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С 01.10.2019г. по 31.06.2020г.  (продлен до 31 августа) при финансовой
поддержке пмг сша,  реализован проект "Школа успеха сельских
женщин". Цель данного проекта заключалась в расширении
возможностей и обеспечении женщин Шелекского, Корамского,
Масакского и Каратурыкского сельских округов необходимой
информацией и навыками для их активного экономического
участия и устойчивого получения доходов.

40 женщин получили программную и финансовую поддержку в
рамках проекта «Школа успеха сельских женщин».

проект "школа успеха сельских женщин"



Принцип учебно-практических модулей с семинарами, тренингами и
индивидуальными консультациями предоставил участницам полезные
знания по трем ключевым направлениям - психология, маркетинг и
бизнес планирование от тренеров - профессионалов, которые помогли
раскрыть потенциал и самореализоваться сельским женщинам.

Расширение возможностей занятости женщин, повышение их
экономического статуса является одним из механизмов обеспечения
гендерного равноправия и тесно связано с повышением благосостояния
населения.

Диаграмма повышения уровня знаний и навыков участниц до и после проекта



10 женщин выиграли грант проекта "Школа успеха сельских женщин" на
приобретение оборудования и запуска собственного бизнеса, общая сумма
грантов составляет 2 500 000 тенге;  
10 женщин привлечены в действующий проект по выращиванию томатов в
открытом грунте с применением технологии капельного орошения и
реализации через СПК "Шелек фермерлері" выращенной продукции на общую
сумму 1 899 060 тенге.
2 участницы проекта стали обладательницами грантов в рамках проекта по
развитию молодежного корпуса "ZHASPROJECT" в РК, общая сумма гарантов
составляет 2 миллиона тенге;
3 участницы выиграли грантовый конкурс "Birgemiz: Qamqor" Лиги Волонтеров
рамках государственного гранта НАО "Центр поддержки гражданских
инициатив", общая сумма грантов составляет 900 000 тенге; 
11 участниц проекта «Школа успеха сельских женщин» прошли онлайн-
обучение "Coca Cola Белестерi";
4 участницы трудоустроены, имеют свой стабильный доход.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 



Цель проекта: Повышение благосостояния местного сообщества посредством
использования оптимальных возможностей для вывода мелких фермеров на
рынки сбыта, включающего обучение устойчивым методам ведения хозяйства,
снижение деградации земель, выращивание овощей в защищенном грунте,
укрепление механизма содействия в выходе на официальные рынки сбыта

В рамках проекта проведен отбор участников, закуплены материалы для
строительства 12 неотапливаемых пленочных теплиц площадью 0,36 га при
финансовой поддержке ГЭФ ПМГ

проект "использование оптимальных
возможностей для вывода мелких фермеров на

рынки сбыта для повышения благополучия
сельских жителей в енбекшиказахском районе

алматинской области"



 18 на
 18

 8 890 до

 на

 на
 в 

фермерских хозяйств продемонстрировали устойчивые методы
управления земельными экосистемами и навыки работы с  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

га применялись агроэкологические методы улучшения
плодородия деградированных земель, что приведет их
к поэтапному восстановлению. 

кв.м. расширилась Площадь выращивания овощей
в защищенном грунте   

 64% уменьшились материальные затраты В результате
внедрения методик улучшения плодородия почвы,  

 22% увеличилась прибыль по сравнению с выращиванием
на 1,5 га открытого грунта. 

 12 фермерских хозяйствах Улучшились условия труда .

методами улучшения плодородия почвы: использование органических
удобрений, высаживание сидератов, севооборот, смешанные посадки и пар.

использования органических удобрений и перехода на выращивание
овощей в неотапливаемых пленочных теплицах



Цель  проекта: Повышение прибыльности и рентабельности казахстанских
фермеров с помощью эффективного использования имеющихся ресурсов,
передовых технологий и наилучших мировых практик в области сельского
хозяйства, повышение профессионально-технических навыков фермеров.

проект "РАзвитие сельских регионов"

Трудности с коммуникациями и обучением фермеров в связи с пандемией,
преодолены через 30 индивидуальных выездов на участки фермеров.
Обеспечено агрономическое сопровождение специалистом и практическое
сопровождение наставниками над начинающими фермерами - 100
консультаций и 22 бесплатных лабораторных анализа почвы.

проведено 15 обучающих семинаров по прогрессивным методам и новым
технологиям выращивания овощей, встречи с поставщиками семян,
минеральных удобрений, систем капельного орошения для 340 фермеров.
504 сельских жителя Алматинской области, в том числе мелких фермеров,
представителей уязвимых групп (молодежь, женщины) обучены новым
технологиям в сельском хозяйстве.
10 женщин привлечены в действующий проект по выращиванию томатов в
открытом грунте с применением технологии капельного орошения и
реализации продукции через СПК "шелек фермерлерi".  Общая сумма
префинансирования  составила 462 800 тенге.  реализовано продукции на
сумму 1 899 060 тенге.



Количество фермеров кооператива увеличилось до 35
членов, 43% составляют женщины, выращивающие
продукцию в ЛПХ;
Площадь выращивания овощей в защищенном грунте
расширилась до 8 890 кв.м, дополнительно построено
12 теплиц общей площадью 3 840 кв.м;
Отработана организованная производственно-
сбытовая цепочка "от поля до прилавка": прием,
сортировка, калибровка, упаковка в брендированную
тару, охлаждение и транспортировка на
рефрижераторе;
механизм прямой, без посредников, реализации                 
овощей в супермаркет "Metro Cash&Carry", ТОО
"Цинказ", ТОО "СД и КО" ("Лучшие рецепты"), TOO "New
Kitchen", тоо "food shop".

 Спк "шелек фермерлерi" - 102 тонны сельскохозяйственной продукции
реализовано через:

       на сумму 16 096 437 тенге.

4 500 штук брендированной упаковочной тары  на сумму    
1 503 000 тенге получены от "kazakhstan kagazy" в
качестве благотворительной помощи.

фмс предоставил Спк "шелек фермерлерi" сортировочный цех, 
овощехранилище и рефрижератор.

ОСУЩЕСТВЛЕН ЗАКУП БРЕНДИРОВАННОЙ УПАКОВОЧНОЙ ТАРЫ. 
6 165 ШТУК НА СУММУ 2 059 110 ТЕНГЕ – НА СРЕДСТВА ФМС
1 228 ШТУК НА СУММУ 410 152 ТЕНГЕ – НА СРЕДСТВА ФЕРМЕРОВ
3 725 ШТУК НА СУММУ 1 244 808 ТЕНГЕ –НА СРЕДСТВА ПО ПРОЕКТУ ГЭФ ПМГ



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

человек в составе спк "шелек фермерлерi" 35
теплиц общей площадью 3 840 кв.м. дополнительно построены
на участках фермеров12

30 индивидуальных выездов - консультаций по запросам фермеров

22 бесплатных лабораторных анализа почвы

21 стартап бизнеса по производству сушенных овощей

23 стажера обучились технологиям выращивания томатов и перца

20 фермерских хозяйствах улучшились условия труда  в
 8 890 кв.м. расширилась площадь выращиваемых овощей в

защищенном грунте  до

504 сельских жителя Алматинской области, в том числе мелких фермеров,
представителей уязвимых групп обучены новым технологиям в сельском
хозяйстве

100 индивидуальных  консультаций экспертом по агрономии

170 тонн овощной продукции реализовано в 2020 году фермерами кооператива 

22,5 млн. тенге составил доход фермеров - членов спк "шелек фермерлерi"



В РАМКАХ ВТОРОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТИВНОЙ
ЗАНЯТОСТИ И МАССОВОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА 2017-2021 ГОДЫ «ЕНБЕК»
ПО ПРОГРАММЕ НПП РК «АТАМЕКЕН» «БАСТАУ» ФМС ИНИЦИИРОВАЛ ПИЛОТНЫЙ
ПРОЕКТ «ОТ ПОЛЯ ДО ПРИЛАВКА», 21 УЧАСТНИК  КОТОРОГО  УСПЕШНО ПРОШЛИ
КУРС ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ БАЗУ ФОНДА.
И ПОЛУЧИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГРАНТ ДЛЯ ЗАПУСКА ПРОИЗВОДСТВА СУШЕНЫХ
ОВОЩЕЙ. ОБЩАЯ СУММА ГРАНТА СОСТАВЛЯЕТ 11 667 600 ТЕНГЕ. КОНКРЕТНЫЙ
ПРОДУКТ ДАННЫХ МЕР – ЭТО СТАРТ 21 БИЗНЕСА ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОВОЩЕЙ
МЕТОДОМ ДЕГИДРАТАЦИИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ ЧЕРЕЗ СПК "ШЕЛЕК
ФЕРМЕРЛЕРI"

проект "производство сушеных овощей" 



проект "COVID-19: готовность, реагирование и
содействие  восстановлению Казахстана в
кризисных ситуациях" центра исследований  
и консалтинга "КАМЕДА".

цель проекта: Преодоление социально-экономического отчуждения
молодежи путем реализации трехмесячных субсидируемых
стажировок для молодых людей из группы риска, временно лишенных
работы из-за ограничительной меры в связи с COVID-19 и снижения
экономической активности в отдельных регионах.

фмс совместно с  центром исследований и консалтинга "камеда" реализовал
проект с июня по сентябрь 2020 года. 23 человека из числа молодежи были
обеспечены работой и успешно прошли стажировку на базе Агробизнес центра
и фермерских хозяйств спк, где обучились умению применять технические
средства в выращивании томатов и перцев, соблюдать требования,
касающиеся условий выращивания растений (прополка, пасынкование, сбор и
сортировка томатов и перцев), согласовывать действия с работодателем и
другими членами бригады. данный проект помог молодым людям попробовать
свои силы и дал им возможность старта.



цель проекта: вовлечение молодежи, особенно уязвимых групп, в жизнь
сообщества, а также развитие жизненно важных навыков через программу
обучения общественнополезной деятельности на благо сообщества.

фмс выступил принимающей организацией, оказал содействие и
консультационную поддержку 7 молодежным группам в подготовке и подаче
проектной заявки, предоставил свою техническую базу, оказал помощь в ходе
реализации проектов.

проект развития молодежного корпуса
международного банка реконструкции и
развития при поддержке министерства
образования и науки рк.

проект "zhas project"



Центр обучения английского языка – 2;
Швейное ателье и курсы обучения кройке и шитью – 3;
Изготовление кондитерских изделий – 1;
Салон красоты и обучения парикмахерскому мастерству
"Айару" - 1.

Результаты реализации социального проекта показывают
актуальность и востребованность в сельской местности. 7
участников стали Победителями и обладателями грантов "zhas
project"  в следующих направлениях:

общая сумма грантов составляет 7 000 000 тенге.
координатор проекта капева алия.



Цель проекта: Расширение участия граждан в реализации социальных
проектов, а также поддержка индивидуальных усилий граждан  и
волонтерских инициатив в решении конкретных локальных задач.
фмс выступил принимающей организацией, оказал содействие и
консультационную поддержку инициативным  группам и индивидуальным
участникам  в подготовке и подаче проектной заявки, предоставил свою
техническую базу, оказал помощь в ходе реализации проектов.

республиканский проект "ашык журек"
при поддержке министерства
информации и общественного
развития и нао "центр поддержки
гражданских инициатив" 

проект "BIRGEMIZ"



Швейный цех "Акбота" – 1;
Курсы кройки и шитья – 1;
Изготовление полуфабрикатов "Зангар" – 1;
Переработка методом дегидратации овощей и
фруктов – 1;
"Чистый дымоход" - 2;
Клининг "MI" - 1; 
"Всегда на страже" (помощь пожилым и одиноким
людям) – 2.

9 человек стали обладателями грантов социального
проекта "birgemiz". Общая сумма грантов составила 2
700 000 тенге. Координатор Капаева Алия.



благотворительная деятельность фонда

40 ноутбуков передано учащимся средней школы имени Болек батыра в
с.Акши;  
8 ноутбуков ДЦАО "Тау Жанашар" для обучения детей;
усилиями членов кооператива "шелек фермерлерi"  26 семей получили
продуктовые наборы на сумму 100 тысяч тенге;
105 семей из числа малообеспеченных и многодетных в селах Шелек,
Корам, Кызылшарык, Колды, Достык, Каратурык и Ащысай получили к
Международному Дню защиты детей подарочные наборы, включающие
одежду, обувь и игрушки;

В период карантина в начале 2020 года, ФМС оказал материальную,
техническую и программную помощь  следующим категориям
бенефициаров: 



ПРОЕКТ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ “QOLDA 2.0”
Срок реализации проекта  "Janashyr Aymaq-Территория Добра" с 01.11.2020 по
30.04.2021г.
цель: Улучшение координации усилий общественных и государственных
организации через систематизацию, уточнение и верификацию положения
остронуждающихся семей и выявление их реальных потребностей,
внедрение прозрачного механизма по вовлечению населения для оказания
адресной помощи, как в период коронавирусной пандемии, так и в будущем.

проект «Janashyr Aymaq-Территория Добра»



создан Совет сообществ, в состав которого вошли представители МИО,
социальные работники школ, общественники и известные люди села,
представители ФМС, для уточнения и верификации реального
положения семей;
28 жителей села вовлечены в  волонтерскую деятельность ;
Систематизируются разрозненные данные по социально-уязвимым
группам, создается общая база данных остро нуждающихся семей
для координированной помощи;  
Разработан  механизм по сбору средств, материальной помощи и
предоставлению услуг для  оказания адресной помощи населению;
Ведется сбор информации об остро нуждающихся или попавших в
трудную жизненную ситуацию;
Предоставляется необходимая помощь остронуждающимся семьям по
заявленным потребностям;
Ведется онлайн – отчет в социальных сетях в целях обеспечения
устойчивости и прозрачности  проекта.



общественный фонд
"фонд местных сообществ енбекшиказахского района"

040400, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ЕНБЕКШИКАЗАХСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ШЕЛЕК, УЛИЦА АЖИБАЙ
БАТЫРА, №70
ТЕЛ: 8 (72776) 2 40 15
instagram: https://instagram.com/janashyr_aymaq?igshid=16f45w6ns22ds       
facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057754238913


