой подогрева пола 

или топчана, представляя собой конструкцию, приподнятую над 

полом, на поверхности которой может располагаться спальное 

место, уголок отдыха или обеденный стол, а под ней циркулирует 

теплый дым, полученный от сжигания топлива. При этом в 

помещении сохраняется свежий, сухой воздух. Основное 

достоинство «Кана» в том, что тепло в помещении получается не 

за счет дорогостоящего угля или газа, а за счет сжигания мусора, 

листьев, веток, кизяка.  

 

Технология строительства системы «Кан» 

Этапы строительства: 

 закваска глины и перемешивание с соломой – 2 дня; 

 изготовление деревянных форм для стандартных кирпичей и для 

специальных  плит: 500 х 500 х 100 – 1 день; 

 изготовление из саманной глины стандартных кирпичей и 

специальных плит; 
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 кладка фронтона-перегородки и стоек у трех стен комнаты и стоек 

внутри "Кана"; 

 установка на готовые опоры специальных плит-перекрытий  и 

обмазка; 

 установка защитного бруска и стяжка "Кана" слоем саманной 

глины  толщиной 50 мм; 

 кладка очага с установкой колосника, 2-х дверец и самой чугунной 

плиты; 

 контрольная топка и заделка при наличии дыма. Топка для сушки 

"Кана"; 

 обшивка фронтона досками; 

 заключительная штукатурка "Кана" и очага; 

 побелка  помещения; 

 покраска деревянных частей "Кана", окон и дверей олифой и 

лаком; 

 установка на высохший "Кан" ДВП и кошмы. 

На всю эту работу будут задействованы 2 человека в течение одного 

месяца. 

Описание системы «Кан»: 

«Кан» – герметичное сооружение. «Кан» представляет собой 

возвышение высотой 50 см. Саманные плиты размерами 0,5х0,5х0,1 м 

своими четырьмя углами размещаются на столбиках и стойках из 

саманных кирпичей. Стенами–фундаментом сооружения являются три 

стены комнаты, а четвертой стеной является специально построенная 

фронтонная перегородка. 

К «Кану» по диагонали от трубы пристраивается очаг. Дым в 

результате горения топлива, блуждая внутри «Кана» между его 

стойками, передает свое тепло «Кану» и вытягивается в трубу уже в 

холодном виде. Два часа топки или время приготовления обеда на 

плите, достаточно для обогрева всего помещения. 
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НПО ПОД СОЗВЕЗДИЕМ «ПЕТРОКАЗАХСТАН» 

 

Женсикбаева Шынаркуль Куанышевна 

Президент Общественного фонда,  

Реабилитационный центр детей-инвалидов «Шапағат», Казахстан 

 

В 2015 году центр «Шапагат» отметил 20-летие своей 

деятельности. К знаменательной дате коллектив пришел, 

добившись большого признания земляков своим неутомимым 

стремлением улучшить жизнь детей, страдающих тяжелыми 

недугами, в том числе ДЦП, эпилепсией, нарушением опорно-

двигательного аппарата и другими патологиями. 

Центр «Шапагат» открыт в 1995 году при поддержке ПРООН 

усилиями местных волонтеров, взваливших на себя нелегкую миссию 

помогать больным детям и их семьям, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации. В непростые годы экономического кризиса, 

который остро проявился в охваченном экологическими проблемами 

Казалинском районе Кызылординской области Казахстана, рождение 

ребенка инвалида было тяжелейшим испытанием для родителей, 

особенно проживающих в отдаленных селах.  

При всем своем горячем желании они мало чем могли помочь своим 

детям, да и у нашего молодого государства возможности были крайне 

ограничены. Чтобы не упускать время, которое для этих детей имеет 

особую ценность, энтузиасты-общественники взвалили на себя поиск 

решения проблемы.  

Разработав соответствующий проект, они вышли на международную 

организацию и при поддержке местных властей, предоставивших 

помещение, открыли реабилитационный центр для детей-инвалидов. 

Центр и в настоящее время является единственным круглосуточным 

стационаром, который принимает детей-инвалидов пять дней в неделю.  

Благое начинание поддержала ведущая нефтедобывающая компания 

региона АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», которая включила 

«Шапагат» в свою социальную программу и уже на протяжении 18 лет 

является его главным спонсором, выделяя средства на содержание и 

развитие Центра.  

«ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз», являясь социально-

ответственной компанией, активно  участвует в развитии 

социальной  сферы области, а также в благотворительных и 

спонсорских акциях. Главным критерием работы в этой области 

является адресная целевая помощь, при этом особое внимание 

уделяется долгосрочным программам, помощи незащищенным слоям 
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населения, детям, ветеранам войны и труда, инвалидам, системе 

здравоохранения, учреждениям культуры и искусства. 

В 2001 году  Центр «Шапагат»  получил полную финансовую 

поддержку от компании "Харрикейн Кумколь Мунай" (ныне 

"ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз"), что позволило ему переехать в 

специализированное здание, где неравнодушные к детской боли люди 

стали создавать все условия для оздоровления и реабилитации больных 

детей. 

Спустя два десятилетия коллектив центра может гордиться своей 

работой. Благодаря финансовой поддержке компании «ПетроКазахстан» 

в центре прошли реабилитацию уже более 400 детей с ограниченными 

возможностями по индивидуально разработанной для каждого 

программе, которая предусматривает медико-психологическую и 

педагогическую помощь.  

Попав к высококвалифицированным специалистам в раннем 

возрасте, подопечные центра быстро добиваются позитивных 

результатов в обретении различных навыков и способностей, в 

обучении самообслуживанию в быту. 

Это первый и единственный в регионе центр для детей-инвалидов. 

Здесь проходят реабилитацию дети с тяжелейшими болезнями: ДЦП, 

эпилепсия, олигофрения, задержка психоречевого развития, другими 

заболеваниями. Эти дети с первого дня своей жизни услышали 

жестокий приговор судьбы: "Жизнь - это боль. Привыкай". Представьте 

мать из отдаленного аула или поселка, которая выбивается из сил, 

чтобы прокормить семью, и у которой на руках такой ребенок! Он был 

обречен на трудную жизнь и страдания. Но появился центр «Шапагат», 

и у этих детей появилась надежда. НАДЕЖДА, которую поддерживает  

компания «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз». 
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НА БЛАГИЕ ЦЕЛИ – НЕ ЖАЛКО 

 

Ирина Лихих,  

волонтер БГОО «Улкен журек», Казахстан 

 

Одной из важнейших составляющих успешного взаимодействия 

неправительственных организаций с представителями бизнес-структур, 

несомненно, является доверие. Всякий спонсор, в первую очередь, хочет 

быть уверен, что его вложения будут использованы по назначению и 

принесут реальную пользу людям. Именно поэтому умение 

продемонстрировать результативность деятельности НПО и доказать 

значимость ее проектов для общества так важно на этапе формирования 

взаимоотношений с предпринимателями.  

«Не жалко отдавать деньги туда, где они идут в дело и работают на 

благо», - это слова Ника Ширли, директора по корпоративно-

социальной ответственности компании «CAML», которая впоследствии 

стала нашим меценатом. Сотрудничество Балхашского общества 

матерей детей-инвалидов «Улкен журек» («Большое сердце») с этим 

холдингом началось ровно год назад. В начале лета 2015 года мы 

впервые обратились за помощью в дочернее предприятие компании 

ТОО «Сары Казна»1, расположенное в нашем регионе. Тогда 

общественному объединению требовалась поддержка в оснащении 

места на свежем воздухе для проведения занятий по пескотерапии для 

ребят с ограниченными возможностями. Возле открытого нами ранее 

центра развития и социальной адаптации «Бота Жан» мы наметили 

установить просторную закрывающуюся песочницу. Нам не только не 

отказали, но с радостью откликнулись. Директор «Сары-Казна» Павел 

Семенченко одобрил проект сразу же, и уже через некоторое время во 

дворе появился заветный объект. Подарок оказался даже лучше, чем мы 

предполагали: все очень красиво, аккуратно и функционально.  

Знакомство с Ником Ширли состоялось на открытии детской 

площадки. Тогда же наш гость впервые узнал о деятельности центра 

развития и социальной адаптации. После экскурсии по «Бота Жан» он 

рассказал, что бывал в подобных организациях в Европе, однако такого 

количества оборудования для реабилитации малышей ранее ему 

наблюдать не приходилось.  

                                                           
1 ТОО «Сары-Казна» расположено в г.Балхаш, занимается переработкой минеральных отложений 

Коунрадского рудника способом выщелачивания. 
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Нам и правда есть, что показать: помимо зала развития по системе 

Монтессори, в центре оснащены кабинеты логопеда, массажа, лечебной 

физкультуры, игровой и арт-терапии; имеются специальные тренажеры, 

нейро-ортопедические костюмы, познавательные игры и пособия. И что 

немаловажно, все это приобретено на спонсорские средства!  

Больше всего Ника Ширли поразил кабинет психофизической 

разгрузки, где для релаксации  используется воздействие на все 

сенсорные каналы человека. Конечно, его не могли не порадовать и 

результаты, достигнутые юными посетителями мини-центра.  

«Бота Жан» вот уже пять лет способствует оздоровлению и 

социализации балхашских детей и молодёжи с ограниченными 

возможностями здоровья. Ежегодно услуги  комплексных  

коррекционно-реабилитационных мероприятий здесь получают порядка 

70 детей с различными нарушениями развития. А всего за время 

существования центра в нем побывало почти полторы сотни больных 

ребятишек. Сотрудники «Бота Жан» гордятся своими успехами, ведь у 

каждого наблюдаемого ими ребенка отмечается положительная 

динамика развития в психическом и соматическом статусе.  

Разумеется, некоторый терапевтический эффект имеет и само 

общение ребят между собой, ведь нередко такие особенные детки 

вынуждены сидеть в четырех стенах и испытывать дефицит внимания и 

общения. А здесь для них, кроме процедур и познавательных занятий, 

организуют праздники, кружковую деятельность и различные  

культурно-спортивные мероприятия развлекательного характера. 

В практике коллектива есть несколько случаев, когда воспитанники 

совершили просто ошеломительный прорыв в развитии.  

Так, к примеру, Риза Абдыкаримова с ДЦП через два года посещения 

нашего центра отказалась от инвалидной коляски и начала 

передвигаться самостоятельно.  

Анастасия Новикова раньше вообще не вставала с постели, а 

теперь стала настоящей маминой помощницей и ведет социально-

активный образ жизни.  

Ксении Скопинцевой врачи поставили диагноз «гипотериоз» и 

считали ее неспособной к обучению, однако сегодня девочка учится в 

общеобразовательной школе.  

Таких случаев в копилке балхашского центра реабилитации детей 

инвалидов уже немало, недавно все они были собраны в отдельную 

книгу «Истории успеха». С этим изданием в центре «Бота Жан» также 

знакомят всех своих гостей, разумеется, один экземпляр был передан и 

Нику Ширли.  
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С тех пор компания «CAML» начала оказывать поддержку БГОО 

«Улкен журек» регулярно, а ее директор по корпоративно-социальной 

ответственности стал частым гостем мини-центра и настоящим другом 

юных балхашцев, воспитанников и пациентов центра. Ник Ширли 

поздравлял ребят с Днем инвалидов и с Новым годом. Судьбы многих 

посетителей «Бота Жан» тронули его сердце, и он стал дополнительно 

оказывать адресную помощь лично.  

После нашей замечательной песочницы обстоятельства вынудили 

нас еще раз обратиться за поддержкой в ТОО «Сары Казна». 

Деятельность центра, а, следовательно, оказание услуг больным детям, 

были прекращены на несколько месяцев из-за задолженностей за аренду 

помещения и коммунальные услуги. И снова нам помогли: все 

задолженности были погашены, и с мая «Бота Жан» вновь открыл свои 

двери. Теперь меценаты уже сами предложили помощь: компания 

запросила смету расходов реабилитационного центра. Они планируют 

взять на себя финансовое содержание «Бота Жан» на постоянной 

основе. Несомненно, такая инициатива стала следствием доверия, 

которое вызывает работа общественного объединения. За время 

сотрудничества с «CAML» и ТОО «Сары Казна» неправительственная 

организация сумела доказать, что ее деятельность необходима городу и 

приносит ощутимую пользу обществу. Представители компании 

получили возможность лично убедиться в искренности намерений 

членов объединения и в эффективности их труда.  

Вместе с тем, балхашское общество матерей-инвалидов не стоит на 

месте и стремится идти в ногу со временем. Сегодня оно выходит на 

новый уровень развития и планирует переход на такую форму работы, 

которая впоследствии позволит функционировать за счет собственных 

средств. Руководитель ОО «Улкен Журек» Людмила Денисова прошла 

необходимое обучение, которое помогло ей разработать бизнес 

стратегию поэтапного внедрения нововведений. Сейчас в центре «Бота 

Жан» ведется апробация оказания платных услуг населению: 

формируются развивающие группы для здоровых ребятишек города, а в 

ближайшем будущем намечено создать при НПО социальное 

предприятие, где будут трудиться исключительно люди с 

ограниченными возможностями.  

Тот факт, что неправительственная организация стремится к 

финансовой устойчивости, также по достоинству оценили спонсоры. 

Ведь это свидетельствует о том, что главной задачей деятельности 

общественного объединения является именно улучшение жизни детей с 

ограниченными возможностями, и сотрудники ОО «Улкен Журек» 

будут идти к ней, невзирая на трудности. Таких энтузиастов сложно не 
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отметить и их всегда хочется поддержать. Стремитесь к благим целям, 

следуйте им неуклонно, и вам начнет помогать сама Судьба!  
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СПОСОБ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА И НПО 

 

Капанов А.Ш.  

Председатель ООИ «Болашак», Казахстан 

 

 В создании эффективной рыночной экономики и демократического 

общества важной составляющей является социальное партнерство 

между государством, бизнесом и неправительственным общественными 

организациями. Преобразования социального партнерства в 

экономической системе нашего Целиноградского района Акмолинской 

области потребовали переосмысления роли государства, бизнеса и 

общественного объединения и их механизма взаимодействия. Все 

большее распространение получают партнерские взаимодействия, 

направленные на выработку и реализацию общественно-значимых 

проектов. В современных условиях социальное партнерство 

приобретает новые черты. Возрастает необходимость социального 

партнерства, как способа взаимодействия государственных структур, 

бизнес-сектора и «третьего сектора», как называют 

неправительственные организации.  

ООИ «Болашак» реализует социальные проекты по регулированию 

социально-трудовых отношений на основе нормативно-правовой базы, 

что позволяет развить некоторые концептуальные положения по 

социальному партнерству. Система социального партнерства 

непосредственно и по содержанию своей деятельности направлена на 

развитие и поддержку социально уязвимых слоев населения.  

Следует отметить, что на нынешнем этапе развития социального 

партнерства Целиноградского района взаимодействие НПО, бизнеса и 

местной власти носит ярко выраженный характер. К примеру, 

разрабатывается бизнес план на строительство социального магазина, 

целью которого является регулирование и сдерживание цен на товары и 

продукты первой необходимости для пенсионеров и социально 

уязвимых слоев населения. Параллельно ведется разработка бизнес 

плана по строительству комплекса услуг (СТО, шиномонтажная 

мастерская, пошивочный цех, цех по сборке пластиковых окон и 

компьютерные услуги), где будут работать, в первую очередь, люди с 

ограниченными возможностями и люди из числа социально уязвимых 

слоев населения.  

Наглядным примером служит наше участие в программе 

«Партнерство в целях развития и процветания», которая реализуется ОО 

«Береке» в партнерстве с ОО «ЭКОЦЕНТР» при финансовой поддержке 
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американского народа, оказанной через Агентство США по 

международному развитию (USAID). Целью программы является 

обучение компьютерной грамотности инвалидов. Для реализации 

данного проекта были задействованы бизнес структуры и местные 

власти самоуправления, без которых данный проект не был бы 

реализован. По завершении проекта все участники будут свободно 

владеть компьютером, пользоваться интернет ресурсами и электронным 

правительством, что очень актуально на сегодняшний день в 

повседневной жизни и, в особенности, для людей с инвалидностью. Для 

оптимальной реализации социальных проектов ООИ «Болашак» 

немаловажную роль играет финансовая поддержка Агентства США по 

международному развитию (USAID), ОО «Береке» в партнерстве с ОО 

«ЭКОЦЕНТР». 

Взаимодействие и сотрудничество государства, бизнеса и НПО, 

несмотря на все различия и противоречия, является существенной 

необходимостью. Ни государство, ни бизнес, ни НПО не могут по 

одиночке создать по-настоящему демократическое общество, 

преодолеть социальную несправедливость, обеспечить людям 

возможность достойной жизни. Общей задачей власти, бизнеса и 

гражданского общества являются построение социального государства, 

повышение эффективности социального развития в целях 

стимулирования экономического развития района и повышения 

благосостояния граждан. 
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ИНТРИГА, КАК ГЛАВНЫЙ МЕТОД СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Асанханова Асем, ОО «Заман жаргысы», 

Карагандинская область, 

г. Жезказган, Казахстан 

 

Клуб «Ханшайым» открыл свои двери для женщин из сельской 

местности Жезказганского района 28 мая 2016 года. Проект ставил 

перед собой цель помочь женщинам в решении проблем на местном 

уровне. Он был рассчитан на 5 месяцев и охватил 15 человек из сел 

Жезказганского района и городов Жезказган и Сатпаев. Его цель – 

научить женскому лидерству в социуме и в семье. 

В рамках проекта с 28 мая по 11 июня прошли обучающие семинары. 

Завершится проект конкурсом красоты «Ханшайым-2016», который 

станет апофеозом фестиваля «Кабы я была царицей...». Участницами 

конкурса станут женщины, проживающие в Жезказганском районе. На 

фестивале также будет презентована работа Женского Клуба 

«Ханшайым», проделанная за время работы проекта. 

За короткое время существования клуба получены отличные 

результаты: женское сообщество зарекомендовало себя как слаженная 

команда, которая выбрала правильный курс на женское лидерство. 15 

женщин  из поселков Талап, Кенгир, Рудник, Экспедиция, 

Костангельды, Бекболатсай и городов Сатпаева и Жезказгана 

отважились круто изменить свою жизнь, расширив круг своих 

интересов, сводившихся ранее к заботам по хозяйству и уходу за 

детьми. 

Как и почему появился Клуб «Ханшайым»?  

Руководитель и автор этого проекта - Асанханова Асем Сериковна, 

председатель Общественного Объединение «Заман Жаргысы» в городе 

Жезказган Карагандинской области.  

Проект реализуется в рамках программы «Партнерство в целях 

развития и процветания», осуществляемого ОО «Береке» в партнерстве 

ОО «Экоцентр» при финансовой поддержке агентства США по 

международному развитию (USAID). 

Клуб «Ханшайым» собрал женщин разных возрастов и 

национальностей. И пусть это    букет не из шикарных роз – он из 

нежных ромашек. В нем столько теплых оттенков! В клубе царит 

атмосфера радости и доброты. Новички Клуба, встреченные искренним 

теплом и радушием, уже не уходят отсюда и сразу же становятся 

членами Клуба. На данный момент, кроме 15 участниц проекта, в 

сообществе насчитывается 48 членов клуба.  
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Деятельность Клуба вызвала интерес сторонних наблюдателей, 

среди которых есть и бизнес партнеры ОО «Береке» и ОО «Экоцентр». 

Они не меньше организаторов  заинтересованы в успешности проекта. 

Взаимовыгодное сотрудничество – очень привлекательная ниша для 

бизнес партнеров.  

Мы знаем, что, к сожалению, не всегда социальные проекты 

пользуются успехом в бизнес структурах. Но не в этом случае. На 

данный момент у молодого сообщества женщин из Клуба «Ханшайым» 

насчитывается три стабильно устойчивых бизнес партнера. Среди них 

бизнес-леди и безумно красивая женщина Валентина Николаевна 

Князева, директор ТОО «Журек», которая на безвозмездной основе 

предоставила помещение для деятельности Клуба и выразила свою 

заинтересованность в совместных проектах в будущем. Женщины очень 

благодарны ей за доверие и поддержку. Они с гордостью рассказывают 

про зал, где проходят встречи, про помещение, приспособленное для 

фитнеса, и делятся переживаниями о том, что, «кто знает, насколько бы 

затянулось открытие Клуба, если бы не поддержка таких замечательных 

людей, как Валентина Николаевна». 

Всем известно, что в бизнесе отношения строятся на 

взаимовыгодном сотрудничестве. Когда потенциальный партнер 

интересуется выгодой своего участия, это нормально. Тактика, которую 

избрала Асем Сериковна в общении с будущими инвесторами, вполне 

женская и загадочная. Интрига!  

На вопрос, в чем состоит интрига, Асем Сериковна отвечает: 

«Представьте такую картину: к Вам на прием приходит с бизнес 

планом человек и ничего не просит: ни денег, ни ресурсов. Просто 

приглашает в клуб, объясняя свой интерес тем, что все вас знают, 

очень уважают, что вы популярны и знамениты. Просит поделиться 

опытом успеха. И просто - заходите в гости! Вот и все! Бизнесмен в 

недоумении: оставили письмо с бизнес планом с надеждой на 

благоприятное сотрудничество; денег не просили; еще и в гости 

пригласили».  

Дальше – дело техники. В Женском Клубе «Ханшайым» есть уже 

наработанные ритуалы, среди которых такая методика, как «От сердца к 

сердцу». Однажды побывавший на этом мероприятии человек уже не 

сможет упустить шанс еще раз посетить этот клуб, где можно не только 

послушать, но и быть услышанным.  

На данный момент Клуб считается открытым и регистрация для 

членов Клуба  бесплатная. Но когда численность членов клуба 

увеличится до 100 человек, сообщество будет закрытым, и попасть туда 

сможет уже не каждый.  
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«Интрига - очень интересный инструмент в общении, если 

правильно и целенаправленно его использовать. Заинтриговать, 

например, програмиста-дизаинера - это вообще дело святое», - делится 

своим опытом Асем Сериковна.  Главное, считает она, не надо ничего 

усложнять. 

«Мне так нравятся вот эти буклеты, я тоже для своей фирмы 

сделала такой, но по-моему, чего-то не хватает», - так примерно 

начинался первый диалог с нашим бизнес партнером ИП Халилов. 

Молодой индивидуальный предприниматель из города Жезказган 

Рустем Халилов сейчас помогает нам в разработке дизайна и имиджа 

Клуба. Было смешно, когда он, услышав массу позитивных эмоций в 

адрес Клуба, выпалил: «Я тоже хочу к вам». Но поскольку клуб у нас 

женский, в наших рядах сегодня не сам предприниматель, а его 

супруга». 

Хочется отдельно рассказать о председателе сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Улы Дала» Асем Сабыржан. Совсем 

юная бизнес-леди Асем совместно с Женским Клубом «Ханшайым» 

разрабатывает проект пекарни в поселке Талап. Пекарня будет 

называться просто, но со смыслом – «от Мамы».  

Вот так и начинается обычно сотрудничество. Приходим, как 

клиенты, уходим с кучей комплиментов и с договором о 

сотрудничестве.  

Несомненно, впереди у Женского Клуба «Ханшайым» большое 

будущее. Простые мамы и домохозяйки из сельской местности в 

неравном бою с кризисом решили сделать мир лучше и не заметили, как 

преобразились сами. Поверьте, нелегко сразу взлететь, но у них уже 

есть результаты, и социальная значимость этих результатов достойна 

аплодисментов, в которых они непременно искупаются на фестивале 

«Ханшайым-2016» . 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НПО 

 

Малик Мусабеков, Генеральный директор консалтинговой компании 

«JETYKAZYNAGROUP», Бизнес тренер при Палате Предпринимателей 

г. Алматы, Казахстан 

 

«Социальные предприниматели не довольствуются 

 тем, чтобы просто дать человеку рыбы, или обучить, 

 как ее ловить. Они не успокоятся до тех пор, пока не 

 революционизируют саму рыбную отрасль» 

Билл Драйтон 

 

Как уже известно, для того, чтобы НПО было устойчивым, бюджет 

НПО не должен состоять только из грантовых или спонсорских средств, 

они должны зарабатывать сами. Один из вариантов получение 

дополнительного дохода – это открытие или создание социального 

предприятия. 

О социальном предпринимательстве (СП) в последнее время идет 

много разговоров. На сегодняшний день социальное 

предпринимательство в Казахстане понемногу набирает обороты, 

имеются и успешные примеры. 

Социальное предпринимательство, как направление, востребовано 

обществом. В Казахстане появляются новые социальные проекты.  

Хочется поделиться информацией, которая может оказаться 

полезной для НПО, принявших решение заниматься дополнительно 

предпринимательской деятельностью. 

Есть два инструмента, разработанные Маликом Мусабековым и 

Галымом Жукупбаевым:  

"Методы поиска идей для СП" – помогает, когда вы уже решили 

заняться СП, но еще не определились с направлением или видом 

деятельности. 

"Ресурсный метод и ресурсный анализ" – позволяет понять, какие 

есть в целом ресурсы и определиться с видами ресурсов, которые СП 

может использовать для реализации проекта.  

Давайте  более детально рассмотрим оба эти метода ведения бизнеса. 

 

"Методы поиска бизнес идей" 

 Инновационный – создание инноваций через творчество, 

изобретательство, рационализаторство, заимствование, унификация или 
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комбинирование (2 в 1 и т.д.), технологии (изменение процесса 

обработки, образца продукта, дизайна или формы). 

 Интерес – в основе лежит конкретное увлечение конкретного 

человека, который получает от своего бизнеса удовольствие. Например, 

вы гурман и любите готовить: открываете столовую, блинную, пишете 

рецепты, обучаете этому других и т.п. 

 Специализация – когда у вас есть какие-то навыки, опыт, знания. 

Например, вы выучились на бухгалтера: можно открыть курсы, 

оказывать бухгалтерские или аудиторские услуги и т.п. 

 Ресурсный – использование ресурса, которого много в данном 

месте, или природных ландшафтов. Например, организация экскурсий и 

туров в горы, открытие пунктов по аренде коньков зимой у речки или 

озера.   

 Законодательный – источником бизнеса становится 

законодательная инициатива государства. Например, обязательное 

страхование, противопожарная система, сертификация, частный 

техосмотр и т.д. 

 Франчайзинг – это форма продолжительного делового 

сотрудничества нескольких фирм. Компания с известным на рынке 

именем (франчайзер) перепродает права вместе с технологией 

производства или право на продажу товара, или на услугу независимым 

от нее предприятиям (франчайзи).  

 Совместная оценка потребностей – это методика оценки нужд 

населения и развитие конкретного бизнеса, исходя из их потребностей. 

К примеру, все хотят частный детский сад или тойхану и т.д., в этом 

случае риски снижаются, т.к. есть потребители. 

 

"Ресурсный метод и анализ ресурсов" 

 Человеческие ресурсты: Штат. Наемные рабочие. Аутсорсинг. 

Консультанты. Специалисты. Фрилансеры. Волонтеры. Стажеры и 

практиканты. 

 Материальные ресурсы: Движимое и недвижимое имущество. 

Сырье и скот (старше одного года). 

 Природные  ресурсы: Ландшафты и недра. 

 Финансовые ресурсы: Наличные и безналичные средства. 

Драгоценные металлы. Драгоценные камни. Ценные бумаги. Гранты. 

Заемные средства. Лизинг. Субсидии. Антиквариат. Скот (менее одного 

года). 

 Интеллектуальные ресурсы: Патент. Сертификация. Диплом. 

Ноу-хау. Опыт. Лицензия. Грамота. Знание. Навыки и гудвилл. 



28 
 

 Информационные ресурсы: СМИ. Библиотека. Архивы. 

Интернет. База данных. Маркетинговые и социологические отчеты. 

Связи или контакты  

 Временной ресурс: само время, как физический факт. 

Достаточно сделать аналитическую таблицу ресурсов и попробовать 

ответить на следующие вопросы: 

Ресурсы Что у меня 

есть? 

Что мне надо? Стоимость 

Человеческие    

Материальные    

Природные    

Финансовые    

Интеллектуальные     

Информационные     

Временной     

Итого  

 

Отвечая на вопрос «Что у меня есть?», вы получаете диагностику 

вашего проекта или СП. Отвечая на вопрос "Что мне надо?", вы 

получаете информацию о необходимых ресурсах и стоимости проекта 

для запуска, или сколько вам необходимо финансовых средств.  

Также хотелось бы остановиться на внутренних факторах, 

мешающих развивать социальное предприятие или НПО в Казахстане. 

Основные факторы: незнание законодательства, отсутствие 

стратегического и финансового плана развития, недостаточное 

финансирование. А также отсутствие достаточного опыта и знаний по 

управлению бизнесом у руководителя и команды. 

Во-первых, социальное предприятие может закрыться, если 

руководитель НПО не владеет достаточными знаниями и навыками в 

предпринимательстве (точнее уже в бизнесе). Возможно он отличный 

руководитель НПО, но, увы, слабый предприниматель. 

Во-вторых, когда человек с "социальным" мышлением начинает 

заниматься бизнесом или поручает это своим сотрудникам, которые 

также ориентированы на социальность проекта, то чаще всего, 

финансовая составляющая для них не является приоритетной. 

Отсутствует самое важное – нет "предпринимательского" мышления, 

нет приоритета – получение прибыли. 

Давайте проведем аналогию с велосипедами. Например, у нас есть 

два велосипеда (один – общественная деятельность, а второй – 

предпринимательство). Как это выглядит на практике: руководитель 

садится на первый велосипед и катит рядом второй велосипед. Что 
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получается в итоге? Управляя первым велосипедом, приходиться 

отвлекаться на второй. Затормаживается эффективность деятельности в 

целом организации, через некоторое время возникает вопрос о том, 

какой велосипед оставить, чтобы двигаться дальше. 

Что можно порекомендовать НПО, которые решили создать 

социальное предприятие? Посадите на второй "велосипед" отдельного 

человека. Выделите или наймите сотрудника, который был бы 

ориентирован на получение прибыли и не отвлекался на общественную 

деятельность. Именно из-за отсутствия внутри организации разделения 

работников на социальные и коммерческие проекты теряется 

эффективность. Невозможно быть устойчивым, управляя двумя 

велосипедами одновременно. Скорость падает, координация 

нарушается, теряется равновесие. На практике, такие проекты чаще 

всего закрываются. 

Конечно, один руководитель может вести несколько направлений 

одновременно. Но необходимо помнить, что социальная составляющая 

и предпринимательская деятельность с целью получения дохода 

должны быть отделены. Если мы говорим об эффективности и 

стабильности организации, то лучше разделять эти виды деятельности 

и, соответственно, команду. В каждой группе должны быть свои задачи. 

Разные сферы экономической деятельности, разная цель ведения 

бизнеса требует использования разных экономических инструментов 

влияния и подходов управления организацией. 
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НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА  
ТЕМИРТАУСКОГО КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН С 

ДЕТЬМИ, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ 
СИТУАЦИЮ 

 
Ирина Жданова, Председатель ОО "Мой дом", 

Казахстан 
 
Сегодня мы имеем собственное здание площадью 160 кв.м.: это 

офисные и жилые  помещения, медицинский кабинет, тренинговый зал, 
игровая комната. У нас есть прекрасная детская площадка, выложенная 
брусчаткой и оборудованная игровыми элементами. Мы достраиваем 
небольшое помещение площадью 60 кв.м. под социальное предприятие, 
где скоро разместится швейный цех. Женщины, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, не просто живут у нас с детьми, мы проводим с 
ними  работу  по повышению правовой и финансовой грамотности,  
развитию коммуникативных  навыков,  учим любить и понимать 
собственных детей. Женщины обучаются профессиям швеи и 
парикмахера, получают сертификаты. Все это стало возможным 
благодаря хорошо налаженной работе с бизнес структурами. 

Наша главная проблема в том, что в текущем году социальная 
деятельность по оказанию помощи и поддержке женщин и детей, 
подвергшихся насилию и попавших в трудную жизненную ситуацию, 
оказалась без государственного финансирования. Тем не менее, мы 
продолжаем работать. Предоставляем приют, прописку, помощь в  
оформлении  документов, пособий, юридическую, психологическую и 
социальную помощь и поддержку, сопровождение, защиту в 
ювенальных судах, адвокацию прав женщин с детьми. Только с января 
по 5 июня 2016 г. приют у нас получили 24 женщины с детьми. 
Прописано 11 человек. Помощь в оформлении пособий, постановке в 
очередь на получение жилья и мест в детских садах оказана 19 
женщинам. Продолжает работать наш телефон доверия. 

Благодаря  Фонду жен послов, который в апреле 2016 г. выделил 250 
тысяч тенге, мы смогли оплатить электроэнергию, закупить лекарства и 
предметы гигиены для наших женщин.  

Посольство Германии в Казахстане выделило 2500 евро на 
реконструкцию  помещения под социальное предприятие, и сейчас мы 
достраиваем швейный цех, работа в котором не только позволит нашим 
женщинам развить свои профессиональные и трудовые навыки, но и 
даст возможность зарабатывать средства на содержание приюта. 

Компания  DANONE оплатила расходы на приобретение брусчатки, 
завезла элементы оформления детской площадки (качели, горку, 
карусель) и краску. 
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Председатель  Совета общественности при акиме города Темиртау 
Раф Ипкаев, оказав  благотворительную помощь, оплатил из 
собственных средств работу бригады, которая выложила 180 кв.м. 
брусчатки.   

Депутат городского маслихата Фарух Курбанов подарил Центру 
еврооокна для реконструкции помещения под социальное предприятие. 

Темиртауская компания RENMILK еженедельно снабжает наших 
женщин и детей молочной продукцией. Коллектив птицефабрики 
«Курминка» в самый сложный период жизни нашего центра (в марте 
2016 г.) поддержал нас своей продовольственной продукцией. 

Несмотря на все трудности, темиртауский Центр поддержки семьи, 
который является кризисным центром и приютом, продолжает работать 
в прежнем режиме благодаря меценатству, желанию и стремлению 
местных коммерческих структур оказывать помощь и поддержку 
социально-уязвимым группам населения региона. 

Выпускница детского дома Айгерим ранее жила в поселке недалеко 
от Семея. Выйдя замуж, родила троих детей, ждала четвертого, но муж 
из-за длительной болезни умер. Так беременная женщина осталась одна 
с несколькими малышами на руках. 

В Темиртау Айгерим приехала в надежде найти работу, но ничего не 
вышло. Тогда женщина решилась на крайнюю меру – на время отдать 
детей в детский дом, потому что прокормить всех не могла. Узнав о 
кризисном центре «Мой дом», Айгерим обратилась туда. Она стала 
одной из первых подопечных, которой центр оказал поддержку.  

«Центр «Мой дом» сделал очень многое: мне помогли с пропиской, 
все документы я оформила, стала получать пособие, в очередь на 
получение квартиры меня поставили, обещали осенью дать. Да, 
тяжело было, конечно, - четвертый ребенок, я еще молодая. Но 
стараюсь жить, хочу показать пример остальным», - говорит 
Айгерим. 
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Женщинам, обратившимся в центр, оказывают психологическую, 

юридическую, медицинскую помощь. Для многих, говорят 

специалисты, это последний шанс вернуться к нормальной жизни.  

За два года помощь получили около двухсот женщин. На данный 

момент у нас живет 8 человек, три женщины и пять детей. Одна из 

женщин беременная, еще две девушки - воспитанницы детского дома, у 

одной четверо деток, у второй - первая беременность. Каждая из них в 

определенный период жизни скиталась где-то, не было жилья. Чтобы не 

было отказов от детей, а подвергшиеся насилию, унижению, 

находящиеся в ситуации  отчаяния женщины, не сделали с собой, с 

детьми или с обидчиками того, о чем потом будут сожалеть, и 

существует наш центр. 

 

С опытом поддержки темиртауских женщин познакомились и члены 

Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической 

политике. Все, что увидели общественники, не оставило их 

равнодушными.  

«Впечатления колоссальные, потому что я увидела энтузиастов; 

людей, которые приходят сегодня на помощь; людей неравнодушных; 

людей, которые инициировали открытие этого кризисного центра, 

нашли для этого все возможности. Я убедилась в том, что и местные 

власти оказывают помощь, и эта работа выстраивается здесь 

скоординировано», - поделилась впечатлениями заместитель 

председателя Национальной комиссии по делам женщин Елена 

Тарасенко.   

Елена Тарасенко уверена, что помогать женщинам в трудной 

ситуации – одна из первостепенных задач правительства. Поэтому она 
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не исключает возможность появления таких кризисных центров во всех 

городах Казахстана. А за основу предлагает взять опыт темиртаусцев.  

Ее  рекомендация: взять модель центра города Темиртау, 

распространить ее по другим регионам и создавать эти центры на 

государственной основе. «Очень радует, что государство обращает 

внимание на гендерные аспекты, на защиту прав женщин. 

Действительно, если мы будем кидать все силы, чтобы защитить 

женщину и ребенка, мы увидим здоровое будущее нашей нации». 

Работа с данной категорией населения затруднена психическим 

состоянием женщин, нахождением в состоянии постстрессовой 

ситуации и требует неоднократного разъяснения их алгоритма действий 

при выработке стратегии поведения для привлечения обидчика к 

ответственности. Зачастую женщины не принимают основные 

положения законодательства РК в плане привлечения лица, 

совершившего насилие, к ответственности (необходимость оплаты 

штрафа), либо не желают принимать участие, как в написании 

заявления, так и в необходимости посещения правоохранительных и 

судебных органов. У женщин часто прослеживается желание оставить 

всё «как есть», они не хотят менять ситуацию.  

80 % женщин,  поступающих в кризисный центр, - выпускники 

детских домов, которые зачастую  испытывают недоверие к людям; их 

привязанности не стойки; они с трудом налаживают семейную жизнь; 

они не принимают себя, как личность; они не знают своих гражданских 

прав, а также своих обязанностей перед обществом; они пассивно 

относятся к жизненным проблемам и жизненным ситуациям. 

Проблемой является и то, что женщине некуда идти после выхода из 

кризисного центра. Решением проблемы могло бы стать наличие 

социальных общежитий и детских садов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

ЧИСТОЕ СЕЛО – ПРЕКРАСНЫЙ САРЫКЕМЕР! 

 

Н. Рахишева 

Председатель  сельской экологической организации ОО «Акбулак»,  

Байзакский район Жамбылской области, Казахстан 

 

Я хочу рассказать о замечательном человеке, талантливом мастере 

по ремонту техники и успешном бизнесмене Жамалбеке Есенкулове, 

руководителе ТОО «Алди и К», встреча с которым изменила мою и его 

жизнь, а главное, принесла большую пользу нашему родному селу 

«Сарыкемер». 

Появление на улицах села старенького бензовоза с прикрепленной на 

бампере трубой, приспособленной для полива улиц, удивило и 

обрадовало меня. Мне, конечно же, захотелось узнать, кто инициатор 

этого начинания, кто придумал переделать списанный бензовоз под 

поливомоечную машину. Выяснилось, что назначен новый 

руководитель коммунального хозяйства села, который начал оживлять 

старую технику.  

Мне не пришлось долго искать встречи с ним. Он оказался открытым 

и контактным. В нашу первую встречу он рассказал о себе все! О своей 

жизни, семье, своих мечтах видеть родное село чистым и 

благоухающим. Он был далек от маниловщины: его мечты могли и 

должны были осуществиться. Он знал, как, и строил реальные планы. 

Полив улиц как раз и был его первым шагом. 

Затем он выиграл тендер на озеленение и посадил цветы и туи при 

въезде в село Сарыкемер, разбил сквер из прекрасных роз вокруг 

памятника Байзак-батыру. Наше село стояло на пороге новой «зеленой» 

жизни.  

Я поняла, что могу поделиться с ним и своими мечтами и планами.  

Меня, как руководителя экологической общественной организации, 

волновал вопрос, как сделать так, чтобы каждый двор был чистым, без 

бытовых отходов, а в прилегающих к улице дворах были разбиты 

палисадники.  
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Как-то при встрече я предложила ему идею сбора бытовых отходов и 

сосредоточения их в одном месте. Он подхватил эту идею и обратился с 

ней в Управление охраны природы и недропользования. Там тоже 

поддержали идею, подключили экспертов экологов, а районное 

руководство выделило место под сбор отходов. В итоге, он стал 

заниматься сбором бытовых отходов, отремонтировал тракторы и 

автомашины, открыл новые рабочие места. Совместно со всеми 

заинтересованными сторонами Сарыкемерского сельского округа 

определил места для установки бетонных плит для мусоросборников. 

Вначале они появились в 9 местах, а со временем их стало 20. Жители 

села приносят мусор в специально отведенные места, откуда его увозят 

машины и тракторы, организованные для этих целей Жамалбеком. 

Так мы сделали село Сарыкемер еще чище. Этот опыт оказался 

пилотным, и сейчас по всем 17 сельским округам нашего района стали 

организовано собирать и вывозить мусор. Только теперь вывоз мусора 

осуществляется на платной основе: по 200 тенге в неделю, причем, не 

более 2-3х мешков мусора с каждого двора.  

Более того, уже как депутат районного маслихата Жамалбек 

Есенкулов поднял вопрос о строительстве скотоубойников, сборе 

медицинских отходов и отходов школьных лабораторий района.  

Этот опыт совместной работы НПО и бизнеса по сбору отходов 

единственный не только в нашем районе, но и в области, и в 

республике. Но пример оказался заразителен. Сейчас в районе 

несколько ТОО борются на конкурсной основе за право заниматься 

сбором и вывозом мусора. И мы добились того, что все виды отходов 

собираются только в одном месте, на одном полигоне. Нет стихийных 

свалок. Это наша победа! 

Я как представитель экологической НПО внесла предложение в 

Департамент экологии области о распространении этого опыта по всей 

области. Предложение нашло поддержку, и мы в нашем районе провели 

конференцию по развитию партнерских отношений между 

госструктурами, НПО и бизнесом в вопросах организации сбора 

бытовых отходов. На конференцию пригласили заместителей акимов из 

10 сельских районов, курирующих коммунальное хозяйство, 

представителей заинтересованных бизнес структур, представителей 

общественности, СМИ области. Всего в конференции приняли участие 

свыше 80 человек.  Конференция проводилась с выездом на полигон. 

Участники могли увидеть все своими глазами. Мы рассказали им 

историю проекта, раздали материалы, в которых расписали, как 

организовать эту деятельность, как проводить ОВОЗы, как наладить 

взаимоотношения НПО, госструктур и бизнеса.  
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За эту экологическую работу нашему любимому партнеру 

Жамалбеку Есенкулову Министерство экологии РК присвоило почетное 

звание «Заслуженный эколог Республики Казахстан», а меня, 

руководителя экологической НПО, наградило грамотой за вклад в 

экологическое просвещение населения.  

Таким образом, мы еще раз доказали, что при слаженной работе мы 

можем добиться отличных результатов. И это не предел.  

Сейчас нас с Жамалбеком волнует вопрос, как и каким образом мы 

можем решить вопрос переработки бытовых отходов, как открыть 

социальное предприятие по организации раздельного сбора бытовых 

отходов и переработки их в востребованные изделия. Мы организовали 

конкурс между учащимися экологических школ и научных секций и 

попросили их разработать научные предложения по переработке и 

использованию бытовых отходов.  

Уже поступили первые предложения. Ученики школы города Тараз 

предложили использовать пластиковые бутылки в стеновых плитах для 

теплиц. Но для этого необходимо оборудование по прессовке. В 

настоящее время этот вопрос изучается специалистами. Надеюсь, что в 

перспективе наша идея по переработке бытовых отходов найдет 

поддержку.   

Я не могла не рассказать о прекрасном человеке, живущем рядом с 

нами и творящем добро для своих земляков – байзаковцев.  
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КАЖДОМУ РЕБЕНКУ – ЛЮБЯЩИЙ ДОМ 

 

Нуржамал Пренова и Кен Харви, PhD 

 

Простая истина - своих любить детей. 

Но если ты готов на большую любовь, 

То полюби детей, оставшихся без матерей. 

Они ответят тем же на так им нужный зов. 

 

Такими полюби, какие есть они: 

С проблемами, с изломанной судьбой, 

Души частицу этим детям посвяти, 

По жизни пусть они пройдут с тобой. 

 

Батырхан Дженалаев, отрывок из поэмы «Монеты сатаны» 

 

“Я считаю, что родные родители – не те, которые тебя зачали и 

родили, а те люди, которые воспитали и помогли стать личностью в 

обществе, которые тебя поддерживают на протяжении всей твоей 

жизни, - говорит Алия Ахметова, воспитанница Дома Юношества SOS 

Детская деревня Алматы, - Именно так и делает наша мама. Она 

помогала, помогает и будет помогать нам всегда, за что мы ей и 

благодарны. В деревне я проживала 15 лет. Они были наполнены 

прекрасными моментами, которые я никогда не забуду. Вы помогаете 

нам стать людьми с большим сердцем”. 

В 1993 году модель семейного воспитания, успешно апробированная 

по всему миру организацией SOS-Kinderdorf International, впервые была 

привнесена в Казахстан благодаря поддержке первой леди страны. SOS 

Детские деревни – это социальная организация, предоставляющая 

особую форму семейного воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. Эта модель работает в 132 странах мира. Здесь дети 

обретают дом, семью, получают возможность развить свой потенциал, 

получить образование и стать полноправными членами общества. 

Ребенок и его интересы – во главе угла всей деятельности организации. 

Уникальный подход организации заключается в том, что организация 

поддерживает долгосрочные устойчивые отношения между SOS-мамой 

и детьми, кровные сестра и братья воспитываются в одной SOS-семье, 

практикуется индивидуальный подход к потребностям каждого ребенка, 

SOS-семьи выстраивают хорошие взаимоотношения с сообществами, в 

которых они проживают. 
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Модель имеет несколько ступеней, вначале ребенок воспитывается в 

SOS-семье, затем по достижении совершеннолетия переходит в дом 

юношества, затем на полунезависимый и потом уже на независимый 

образ жизни. Штат НПО составляет 223 сотрудника, имеется 

национальный офис, который осуществляет стратегическое 

администрирование и три деревни, расположенные в Алматы, Астане, 

Темиртау. Организация на регулярной основе повышает потенциал 

своих сотрудников, за 21 год работы было проведено более 720 

семинаров и тренингов. 

На сегодняшний день общее количество детей, охваченных SOS 

опекой, составило 462 ребенка. Количество самодостаточных молодых 

людей вышедших из-под опеки SOS составило 47 человек. Из них 30 

уже создали свои благополучные семьи. 160 молодых людей 

определились с профессией, получили или получают профессиональное 

и высшее образование. Трое выпускников SOS Детские деревни 

Казахстана благодаря своему таланту и способностям выиграли 

стипендии и обучились за рубежом: Ошакбаев Ринат, Курочкин Федор, 

Кымбат Беркалиева. Трое молодых людей принимают участие в работе 

международных организаций: Светлана Трупякова, Асель Рысмендиева, 

Алия Ахметова принимали участие в международном Молодежном 

Совете в г. Таллинне (2012), в Брюсселе на Совете Генеральной 

Ассамблеи Европейского Союза (2013), в Загребе (2013). Дети SOS 

Детские деревни Казахстана добиваются блистательных успехов на 

спортивном и творческом поприще. Евгений Афанасюк - чемпион 

Карагандинской области и призер Международных юношеских 

турниров по вольной борьбе. Фомин Виталий – призер городских и 

областных соревнований по каратэ-до. Воспитанница «Детской 

деревни-SOS» Асель Рысмендиева известна среди казахстанской 

молодежи своей активной гражданской позицией и неравнодушием к 

проблемам выпускников детских домов. 

Как отмечает национальный директор SOS Детские деревни 

Казахстана Бытырхан Дженалаев, проработавший в организации в 

течение 15 лет, «Очень эффективная модель семейного воспитания 

показала хорошие результаты: выпускники адаптируются в жизни, 

работают, создают семьи, заботятся, дают жизнь своим детям и 

помнят, что их дети не должны попасть в детскую организацию. 

Экономическая эффективность данной модели в разы выше детских 

учреждений, не говоря уже о качественной составляющей – здесь 

ребенок получает семейное воспитание. Да, нет семейных пар, но 

материнское воспитание неоспоримо важно, формирует базу человека. 

На праздники и в обычные дни звонят ребята, вышедшие из-под опеки, 



 

39 
 

которые стали уже взрослыми, поздравляют, рассказывают нам о 

своих маленьких и больших победах. Ребенка надо не просто кормить, 

одевать, поить, а необходимо конструировать, взращивать ценности 

в нем. Уровень и качество воспитания, забота способны изменить 

генную предрасположенность человека, дети не повторят ошибок 

своих родителей, станут порядочными людьми. Конечно, как и во всем, 

есть и единичные исключения… Если говорить о наших успехах, цифры 

говорят сами за себя: получателями услуг SOS в 1997 году было 65 

детей-сирот, в 2015 г. мы уже насчитывает свыше тысячи детей -- не 

только сирот, но и также детей, для которых нам удалось сохранить 

их семьи. Мы смогли собрать команду профессионалов, которые 

хорошо знают свою работу и привержены своему делу». 

Сотрудники организации ведут отдельную работу по нахождению 

кровных родственников детей. Многочисленные исследования 

доказывают, что всестороннее полноценное развитие ребенка наиболее 

благоприятно в кровной семьи. Однако обязательным условием 

воссоединения является готовность кровной семьи принять ребенка и 

желание ребенка. За время работы удалось добиться воссоединения с 

кровными семьями для 24 детей. 

Организация помогает выпускникам добиться получения жилья 

(информационно-консультативная поддержка). Самые настойчивые 

достигают успехов, совсем недавно в конце 2014 года сестры 

Нурпеисовы, Менсулу и Шахарбану, получили квартиры от 

государства. «Мне не верится, что это мой праздник, моя квартира, что 

всё это происходит со мной!», - повторяет Менсулу, рассматривая свою 

квартиру, любуясь прекрасным видом из окна. Мечты сбываются, 

планы реализуются, когда человек сам двигается к поставленным 

целям». 

SOS Деревни в трех городах служат базой для имплементации 

других, не менее важных проектов организации, таких как программа 

по предотвращению социального сиротства и укреплению семьи, 

образовательно-коррекционная поддержка и общественно-правовая 

деятельность. Эти проекты получили свое развитие после 2007 года, 

когда пришло осознание, что необходимо искать и ликвидировать корни 

проблемы, чтобы повлиять на последствия. 

Программа по укреплению семьи нацелена на предупреждение 

потери детьми возможности воспитываться в родной семье. Программа 

поддерживает детей из малообеспеченных, многодетных, неполных 

семей; семей, затронутых ВИЧ/СПИД. Количество получателей, 

охваченных услугами Программы по укреплению семьи, увеличивается 

с каждым годом и уже достигло 2018 детей (см. График 1).  
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В настоящее время Программы в Алматы, Астане, Темиртау 

охватывают 780 детей и молодых людей.    

 
Основным результатом деятельности Программ по укреплению 

семьи является то, что дети остаются в родных семьях; семьи, 

находящиеся в группе риска распада, сохраняются и становятся 

самодостаточными; местные сообщества укрепляются. Несмотря на то, 

что программы работают с семьями, имеющими высокий риск отказа от 

детей, важно отметить, что за 8 лет деятельности только в 16 семьях из 

1100 (менее 1,5%) дети были разлучены с родителями по причине 

смерти родителей или лишения родительских прав. Комплексный 

подход, основанный на методике «кейс менеджмент», учет 

индивидуальных особенностей семьи, усиление потенциала 

сотрудников и местного сообщества являются основными факторами 

успеха данных Программ.   

При участии SOS в некоторые нормативные акты были внесены 

изменения. В частности, в 2001 году принят закон «О детских деревнях 

семейного типа и Домах Юношества», в 2013 г. – закон «О жилищно-

бытовых отношениях РК», внесены поправки в отношении очередности 

детей-сирот на очередь для получения жилья. С 2013 года дети-сироты 

и дети, оставшиеся без родительского попечения, имеют статус 

приоритетности постановки на очередность в отношении других 

социальных групп. Данная поправка является результатом адвокаси 

кампании Фонда «I MATTER» - «Я ИМЕЮ ЗНАЧЕНИЕ!» 2011-2013 

для выпускников детских учреждений. Параллельно поправки были 

внесены  в Налоговый Кодекс РК по снятию государственной пошлины 

с детей-сирот во время судебных исков, а также в закон «О местном 

самоуправлении».  
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SOS Детские деревни Казахстана продолжают развиваться и 

расширять границы своей деятельности для решения актуальных 

проблем в области социального сиротства и продвижения прав 

социально-уязвимых детей. В 2014 году организация разработала 

Стратегию устойчивого развития и перешла на путь обретения 

самодостаточности, означающий, что организация заинтересована в 

расширении круга друзей-спонсоров, партнеров и сторонников, которые 

могут помочь реализовать высокие цели, призванные обеспечить 

каждому ребенку любящий дом. 
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СОВМЕСТНЫЕ УСИЛИЯ И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

МОГУТ СОХРАНИТЬ СНЕЖНОГО БАРСА КАЗАХСТАНА 

 

Кен Харви, PhD и Кристофер Уайт, PhD, 

 Университет КИМЭП  

  

В течение многих лет считалось, что вблизи Алматы на северном 

склоне Заилийского Алатау северного Тянь-Шаня должны быть 

снежные барсы, но до недавнего времени не было доказательств. 

«По всей логике, снежные барсы обитали в этой местности, и 

местные жители говорили, что видели их, но не было точных 

доказательств. Теперь, благодаря нашему проекту, мы лучше понимаем, 

каково их количество и каков ареал их обитания», - говорит Руслан 

Беисов, директор по маркетингу Carlsberg Kazakhstan, компании, 

профинансировавшей проект Ирбис (Снежный Барс). 

Благодаря совместной поддержке фондов корпоративной социальной 

ответственности (КСО), неправительственной организации (НПО) и 

государственного агентства с использованием передовых технологий, 

существование снежного барса в окрестностях Алматы было 

подтверждено фотографиями, видео и другими научными данными. 

«У государства никогда не бывает достаточно денег, поэтому все 

зависит от помощи бизнеса, - говорит Яна Сливка, которая курирует 

проект Carlsberg. «Надеемся, что мы и наши граждане можем помочь 

защитить нашу природу. Мы должны что-то делать, и не ждать ничего 

взамен». 

Нахождение снежных барсов было доказано в горах вдоль южной 

границы Казахстана вблизи Шымкента и вдоль северо-восточных 

границ Казахстана (но не в юго-восточном регионе), тогда как общий 

проект включает в себя большую часть горных районов Казахстана, а 

регион, представляющий наибольший интерес, простирается на юг до 

границы между Казахстаном и Кыргызстаном и охватывает площадь в 

282 квадратных километра, совпадающую с бассейном реки Большая 

Алматинка. 

По мнению исследователей, выявление популяций и мест обитания 

снежного барса важно для обеспечения финансирования и 

законодательства, необходимого для защиты исчезающих видов. Хотя 

исторические данные ограничены, недавние оценки доказывают, что 

животные быстро исчезают из-за значительных потерь среды обитания, 

сокращения естественного воспроизводства, браконьерства и 

человеческого фактора.  
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Количество снежных барсов во всем мире сокращается как в дикой 

природе, так и в неволе. И если не предусмотреть еще большей защиты, 

то в 2018 году их численность будет меньше половины того, что было в 

2002 году. 

«Целью этого научного проекта является разработка плана 

сохранения снежных барсов, особенно в непосредственной близости от 

Алматы, так же, как и создание основы для мониторинга окружающей 

среды», - говорит Алексей Грачев из Центра мониторинга снежного 

барса в Институте зоологии Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, который провел большую часть исследований 

совместно с Казахстанской ассоциацией биоразнообразия, 

неправительственной организацией (НПО). - «В настоящее время 

проект реализован только на 15%, но уже есть конкретные успехи, в том 

числе рекомендации по сохранению». 

Для нынешнего исследования компания Carlsberg Kazakhstan 

предоставила около 17 миллионов тенге в рамках финансирования КСО 

для покупки мощного внедорожника, чтобы помочь исследователям 

пробираться через дикую природу до тех мест, дальше которых им 

приходится ехать верхом на лошади или пешком. Carlsberg Kazakhstan 

также профинансировал покупку камер, чувствительных к любому 

передвижению, чтобы сфотографировать или снять на видео снежного 

барса. Казахстанская ассоциация биоразнообразия и Центр мониторинга 

снежного барса с помощью «фото-ловушек» собрали доказательства 

ДНК редких и неопознанных животных. Персонал Центра помогал в 

мониторинге снежного барса не только в данном проекте, но и в течение 

40 лет до того, как распался Советский Союз.  

По оценкам Центра, численность снежного барса в Казахстане 

уменьшилась, как и в других местах. По словам Грачева, до 2012 года 

последняя полная оценка была проведена в 1980-х годах, в результате 

которой было отмечено, что количество снежных барсов в Казахстане 

составляет 180-200. Исследование, проведенное Центром в 2012-2014 

годах, снизило оценку до 120. Казахстан находится на западном краю 

известной среды обитания снежных барсов и имеет гораздо меньшую их 

популяцию для защиты по сравнению с соседними странами - Китаем, 

Монголией и Кыргызстаном. 

Самый последний доклад, опубликованный Центром, охватывал 

результаты с января по август 2016 года, и с тех пор стало известно 

намного больше. Второй этап этого проекта был ноябрь 2016 - март 

2017 года, но официальный отчет за этот период исследований еще не 

опубликован. Выводы 2016 года Центр считает всего лишь началом 

гораздо более масштабного проекта. Согласно данным отчета, даже при 
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относительно небольшом числе «фото-ловушек», это исследование 

доказало присутствие снежных барсов с помощью фотографий и видео. 

Анализ следов снежного барса (помет, моча, следы и т. д.) также 

положительно установил присутствие снежного барса в Алматинской 

области. С учетом этих новых данных Центр сообщил, что с помощью 

спутниковых снимков и использования технологии ГИС, была 

определена общая площадь потенциального ареала обитания, которая 

составляет 170,5 кв. км. от Алматы. 

После того, как в марте 2017 года был завершен второй этап, Грачев 

сказал, что в течение предыдущих двух лет Центру удалось отследить 

15-18 снежных барсов. К концу 2017 года они надеются пометить 

нескольких животных спутниковыми передатчиками, чтобы было 

возможно отслеживать их движения. Трудно следить за снежными 

барсами, объясняет Беисов, так как они могут путешествовать до 500 

километров за неделю, «и для них не существует международных 

границ».    

Расширение границ города Алматы и увеличивающаяся урбанизация 

города и его окрестностей остаются источником угрозы для снежного 

барса, и официальные лица говорят, что результаты этого проекта 

представляют собой важный шаг в сборе данных, картировании и 

фотографировании, могут усилить меры, направленные на сохранение 

популяции снежного барса в Казахстане. 

Согласно последнему докладу Центра, визуальный мониторинг и 

наблюдение в пределах исследуемой области включали установление 

мест маркировки, отслеживание следов снежного барса на снегу и 

почве, наличие мочи и помета, вмятины на земле. По словам Грачева, 

более важным было использование камер-ловушек, вмонтированных в 

новые полевые камеры в количестве семи штук. 

Камеры слежения представляют собой, по существу, полевые 

камеры, которые монтируются вдоль троп и проходов, которые, как 

считается, часто посещают снежные барсы. Животные, 

перемещающиеся перед этими камерами, дистанционно запускают 

«автопортрет» или видео.  

Первым этапом проекта является доказательство обитания снежного 

барса в нескольких местах в районе исследования. Один образец помета 

был собран в апреле 2016 года и отправлен на анализ французскому 

молекулярному генетику профессору Тьерри Бергесу в Университете 

Пуатье. Основываясь на генетическом анализе, было определено, что 

образец помета снежного барса принадлежал особи женского рода. 

Камера относительно успешно произвела изображение снежного 

барса, хотя снимок низкого качества в ряде случаев предотвращал 
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100%-ную уверенность. В других случаях на фотографии попадали 

только определенная часть (хвост) тела снежного барса. В другом 

случае ночная фотография поймала контур тела и пятна снежного барса, 

хотя установление пола и / или возраста животного было невозможно. 

Дополнительные и качественные фотографии и видео были собраны на 

втором этапе с ноября 2016 года по март 2017 года. 

Наряду с этими данными, Центр использовал технологию ГИС для 

объединения географических данных (местоположение) и характерных 

признаков (характеристики этого местоположения) для обеспечения 

точного отображения подходящей среды обитания. Физические условия 

обитания снежных барсов включали крутой склон, узкие ущелья, 

скальный и каменный покров и сочетание лесных, альпийских и 

ледниковых районов. Другие характеристики включали наличие важной 

добычи, которой могут питаться большие кошки, и негативного 

воздействия человека на среду их обитания. С учетом этих соображений 

была создана карта, показывающая потенциальную физическую среду 

обитания. 

В исследуемом регионе основной добычей снежного барса является 

сибирский горный козел. Таким образом, пространственное 

распределение снежных барсов имеет тенденцию наиболее близко 

отражать картину мест обитания этой добычи. Другие виды добычи в 

этом регионе исследования включают сибирскую косулю, марала, 

кабана, серых сурков и гималайского улара. Окончательная карта 

пригодности место обитаний снежного барса была разделена на 

«подходящие» и «потенциально подходящие» категории. Общая 

площадь подходящей среды обитания снежного барса в районе 

исследования была рассчитана около 141 кв. км. и потенциально 

подходящую среду обитания - около 30 кв. км. 

Препятствия для продвижения вперед - несмотря на успех, Грачев 

обеспокоен тем, что у них не будет достаточно финансовых средств, 

чтобы выполнить все запланированные мероприятия. В дополнение к 

большой сумме денег, выделенной проекту компанией Carlsberg, Центр 

также создал веб-сайт, чтобы попытаться побудить граждан внести свой 

вклад в финансирование от народных масс. «К сожалению, мы не 

собрали необходимых средств, поэтому основная цель проекта еще не 

достигнута», - говорит Грачев. 

По информации от Центра, ограниченное количество камер-ловушек 

- одна из проблем, которая препятствует продолжению исследований. 

Из-за ограниченных финансовых ресурсов эта нехватка камерного 

оборудования не позволяет полностью охватить всю область 

исследования. 
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Carlsberg оказал щедую финансовую поддержку, но для частного 

бизнеса такое финансирование сложно оказывать на постоянной основе. 

Благодаря поддержке, оказываемой проекту, компания Carlsberg 

становится в некоторой степени узнаваемой. Это является 

определенным стимулом, поскольку пивным компаниям запрещено 

заниматься рекламой, за исключением собственной упаковки 

продуктов. Им также разрешено заниматься неоплачиваемой рекламой в 

Интернете. Таким образом, чтобы оправдать некоторые из своих 

расходов на пожертвования, Carlsberg создал новый бренд Irbis Beer и 

канал YouTube под тем же названием, в котором представлены ролики 

снежных барсов и некоторые рекламные материалы компании. 

«У нас могут быть цифровые презентации, но в целом, реклама у нас 

очень ограничена. Поэтому мы надеемся, что если наша история 

понравится нашим потребителям, они могли бы приобретать нашу 

продукцию», - объясняет Бейсов. 

Сколько и как долго Carlsberg сможет финансировать 

исследовательский проект, еще предстоит определить. Знаменитости 

Казахстана оказывали помощь в прошлом и, возможно, смогут сделать 

больше в будущем. Некоторые из них даже стали участниками 

экспедиций, чтобы помочь. В начале проекта Carlsberg связывался со 

многими людьми, включая звезд шоу-бизнеса, политиков и 

предпринимателей, 38 из которых  положительно отреагировали на 

идею поделиться информацией о проекте Irbis со своими поклонниками 

и последователями в Интернете, которых насчитываются миллионы. 

Успех проекта на раннем этапе может мотивировать государство 

утвердить дополнительный бюджет. Надеемся, что дополнительная 

финансовая поддержка позволит продолжить это важное исследование 

и защитит от сокращения численность снежного барса.   
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КЫРГЫЗСТАН 

 

«РОДИТЕЛИ – ЛИДЕРЫ В ПОСТРОЕНИИ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБЩЕСТВА» 

(О РЕАЛИЗАЦИИ ПАРТНЕРСКОГО ПРОЕКТА 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЕТИ «ЖАНЫРЫК» В БАТКЕНСКОЙ, 

ДЖАЛАЛ-АБАДСКОЙ, ОШСКОЙ ОБЛАСТЯХ И Г. ОШ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

Мамасалы Ташматов, специалист по экономическим возможностям  

ОФ «Смайл Кейджи», Кыргызстан 

 

Социальное партнерство в сфере защиты прав и интересов детей с 

ограниченными возможностями (ДсОВЗ) – особых детей – и их 

родителей и тесное межведомственное сотрудничество между 

государственными ведомствами, учреждениями социального развития, 

образования, медицины, органами местного самоуправления (МСУ) и 

занимающимися социальными проблемами ДсОВЗ и их семей 

общественными организациями и фондами оказывает положительное 

влияние на обеспечение доступа к социальным, реабилитационным, 

образовательным и медицинским услугам для поддержки ДсОВЗ. 

Национальная сеть «Жанырык» (НСЖ), в настоящее время 

объединяющая 30 неправительственных организаций (НПО), 

работающих в сфере продвижения и защиты прав и  интересов детей с 

особыми нуждами и их семей в Кыргызской Республике (КР), была 

организована в 2012 году при финансовой поддержке ICCO Cooperation. 

Смысл идеи организации НСЖ был в том, чтобы не «кормить» 

постоянно грантами отдельные некоммерческие организации, 

помогающими лицам с ограниченными возможностями, а научить их 

самим бороться за выживание. 

Основной целью НСЖ является реализация действующей 

общенациональной Стратегии развития социальной защиты КР, в 

рамках которой определены задачи исполнительных органов по 

построению эффективной и справедливой системы социальной защиты 

населения и предоставления качественных альтернативных услуг на 

уровне МСУ путем разработки и внедрения механизмов защиты прав и 

расширения возможностей ДсОВЗ и разработки механизмов поддержки 

ДсОВЗ через мобилизацию родителей и родительских организаций. В 

настоящее время в состав НСЖ входят более 30 НПО и родительских 

ассоциаций страны. 
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НСЖ в августе 2012 года при финансовой поддержке ICCO 

Cooperation и программы Brot für die Welt запустила партнерский 

проект с участием ICCO Cooperation (офис в г. Бишкек), ОО «Рука в 

руке» (г. Бишкек) и ОО «Нур бала» (г. Талас) «Родители – лидеры в 

построении инклюзивного общества», реализуемый ОФ «Смайл 

КейДжи» (г. Ош) и охватывающий регионы Баткенской, Джалал-

Абадской и Ошской областей и г. Ош со сроком реализации проекта в 

течение трех лет – по июль 2017 года. Целью партнерского проекта 

является способствование созданию открытого и справедливого 

общества в КР, в котором будут соблюдаться права ДсОВЗ для их 

достойной жизни. 

В рамках мероприятий этого партнерского проекта в регионах 

Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей и в городах Баткен, 

Джалал-Абад, Исфана, Кызыл-Кия и Ош созданы 4 региональные 

платформы и налажены тесные партнерские связи с МСУ. В городе Ош 

построена инклюзивная детская площадка, на которой были 

организованы различные развлекательные мероприятия и розданы 

подарки для ДсОВЗ. 

В вышеуказанных регионах и городах были организованы и 

проведены семинары-тренинги и круглые столы на темы: «Аутизм и 

другие быстро растущие виды инвалидности», «Инклюзивное 

образование – путь в будущее», «Эффективная работа с 

общественностью и СМИ», «Причины роста детской инвалидности и 

раннее вмешательство», «Повышение потенциала органов МСУ», в 

которых приняли участие и были обучены 540 сотрудников 

медицинской службы, образования и социального развития, 

представители общественных организаций и органов МСУ. В 

результате проведенных мероприятий в городах Ош и Джалал-Абад 

создаются межведомственные комиссии по социальному партнерству. 

На базе реабилитационного центра «Аяр Бала» для ДсОВЗ с опорно-

двигательными нарушениями в г. Ош нашим партнерским проектом 

создан южный информационно-ресурсный центр (ЮИРЦ), где 

оказывают поддержку родителям, специалистам и НПО в поиске, сборе 

и распространении информации; предоставляют базовые консультации 

посещающим ЮИРЦ лицам по различным темам и вопросам, 

связанным с ограниченными возможностями и выполнением 

родительских обязанностей. В ЮИРЦ организована библиотека, 

собраны более 30 тематических папок с материалами медицинского, 

педагогического, правового, психологического и инклюзивного 

направления, разнообразные учебные книги. Имеется доступ к 

Интернету. Здесь родители и специалисты могут получить 
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необходимую им информацию. В процессе реализации партнерского 

проекта организованы две добровольные инициативные группы – клубы 

родителей. По четвергам для родителей организовываются лекции и 

проводятся психологические тренинги социального, педагогического и 

медицинского направлений, а с особыми детьми занимаются узкие 

специалисты – педагоги, психологи, юристы и медики. На сегодняшний 

день сотрудниками и специалистами в ЮИРЦ для ДсОВЗ и их 

родителей оказано более 5000 консультаций. 

В декабре 2015 года в ЮИРЦ была организована встреча родителей 

ДсОВЗ и руководителей медико–социальной экспертной комиссии 

(МСЭК) по г. Ош, Ноокатского, Араванского, Карасуйского и 

Узгенского районов Ошской области по туберкулезу и психиатрии с 

участием сотрудников партнерского проекта. В ходе встречи 

руководители МСЭК рассказали о деятельности своих служб в 

регионах, были обсуждены проблемы и негативные проявления  в 

работе медико–социальной экспертной службы и их возможные пути 

решения. 

В целях изменения взглядов и понимания населением проблемы, а 

также воспитания толерантного отношения к ДсОВЗ и их родителям в 

рамках партнерского проекта проведены межобластная спартакиада 

среди ДсОВЗ и их родителей, праздничные развлекательные 

мероприятия, автопробеги и инклюзивные «Дни игры». Эти 

мероприятия призваны обеспечить доступ ДсОВЗ к культурной и 

спортивной жизни города, возможность посещать  различные 

учреждения, предприятия и общественные места. 

На вторую половину 2016 года запланировано проведение 

мероприятий на тему «Повышение правовой информированности 

родителей и защита прав ДсОВЗ» и обучение во время этих 

мероприятий работников медицинской службы, образования и 

социальной сферы. 

Развитие совместных экономических инициатив, таких как 

доходоприносящая деятельность семьи и социальная мобилизация, 

организация группы взаимопомощи (ГВП), создают предпосылки 

повышения жизненного уровня семей с ДсОВЗ. 

В мероприятиях партнерского проекта предусмотрена также 

инициатива «Корова», целью которой является покупка семье с ДсОВЗ 

дойной коровы. Это будет вкладом в социально-экономическое 

благосостояние семьи и обеспечение возможности самостоятельной 

доходоприносящей деятельности. 

Для реализации инициативы «Корова» организатор, ОБФ «Смайл 

КейДжи», и главы сельских округов айыл окмоту айыл аймак (АА) 
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подписали меморандумы социального партнерства об улучшении 

социально-экономического положения ДсОВЗ и их семей. 

Были организованы ГВП в соответствии с критериями отбора, 

причем каждая ГВП состоит из трех семей с ДсОВЗ – соседей из одного 

села,  и они как местные сообщества прошли регистрацию в 

соответствующих айыл окмоту АА. 

Целями ГВП являются устойчивое развитие и улучшение социально-

экономического положения семей с ДсОВЗ посредством 

предоставления доходоприносящей дойной коровы; обеспечение 

доступа к другим экономическим ресурсам; развитие сотрудничества 

между ГВП и органами МСУ, НПО; способствование повышению 

потенциала каждого члена ГВП через внедрение и повышение культуры 

пользования инвестициями на основе финансовой аренды (лизинга); 

участие в семинарах; обучение основам планирования 

доходоприносящей деятельности; организация встреч по обмену 

опытом; улучшение доступа детей членов ГВП к услугам социальной 

защиты, образования, реабилитации и медицины. 

Для исполнения инициативы «Корова» соответствующие органы 

управления социального развития Араванского и Карасуйского района 

Ошской области и члены ГВП заключили с ОФ «Смайл КейДжи», 

реализующим партнерский проект, трехсторонний договор по 

использованию предметов финансовой аренды (лизинга). В результате 

социального партнерства и сотрудничества в рамках инициативы 

«Корова», начиная с июля 2015 года по настоящее время создано 11 

ГВП, которым предоставлены 33 коровы с телятами - по одной дойной 

корове с теленком каждой семье. В том числе 18 семьям из шести ГВП в 

Араванском районе (1 ГВП - в селе Араван АА «А. Анаров», двум ГВП 

– в селах Кочубаев и Кызыр-Абад  АА «Чек-Абад» и трем ГВП – в селах 

Мангыт, Жаны-Арык и Толойкон АА «Мангыт»), и 15 семьям из пяти 

ГВП в Карасуйском районе (1 ГВП - в селе Учар АА «Толойкон», 1 ГВП 

– в селе Каарман  АА «Мады» и 3 ГВП – в селах Кызыл-Шарк, 

Кыдырша и Савай АА «Савай»). Корова с теленком переданы в семьи 

по договору лизинга на три года. По окончании срока договора 

предоставленная корова и ее приплоды, появившиеся в течение срока 

реализации договора, остаются в этих семьях ГВП. 

Данная инициатива оказалась очень успешной. Как рассказывают 

члены ГВП, с момента создания групп они более тесно начали 

общаться, объединились в решении схожих проблем, стали действовать 

совместно и организовались как единое местное сообщество. К 

настоящему времени в 11 семьях уже получили приплод по второму 

теленку и, соответственно, имеют по два теленка. Члены ГВП 
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отмечают, что питание детей и их членов семьи обогатилось свежими 

молочными продуктами. Семьи стали получать некоторый доход от 

реализации излишков молочных продуктов, и этот доход используется 

для нужд ДсОВЗ, а также для выплаты лизинговых платежей. Благодаря 

улучшенному питанию у детей повысился иммунитет к простудным и 

инфекционным болезням, дети стали реже болеть. Родители рады за 

своих детей, за позитивные перемены в их жизни, за то, что их дети 

теперь в хорошем настроении и понимают, что корову и теленка купили 

именно для них. Дети стараются самостоятельно ухаживать за 

животными: дают сено, корм, воду. Этот доступный для них труд 

позволяет им больше находиться в движении и на свежем воздухе, что в 

свою очередь укрепляет их здоровье. 

Кроме того, члены ГВП получают медицинские, реабилитационные 

услуги и гуманитарную помощь, а также участвуют в обучающих 

семинарах и визитах по обмену опытом. 

На май – август 2016 года запланирован охват инициативой 

«Корова» еще двух регионов страны путем создания ГВП в Баткенской 

и Джалал-Абадской областях.  Благодаря инициативе «Корова» в ОФ 

«Смайл. КейДжи» создается револьверный  (возвратный) фонд, который 

позволит организации быть финансово устойчивой и оказать социально-

экономическую помощь еще многим и многим социально-уязвимым 

семьям, семьям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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ТАДЖИКИСТАН 
 

ИСТОРИЯ УСПЕШНОГО ДИВЕРСИФИЦИРОВАННОГО 
ФАНДРЕЙЗИНГА 

 
Асадулло Зикрихудоев, Председатель 

Общества инвалидов города Душанбе «ИМКОНИЯТ», Таджикистан 
 
Общество инвалидов города Душанбе было организовано в 1989 

году. Появление организации стало возможно благодаря инициативе 
группы активистов – людей с ограниченными возможностями. Целью ее 
создания было оказание помощи друг другу, а также организация и 
проведение встреч для людей с ограниченными возможностями, чтобы 
нарушить замкнутость их жизни и расширить круг общения. В то время 
в организации никто не думал и даже не предполагал заниматься 
организацией обучающих курсов, правовой поддержкой, созданием 
рабочих мест для людей с ограниченными возможностями.  

Гражданская война в стране внесла много изменений. В период с 
1992 по 1997 годы основной задачей нашего «Общества» стало 
распределение гуманитарной помощи, которую предоставляли 
международные организации. С одной стороны, гуманитарная 
продовольственная помощь многих поддержала в это сложное время. 
Но с другой стороны, к сожалению, многие люди привыкли только 
получать, что развило социальное иждивенчество. К нашей организации 
окружающие относились только как к пункту раздачи гуманитарной 
помощи. И даже были такие случаи, когда на вопрос, где находится 
общество инвалидов или как туда пройти, в ответ звучал встречный 
вопрос: «Вы имеете в виду гуманитарную помощь?». 

Многим людям с ограниченными возможностями такая ситуация 
нравилась, они привыкли и не хотели изменений. В 2001 году 
программа продовольственной гуманитарной помощи завершилась. 
Примерно в это же время, в начале 2000-х, в организацию пришло новое 
поколение сотрудников. Им категорически не нравился приобретенный 
ярлык организации «Распределитель гуманитарной помощи». Они 
хотели изменений и выхода на другой качественный уровень. Новые 
молодые сотрудники Общества начали активно участвовать в разных 
тренингах, семинарах и конференциях, в том числе и международных. 
Уровень знаний и навыков повысился, вырос и опыт работы в 
некоммерческой  организации. Мы начали выигрывать гранты и 
успешно реализовывать их. Началась работа над открытием различных 
курсов и обучению на них наших бенефициаров навыкам пользования 
компьютером, швейному мастерству, изучению иностранных языков и 
т.д. Также у нас появилась возможность оказывать содействие молодым 
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людям с ограниченными возможностями в поступлении в высшие 
учебные заведения. Необходимо отметить, что многие из них поступали 
на экономические факультеты.  

Но успехи работы нашей организации не могли устраивать нас 
полностью. А связано это было с тем, что мы, как и другие НПО, в 
основном зависели от грантов. Стало сложнее выигрывать гранты, так 
как повысилась конкуренция из-за возросшего количества НПО и 
увеличения претендентов на гранты, соответственно. 

Правлением организации было принято решение больше направлять 
волонтеров, активистов и сотрудников на семинары по фандрейзингу и 
обучению разработке бизнес-планов. Также, по возможности, проводить 
такие семинары у себя в офисе для других сотрудников и членов 
организации. За 10 лет, с 2000 по 2010 год, мы так и не смогли достичь 
необходимого результата в финансовой устойчивости. И окружающие 
продолжали представлять нас как организацию, которая раздает 
гуманитарную помощь.  

Однажды вечером мы с моим другом и соратником в очередной раз 
рассуждали о том, что никогда в странах СНГ к людям с 
ограниченными возможностями не будут относиться как к равным; что 
мы всегда будем объектом благотворительности и жалости; что 
принцип «равные права и равные возможности» никогда не будет 
достигнут; что очень высок процент рождаемости людей с 
инвалидностью в бедных семьях; что социальное неравенство делит 
даже инвалидов - богатые стараются отгородиться от бедных, и т.д и 
т.п. Говорили о плохом и мечтали о хорошем. Правда, все наши мечты 
были, как нам казалось, из области фантастики. Например, о том, что 
если бы наша организация стала богатой и самодостаточной… Нам 
казалось, что тогда все «плохое» решилось бы в одночасье. И тут из 
глубин Интернета выплыло слово «Ребрендинг» и заставило обратить 
на себя внимание. Мы не преминули тут же найти подробную 
информацию.  

Через неделю мы решили изменить все, начиная с названия 
организации. А еще найти и пригласить на работу новых молодых и 
энергичных сотрудников. Мы решили к названию организации 
«Общество инвалидов» добавить слово «ИМКОНИЯТ», что означает 
«ВОЗМОЖНОСТЬ». Начали работу над логотипом, стилем и сайтом 
организации. В общем, было решено дать встряску и разработать новую 
политику действий, где приоритетом будет финансовая устойчивость.  

Мы начали активно работать над этим, и в течение двух лет у нас 
уже было два автомобиля, новая оргтехника и отремонтированный 
офис. Но все это было опять в виде донайшн, что не могло радовать нас 
в полном объеме. Новая политика нашей организации начала приносить 
не только ожидаемые результаты, но также и неожиданные.  
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К нам начали проявлять интерес коммерческие организации. Они 
обращались к нам не с просьбой оказать содействие в распределении 
гуманитарной помощи, а просили найти бухгалтеров из числа людей с 
инвалидностью. Для них было важно не только соблюсти квоту на 
трудоустройство людей с ограниченными возможностями, но и нужен 
был сотрудник, который бы за небольшую зарплату смог бы находиться 
всегда в офисе. Так как я и наш бухгалтер сами занимались 
бухгалтерией и вели финансовую отчётность нескольких фирм, то 
старались по мере возможности решить их проблемы. Такая 
неожиданная постановка вопроса навела нас на мысль о возможном 
предоставлении бухгалтерских услуг для других организаций, вне 
зависимости от формы собственности и от рода деятельности.  

Собрав информацию, определили, что такой вид деятельности 
является аутсорсингом, и, оценив наши возможности, решили, что нам 
это под силу. Следующим шагом стало определить, имеем ли мы право 
вести такую деятельность, учитывая устав организации? Выяснилось, 
что да, имеем, так как в уставе четко написано, что «организация имеет 
право вести предпринимательскую деятельность для достижения 
уставных задач». Привлечённые финансовые средства планировалось 
направить на зарплату сотрудников, 99% из которых люди с 
инвалидностью, и содержание офиса. Получалось, что средства от 
предпринимательской деятельности мы направляем в основном на 
трудоустройство людей с инвалидностью, что полностью отвечает 
миссии, целям и задачам организации.  

Кроме того, мы приобрели дополнительные возможности за счет 
того, что  налоговый кодекс предоставляет льготы организациям, где 
50% сотрудников составляют люди с инвалидностью. Вопрос с 
кадровым потенциалом был практически решен, поскольку в нашей 
базе данных были люди с инвалидностью, которым мы помогли 
поступить на экономические факультеты вузов.  

В 2013 году произошли изменения в налоговом кодексе Республики 
Таджикистан, которые обязали многих частных предпринимателей с 
большим оборотом, перерегистрироваться как ООО. Естественно, для 
таких организаций стала сложнее отчетность, и у них возникла 
необходимость в услугах бухгалтера. Это тоже для нас являлось 
возможностью, так как таким организациям было невыгодно нанимать 
бухгалтера в штат на постоянной основе, а было лучше и дешевле 
использовать аутсорсинг, то есть бухгалтера извне.  

Вроде бы все было в наших руках, но оставалась одна проблема - это 
приобретение специальной программы 1С бухгалтерия, которая стоила 
недёшево. Долго думали, что делать и уже решились на приобретение 
её в кредит, как в один прекрасный день к нам позвонили из 
организации IFC (международная финансовая корпорация) и спросили, 
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чем могут нам помочь. Мы сразу объяснили ситуацию и попросили 
приобрести 1С бухгалтерию. Не смотря на то, что IFC  планировало 
организовать нам курсы и оказать благотворительную помощь, наши 
доводы оказались убедительными и данная международная 
организация, исходя из принципа помощи нуждающемуся человеку 
лучше удочкой, чем рыбой, приобрела и передала нам эту системную 
программу.  

Дальше нам оставалось только привлечь и провести собеседование 
со студентами с ограниченными возможностями экономических 
факультетов, выбрать среди них четырех человек и начать 
маркетинговую компанию по привлечению клиентов. В первую 
очередь, электронную систему ведения финансовой деятельности и 
переход на МСФО мы решили апробировать в своей организации. Затем 
подготовив небольшие информационные флаеры, распространили их по 
банкам.  

Буквально через неделю начали поступать звонки от 
заинтересовавшихся предпринимателей, и началась работа с клиентами. 
Вначале было сложно, но это не являлось бременем, так как расходов не 
было, а ребята, видя ситуацию и понимая, что предприятие только 
начинает «раскручиваться», не требовали зарплаты. Но постепенно 
количество клиентов начало увеличиваться, и появилась возможность 
выплачивать сотрудникам стабильно зарплату. За год общее количество 
сотрудников с 4 человек увеличилось до 12. То есть были 
трудоустроены еще восемь человек. За счет деятельности по 
аутсорсингу стабильно начали получать зарплату другие сотрудники 
«ИМКОНИЯТ», которые занимаются общественной деятельностью и 
поддержкой членов организации. Позже мы расширили перечень 
предоставляемых услуг, добавив в него новые услуги в виде перехода 
на МСФО, восстановления бухгалтерии, правовых консультаций в 
коммерческой сфере.  

В 2015 году к нам начали обращаться крупные аудиторские 
компании, которые предложили нам взять на себя черновую работу по 
проверке документов, а они уже готовили итоговое аудиторское 
заключение. Мы начали предоставлять услуги, как коммерческим, так и 
общественным организациям. Таким образом, наши бухгалтеры, 
работая с предприятиями различной формы собственности, с одной 
стороны, получают большой практический опыт, а с другой, становятся 
бухгалтерами широкого профиля, что для студента и молодого 
специалиста немаловажно. Зарплата от 100 до 200 долларов США для 
студента в нашей стране - это более чем достаточно, но 
квалифицированный бухгалтер естественно получает больше. 
Изначально для себя мы решили, что если студенты с инвалидностью 
примут решение уйти с этой работы, так как уровень их знаний и 
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навыков постепенно улучшается, а зарплата, которую мы можем 
платить, уже не соответствует их профессионализму, то мы не будем их 
удерживать.  

В течении двух лет нашей аутсорсинговой деятельности мы 
рекомендовали двух наших сотрудников для работы в коммерческих 
фирмах, и теперь они являются успешными финансовыми 
менеджерами. Получилось, сами того не зная, мы начали заниматься 
аутстафингом. Этот вид услуг мы будем развивать в будущем, и 
получать определенные дивиденды. К тому же мы планируем заняться 
таким видом услуг, как инвентаризация.  

Сейчас мы уверены, что без сотрудников не останемся, так как кроме 
штатных сотрудников, ежедневно к нам приходят практиканты из числа 
студентов с ограниченными возможностями.  

Хотелось бы отметить, что нашей деятельностью удовлетворены и 
налоговые органы, так как мы своевременно предоставляем налоговые 
отчеты наших клиентов. А также, за кратчайший срок мы перевели всех 
своих клиентов на электронную систему предоставления отчетности, 
что облегчило и нашу работу в том числе.  

Когда работа налажена и есть прибыль, то и амбиции начинают 
повышаться, как говорится, аппетит приходит во время еды. В 
настоящее время мы планируем открыть свои 
филиалы/представительства на базе обществ инвалидов в регионах. И 
необходимо отметить, что такой первый шаг уже сделан - первый такой 
филиал со штатом из одного человека открыт в 20 км от города 
Душанбе в Гиссарском районе. Будем надеяться, что у нас получится.  

Если говорить о доходности, то данный вид деятельности в 2013 
году позволил нам привлечь финансовые средства в размере 61 575.00 
сомони, что по курсу того времени составляло 12 828.00 долларов 
США, а в 2014 году сумма составила 69 000,00 сомони, 12 897,19 
долларов США.  

В настоящее время, мы не можем сказать, что решили все 
поставленные задачи и не нуждаемся в донорах для реализации 
проектов, но можем с уверенностью сказать, что «Имконият» - это 
самодостаточная организация с устойчивой финансовой политикой. А в 
2014 году, когда у нас не было международных грантов, благодаря 
фандрейзингу, наша организация смогла вести свою уставную 
деятельность и  сохранить штат сотрудников. То есть наш фандрейзинг 
в виде тесного сотрудничества с коммерческими и общественными 
организациями устойчив, удачен, и мы готовы поделиться своим 
опытом с коллегами.   
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УЗБЕКИСТАН 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО – ЗАЛОГ УСПЕХА 

 

И.Х. Домуладжанов, В.Г. Бояринова 

Ассоциация «За экологически чистую Фергану», Узбекистан 

 

Социальным партнерством называют взаимодействие 

государственных органов с негосударственными некоммерческими 

организациями и другими институтами гражданского общества в 

разработке и реализации программ социально-экономического развития 

страны, в том числе отраслевых, территориальных программ, а также 

нормативно-правовых актов и иных решений, затрагивающих права и 

законные интересы граждан.  

Взаимодействие государственных органов с органами 

самоуправления граждан, политическими партиями и религиозными 

организациями регламентируется  отдельными законами Республики 

Узбекистан. 

Основными принципами социального партнерства являются: 

подчинение закону; равноправность; открытость и прозрачность; 

доступность; независимость; объективность; взаимное уважение, учет 

интересов и ответственность; добровольность принятия обязательств. 

Социальное партнерство в Республике Узбекистан осуществляется в 

следующих сферах: 

 социальная защита, поддержка и повышение социальной 

активности населения; 

 обеспечение занятости населения, развитие малого бизнеса и 

частного предпринимательства, фермерства; 

 охрана окружающей среды, здоровья населения и утверждение 

здорового образа жизни; 

 формирование гармонично развитого и здорового молодого 

поколения, просвещение, духовно-нравственное воспитание и 

профессиональная ориентация молодежи; 

 защита материнства и детства, а также прав женщин, обеспечение 

их полноценного участия в общественно-политической, социально-

экономической, культурной жизни страны, формирование здоровой 

семьи; 

 развитие науки, образования, информатизации, культуры и спорта; 

 повышение правовых знаний, правосознания и правовой культуры 

населения, укрепление основ гражданского общества и 

демократического правового государства; 
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 укрепление идей межнационального, межкультурного и 

гражданского согласия, возрождение и сохранение многовековых, 

традиционных духовно-нравственных и  историко-культурных 

ценностей; 

 защита прав потребителей. 

Социальное партнерство может осуществляться и в иных сферах в 

соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Основными 

формами социального партнерства  являются:  

 участие негосударственных некоммерческих организаций и 

других институтов гражданского общества в разработке и реализации 

программ социально-экономического развития; 

 участие негосударственных некоммерческих организаций и 

других институтов гражданского общества в разработке и реализации 

нормативно-правовых актов; 

 участие представителей негосударственных некоммерческих 

организаций и других институтов гражданского общества в 

деятельности рабочих групп, комиссий и общественно-

консультативных органов при государственных органах; 

 проведение субъектами социального партнерства совместных 

мероприятий, консультаций и переговоров; 

 заключение субъектами социального партнерства  соглашений и 

договоров о социальном партнерстве (далее – соглашения и договоры), 

разработка и реализация совместных проектов и планов; 

 оказание взаимной поддержки, обмен информацией между 

субъектами социального партнерства. 

Государственные органы могут привлекать негосударственные 

некоммерческие организации и другие институты гражданского 

общества к разработке и реализации программ социально-

экономического развития и нормативно-правовых актов. 

При разработке и реализации программ социально-экономического 

развития и нормативно-правовых актов государственные органы  

осуществляют сбор предложений от заинтересованных 

негосударственных некоммерческих организаций и других институтов 

гражданского общества. 

Разработка и реализация программ социально-экономического 

развития и нормативно-правовых актов может осуществляться 

рабочими группами, комиссиями и общественно-консультативными 

органами при государственных органах с привлечением 

негосударственных некоммерческих организаций и других институтов 

гражданского общества. 
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Негосударственные некоммерческие организации и другие 

институты  гражданского общества вправе: 

 участвовать с инициативами по разработке проектов программ 

социально-экономического развития и нормативно-правовых актов, в 

подготовке соответствующих предложений и проектов, а также вносить 

их в уполномоченные государственные органы для рассмотрения; 

 участвовать в проведении общественной экспертизы проектов 

программ социально-экономического развития и нормативно-правовых 

актов, инициировании по согласованию с разработчиками их 

общественного обсуждения; разрабатывать, осуществлять сбор и 

обобщение предложений по проектам, а также вносить их для 

рассмотрения в уполномоченные государственные органы; 

 вносить предложения в государственные органы по совместной 

организации и проведению мероприятий, разработке и реализации 

проектов, направленных на решение задач, определенных в программах 

социально-экономического развития, а также нормативно-правовых 

актов; 

 осуществлять общественный контроль за реализацией программ 

социально-экономического развития и нормативно-правовых актов, 

подготовку по его итогам предложений и вносить их в уполномоченные 

государственные органы. 

Государственные органы обязаны рассматривать инициативы и 

предложения негосударственных некоммерческих организаций и других 

институтов гражданского общества. 

Представители негосударственных некоммерческих организаций и 

других институтов гражданского общества вправе в установленном 

порядке участвовать в деятельности рабочих групп, комиссий и 

общественно-консультативных органов при государственных органах, 

создаваемых с целью разработки, координации и обеспечения 

реализации программ социально-экономического развития, нормативно-

правовых актов, решения других социально и общественно значимых 

вопросов. 

Негосударственные некоммерческие организации и другие 

институты гражданского общества вправе: 

 подготавливать проекты программ социально-экономического 

развития и нормативно-правовых актов, а также предложения к ним, 

вносить их для рассмотрения на заседаниях рабочих групп, комиссий и 

общественно-консультативных органов при государственных органах; 

 обращаться с предложениями в рабочие группы, комиссии и 

общественно-консультативные органы при государственных органах о 
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рассмотрении вопросов, отнесенных к их компетенции, разработке и 

реализации мер, направленных на решение данных вопросов; 

 выступать через своего представителя по предварительному 

согласованию на заседаниях рабочих групп, комиссий и общественно-

консультативных органов при государственных органах по вопросам, 

отнесенным к их компетенции. 

Субъекты социального партнерства могут проводить:  

 совместные мероприятия в форме конференций, «круглых 

столов», семинаров, общественных обсуждений, хашаров, фестивалей, 

социологических опросов и пр.;  

 консультации и переговоры, направленные на заключение 

соглашений и договоров, разработку и реализацию совместных 

проектов и планов, организацию совместных мероприятий. 

С 2013 года ассоциация «За экологически чистую Фергану» имеет 

договора о социальном партнерстве, как с местными органами 

самоуправления граждан, так и бизнес структурами. 

Ассоциация заключила договор о сотрудничестве с Фирмой ООО 

“ULTRA GROUP”, которая занимается разработкой проектной и 

предпроектной документации, такой,  например, как «Заявления о 

воздействии на окружающую среду» (ЗВОС) строящихся и 

реконструируемых объектов или «Заявление об экологических 

последствиях» (ЗЭП) и т.п. ООО “ULTRA GROUP” расположена в 

городе Наманган, директор Дилшод Чулпанов. 

Главные результаты социального партнерства – это получение 

разрешения на строительство и реконструкцию объектов, создание 

новых рабочих мест. 

Так, было одобрено строительство трех объектов в селе Базарбоши 

КФЙ «Гуртепа» Мингбулакского района Наманганской области: 

мастерской по сбору мебели и двух торговых магазинов, которые 

позволили создать 15 рабочих мест с дальнейшим улучшением 

деятельности мелкого бизнеса. 

Ферганская долина относится к району с наибольшей 

предрасположенностью к загрязнению окружающей среды. 

Насыщенность промышленными объектами,  автотранспортом, 

климатические условия и топологическое расположение района 

способствуют высокому загрязнению, скоплению  примесей в 

приземном слое, фоновому загрязнению по сравнению с западными 

районами Республики Узбекистан, где проветривание осуществляется 

лучше, и, следовательно, способствует более оптимальному 

рассеиванию вредных выбросов. 
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Государственная экологическая экспертиза является обязательной 

мерой охраны окружающей природной среды, предшествующей 

принятию хозяйственного решения. 

Проведение государственной экологической экспертизы 

осуществляется в порядке, определяемом законодательством 

Республики Узбекистан. 

Целями государственной экологической экспертизы являются 

определение уровня экологической опасности намечаемой или 

осуществляемой хозяйственной и иной деятельности, оценки их 

соответствия требованиям природоохранного законодательства, 

определение достаточности и обоснованности предусматриваемых 

проектами мер по охране природы.  

Государственной экологической экспертизе подлежат: 

 проекты государственных программ, концепций, основных 

направлений и схем размещения и развития производительных сил и 

отраслей народного хозяйства; 

 материалы выбора площадок под все виды строительства, 

предплановая, предпроектная и проектная документации; 

 программы исследовательских работ, связанных с оценкой 

экологического состояния, использованием природных ресурсов; 

 проекты инструктивно-методических и нормативно-технических 

документов, регламентирующих  хозяйственную деятельность и 

использование природных ресурсов; 

 документация по созданию новой техники, технологий, 

материалов и веществ, в том числе закупаемых за рубежом, и иная 

документация и техника; стандарты на продукцию; 

 ввозимая в Республику Узбекистан и вывозимая из Республики 

Узбекистан продукция; 

 химические вещества; 

 экологическая ситуация отдельных регионов, мест и объектов; 

 действующие предприятия и другие объекты, оказывающие 

негативное влияние на состояние окружающей природной среды. 

Реализация проектов без положительного заключения 

государственной экологической экспертизы запрещается. 

Государственная санитарно-экологическая экспертиза проводится в 

целях определения степени вредного воздействия загрязнения 

окружающей природной среды на здоровье человека. 

При проведении государственной экологической экспертизы 

проектов «Заявления на окружающую среду строящихся и 

реконструируемых объектов» необходимо тщательно изучить 

текстовый материал, а затем все приложения, в том числе карты-схемы, 
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ситуационные карты, расчеты на персональном компьютере 

концентрации вредных  веществ в приземном слое атмосферы. 

Экспертизе подвергается также и состав проекта: рассмотрены ли все 

вопросы защиты окружающей природной среды  - атмосфера, вода, 

почва, растительный и животный мир, все разработанные 

природоохранные мероприятия. Качественные и количественные 

характеристики загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, 

сбрасываемых в водные объекты, а также твердые отходы, их виды, 

количество, место складирования и транспортировки. 

Соответствует ли проект «Закону об охране природы» (декабрь 1993 

года) и «Закону об экологической экспертизе» (25 мая 2000 года), 

Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан за № 491 

от 31.12.2001 года «Об утверждении положения о государственной 

экологической экспертизе в Республике Узбекистан», приложению №1 

от 31.12.2001 года, регламентирующему  проведение процедуры  ОВОС 

(Оценка воздействия на окружающую среду). 

При проведении экспертизы следует учитывать, использованы ли в 

проекте передовые достижения науки и техники в области 

рационального и комплексного использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды, предусмотрено ли внедрение более 

современных технологий и технических средств по сокращению 

выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на основе удельных 

показателей выбросов, характеризующих уровень экологичности 

применяемой технологии.  

Целью нормирования выбросов загрязняющих веществ предприятия, 

от которого они поступают в атмосферу, является обеспечение 

соблюдения критериев качества атмосферного воздуха, 

регламентирующих предельно-допустимое содержание в нем 

загрязняющих веществ для здоровья населения и основных 

составляющих экологической системы, а также условия, при которых 

обеспечиваются предельно-допустимые (критические) нагрузки на 

экологическую систему за пределами границы предприятия или его 

санитарно−защитной зоны, так называемые квоты.  

Просматривается правильность установления ПДК вредных веществ, 

соответствия их квотам, анализируются сделанные расчеты на 

персональном компьютере концентраций вредных веществ в приземном 

слое атмосферы: какие даны рекомендации и разработаны ли 

природоохранные мероприятия по защите атмосферного воздуха.  

Рассматриваются правильность раскрытия вопросов 

водопользования и водоотведения на объекте: соответствуют ли 

принятые нормы расходов воды СНиПам, разработана ли 
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водосберегающая технология, взяты ли на учет все возможные места 

утечка воды, в том числе туалеты, канализация и в водопровод. 

Далее эксперт изучает проект на воздействие объекта на 

растительный животный мир; изучает аварийные ситуации, воздействие 

объекта на здоровье людей; правильность мероприятий по защите 

природной среды, заключения о прогнозе изменений окружающей 

среды и об экологических последствиях в результате реализации 

данного объекта.  

Изучаются объекты могущие вызвать значительные экологические 

последствия на окружающую среду, выявляются последствия, могущие 

вызвать изменения в окружающей среде. Обязательно просматривается 

использованная литература и ее соответствие законодательной базе 

разработке таких проектов.    

В заключение эксперт дает оценку разработанного проекта, т.е. дает 

рекомендацию госэкспертизе на его «согласование» или «не 

согласование» в зависимости от количества ошибок и недоработок в 

проекте.   

Результаты экспертного заключения можно широко использовать в 

практической работе в процессе формирования системы обучения, как 

разработчиков, так и экспертов таких проектов. 

Инновационность нашего партнерства, заключается в том, что 

сотрудники данной фирмы стали членами ассоциации для участия в 

защите окружающей среды всего Ферганского региона Узбекистана 

(Андижанская, Наманганская, Ферганская области).  

Ассоциация «За экологически чистую Фергану» создана в 1989 году 

как общественное объединение и объединила всех желающих улучшить 

состояние окружающей среды Ферганской долины. 

В это время и возникло социальное партнерство-сотрудничество 

между негосударственными некоммерческими организациями и 

другими институтами гражданского общества, госструктурами и 

бизнесом.  

Для решения проблемы контроля за состоянием атмосферного 

воздуха, измерения концентрации вредных веществ и сравнения их с 

ПДК была создана специальная лабораторная база. В лаборатории 

проводились необходимые инструментальные замеры: пробы воздуха, 

воды, почвы. Замеры производились с помощью приборов, таких как 

газоанализатор «Инфралит», газоанализатор УГ-2, электроаспиратор, 

аналитические весы, прибор ИЗВ-3, шумомер ШУМ-1М, анемометры, 

психрометры, и др. приборы. 
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Газоанализатор «Инфралит                                   Газоанализатор УГ-2 

 

       
Прибор ИЗВ -3                                              Электроаспиратор 

 

 

   
Анемометры чашечный и крыльчатый 
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Психрометр аспирационный Ассмана 

 

 
Шумомер  ШУМ-1М 

 

Наша организация является научным консультантом для 

сотрудников Фирмы ООО “ULTRA GROUP”. Совместно нами был 

разработан бизнес план по осуществлению проектов ЗВОС, ЗЭП и 

других нормативов, таких как «Нормативы предельно-допустимых 

выбросов в атмосферу, выбросов вредных веществ в атмосферу (ПДВ)», 

«Нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в 

сточные воды (ПДС)», «Инвентаризация твердых отходов и лимиты на 

их размещение (ПДО)» и т.п. Все исследования с расчетами 

выполнялись, апробировались и в дальнейшем были внедрены на фирме 

ООО “ULTRA GROUP”. 

После получения положительного решения государственной 

экологической экспертизы строящийся или реконструируемый объект 

начинает финансироваться. Так как для данных объектов госэкспертиза 

является основным техническим требованием для защиты окружающей 

среды  при их строительстве и реконструкции.    
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documentation. The main results of social partnership are permissions for the 

construction and reconstruction of facilities and creating new jobs. 

The Fergana Valley refers to the area with the greatest predisposition to 

environmental pollution. Saturation with industrial facilities, vehicles, 

climatic conditions and topological location of the area contribute to high 

pollution, the accumulation of impurities in the surface layer, and background 

pollution. 

The state ecological examination is an obligatory measure of 

environmental protection prior to the adoption of the economic decision. 

State ecological expertise is carried out in the order determined by the 

legislation of the Republic of Uzbekistan. 

The results of the expert conclusion can be widely used in practical work 

in the process of forming a training system, both by developers and experts of 

such projects. An innovation of our partnership is that the employees of this 

company became members of the association to participate in the protection 

of the environment of the entire Fergana region of Uzbekistan (Andijan, 

Namangan, Fergana regions). 

Only after obtaining a positive decision by the state ecological expertise 

(SEE), the object under construction or reconstruction gets financing. This is 

due to the fact that the SEE is the main technical requirement for 

environmental protection for such objects. 
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UZBEKISTAN 

 

SOCIAL PARTNERSHIP IS A PLEDGE OF SUCCESS 

 

I. Domuladzhanov, V. Boyarinova 

Association for Cleaner Fergana, Uzbekistan 

 

Social partnership refers to the interaction of state bodies with non-

governmental non-profit organizations and other institutions of civil society 

in the development and implementation of socio-economic development 

programs of the country, including sectoral and territorial programs, as well 

as regulatory legal acts and other decisions affecting the rights and legitimate 

interests of citizens. 

Separate laws of the Republic of Uzbekistan regulate the interaction of 

state bodies with citizens’ self-government bodies, political parties and 

religious organizations. 

The main principles of social partnership are obedience to the law; 

equality of rights; openness and transparency; availability; independence; 

objectivity; mutual respect, consideration of interests and responsibility; and 

voluntary acceptance of obligations. 

State bodies may involve non-governmental non-profit organizations and 

other institutions of civil society in the development and implementation of 

socio-economic development programs and regulations. State bodies are 

obliged to consider initiatives and proposals of non-governmental non-profit 

organizations and other civil society institutions. 

Representatives of non-governmental non-profit organizations and other 

civil society institutions are entitled, in the established manner, to participate 

in the activities of working groups, commissions and public consultative 

bodies under the state organs with the purpose of developing, coordinating 

and ensuring the implementation of socio-economic development programs, 

regulations, and decisions of other socially significant issues. 

Established in 1989 as a public association, the association ‘For an 

Environmentally Friendly Fergana’ united all those who wish to improve the 

environment of the Fergana Valley. At that time, a social partnership and 

cooperation between non-governmental non-profit organizations and other 

institutions of civil society, state structures and business was established. 

Since 2013 the association has agreements on social partnership, both with 

local citizens' self-government bodies, and with business structures. The 

Association cooperates with the ‘ULTRA GROUP’ LLC Firm, which is 

engaged in the development of design and preliminary preparation of project 



41 
 

established near to Dushanbe and we are confident that we can manage to 

reach our goals. 

Today we still depend on donors’ assistance for the implementation of 

projects, but we are sure that IMKONIYAT is a self-sufficient organization 

with a stable financial policy. In 2014, when we did not have international 

grants, thanks to fundraising, our organization was able to conduct its 

activities and retain staff. That means, our fundraising in the form of close 

cooperation with commercial and public organizations is stable, successful, 

and we are ready to share our experience with colleagues. 
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people with disabilities. For them it was important not only to observe the 

quota for employment of such people, but also they needed an employee who 

could always be in the office for a small salary. My accountant and I were 

engaged in maintaining accounting and financial reporting for several 

companies. This idea led us to the opportunity of possible provision of 

accounting services for other organizations, regardless of the form of 

ownership and type of activity.  

 Having collected information, it was determined that this kind of activity 

is outsourcing. Having evaluated our capacities, we decided that we could 

also manage to provide such type of activities. The funds raised were to be 

spent on the salaries of employees, 99% of whom are people with disabilities, 

and the maintenance of the office. So we mainly spend the funds from 

entrepreneurial activities on the employment of people with disabilities that 

fully meets the mission, goals and objectives of the organization. 

In addition, we have acquired additional opportunities due to the fact that 

the tax code provides benefits to organizations comprised of 50% disabled 

employees. The question with the human resources was practically solved, 

since in our database there were people with disabilities, whom we helped to 

enter the economic departments of universities. 

In 2013, there were changes in the tax code of the Republic of Tajikistan, 

which obliged many private entrepreneurs with large turnover to re-register 

as LLCs. More difficult reporting for such organizations forced them to look 

for accounting services that also became an opportunity for us: it was not 

profitable for such organizations to have an accountant in the core staff, but 

using outsourcing was the best and cheapest solution. 

It seemed that everything was in our hands, but there was one problem - it 

was the unavailability of expensive 1C accounting software. Having no other 

ways to solve this problem we have already decided to take a loan and 

purchase it. Fortunately we got an unexpected call from the international 

financial corporation that wanted help us. We immediately explained the 

situation and asked to purchase 1C accounting. Despite the fact that IFC 

planned to organize courses for us and provide charitable assistance, our 

arguments proved convincing and this organization, based on the principle of 

helping a needy person better with a fishing rod than with a fish, acquired the 

necessary software. 

In just one year, the total number of employees increased from four 

people to 12. Later we expanded the list of services, adding new services in 

the form of transition to IFRS, the restoration of accounting, and legal 

consultation services in the commercial sphere. We are planning to expand 

and create our branches in other regions of the country. One office has been 
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TAJIKISTAN 

 

HISTORY OF SUCCESSFUL DIVERSIFIED FUNDRAISING 

 

A. Zikrikhudoev, Chairman 

‘IMKONIYAT’ Society of Disabled Persons, Dushanbe, Tajikistan 

 

The Society of Disabled People in Dushanbe was established in 1989. At 

that time in the organization, no one even intended to organize training 

courses, legal support, or create jobs for people with disabilities. The civil 

war in the country brought many changes. The distribution of humanitarian 

aid provided by international organizations in 1992-1997 was the main task 

of the Society. Our organization was treated exactly as the point of its 

distribution. Many people with disabilities liked this situation; they were used 

to it and did not want changes. In 2001, the humanitarian assistance program 

ceased. Then a new generation of employees came to us. They wanted 

changes to reach a different, higher level of work. The new employees of the 

Society began to actively participate in training, seminars and conferences, 

including international ones. The level of knowledge and skills has increased, 

and experience in the non-profit organization has grown. We began to win 

grants and successfully implement them. Courses on sewing skills, computer 

literacy, learning foreign languages, etc. began their work. There was an 

opportunity to help young people with disabilities to enter universities, and 

many of them entered economic departments. 

But these successes did not satisfy us completely, because we, like other 

NGOs, mainly depended on grants. The organization's board decided to send 

more volunteers, activists and employees to seminars on fundraising and 

training in the development of business plans. 

One evening we discussed with my friend and companion that in the CIS 

countries, people with disabilities will never be treated as equals; that we will 

always be the object of charity and pity; that the principle of ‘equal rights and 

equal opportunities’ will never be achieved, etc., etc. And then we found the 

word 'Rebranding' on the Internet and began to look for detailed information. 

A week later we decided to change everything, starting with the name of 

the organization, to which we added the word 'IMKONIYAT' (opportunity), 

to find and invite new young and energetic employees to work. We started 

work on the logo, style and site of the organization. 

In just two years we already had 2 cars, new office equipment and a 

renovated office. The new policy of our organization has begun to bring not 

only expected results, but also unexpected ones. Commercial organizations 

began to display their interest in us. They asked us to find accountants among 
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above, training seminars and round tables on the topics ‘Autism and other 

rapidly growing disabilities,’ ‘Inclusive education - the way to the future’ and 

others were organized and conducted, 540 representatives from medical, 

education and social development institutions, as well as public organizations 

and local self-government bodies participated and have been trained. As a 

result of the events held in Osh and Jalal-Abad cities, interdepartmental 

commissions on social partnership are being created. 

In order to change the public's views and understanding of the problem, as 

well as to foster a tolerant attitude towards the CwSN and their parents in the 

framework of the partnership project, an inter-regional sports contest was 

held among the CwSN and their parents, including festive recreational 

activities, motor rallies and inclusive 'Days of the Game'. These events are 

designed to provide access to the city's cultural and sporting life, and the 

opportunity to visit various institutions, businesses and public places.   

The development of joint economic initiatives, such as income-generating 

activities for family and social mobilization and mutual help groups (MHG), 

creates the prerequisites for raising the living standards of families with 

CwSN. 

The aims of MHG are sustainable development and improvement of the 

socio-economic conditions for families with CwSN through the provision of 

an income-earning ‘cash cow’; providing access to other economic resources; 

development of cooperation between the MHG and LSG bodies and NGOs; 

facilitating the capacity building of each MHG member through the 

introduction and enhancement of the culture of using investments on the 

basis of financial leasing; participation in seminars; getting trained in the 

basic planning of income-generating activities; the exchange of experience; 

improving the access of children of MHG members to social protection, 

education, rehabilitation and medicine. In addition, MHG members receive 

medical, rehabilitation and humanitarian assistance, as well as participate in 

training seminars and exchange experience visit. 
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KYRGYZSTAN 

 

“PARENTS - LEADERS IN CONSTRUCTION OF INCLUSIVE 

SOCIETY” 

(ON IMPLEMENTATION OF THE PARTNER PROJECT OF THE 

NATIONAL NETWORK 'ZHANYRYK' BY BATKEN, DZHALAL-

ABAD, OSH OBLASTS AND OSH CITY, KYRGYZ REPUBLIC) 

 

M. Tashmatov, specialist in economic opportunities 

PF "Smile.KG", Kyrgyzstan 

 

Social partnership in the sphere of protection of the rights and interests of 

children with special needs (CwSN) - special children - and their parents, as 

well as the close inter-institutional cooperation between government 

agencies, institutions of social development, education, health, local self-

government (LSG) and non-governmental organizations and funds that deal 

with social problems of CwSN and their families, has a positive impact on 

access to social, rehabilitative, educational and medical services to support 

the CwSN. 

The national network ‘Zhanyryk’ (NNZ) was established in 2012 with the 

financial support of ICCO Cooperation. The network is currently comprised 

of 30 NGOs working in the field of promoting and protecting the rights and 

interests of children with special needs and their families in the Kyrgyz 

Republic. The idea of the NNZ was not to ‘feed’ constantly with grants from 

individual non-profit organizations that help people with the possibility of 

dissemination, but teach them to fight for survival themselves.  

The main goal of the NNZ is to implement the current National Strategy 

for the Development of Social Protection of the Kyrgyz Republic, which sets 

out the tasks of the executive bodies to build an effective and equitable 

system of social protection of the population. The strategy aims to provide 

quality alternative services at the local self-government level through the 

development and implementation of mechanisms for the protection of the 

rights, and also mechanisms to support the CwSN through the mobilization of 

parents and parents’ organizations. Currently, the NNZ includes more than 30 

NGOs and parental associations throughout the country. 

Four regional platforms have been established in the regions of Batken, 

Jalal-Abad and Osh oblasts and in Batken, Jalal-Abad, Isfana, Kyzyl-Kiya 

and Osh cities as part of the activities of this partnership project. Close 

partnerships have been established with LSGs. In Osh, an inclusive children's 

playground was built, at which various entertainment events were organized 

and gifts for the CwSN were distributed. In the regions and cities mentioned 
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Irbis Beer brand and a YouTube channel by that same name that features 

videos of the snow leopards and some company promotional material. 

“We can have digital presentations, but otherwise, we can have very 

limited promotion. So we thought that if we had this story and our consumers 

like it, they might buy our product,” Beissov explains. 

How much funding Carlsberg will continue to contribute to the research 

project has yet to be determined. Kazakhstan celebrities have provided some 

assistance in the past, and perhaps will be able to do more in the future. Some 

have even gone out on expeditions to help gather proof of the snow leopards 

existence in the Almaty region. At the beginning of the project, Carlsberg 

contacted many such people, including entertainment stars, politicians and 

entrepreneurs, of which 38 responded positively by sharing information about 

the Irbis Project with their online fans and followers, which numbered in the 

millions. Project success during these early stages might also motivate the 

government to approve additional funding. Hopefully more financial support 

will allow this important research to continue and will result in protecting the 

snow leopard population from further decline.  
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snow leopards included steep slope, 
narrow gorges, rock and stone cover, and 
a combination of forest, alpine, and 
glacier areas. Other characteristics 
included the presence of important prey 
on which the big cats can feed and the 
negative impacts of humans on the 
habitat. With these considerations a map 
showing potential physical habitat was 
generated. 

Within the study region the main prey 
of the snow leopards is the Siberian 
Mountain Goat (Figure 5).  Thus, the 
spatial distribution of snow leopards 
tends to closely mirror that of this prey 
specie.  Other prey species in this study 
region include Siberian roe deer, maral, 
wild boar, gray marmots, and 
Himalayan snowcock.  A final snow 
leopard habitat suitability map was 

divided into “suitable” and “potentially suitable” categories. The total area of 
suitable snow leopard habitat within the study area was calculated at 141 sq. 
km. and potentially suitable habitat at about 30 sq. km.   

 

Obstacles going forward 

Despite their success, Grachev is worried that they will not have enough 

money to do everything they want to do. Besides the large amount of money 

donated to the project by Carlsberg, the company also set up a website to try 

to entice citizens to contribute and provide crowd funding. “Unfortunately, 

we did not collect the necessary funds, so the main goal of the project has not 

been achieved yet,” says Grachev. 

The Center says the limited number of camera traps is one of the 

challenges that hampers the research going forward. Due to limited financial 

resources, this undersupply of camera equipment does not allow complete 

coverage of the study area.  

Carlsberg has been generous with its financial support, but it is 

challenging to justify such funding for a private business. The company does 

get some publicity from supporting the project. That provides some incentive, 

since beer companies are prohibited from advertising except for the products’ 

own packaging. They are also allowed to pursue unpaid publicity on the 

Internet. Thus, to justify some of their donations, Carlsberg created a new 

FIGURE 5: Photo of Siberian 

Mountain Goats in Almaty Region  

(Snow Leopard Monitoring Center, 2016) 
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The first stage of the project established the presence of snow leopards 

within the study area in multiple locations. One scat sample was collected in 

April 2016 and sent to French molecular geneticist Prof. Thierry Berges at 

the University of Poitrers. Based on genetic analysis, the sample was 

determined to have come from a female snow leopard.  

The camera trapping was relatively successful in capturing some snow 

leopard imagery, although poor quality images prevented 100% certainty in a 

number of instances. In other cases, photos only caught a select part (tail) of 

the snow leopard’s body.  In another instance a night photo caught what must 

be a snow leopard (Figure 4) based on the body outline and the spots, 

although establishing sex and/or age of the animal was not possible. 

Additional and better quality photos and videos were collected in Stage 2 

from November 2016 through March 2017. 
  

 
FIGURE 3: Photo Trap Installation (Photo by Saltore Saparbayev) 

 

 
FIGURE 4: Night Time Image Recorded by Photo Trap  

(Snow Leopard Monitoring Center, 2016) 

 
With the data, the Center used GIS technology to combine geographical 

(location) and attribute (characteristics about that location) data to enable an 
accurate mapping of suitable habitat. The physical habitat requirements of 
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considers the 2016 findings as only 

the beginning of a much larger 

project. Even with a relatively small 

number of camera traps, this 

research has positively established 

the presence of snow leopards via 

photographs and video, according 

to their report.  Analysis of snow 

leopard sign (scat, urine, footprints, 

etc.) also positively established the 

presence of snow leopards in the 

Almaty region.  With this new data, 

the Center says a total potential 

habitat area of 170.5 sq. km. near 

Almaty has been identified using 

satellite imagery and GIS 

technology (Figure 2).   

After the second stage was 

completed in March 2017, Grachev said that during the previous two years 

the Center had been able to observe 15-18 snow leopards. Later in 2017 they 

hope to mark several of the animals with satellite transmitters so they can 

track their movements. It is difficult to track the snow leopards, explains 

Beissov, because they can travel up to 500 kilometers in a single week, “and 

they don’t respect international borders.” 

Expansion of the Almaty urban area and increasing urban development in 

and around Almaty remains a threat to the snow leopard, however, and 

officials say the results of this project represent an important step in data 

collection, mapping, and photography could strengthen efforts aimed at snow 

leopard conservation in Kazakhstan. .    

 

Project field work 

According to the Center’s most recent report, visual monitoring and 

observation within the study area included the tracking of footprints in snow 

and dirt, establishing locations of marking activity as well as locations of 

snow leopard urine and scat deposits, pub marks, and ground scrapes. More 

important was the use of camera traps, established with seven new field 

cameras, according to Grachev.   

Camera traps (Figure 3) are essentially field cameras that are mounted 

along trails and passages thought to be frequented by snow leopards. Animals 

moving in front of these cameras remotely trigger a “self-portrait” or video.     

FIGURE 2: Focal Region of Irbis Project 

Research  

(Snow Leopard Monitoring Center, 2016) 
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Table 1: Snow Leopard Population by Country 
 

For the current study, 

Carlsberg Kazakhstan has so 

far provided about 17 

million tenge in CSR 

funding to purchase a 

powerful SUV to help 

researchers travel into the 

wilderness before they often 

have to continue on 

horseback or on foot. 

Carlsberg’s funding also 

paid for motion-sensitive 

cameras to photograph or 

take video of the snow 

leopards. The Kazakhstani 

Association of Biodiversity 

and the Snow Leopard 

Monitoring Center created 

and maintained the “photo 

traps” and gathered DNA 

evidence of the scarce and 

secretive animals. The 

Center’s personnel have 

been helping monitor the 

snow leopards not only with 

this recent project but for 

over 40 years, since before 

the end of the Soviet Union. 

The population of snow 

leopards in Kazakhstan has decreased, as it has elsewhere, according to the 

Center’s estimates. According to Grachev, before 2012 the last full 

assessment was conducted in the 1980s, which concluded that the number of 

snow leopards in Kazakhstan was 180-200. A study by the Center in 2012-14 

lowered the estimate to 120, in some disagreement with the GTI estimate 

shown in Table 1. Kazakhstan lies on the western edge of the leopards’ 

known habitat and has a much smaller population of snow leopards to protect 

than the neighboring countries of China, Mongolia and Kyrgyzstan.  

The most recent report released by the Center only covered the findings in 

January to August 2016, and much more has been learned since then. This 

project’s second stage was November 2016-March 2017, but the formal 

report for that period of research has not yet been released. The Center 
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Identifying snow leopard populations and habitat, according to 

researchers, is important in order to achieve the funding and legislation 

needed to protect the endangered species. While historical data is limited, 

recent estimates are that the animals are quickly disappearing due to major 

loss of habitat, reduction of the prey that sustain the leopards, poaching, and 

human conflict.  

 

 
FIGURE 1: Decline of Snow Leopard Population (Weebly.com, n.d.) 

 

As illustrated in Figure 1, the number of snow leopards worldwide is 

dwindling both in the wild and in captivity. And if more protection is not 

provided, it is estimated that their population in 2018 will be less than half of 

what it was in 2002.  

“The aim of this scientific project is to develop a plan for the snow 

leopards’ conservation, especially in the proximity of Almaty. Also to create 

a basis for environmental monitoring,” says Alexey Grachev of the Snow 

Leopard Monitoring Center of the government’s Institute of Zoology, which 

conducted much of the research, in conjunction with the Kazakhstani 

Association of Biodiversity, a non-government organization (NGO). “At 

present the project is only 15% complete, but there are already concrete 

successes, including recommendations for conservation.” 
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COOPERATIVE EFFORTS & NEW TECHNOLOGY MAY SAVE 

KAZAKHSTAN SNOW LEOPARDS 

 

By Ken Harvey, Ph.D & Kristopher White, Ph.D  

KIMEP University 

 

For years it was believed that 

there must be snow leopards 

dwelling near Almaty on the 

northern slope of the 

Zailiysky Alatau ridge of the 

northern Tien Shan 

Mountains, but there was no 

proof … until now.   

“It was logical that they 

were there, and local people 

said they had seen them, but 

there was no proof. Now, 

because of our project, we 

have a better idea of what is 

their number and what is 

their area,” says Ruslan 

Bessov, brand marketing 

director for Carlsberg Kazakhstan, which has funded the ongoing Irbis (Snow 

Leopard) Project. 

Thanks to collaborative support of corporate social responsibility (CSR) 

funds, a non-government organization (NGO), and a government agency, 

with the use of cutting-edge technology the existence of snow leopards in the 

region near Almaty has been substantiated with photos, videos and other 

scientific evidence.  

“Government never has enough money, so it depends on businesses to 

help,” says Yana Slivka, who oversees the project for Carlsberg. “Hopefully 

we and our citizens can help protect our nature. We have to do some things 

and not expect something in return.” 

There was already evidence that snow leopards still roamed the mountains 

along the southern border of Kazakhstan near Shymkent and in the mountains 

along the northeastern borders of Kazakhstan, but not in the southeastern 

region. While the overall project includes more of Kazakhstan’s mountainous 

areas, the region of greatest interest extends south to the Kazakhstan-

Kyrgyzstan border and encompasses an area of 282 square kilometers, 

coinciding with the basin of the Bolshaya Almatinka (Big Almaty) River.   
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children, in only 16 families out of 1100 (less than 1.5%) served over 8 years 

were children separated from parents on the basis of death of parents or 

deprivation of parents’ rights. The comprehensive approach based on case 

management methodology, consideration of individual particularities of the 

family, and strengthening capacity of employees and local community are the 

key factors for success. 

Thanks to active participation of SOS Children’s Villages Kazakhstan, 

certain legal amendments were made particularly to the law on children’s 

villages of family type and youth facilities in 2011, and the law on housing in 

2013 had amendments introduced to improve access to housing for orphaned 

children. Starting in 2013, orphaned children and children without parental 

care have a special status giving priority over other categories of the 

population to get housing. This amendment is the outcome of an advocacy 

campaign of the organization titled I Matter for 2011-2013 for young people 

leaving care of children’s institutions. In parallel, certain amendments were 

introduced to the Tax Code RK for removal of state fees for orphaned 

children during litigation at courts, as well as the law on local self-

governance.       

SOS Children’s Villages Kazakhstan continues to develop and expand 

boundaries of its work to tackle pressing social problems in the field of social 

orphanhood and the rights of vulnerable children. In 2014 the organization 

developed the Sustainable Path Strategy and developed a self-sufficiency 

path in attracting more friends, sponsors, partners, and allies, who may help 

to make high goals a reality and ultimately ensure a loving home for every 

child.   
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consent of the child. Since it’s beginning in Kazakhstan, 24 children have 

been reintegrated with biological families.   

The organization assists young people leaving care in obtaining housing 

through state programs (information and consultative support). The most 

persistent ones are successful. Recently two sisters, Mensule and 

Shakharbanu Nurpeisova, received keys to their own apartments. “I cannot 

believe that it is my holiday, my apartment, that all this happens with me!” 

said Mensulu while repeatedly looking around her apartment and staring at 

the beautiful view outside her window. “Dreams come true and plans are 

realized when a person works toward his goals.” 

SOS Children’s Villages in three cities serve as a basis for implementation 

of other not less important projects of the organization, such as a prevention 

of social orphanhood and family strengthening program, educational and 

development support program, and advocacy program. These programs 

appeared after 2007 when it became clear that it is important to tackle roots 

of the problem in order to influence consequences. 

The family strengthening program is aimed at prevention of situations 

when children are at risk of losing their families. The programs support 

children from low-income, extended, single-parent families, as well as 

families with HIV/AIDS. The number of beneficiaries covered by the 

programs’ scope increases from year to year and reached 2018 children (see 

Graph 1). At present the family strengthening programs in Almaty, Astana 

and Temirtau encompass 780 children. 

 

 
 

The main result of the family strengthening program is that children 

remain in their families; families that were about to break up are kept and 

become self-sufficient, and local communities are strengthened. Despite the 

fact that the programs deal with families with high risk of abandonment of 
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Oshakbayev, Fedor Kurochkin, and Kymbat Berkalieva). Three young people 

take part in the work of international organizations. Svetlana Trupyakova, 

Asel Rysmendieva, and Aliya Akhmetova participated in the international 

Youth Council in Tallin (2012), at the Council of General Assembly of the 

European Union in Brussels (2013) and Zagreb (2013). The SOS children 

achieve high results in sports and creativity. Evgeniy Aphanasyuk became 

the champion of Karaganda Oblast and the prizewinner of International 

Youth Tournaments on freestyle wrestling. Vitaly Fomin is the prize winner 

of city and oblast competitions on karate-do. Asel Rysmendieva, a young 

lady leaving the care of SOS Children’s Village Almaty, is famous among 

Kazakhstani youth for her active civic position and sensitivity to problems of 

young people leaving care of children’s institutions. 

 

The National Director of SOS Children’s Villages Kazakhstan, Batyrkhan 

Jenalayev, has worked for the organization for 15 years. “It is a very effective 

model of family care proved by positive results,” he said. “Young people 

leaving care adapt to society, work, create their families, care, have their 

children, and remember that their children should not get into children’s 

institutions. Economic benefits from the model are much higher than at 

children’s institutions, not to mention the quality component that ensures 

family-based care. Yes, there are no family couples, but upbringing by the 

mother and without controversy, is crucial and forms an important 

foundation for a person. Our young people leaving care who become adults, 

phone us on holidays and during working weeks, congratulate us and tell 

about their small and big victories in life. The child should not only be fed 

and dressed, but also should be raised in such a way to develop human 

values. The level and quality of upbringing, and the care, allow them to 

overcome their genetic disposition. The children will not repeat the mistakes 

of their parents, and will become respectable persons. Of course, as in other 

things, sporadic exceptions can occur. … Speaking about our achievements, 

statistics speak for themselves. We had 65 orphaned children as beneficiaries 

in 1997. By 2015 we count more than a thousand beneficiaries of our 

services – not only orphaned children, but children for whom we managed to 

keep their families from breaking up. We managed to build a team of 

professionals who are committed and know all aspects of their work.”   

The staff of the organization conducts search activities to find biological 

families of the children under SOS care. Numerous research works prove that 

comprehensive and full development of a child is more beneficial when he is 

raised in the biological family. The compulsory condition for family reunion, 

however, is the readiness of the biological family to accept the child and the 
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A LOVING HOME FOR EVERY CHILD 

 

By Nurzhamal Prenova [nurzhamal.prenova@kimep.kz] and Ken Harvey, 

PhD 

 

“I think that parents are not those who conceived and gave birth to you, 

but those who raised you and helped you to become a decent person in 

society, who support you all life long,” says Aliya Akhmetova, a young 

person raised at SOS Children’s Village Almaty. “This is what our SOS 

mother does. She helped, helps and will help us always. We are thankful to 

her for that. I resided in a nice village for 15 years. These were the most 

precious moments in my live, which I’ll never forget. You help us to become 

a person with a big heart.”  

In 1993 a family-based care model, successfully tested around the world 

by SOS-Kinderdorf International, was brought to Kazakhstan, thanks to the 

first lady of the country. SOS Children’s Villages is a social organization 

providing a unique form of family care for children without parental care. 

The model is applied in 132 countries around the world.  Children acquire a 

home with a family, get an opportunity to develop their potential, get an 

education, and become self-reliant members of society.  Whatever they do, 

the child is at the center. A unique approach of the organization is to uphold 

long-term and resilient relationships between the SOS-mother and the 

children, to ensure biological brothers and sisters stay together in one SOS-

family, to individualize care for each child, and to ensure that SOS-families 

build strong social networks within their community.  

This model encompasses several stages. First the child is raised in the 

SOS-family; then, when reaching adulthood,  s/he is referred to the Youth 

Facility. After that the young person leads a semi-independent and, finally, an 

independent lifestyle. The NGO staff consists of 223 employees. The national 

office is in place to conduct oversight and strategic administration, and SOS 

Children’s Villages are located in Almaty, Astana, and Temirtau. The 

organization conducts capacity-building activities for its staff regularly, and 

has held more than 720 workshops and training courses over the 21 years of 

operation.  

At present the total number of children covered by SOS care comes to 

462. The number of self-sufficient young people leaving care of SOS is 47, 

of which 30 have already successfully created their families. One hundred 

sixty young people have made a decision on their future profession, gotten 

into or are in the process of obtaining vocational or higher education. Three 

young people from SOS Children’s Village Kazakhstan, thanks to their talent 

and abilities, have won scholarships and study abroad opportunities (Rinat 
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compete for the right to collect and take out garbage. And we have made sure 

that all kinds of waste are collected only in one place, on one landfill. There 

are no spontaneous landfills and this is our victory! 

I made a proposal to the Department of Ecology of the region about the 

dissemination of this experience throughout the region. It found support, and 

we held a conference on the development of partnerships between 

government agencies, NGOs and business in organizing the collection of 

household waste in the district. We invited deputy akims (mayor) from 10 

villages, supervisors of public utilities, representatives of interested business 

structures, the region's media and the public to the conference, which was 

held at the landfill. Participants could personally see everything. The 

Ministry of Ecology of the Republic of Kazakhstan awarded our partner Zh. 

Yessenkulov the honorary title ‘Honored Ecologist of the Republic of 

Kazakhstan’ for this ecological work, and I was awarded a diploma for the 

contributing to the environmental education of the population. Thus, we have 

once again proved that with well-coordinated work, we can achieve excellent 

results and it is not the end.  

Now we are challenged by how we can solve the problem of processing 

household waste, how to open a social enterprise for organizing separate 

collection of household waste and processing them into marketable products. 

We organized a competition between students of environmental schools and 

scientific sections and asked them to develop scientific proposals on 

processing and use of household waste. The first proposals have already 

arrived. School students from Taraz suggested using plastic bottles in wall 

plates for greenhouses. However, this requires processing equipment. 

Currently, specialists are studying this issue. I hope that in the future our idea 

of recycling household waste will find support. 
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CLEAN VILLAGE - BEAUTIFUL SARYKEMER! 

 
N. Rakhisheva, Chairman of ‘Akbulak’, the rural environmental NGO, 

Baizak district, Zhambyl region, Kazakhstan 

 

This is a story about a wonderful man, a talented technician in repairing 

home appliances and equipment, a successful businessman Zhamalbek 

Yessenkulov, head of ‘Aldi and K’ LLP. The meeting with him changed our 

lives, and most importantly, brought great benefits to ‘Sarykemer’, our native 

village. The appearance on the streets of the village of an old petrol tank 

truck with a pipe mounted on the bumper, adapted for watering the streets, 

surprised and pleased me. I wanted to find out who initiated this invention. 

who came up with the idea to redo the decommissioned petrol tanker into a 

watering machine? It turned out that a new head of the communal services of 

the village was appointed, who began to revitalize the old equipment. I did 

not have to look long for a meeting with him. He was open and ready to 

communicate. During our first meeting he told us everything about himself! 

About his life, his family, his dreams to see his native village clean and 

fragrant. Watering the streets was just his first step.  

Then he won a tender for gardening and planted flowers and thuja at the 

entrance to the village, created a square of beautiful roses around the 

monument to Bayzak batyr. Our village stood on the threshold of a new 

‘green’ life. I realized that I can share with Zhamalbek my dreams and plans.  

My dream was to make every yard clean, without household waste, and to 

create gardens in the courtyards. Once I suggested him an idea of collecting 

household waste and concentrating them in one place. He picked it up and 

addressed it to the Department of Nature Protection and Subsoil Use. They 

also supported the idea, engaged environmental experts, and the district 

leadership allocated a place for waste collection. As a result, tractors and cars 

were repaired, new workplaces were opened, and places for installing 

concrete slabs for garbage collection were identified. At the beginning, they 

appeared in 9 places, and over time they were 20. 

So we made the village of Sarykemer even cleaner. This experience was a 

pilot, and now collecting and taking out the garbage has been organized in all 

17 rural villages of our district. Moreover, already as a deputy of the district 

maslikhat (local electoral representative body) Zhamalbek raised the issue of 

building slaughterhouses, collecting medical waste and waste of school 

laboratories in the district.  

This experience of joint work of NGOs and business on waste collection 

is the only one not only in our district, but also in the region and in the 

country. The example was contagious. Now in the district, several LLPs 
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Members of the National Commission for Women and Family and 

Demographic Policy visited the Center and got acquainted with their 

experience. ‘The impressions are great, because I saw enthusiasts: people 

who come to help today; people who are not indifferent; people who initiated 

the opening of this Crisis Center, and found opportunities to make all of this 

possible. 'I was convinced that local authorities would also provide 

assistance, and this work is being built here in a coordinated manner,’ - noted 

Yelena Tarassenko, Deputy Chairman of the National Commission for 

Women's Affairs. She is sure that helping women in a difficult situation is 

one of the priorities of the government. Therefore, she does not exclude the 

possibility of the establishing such crisis centers in all cities of Kazakhstan.  

Work with this category of the population is complicated by women's 

state of post-stress, and requires repeated explanation of their behavior 

strategy for bringing the offender to justice. Often, women do not want to be 

involved, both in claiming, and in visiting law enforcement and judicial 

bodies. Women often have a desire to leave everything as is; they do not 

want to change the situation.  

80% of women entering the Crisis Center are graduates of orphanages, 

who are distrustful of people; they have difficulties in establishing family 

life, they do not accept themselves as individuals, do not know their civil 

rights, as well as their duties in society. The main problem is that the woman 

has nowhere to go after leaving the Crisis Center. The solution to the problem 

could be the existence of social hostels and kindergartens.  
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UNEASY TIMES OF THE TEMIRTAU CRISIS CENTER FOR 

WOMEN WITH CHILDREN UNDER DIFFICULT LIFE 

CIRCUMSTANCES 

 

I. Zhdanova, Chairman, NGO "My House", Kazakhstan 

 

Today we have our own building with a total area of 160 square meters: a 

medical room, a training hall, office and residential premises, a game room 

and a children's playground. Women who find themselves in a difficult life 

situation do not just live with children, we work with them to improve their 

legal and financial literacy, develop communication skills, and teach them to 

love and understand their own children. Women are trained in the profession 

of seamstress and hairdresser and get certificates. All this became possible 

thanks to well-established cooperation with business structures. 

Our main problem is that in 2016, our social activities in the provision of 

assistance and support to women and children who have been subjected to 

violence and found themselves in a difficult life situation were left without 

state financing. In spite of it, the activities are continuing. From January to 

June 5, 2016, 24 women with children received shelter from us. Nineteen 

women were assisted in the preparation of documents for allowances, placed 

in queues for housing and kindergartens. Our helpline continues its work. 

The fund of the ambassadors' spouses donated 250 thousand tenge and we 

paid for electricity, bought medicines and hygiene items. The German 

Embassy in Kazakhstan allocated 2,500 euros for the reconstruction of the 

premises for a social enterprise, and now we are completing the sewing 

workshop. Work in it will allow our women developing their professional 

and work skills, and help to earn money for the maintenance of the shelter. 

The DANONE Company paid for the purchase of pavers, brought elements 

of the design of the playground (carousel, swings, and slides) and paint. The 

chairman of the Public Council under the akim of the city of Temirtau Raf 

Ipkayev paid from his own funds for the work of the constructors that laid out 

180 square meters of pavement. The deputy of the maslikhat Farukh 

Kurbanov presented the windows for the social enterprise. The company 

from Temirtau RENMILK supplies our women and children with dairy 

products on a weekly basis. The poultry farm ‘Kurminka’ supported us with 

its food products. 

Women, who appealed to the center, are provided with psychological, 

legal, and medical assistance. For many of them, experts say, this is the last 

chance to return to normal life. For 2 years, about 200 women received 

assistance.  
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decision on which bicycle to leave in order to move on further has to be 

taken. 

What can be recommended for NGOs that decided to create a social 

enterprise? Put a separate person on the second 'bike'. Select or hire an 

employee who is focused on making a profit and is not distracted by public 

activities. The efficiency is lost due to the lack of proper delegation of 

responsibilities and inability to separate social and commercial projects. It is 

impossible to be stable by controlling two bicycles at the same time. The 

speed decreases, coordination is disturbed, and balance is lost. In practice, 

such projects are most often closed. 

Of course, one leader can have several directions simultaneously. But it 

must be remembered that the social component and entrepreneurial activity 

for the purpose of generating income should be separated. If we are talking 

about the effectiveness and stability of an organization, it is better to separate 

these activities and, accordingly, the team. Each group should have its own 

tasks. Different spheres of economic activity, different purpose of doing 

business requires the use of different economic instruments of influence and 

organizational management approaches. 
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- Franchising is a form of continuous business cooperation between 

several companies. A company with a known name (franchisor) resells rights 

together with production technology or the right to sell goods or services to 

third parties (franchisee). 

- Joint needs assessment is a methodology for assessing the needs of the 

population and developing a specific business, based on their needs. For 

example, everyone wants to have a private kindergarten or a toykhana 

(restaurants for celebrations). In this case, the risks are reduced due to 

constant availability of consumers. 

'Resource method and resource analysis': 

- Human Resources: Personnel. Employees. Outsourcing. Consultants. 

Specialists. Freelancers. Volunteers. Interns and trainees. 

- Material resources: Real estate and movable property. Raw materials and 

livestock (over one year). 

- Natural resources: Landscapes and subsoil. 

- Financial resources: Cash and non-cash funds. Precious metals. Gems. 

Securities. Grants. Borrowed funds. Leasing. Subsidies. Antiques. Livestock 

(less than one year). 

- Intellectual resources: Patent. Certification. Diploma. Know-How. 

Experience. License. Knowledge. Skills and Goodwill. 

- Information resources: Media. Library. Archives. Internet. Database. 

Marketing and sociological reports. Contacts. 

- Time resource: time itself, as a physical fact. 

But there are internal factors that hinder the development of a social 

enterprise or an NGO in Kazakhstan. The main ones are: lack of a strategic 

and financial development plan, lack of knowledge in legislation, insufficient 

funding, lack of sufficient experience and knowledge of the manager and the 

team to manage the business. 

First, a social enterprise can be closed if the NGO leader does not have 

sufficient knowledge and skills in entrepreneurship. Perhaps he/she is an 

excellent leader of NGOs, but alas, a weak entrepreneur. 

Second, when a person with a "social" mentality begins to engage in 

business or delegates it to his/her employees, who are also focused on the 

sociality of the project, then most often, the financial component for them is 

not a priority. The most important issue is missing: there is no 

'entrepreneurial' thinking. The main priority - making a profit – is not there. 

Let's consider an example with bicycles. Say we have two bicycles (one is 

your public activity, and the second is entrepreneurship). How does it look in 

practice? The head sits on the first bicycle and rolls the next bike. What is the 

result? Driving the first bike, you have to be distracted by the second. The 

efficiency of the organization as a whole slows down, and after a while a 
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PECULIARITIES OF DOING BUSINESS IN NGOs 

 

M. Mussabekov, General Director of the ‘JETY KAZYNA GROUP’ 

consulting company, Business trainer at the Chamber of Entrepreneurs  

of Almaty, Kazakhstan 

 

For the NGO, in order to be sustainable, its budget should not consist only 

of grants or sponsorship funds. They must earn their own money. One way to 

obtain additional income is to open or create a social enterprise. There is a lot 

of talk about social entrepreneurship (SE). Today, social entrepreneurship in 

Kazakhstan is gradually gaining momentum and there are also successful 

examples. Social entrepreneurship, as a direction, is in demand by society. 

New social projects appear in Kazakhstan. 

Information in this article may be useful for NGOs that have decided to 

become engaged in additional entrepreneurial activities. 

There are two tools developed by Malik Mussabekov and Galym 

Zhukupbaev: 

1) 'Methods of searching for ideas for a joint venture (JV) ' - helps when 

you have already decided to tackle a joint venture, but have not yet decided 

on the direction or type of activity. 

2) 'Resource method and resource analysis' - allows understanding what 

resources are available and determines the types of resources that the JV can 

use to implement the project. 

 Let's take a closer look at both of these methods of doing business. 

'Methods of searching for business ideas': 

- Innovative - the creation of innovations through creativity, invention, 

innovation, borrowing, unification or combination (2 in 1, etc.), technologies 

(changing the processing ways, product sample, design or form). 

- Interest - the basis is the specific passion of a particular person who gets 

pleasure from his/her own business. For example, you are a gourmet and love 

to cook: open a dining room, make pancakes, write recipes, arrange master-

classes to teach others, etc. 

- Specialization - when you have any skills, experience, and knowledge. 

For example, you are an accountant: you can open courses, provide 

accounting or audit services, etc. 

- Resource - the use of local natural resources. For example, organizing 

excursions and tours to the mountains, opening points for renting skates in 

winter at the river or lake. 

- Legislative - the legislative initiative of the state might become a source 

of business. For example, compulsory insurance, fire protection system, 

certification, private inspection, etc. 



17 
 

Intrigue! When asked what it is like, Assem answers: ‘Imagine such a 

picture: a person comes to you with a business plan and asks for nothing: no 

money, no resources’. She simply invites them to the club, explaining her 

interest that everyone knows the person as he/she is very respected, popular 

and famous. She asks these individuals to share the experience of their 

success. And just invites them to visit! That's all! The businessman is 

embarrassed: a letter with a business plan with the hope for a favourable 

cooperation was left; no money was asked for, and instead – simply an 

invitation to visit. The next steps are simple. In the 'Khanshaiym' Club there 

are already established rituals, among which a technique 'From heart to heart'. 

The person who has once visited this event cannot miss the chance to visit 

this club again, where you can not only listen to others, but can also be heard.  

At the moment the Club is considered as open, and registration for 

members of the Club is free. But when the number of members of the club 

will reach 100 women, the community will be functioning as a closed 

structure, and at that point there may be some guidelines developed for who 

can enter the Club. 

‘Intrigue is a very interesting tool in communication, if properly and 

purposefully used.’ - Assem shares her experience.  The main thing, she 

believes, is 'not to complicate anything.’  

Undoubtedly, the 'Khanshaiym' Women's Club has a great future. 

Ordinary mothers and housewives from rural areas in an unequal battle with 

the crisis decided to make the world a better place. In the process, they did 

not even notice how they already changed themselves.  
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INTRIGUE AS A WAY OF COOPERATION 

 

A. Asankhanova, ‘Zaman Zhargysy’ NGO, 

Karaganda region, Zhezkazgan, Kazakhstan 

 

'Khanshaiym' Women's Club opened its doors for rural women of 

Zhezkazgan district on May 28, 2016. The aim of the project was to help 

women solve problems at the local level and teach them about women's 

leadership in society and in their families. In the framework of the project, 

training seminars were held, and the project ended with the "Khanshaiym-

2016" beauty contest. The festival presented the work of the "Khanshaiym" 

Club, which was conducted throughout the project. 

In a short time, the club achieved excellent results: the women's 

community has proved to be a well-coordinated team that has chosen a right 

course for women's leadership. Fifteen women from the region dared to 

abruptly change their lives, expanding the range of their interests, which were 

previously limited to their housework and childcare. 

The head and the author of the project is Ms. Assem Asankhanova, the 

chairman of the Public Association 'Zaman Zhargysy,' located in the city of 

Zhezkazgan, Karaganda region. The project is implemented within the 

framework of the Partnership for Development and Prosperity program 

implemented by the Public Association ‘Bereke,’ in partnership with the 

public organization "Ecocenter" with the financial support of USAID. The 

'Khanshaiym' Club gathered women of different ages and nationalities. This 

bouquet is not made from chic roses - it is made of tender daisies. It has so 

many warm shades! The atmosphere of joy and kindness reigns in the club. 

Beginners, greeted with sincere warmth and cordiality, do not leave this place 

and immediately become member of the Club. There are currently club 

members, in addition to 15 participants of the project. 

Mutually beneficial cooperation is a very attractive niche for business 

partners. They are interested in the success of the project. It is known that 

social projects are not always successful in business structures. But this is not 

the case here. The young community of women from the 'Khanshaiym' Club 

have three consistently stable business partners. Among them is a business 

lady and beautiful woman Valentina Knyazeva, the director of ‘Zhurek’ LLP. 

She has provided a free space for the activities of the Club and expressed her 

interest in joint projects in the future.   

Everyone knows that in business, relations are built on mutually beneficial 

cooperation. When a potential partner is interested in the benefits of his/her 

participation, this is normal. The tactics that Assem Asankhanova chose to 

communicate with future investors are quite feminine and mysterious. 
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project, all participants will be fluent in uses of a computer, use of Internet 

resources and in electronic government. Today, these skills are all very 

important in everyday life and in particular for people with disabilities.  

 

The interaction and cooperation between the state, business and NGOs, 

despite all the differences and contradictions, is an essential necessity. 

Neither the state, nor business, nor NGOs can in isolation create a truly 

democratic society, overcome social injustice, or provide people with a 

decent life. The common task of government, business and civil society is to 

build a social state, increasing the effectiveness of social development in 

order to stimulate the economic development of communities and improve 

the welfare of citizens. 
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SOCIAL PARTNERSHIP AS A WAY OF INTERACTION BETWEEN 

THE STATE, BUSINESS AND NGOs 

 

A. Kapanov   

Chairman of the "Bolashak" PADP, Kazakhstan 

 

In creating an effective market economy and a democratic society, an 

important component is the social partnership between the state, business and 

non-governmental public organizations. Transformations of social 

partnership in the economic system of the Tselinograd district of the Akmola 

region demanded a rethinking of the role of the state, business and public 

association and their interaction mechanism. Partnerships aimed at the 

development and implementation of socially significant projects are 

becoming more popular. In modern conditions, social partnership acquires 

new features. The need for social partnership is growing as a way of 

interaction between state structures, the business sector and the "third sector," 

e.g. non-governmental organizations. 

The ‘Bolashak’ public association for disabled people (PADP) 

implements social projects on social and labor relations regulations based on 

the legislative framework, which allows for developing some conceptual 

provisions on social partnership. The system of social partnership and the 

content of its activities are directly aimed at the development and support of 

socially vulnerable segments of the population. 

At the current stage of social partnership development in the Tselinograd 

region, the interaction of NGOs, business and local authorities is strongly 

emphasized. For example, a business plan is being developed for the 

construction of a social store, the purpose of which is to regulate and contain 

prices for goods and essential products for pensioners and socially vulnerable 

segments of the population. In parallel, a business plan will be developed for 

the construction of a complex of services (Service Stations, tire fitting 

workshop, sewing workshop, assembly shop for plastic windows and 

computer services), where people with disabilities and people from socially 

vulnerable segments of the population will work. 

A good example is our participation in the ‘Partnership for Development 

and Prosperity’ program, which is implemented by the ‘Bereke’ Public 

Association in partnership with the ‘ECOCENTER’ NGO, with the financial 

support of the American people provided through the United States Agency 

for International Development (USAID). The goal of the program is to train 

disabled people in computer literacy. To implement this project, business 

structures and local self-government authorities were involved. Without their 

support, this project would not have been implemented. At the end of the 
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Our sponsors plan to maintain ‘Bota Zhan’ Center’s existence long term. 

Undoubtedly, such an initiative was the result of the trust that has been 

created by the tangible benefits and the effectiveness of the public 

association's activities. It is also the result of the training received by 

Lyudmila Denisova, the leader of the NGO. This training helped her to 

develop a business strategy to be sustainable in the future, due to paid 

services provided to the healthy children of the city. There are big plans to 

grow in the near future, and the mothers are confident in their successful 

future. 
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NO PITY FOR GOOD GOALS 

 

I. Likhikh, 

Volunteer, Balkhash City Public Association ‘Ulken Zhurek’, Kazakhstan 

 

Trust is one of the most important components of successful interaction 

between non-governmental organizations with representatives of business 

structures. ‘Do not mind giving money to where they go into business and 

work for good.’ These are the words of Nick Shirley, CAML's corporate 

social responsibility director, and the company that later became our sponsor. 

The ability to demonstrate the effectiveness of the Balkhash society of 

mothers of disabled children ‘Ulken Zhurek’ (‘Big Heart’) activities, and to 

prove the importance of its projects for society, is so important at the stage of 

the establishment of relationships with entrepreneurs.  

Cooperation between ‘Ulken Zhurek’ and the CAML Company started in 

early summer 2015. At that time, we needed help in outdoor activities for 

carrying out sand therapy classes for children with special needs. We wrote a 

letter addressed to the director of ‘Sary Kazna,’ Pavel Semenchenko, who 

approved our request immediately. After some time, the cherished objects 

appeared in the courtyard. Nick Shirley took part at the opening ceremony of 

the children's playground and he learned about the activities of the ‘Bota 

Zhan’ Center for Development and Social Adaptation under the NGO. Mr. 

Shirley shared that he had been to such organizations in Europe, but he had 

not previously seen such a large number of equipment for children's 

rehabilitation. 

Indeed, in addition to the developmental area in the Montessori system, 

there are fully equipped offices for speech therapy, massage, physiotherapy, 

game and art therapy; there are special simulators, neuro-orthopedic suits, 

cognitive games and manuals. Importantly, all the equipment was purchased 

via sponsorship! Most of all, Nick Shirley was impressed by a 

psychophysical unloading cabinet, where relaxation is used to influence all of 

a person's sensory channels. 

‘Bota Zhan’ is promoting the health and socialization of the Balkhash 

children and youth with health products for five years now. Annually, about 

70 children with various developmental disorders receive services involving 

complex corrective and rehabilitation measures there. Since the center's 

founding, it has been visited by almost one hundred and fifty sick children. 

Employees of ‘Bota Zhan’ are proud of their successes, because every child 

they observe has a positive development in his/her mental and physical 

status.   
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This is the first and the only center in the region for disabled children. 

Children with severe illnesses undergo rehabilitation here, including those 

with cerebral palsy, epilepsy, oligophrenia, delay in psycho-verbal 

development, and other diseases. From the first day of their lives these 

children heard the cruel sentence of fate: ‘Life is pain. Get used to it.’ These 

children were doomed to a difficult life and suffering. But with the advent of 

the ‘Shapagat’ Center, these children had hope. Hope that has been supported 

by PetroKazakhstan Kumkol Resources. 
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NGO UNDER ‘PETROKAZAKHSTAN’ CONSTELLATION 

 

Sh. Zhensikbaeva, President of the Public Fund, 

Rehabilitation center for disabled children ‘Shapagat’, Kazaly,  

Kyzylorda region, Kazakhstan 

 

In 2015, the ‘Shapagat’ Сenter celebrated the 20
th
 anniversary of its 

activities. Reflecting upon this history of engagement, center staff have 

achieved wide recognition from their community for tirelessly striving to 

improve the lives of children suffering from severe ailments, including 

cerebral palsy, epilepsy, musculoskeletal disorders and other pathologies. 

The ‘Shapagat’ Center was opened with the support of UNDP by the 

efforts of local volunteers, who took on a difficult mission to help sick 

children and their families who had found themselves in a difficult life 

situation. In the difficult years of economic crisis, the birth of a disabled child 

was a severe test for parents, especially those in remote villages. With all 

their desire, they were of little help to their children, and our young state had 

very limited opportunities for these families. In order not to waste critical 

time for these children, enthusiasts took on on the search for a solution to the 

problem. Having developed an appropriate project, with the support of an 

international organization and the local authorities that provided the 

premises, they opened a rehabilitation center for disabled children. Today, 

the center is the only 24-hour hospital that accepts children with disabilities 

five days a week. 

This excellent initiative was supported by the leading oil producing 

company of the region – ‘PetroKazakhstan Kumkol Resources’ JSC, which 

included ‘Shapagat’ in its social program and has been its main sponsor for 

18 years. Being a socially responsible company, it actively participates in the 

development of the social sphere of the region, as well as in charity and 

sponsorship activities. The main criterion of work in this area is targeted 

assistance, with special attention paid to long-term programs, assistance to 

vulnerable groups of population, children, war and labour veterans, disabled 

people, the health care system, cultural and art institutions. 

After two decades, the staff of the Center can be proud of their work and 

achievements. More than 400 disabled children have been rehabilitated in the 

center according to an individually developed program for each child that 

provides medical, psychological and pedagogical assistance. Having come to 

highly qualified specialists at an early age, the children served at the Center 

quickly achieve positive results in gaining various skills and abilities, and in 

learning to be self-sufficient in everyday life. 
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‘Kan’ is a thermal floor heating system. The system is based on a 

structure raised above the floor, on a surface, which can accommodate a 

sleeping place, lounge or dining table, with warm smoke derived from 

burning fuel underneath it. As a result of burning fuel, smoke, which enters 

inside the ‘Kan’ between its racks, transfers its heat to ‘Kan’ and stretches 

out into the pipe, which is in a cold state. Two hours of heating or cooking 

time on the stove are enough to heat the entire building. Fresh, dry air 

remains in it. The main advantage of ‘Kan’ is that the heat is obtained not 

through expensive coal or gas, but by burning garden and household rubbish, 

grass, leaves, branches, and dung.  

Local self-government bodies will be able to build ‘Kan’ in a planned 

manner for the poor, and trained project participants will be able to create 

seasonal jobs for the construction of ‘Kan’ in other villages. The coverage of 

the project in the media will popularize the use of the ‘Kan’ system and 

promote its dissemination. In addition, the project solves the sanitary problem 

of villages, simultaneously destroying garbage. 
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KAZAKHSTAN 

 

‘KAN’ ENERGY-SAVING HEATING SYSTEM - SOCIAL PROJECT 

 

R.Bakirov, Chairman of the ‘Guonlen’ Youth Center  

Zhalpaktobe, Zhambyl region, Kazakhstan 

 

Most of Tajikistan's population lives in rural areas, and their energy 

conditions are heavily affected by the energy crisis, which is especially 

noticeable in the autumn and winter. The main type of energy source is 

electricity and gas exported from Uzbekistan. However, at present, villages 

do not have access to these energy sources because of disruptions in gas 

supplies, and obsolete power lines. In addition, scheduled supplies of coal to 

rural areas have long ceased. In winter, the situation in the countryside is 

critical. Without fuel, the population uses natural sources, mostly wood, to 

heat their homes. According to the IMF, the Republic of Tajikistan is among 

the 26 countries that are most likely to suffer from the effects of the global 

economic downturn. 

The ‘Youth of the New Century’ organization works to improve the living 

conditions of the poorest families living in the villages of the Khatlon, Sughd 

and Gorno-Badakhshan Autonomous regions. The organization decided to 

introduce and popularize a simple but economical technology for heating 

premises that does not require large expenditures. This method of heating 

was brought to Central Asia 140 years ago by the Dungan diaspora from 

China. By equipping their life in rural areas in Kazakhstan, Kyrgyzstan and 

Uzbekistan, the Dungans used simple local building materials to build a 

heating system called ‘Kan’. 

The project is able to minimize the destructive effect of man on the 

environment, and also creates favorable conditions for the life of villagers in 

the winter. To carry out its idea, the producer of the ‘Kan’ system created a 

platform for the exchange of experience with Kazakhstani specialists, 

opening access to the developed technology to rural residents from remote 

regions of Tajikistan. Currently, the project envisions installing heating 

systems in 15 pilot houses. 

The author of this article provides a detailed methodology for constructing 

the economical, ecological and energy-saving heating system ‘Kan,’ designed 

for low-income residents of mountainous regions to provide their homes with 

comfortable heat in the cold season. It has a simple design and low cost, 

because it is built from adobe bricks using garden garbage, agricultural and 

animal waste. 
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FOREWORD 

 

 

Chevron Corporation has been operating in 

Kazakhstan for 25 years. Being one of the 

largest energy companies, Chevron considers 

one of the most important aspects of its business 

work with the community in Kazakhstan. For 

these purposes, we have a portfolio of social 

investments. 

Social investments are a part of corporate 

responsibility and work carried out by the 

company in Almaty, Astana and Atyrau. 

For us, social investments are neither 

sponsorship, nor grants, as for other international 

or donor organizations. For us, these are actually investments in the 

community in order to achieve our business and social goals. 

The business goal for us is to strengthen the company's reputation in 

Kazakhstan; establishing links with the main stakeholders - the state and the 

communities with which we work and with whom we live side by side. These 

are the ones we influence, and who influence our activities. 

We aspire to be a socially responsible company, a good corporate citizen; 

be guided by all principles of corporate social responsibility; to develop the 

human capital of those communities - organizations and youth with whom we 

work and whom we work for. 

The main directions of our social investments are education, health care 

and business development. Unfortunately, we ourselves do not have the 

resources that would allow us to be working independently in these areas. 

Therefore, we rely on the help of our social partners: non-governmental 

organizations, public foundations, and various companies whose missions 

and goals correspond to ours. In partnership, we develop and implement joint 

projects, which we believe will benefit communities in Kazakhstan. 

Support of the ARGO conference was very important for us, precisely 

because ARGO is working to strengthen the social and organizational 

potential of non-governmental organizations in Kazakhstan and the Central 

Asian region. ARGO forms a new generation of social partners, with whom 

we can continue to work, to communicate better and more effectively the 

social assistance that we want to provide to the community. And not only 

Chevron, but also other organizations. 

Leila Aitmukhanova 

Head of Social Projects, Chevron 
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successful stories we have about 20 such social enterprises in different cities 

of Kazakhstan: Atyrau, Shymkent, Taraz, and others. 

And although the issue of social entrepreneurship is very important, in a 

sense it's already yesterday's news. 

Today it’s not right to look at non-profit organizations as that of in the 

role of beseechers. In fact, these are equal partners who can offer good social 

services and quality social products. It is important that both foreign and 

international corporations and local large enterprises understand this. In 

general, the partnership of business and non-profit organizations in 

Kazakhstan, I think, has moved to a new level. 

The national сorporation Samruk-Kazyna Trust, which attended our 

conference, has opened a social fund and performs a social mission, as well 

as the Tengiz Trans Group. This means that local business structures develop 

a social aspect in their work: they open funds and create strategies. For them, 

non-profit organizations are a separate new world. And when the NGO offers 

interesting projects, the business is happy with it. NGOs no longer act as 

consumers, demanding only financial support. They offer an equivalent 

partnership, and innovative solutions to social issues. This is very valuable! 

While there are still few such examples, they are bright and interesting. 

I am very proud that this year, projects in the field of cooperation between 

NGOs and business in four countries of Central Asia were awarded special 

prizes: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan. So, for example, 

a company from Ferghana (Uzbekistan), which produces environmentally 

friendly bricks from industrial waste, received the award. A social enterprise 

in Kyrgyzstan has established drying and export of walnuts in accordance 

with international certification standards. 

We are very proud and proud to say that we have our diamonds in Central 

Asia. The stories published in this collection demonstrate a qualitatively new 

view of the activities of non-profit organizations, new mechanisms, and new 

opportunities for partnership between NGOs and business with support of 

“Chevron” company. 
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The second model of cooperation involves charity, investment, and 

patronage, without obligations and without binding to a specific geographical 

territory. This is support for vulnerable groups, people with special needs or 

just good deeds. This option has its pros and cons. It is very important that 

this assistance does not become a one-time action with further PR in the 

media. In fact, now there are many examples where Kazakh entrepreneurs 

invest part of their income in charity. This is the call of the soul, the call of 

the heart. Therefore, more and more events are held, the motto of which is 

‘from heart to heart’, or ‘from a pure heart’. The emergence of a culture of 

charity indicates the consistency, stability and development of society as a 

whole. 

The third option for implementing joint projects is the participation of 

business in the development of social entrepreneurship in non-profit 

structures, training NGOs in doing business and support provided from the 

development stage. ARGO has long been concerned about and involved in 

the issue of social entrepreneurship. We are actively engaged in the 

implementation of this model among non-profit organizations. We already 

have our successful stories. 

As long as 10 years ago, in cooperation with Chevron we trained non-

profit organizations and groups of people who wanted to do business. These 

groups invested profit from their entrepreneurial activity in their own 

development, using it to achieve their basic goals. Under the legislation of the 

Republic of Kazakhstan, this is permissible. 

Together with Chevron we supported 12 different projects. One of the 

most successful advanced social enterprises has become, in my opinion, the 

‘Zheti Agash’ organization, which supports women released from prison. 

These women find it difficult to socialize, find a job, and return to the family. 

The ‘Zheti Agash’, fulfilling its social mission, helps these women by 

providing work in a sewing center. When they started, they had only one 

sewing machine. We provided them with a second. They buy quality linen 

and sew napkins, curtains, bed linens, and other items. Now ‘Zheti Agash’ 

has a bigger center and large orders. Moreover, they managed to arrange the 

export of their products abroad, in particular, to Germany. We supported an 

interesting partnership! At the 2016 conference, they organized an exhibition 

and sale of their products, and the conference participants had the opportunity 

to purchase and and evaluate the quality, as well as admire the subtle artistic 

taste with which all products were made.   

There are many similar examples. Our goal and task is to help, teach, and 

provide a basis for a future social project to generate profits that will either be 

invested in a business or will cover social needs. Now, in our "piggy bank" of 
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FOREWORD 

 

Jamila Asanova 

CEO, Civil Society Development Association ‘ARGO’ 

 

We are proud to present the seventh edition of 

the book "Insight into Development". The book is 

the result of a conference held annually by ARGO, 

which has become an excellent tradition for NGOs 

in Central Asia. The most interesting session during 

the conference - its core - is the discussion of 

articles, which we later compile into this collection. 

The selection presented here are among are the most 

vivid and interesting stories. For authors of articles 

this, of course, is a reason for pride and an 

opportunity to tell a large audience about 

themselves. 

Non-profit organizations do many useful things, 

but they do not really like to talk about them. We have taken the liberty to 

share this unrivalled experience with a wide range of interested people. Each 

article is an example of an active interest in life, an indifferent attitude 

towards people, and the desire to make the world a better place. 

We offer this book to non-profit organizations, representatives of state 

bodies, business structures, and educational institutions. It is encouraging that 

university teachers rely on these stories, telling students about the good deeds 

of NGOs. 

These are the reasons behind the publication of the collection. 

There are different models of interaction between business and non-profit 

organizations. First, when business, being socially responsible, invests in the 

communities for which it works: it produces, extracts or sells something. 

Depending on this, it is important that the population or community of the 

village, city, and district can clearly formulate their needs. For example, in 

connection with the increase in the birth rate in a village, there is a need to 

create additional classes in the school or groups in the kindergarten; in terms 

of development of the territory in the local Akimat, there are absolutely other 

priorities: road construction or city greening. In such cases, when the 

authorities' plans do not coincide with the needs of the population, the 

partnership of the population through NGOs with business is very beneficial. 

For business, especially those corporations that work for decades in different 

countries, it is most appropriate to proceed from what the population really 

needs in the region. 
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The articles included in this collection are from participants of the ‘Social 

Partnership Award’ contest, which took place in the framework of the International 

Annual Conference ‘Insights into Regional Development’ in 2016. 

The Civil Society Development Association “ARGO” held the contest among 

public organizations of Central Asia. The purpose of the contest was to identify 

best practices for how NGOs and business enterprises can collaborate to effectively 

solve social problems and improve people's lives. These are the success stories of 

cooperation and partnership between business and non-profit organizations. 

The topic was very timely for a number of reasons. First, many NGOs have felt 

the need for long-term sustainability, a new level of independence and self-

sufficiency. Second, representatives of the private sector understood the 

importance of establishing and strengthening their reputation through corporate 

responsibility, not only by providing material support, but also mentoring, 

providing business training, and transferring practical skills and knowledge. Third, 

the assistance of international donor organizations in the countries of Central Asia 

has significantly decreased.  

An example of cooperation between business and NGOs has become the 

conference itself, which was held with the financial support of Chevron 

Corporation, Carlsberg Kazakhstan LLP, and Diagnostica Central Asia LLP. 

The stories that the authors of the articles share are simple, interesting and 

worthy of being replicated. 

 

 

This book is published thanks to “Chevron” company sponsorship. 
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