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Дорогой читатель!
Представляем вам итоговый 
отчёт о 10-летней деятель-
ности нашего фонда в рам-
ках программы «Развитие 
сельских регионов» при под-
держке ТОО «Филип Моррис                                       
Казахстан».
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УВЕРЕННО 
ДВИГАЯСЬ ВПЕРЁД

В этот раз мы решили отойти от 
стандартной формы отчёта и 

больше рассказать о людях, которые 
всё это время были с нами. О людях, 
которые росли, приобретали новые 
знания и навыки… Глядя на них сегод-
ня, с уверенностью можем сказать, что 
мы достигли своей цели. Наши усилия 
и плодотворное сотрудничество при-
вели к устойчивому развитию ферме-
ров и росту их доходов.

Особо хочется отметить внимание 
и поддержку со стороны ТОО «Филип 
Моррис Казахстан». На протяжении 10 
лет компания помогала нам выполнять 
нашу миссию – улучшение качества 
жизни в сельской местности через обу-
чение современным методам ведения 
фермерского хозяйства.

Все эти годы совместного сотрудни-
чества мы направляли свою деятель-
ность на повышение прибыльности и 
рентабельности фермеров с помощью 
эффективного использования имею-
щихся ресурсов, передовых техноло-
гий и наилучших мировых практик в об-
ласти сельского хозяйства, повышение 
профессионально-технических навы-
ков фермеров. За это время фермеры 
объединились в сельскохозяйствен-
ный кооператив, повысили урожай-
ность и прибыльность своих хозяйств 
и успешно реализуют механику отгру-
зок овощей напрямую в супермаркеты 
города Алматы.

А главное, на что мы хотим обра-
тить ваше внимание – это заинтере-

сованность и личностный рост ферме-
ров. Это же уникально, как на наших 
глазах рождались дружба, взаимопо-
мощь, поддержка, терпение и внима-
ние. Женщины начинали свой бизнес, 
друзья становились партнёрами, жёны 
продолжали дело супругов, дети помо-
гали родителям. Да что говорить? Це-
лые семейные подряды созданы!

Бесспорно, это не может не радо-
вать. Почему-то принято считать, что 
в ходе реализации крупных проектов 
сложно сочетать заботу о людях и               
непрерывный экономический рост. Мы 
смогли доказать обратное, достигнув 
устойчивости нашей программы и став 
большой и дружной семьёй.        

Подводя итоги, выражаем искрен-
нюю признательность и благодарность 
всем сотрудникам и партнёрам фонда. 
Хотим пожелать всем здоровья, эконо-
мической стабильности и достижения 
поставленных целей!

Приятного чтения!

С уважением, 
Бакытгуль ЕЛЬЧИБАЕВА, 

исполнительный директор  
ОФ «Фонд местных сообществ 

Енбекшиказахского района»
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За более чем 15 лет успешной 
деятельности ФМС накоплен 
солидный профессиональный 

опыт и теоретические знания в сферах, 
наиболее востребованных в связи с 
ведением бизнеса в сельской местнос-
ти, что позволяет сельчанам ориенти-
роваться в самых сложных вопросах. 
Фонду доверяют и с ним сотрудничают 
представители известнейших между-
народных компаний.

К основным направлениям деятель-
ности, в которых из года в год ФМС зас-
луженно признаётся лидирующим, от-
носятся решение социально-значимых 
проблем в регионе путём вовлече-
ния граждан в общественную работу 
на местном уровне. Для вовлечения 
самих сельских жителей в решение 
проблем территории ФМС развивает 
механизмы общественной самоорга-
низации, объединяет ресурсы (чело-
веческие и финансовые), привлекает 
к участию в деятельности организации 
бизнес-сообщества и местную власть. 
Каждый из наших проектов основан на 
нуждах сельчан и направлен на объе-

динение жителей в целях их привлече-
ния к активным действиям по решению 
собственных проблем.

ФМС реализовано более 60 проек-
тов в рамках 4-х программ: 

 «Развитие сельских регионов»;
 «Развитие местного сооб-

щества»;
 «Поддержка молодёжных ини-

циатив»;
 «Поддержка и защита прав 

социально-уязвимых слоёв населе-
ния»;

В селе Шелек открыт Агробизнес-
центр, оборудованный современными 
технологиями, где на постоянной и бес-
платной основе проводятся семинары-
тренинги по агротехнике выращивания 
овощей, маркетингу фермерских хо-
зяйств, учебные курсы по компьютер-
ной грамотности, курсы бухгалтерского 
учёта для начинающих. 

При содействии ФМС создан сель-
скохозяйственный производственный 

О  ФОНДЕ

Îáùåñòâåííûé ôîíä «Ôîíä ìåñòíûõ                  
ñîîáùåñòâ Åíáåêøèêàçàõñêîãî ðàéîíà»                                                                
(äàëåå – ÔÌÑ) çàðåãèñòðèðîâàí                   
â 2007 ãîäó. 

МИССИЯ ФОНДА – 
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА.
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кооператив «Фермеры Чилика» для 
совместного сбыта сельхозпродукции 
участников программы. 

 Программа «Развитие сельских 
регионов» охватывает сельских жите-
лей из числа безработных, малообес-
печенных, самозанятых и молодёжи 
для обучения и переквалификации в 
сфере эффективного ведения фер-
мерского хозяйства в плодоовощевод-
ческом секторе. ФМС, в свою очередь, 
помогает в открытии и развитии мало-
го бизнеса в сельской местности.

  Программа «Развитие местного 
сообщества» направлена на развитие 
гражданского общества, поддержку 
общественных инициатив в решении 
социальных проблем, привлечение 
и обучение лидеров местного сооб-
щества, грантовую поддержку НПО и 
инициативных групп.

 Программа «Поддержка моло-
дёжных инициатив» направлена на 
создание условий для реализации 
социально-значимых инициатив мо-
лодёжи через развитие молодёжных 
объединений в районе, обеспечение 
информационного доступа к государ-
ственным программам и донорским 
проектам.

  Программа «Поддержка и за-
щита прав социально-уязвимых сло-
ёв населения» направлена на вы-
явление и привлечение внимания 
общественности к проблемам людей 
из социально-уязвимых слоёв насе-
ления (люди с инвалидностью, дети с 
особыми потребностями, сезонные по-
левые работники-мигранты), защиту 
прав, консультационную и правовую 
поддержку в решении их проблем.

P.S. Стратегия Фонда местных со-
обществ нацелена на решение проб-
лем сельских жителей. Безусловно, 
наибольший вклад фонда заключается 

в обучении сельчан предприниматель-
скому подходу к своему труду. ФМС 
стремится научить их, как сделать 
своё предприятие экономически вы-
годным и прибыльным, начиная от 
расчёта себестоимости продукции, 
применения технологий повышения 
эффективности, механизмов добав-
ленной стоимости до сбыта и марке-
тинга. Фонд продолжает следовать 
своим принципам и в создании благо-
приятных условий труда и развития 
фермеров.

Социальные проекты ОФ «Фонд 
местных сообществ» уже хорошо из-
вестны в Казахстане и за его преде-
лами. Фермеры фонда осваивают 
современные технологии овощевод-
ства – от посадки семян до сбы-
та – и сегодня их продукцию знают 
и ждут не только в области. Фонд                                                                            
обучает ведению бизнеса и помога-
ет сделать первые шаги в предпри-
нимательстве и людям из социально-
уязвимых слоёв населения.

Фонд местных сообществ и сегодня 
делает всё для дальнейшего устойчи-
вого развития сельских регионов и на-
мерен придерживаться своих принци-
пов в дальнейшем.
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ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ РЕГИОНОВ»  

ЦЕЛИ  И  РЕЗУЛЬТАТЫ

Цель программы – повышение прибыль-
ности и рентабельности фермеров с по-
мощью эффективного использования имею-
щихся ресурсов, передовых технологий и 
наилучших мировых практик в области сель-
ского хозяйства, повышение профессионально-
технических навыков фермеров.
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Результаты:

Создан Агробизнес-центр                
(с. Шелек), оборудован-

ный современными технологиями и 
обеспеченный квалифицированны-
ми специалистами, для проведения 
обучающих мероприятий по основам 
бизнес-планирования, овощеводства, 
бухгалтерского учёта для сельских           
жителей.

Обучение охватывает следующие 
направления:

  передовые технологии вы-
ращивания сельскохозяйственных 
культур

  увеличение производитель-
ности труда

 развитие предприниматель-
ских навыков

 сбыт сельскохозяйственной 
продукции

  агро-маркетинг

 инструменты финансирова-
ния.

 В Агробизнес-центре ферме-
ры могут воспользоваться мини-
лабораторией для экспресс-оценки ка-
чества почвы и получить рекомендации 
по её удобрению, узнать о результатах 
и увидеть вживую новые методики вы-
ращивания овощей, посмотреть на но-
вые сорта, а также воспользоваться 
персональными компьютерами. Рас-
положен Агробизнес-центр недалеко 
от фермерских хозяйств, что позволя-
ет фермерам обмениваться опытом и 
применять апробированный в местных 
климатических условиях передовой 
опыт на своих участках.

Уважение прав человека – 
это фундамент для ведения 

устойчивого бизнеса. В связи с этим, 
огромная работа в рамках Програм-
мы проделана и в секторе гендерного 
направления, выраженная в обучении 
сельских женщин созданию и продви-
жению своего бизнеса. Отрадно, что 
они показали себя перспективными 
предпринимателями, которые смогли 
применить полученные знания, реали-
зовав свои бизнес-проекты и грамотно 
распределив гранты на приобретение 
оборудования для дегидратации ово-
щей и фруктов.    

 Один из значимых примеров 
реализации Программы – 

проект «Фермеры Чилика», в рамках 
которого создан сельскохозяйственный 
производственный кооператив для ве-
дения совместной деятельности фер-
мерских хозяйств.

 Создан системный подход к ци-
вилизованному рынку сбыта для фер-
меров, исключая многочисленных 
перекупщиков из цепочки поставки 
продукции от производителя до потре-
бителя. Всё это, несомненно, позволи-
ло повысить доходы фермеров.

 Нельзя не отметить и строитель-
ство овощехранилища общей пло-
щадью 240 м2 для хранения 35 тонн 
овощной продукции. В целях сохране-
ния свежести продукции фермеры ис-
пользуют его в течение летнего сезона 
для поставки продукции в супермарке-
ты в охлаждённом виде, а зимой – для  
хранения.  

 Стоит добавить, что дан-
ный проект усилил раз-

витие органического земледелия. В 
теп-лицах Агробизнес-центра выса-
жены перспективные сорта овощей, 
которые выращиваются с примене-
нием органических удобрений. Со-
вместно с сотрудниками Казахского 
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Научно-исследовательского института 
защиты и карантина растений имени                              
Ж. Жиембаева начали использовать 
биологические методы (энтомофаги) и 
препараты для борьбы с болезнями и 
вредителями.

 Программа дала возмож-
ность стать ещё ближе 

в переходе к «зелёной экономике»                     
посредством тестирования солнечных 
батарей для использования в холодное 
время года. Так, для предотвращения 
последствий перебоя электроэнергии 
в Агробизнес-центре были установ-
лены солнечные панели (проведены 
расчёты рентабельности их установ-
ки и разработаны рекомендации для               
фермеров).

 Установлено биогазовое обору-
дование в качестве демонстрационно-
го проекта для внедрения в сельско-
хозяйственную практику биогазовых 
технологий, способствующих реше-
нию проблем восстановления дегра-
дированных земель и замещению 
старых технологий использования 
органических удобрений, загрязняю-
щих атмосферу, получению дополни-
тельного дохода за счёт производства 
органических удобрений и использо-
ванию биогаза (метан) для отопления 
теплиц.

 В продолжение освещения ре-
зультатов Программы в сфере эколо-
гичных технологий нельзя не отметить 
и внедрение капельного орошения и 
солнечной водонагревательной сплит-
системы.  

 Ещё один яркий пример – 
это оказание содействия 

Агробизнес-центра в реализации госу-
дарственной программы «Агробизнес-
2020». Агробизнес центр стал одной из 
площадок для вовлечения фермеров 
– участников государственной прог-
раммы, а также предоставления услуг 

по мониторингу и контролю качества 
выполняемых проектов. 

 Таким образом, Программа поз-
волила фермерам поделиться своим 
позитивным опытом: за время реали-
зации Программы в Агробизнес-центре 
прошли обучение не только представи-
тели разных регионов Казахстана, но и 
стран СНГ.

 Об устойчивом развитии 
Программы «Развитие сель-

ских регионов» как нельзя лучше гово-
рят сами бенефециары, которые в на-
стоящее время продолжают успешно 
развивать свой бизнес, улучшая при 
этом качество жизни.

Безусловно, реализованная 
Программа наглядно показа-

ла, что формирование национального 
мышления и образа жизни, направлен-
ного на улучшение их качества, начи-
нается с малого – с примера обычных 
людей и компаний. А разве общая цель 
и не состоит в том, чтобы сделать нашу 
жизнь лучше и достойнее?!
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МЫ – ПАРТНЁРЫ, 
МЫ – КОМАНДА, 

МЫ – СЕМЬЯ

СПЛОЧЁННОСТЬ  
ЛЮДЕЙ – 
НЕРУШИМАЯ  
КРЕПОСТЬ
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ПАВЕЛ КАВУНОВ 

«Я верю в то, что у каждого чело-
века на этой Земле есть своя мис-
сия, своё предназначение. И хотим 
мы того или нет, сама жизнь при-
водит нас к этому. Вся вселенная 
способствует процессу. Кто-то 
становится врачом, кто-то 
финансистом, кто-то строи-
телем, а чья-то судьба быть 
инженером. Могу с уверен-
ностью сказать, что я свою 
специальность выбрал 
осознанно, ни разу в жизни 
не пожалев об этом».

«Если вы удачно выберите труд 
И вложите в него всю свою душу, 
То счастье само отыщет вас!». 

Константин Ушинский
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«Каждое утро я с радос-
тью иду на работу. Я люблю 
то, чем занимаюсь. Люблю 
людей, которые меня окру-
жают; люблю тех, кто обра-
щается ко мне за помощью 
или советом. Люблю свою 
страну, свою семью. Это 
придаёт мне уверенности в 
своих силах, вдохновения и 
стабильности.

Так как же здесь не                 
«сеять разумное, доброе, 
вечное»? А представьте, 
если каждый из нас будет 
нести в мир позитив и ве-
рить в то, что он делает, как 
прекрасны душой стали бы 
все люди вокруг, сколько 
доброты «обрушилось» бы 
на всех нас? А, значит, мы 
не зря трудились!

Между тем, не могу ещё 
раз не отметить, что рабо-
та приносит мне удовлет-
ворение. Это для меня 
огромный урок. Я живу на-
стоящим, в каждой минуте 
вижу подлинные моменты 
и радуюсь каждой мелочи, 
быстро прощаю и просто 
люблю! Не бойтесь дарить 
свою любовь: поверьте – 
это прекрасная миссия. 
Вспомните, как говорил Лев 
Толстой: «Любить– значит 
жить жизнью того, кого лю-
бишь». В этом и заключа-
ется смысл того, зачем ты 
ежедневно идёшь к людям.

Мне очень нравится               
высказывание Иоганна 
Гёте: «Всё, что происходит 
с нами, оставляет тот или 
иной след в нашей жизни. 
Всё участвует в создании 
нас такими, какие мы есть». 
Вот и меня окружили обсто-
ятельства, оставившие след 
в моей профессиональной 
деятельности.

Павел                                       
Михайлович                                       
КАВУНОВ,                            
20 лет проработал 
главным агрономом 
в ТОО «Филип Моррис 
Казахстан». Вот 
уже семь лет тру-
дится агрономом-
консультантом в 
ОФ «Фонд местных 
сообществ Енбекши-
казахского района», 
является членом СПК 
«Фермеры Чилика». 
Павел Михайлович 
– участник мно-
гих проектов. Это 
грамотный и про-
фессионально подко-
ванный специалист. 
И, главное, достой-
ный и нравственно-
порядочный человек.

А ещё я очень рад, что в 
моей жизни есть прекрас-
ные педагоги, и я много-
му могу научиться у них. 
Теперь-то я понимаю, что 
в нашей жизни не бывает 
«случайностей». И я без-
мерно благодарен судьбе 
за эти встречи…

Каждый человек знает, 
что ему нужно больше всего 
на свете: то, о чём он меч-
тает. Наверное, я всегда 
мечтал именно о такой про-
фессии! Именно она мне 
близка. Здесь, как и везде, 
основные условия успе-
ха – труд и терпение, но 
зато какая эмоциональная                     
отдача!

Конечно, не всё в нашей 
жизни безоблачно и прос-
то. В чём-то мы ошиба-
емся, разочаровываемся. 
Но здесь главное, не от-
ходить от своих канонов и 
не предавать своих идей. 
Надо всегда оставаться                                         
человеком!».
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«Каждый человек рождается для какого-то дела. 
Каждый, кто ходит по земле, имеет свои 
обязанности в жизни.

Эрнест Хемингуэй 

ЗУМРАД 
ИСМАИЛОВА: 
«Многие люди считают, 
что заниматься тем, 
что нравится, могут 
только избранные. 
Единственная 
обязанность 
человека – быть 
счастливым,        
и тогда любимая 
работа 
воспринимается 
как что-то 
естественное, 
лёгкое и 
радостное».
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Зумрад                                 
ИСМАИЛОВА,              
программный 
специалист ФМС. 
Координатор 
проектов: «Раз-
витие сельских 
регионов» (ФМК), 
«Школа успеха 
сельских женщин» 
(ПМГ США), «Тер-
ритория добра» 
в рамках прог-
раммы Qolda 2.0 
(ФЕЦА), «Зелёная 
школа (ФБУ). Она 
добросовестный 
специалист, увле-
чённый, разносто-
ронний и жизнера-
достный человек, 
в прошлом –              
педагог.

«Работа становится любимой, когда ты начинаешь 
заботиться о любимых тебе людях: о себе, семье, дру-
гих, когда твоя работа – выражение заботы о них. И при 
таком отношении работать можно всегда, усталости не 
будет. Дело, которое нам нравится, формирует и среду, 
в которой мы будем находиться, и общение с людьми, 
которые будут появляться в каждый определённый мо-
мент рядом. Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас. 
Потому как, поменяв профессию, с уверенностью могу 
сказать, что приносить знания и пользу можно не только 
обучая детей, но и помогая будущим фермерам и сель-
ским женщинам.

Благодаря поддержке ФМС местное население, в 
особенности мелкие фермеры, сельские женщины и 
молодёжь, приобщились к предпринимательскому со-
обществу, смогли монетизировать знания и навыки за 
счёт внедрения новейших технологий выращивания 
овощей и увидеть перспективы, которые они раньше не 
замечали. Для многих это послужило источником дохо-
да во время карантина, стало формой малого бизнеса. 
Я уверена, что наши фермеры играют ключевую роль 
в формировании социально и экологически устойчивой 
модели сельскохозяйственного развития в целом.

Помимо обучения, многие из наших программ также 
включают полезные знания по трём ключевым направ-
лениям: психология, маркетинг и бизнес-планирование 
от тренеров-профессионалов, которые помогают рас-
крыть потенциал сельских женщин. Расширение возмож-
ностей занятости женщин, повышение их экономическо-
го статуса является одним из механизмов обеспечения 
гендерного равноправия и тесно связано с повышением 
благосостояния населения.

Результаты любимого дела, как ничто другое, спо-
собствуют решению важных задач и достижению своих 
целей. Любимое дело часто проявляет ту самую надоб-
ность, необходимость в нашей деятельности и для дру-
гих людей, её значение для остальных, её значимость 
для чего-то большего, чем просто ежедневная работа…

 Это огромное удовольствие и несомненная польза 
– ощущать себя крепким звеном большого и важного 
процесса».



14

ПРОГРАММА «Развитие сельских регионов» 10 лет вместе!

ГУЛЬНАРА НАСЫРОВА: 

«Я считаю никогда нельзя прекращать развиваться и 
совершенствоваться. Надо просто поставить перед собой цель: 

каждый день становиться лучше, хотя бы чуть-чуть. 
Тогда и жизнь твоя изменится к лучшему».

«Знаете ли 
вы хотя бы 
одного человека, 
достигшего успеха 
и делавшего 
работу, которая 
ему не по душе? 
Лично я не знаю. 
Один из ключей к 
успеху - сделать 
то, чем вы 
занимаетесь, тем, 
что вы любите.

Энтони Роббинс 
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Гульнара НАСЫРОВА, 
имеет опыт по работе с 
персоналом в таких ком-
паниях, как «Alma TV» и 
«ПетроКазахстан». В 
2018 году переехала в с. 
Шелек Енбекшиказахского 
района, а через год, раз-
думывая, чем заняться в 
сельской местности, ста-
ла бенефециаром (участ-
ником) проекта «Школа 
успеха сельских женщин», 
который проводился при 
поддержке Программы 
малых грантов Посоль-
ства США. В 2021 году 
Гульнара уже координатор 
ОФ «Фонд местных со-
обществ Енбекшиказах-
ского района» в проекте 
по внедрению возобнов-
ляемых источников энер-
гии (ВИЭ) в крестьянские/
фермерские хозяйства 
района, способствующих 
сбережению ресурсов. Она 
творческий специалист 
и открытый, находящий-
ся в постоянном поиске,             
человек.

«Реализуя проект «Действия громче тыся-
чи слов» при поддержке Программы малых 
грантов Посольства США, мы, тем самым, 
можем повысить качество жизни сельских 
жителей за счёт популяризации внедре-
ния возобновляемых источников энергии в 
фермерские хозяйства Енбекшиказахского 
района.  

Наш опыт работы с фермерами показы-
вает: реально работающий механизм, заме-
ченный у соседнего фермера и понимание, 
что это выгодно, способствует гораздо быс-
трому распространению инновационных 
технологий, чем если бы о них просто рас-
сказали. В рамках данного проекта запла-
нирован ряд мероприятий, которые помогут 
решить глобальную проблему на локальном 
уровне, а, точнее, экологические проблемы 
по изменению климата. В настоящее время 
существует множество программ, расска-
зывающих о преимуществах использова-
ния возобновляемых источников энергии, 
которые заключаются не только в экологи-
ческой, но и экономической выгоде.

В частности, внедрение новых техноло-
гий в сельское хозяйство нашего района 
сделает его более прибыльным, эффек-
тивным, безопасным и простым. А ферме-
ры, участвующие в проекте, смогут развить 
личный потенциал, а также повысить навы-
ки технической грамотности. 

Вообще, надо отдать должное ОФ ФМС, 
благодаря которому я попала в проект 
«Школа успеха сельских женщин», и у меня 
появилась возможность совершенство-
ваться и узнать много нового и интерес-
ного не только в сфере продаж и бизнес-
планирования, но и в вопросах воспитания 
ребёнка, который появился у меня неза-
долго до начала проекта.

А представляете, каких уникальных  
женщин я встретила! Сколько новых зна-
комств! Сколько интересных и необычных 
судеб! Бесспорно, у каждой из них своя              
семья, работа, отношение к людям, стра-
не, которую мы называем родиной. Но все 
они стали мне близки и заняли место в 
моём сердце! Вместе мы стали ещё лучше 
и успешнее!».
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СЕРГЕЙ ТАЛОВСКИЙ 
И ЕЛЕНА ЧЕРЕПКОВА: 

«Семья – это самое важное, что есть в мире. Если у вас нет семьи, 
считайте, что у вас нет ничего. Семья – это самые прочные узы всей 
вашей жизни. И сколько бы нам ни было лет, нам нужно место, которое 
называется «домом», потому что без тех, кого вы любите, вы будете 
чувствовать себя одиноко в этом мире».

«В семейной жизни надо 
считаться с мыслями, 

убеждениями, чувствами, 
стремлениями 

любимого человека.
Храня своё достоинство, 
надо уметь уступать 

друг другу.

В.А. Сухомлинский

ПРОГРАММА «Развитие сельских регионов»
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«Каждый человек – это 
отдельная история, отдель-
ный мир. Каждый человек, 
каждый мир имеют своё на-
чало. Семья – начало че-
ловека и его продолжение, 
а, значит, и продолжение 
истории.

Любим ли мы свою рабо-
ту? Мы любим людей. Нам 
до них «не всё равно». И 
это не формальное, а ис-
тинное, глубинное чувство. 
В этом и есть, наверное, 
наш семейный секрет.

Желание делать людям 
добро, помогать им, дарить 
улыбки – вот самое главное 
и притягательное в отноше-
ниях между людьми. Ведь 
так приятно осознавать, 
что твой труд ценят и одоб-
ряют, что доверяют тебе 
большое и нужное дело! А 
какое мы моральное удов-
летворение получаем, ког-
да наши всходы приносят 
плоды, когда люди обраща-
ются к нам за советом или 
просто с просьбой о помо-
щи и возвращаются к нам с 
благодарностью. Этого сло-
вами не передать. Просто 
хочется быть ещё лучше и 
полезнее.

Мы глубоко убеждены: 
«Сделал добро – положи 
под камень и иди». Ведь 
когда начинаешь дарить 
добро всем, даже незна-
комцам – вопрос не в том, 
кому ты помогаешь, просто 
сама радость давать так ве-
лика, что нет никакой разни-
цы в том, кто окажется по ту 
сторону?

Мы не боимся начинать 
что-то новое. Главное, не 
нужно успевать выполнить 
всё. Нужно успевать делать 

Сергей              
ТАЛОВСКИЙ,                             
семь лет рабо-
тает в ОФ «Фонд 
местных сооб-
ществ Енбекшика-
захского района» 
рабочим участка. 
Через два года              
после прихода в 
Фонд, привёл сюда  
и свою супругу.

Елена                      
ЧЕРЕПКОВА,                   
пять лет трудит-
ся охранником в 
ОФ «Фонд местных 
сообществ Енбек-
шиказахского                
района».
Именно на этих 

людях и летом, и 
зимой держится 
вся физическая 
работа, произво-
димая в теплицах 
и на демо-участке 
Агробизнес-
центра.  

главное. Это правда, что 
все люди, занятые истин-
но важным делом, всегда            
просты, потому что не име-
ют времени придумывать 
лишнее.

Можем с уверенностью 
сказать, что мы и сами, в 
первую очередь, облада-
ем терпимостью к чужому 
мнению, мировоззрению, 
образу жизни, но не терпим 
подлости, агрессивности и 
лицемерия.

Наш девиз – честно ра-
ботать на своём месте, при-
чём, предпочтительнее там, 
где можно принести пользу 
окружающим».



18

ПРОГРАММА «Развитие сельских регионов» 10 лет вместе!

«Если человек уверенно 
движется по направлению 
к своей мечте и стремится 
жить такой жизнью, чтобы 
её осуществить, то успех 
придёт к нему в самый 
обычный час и совсем 
неожиданно.

Генри Торо

ЛИЧНОСТНЫЙ 
РОСТ

ДРУЖБА

СЕМЬЯ

ЖЕНСКИЙ 
БИЗНЕС 

ФОРМУЛА 

УСПЕХА
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ЛИЧНОСТНЫЙ 
РОСТ

МАРАТ МУСАЕВИЧ 
МАНСУРОВ

председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива 

«Фермеры Чилика»

Марат МАНСУРОВ: 
«Каждый человек 
должен работать 
над собой, самосо-
вершенствоваться, 
и именно тогда он 
начинает отли-
чаться от других. 
Конечно, если раз-
вивать в себе лич-
ность, но при этом 
не развивать душев-
ных качеств, то так 
ты и не изменишься                                        
вовсе. Да и мир ты 
не сможешь из-
менить, пока не 
поймёшь и не осоз-
наешь, что одних 
только знаний мало-
вато будет. Без 
мудрости, без раз-
вития духовности 
сильной личностью 
никогда не стать».

Решить 
оставаться 
таким, 
каким был 
раньше - 
спорить с 
собственным 
личностным 
ростом.

Уэйн Дайер
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«Как бы банально это не 
звучало, но Программа 
помогла мне «Сделать 

шаг». Да, да, не удивляйтесь, я сделал 
первый шаг навстречу чему-то  новому.

Именно здесь я понял, что каждая 
неудача – это возможность стать луч-
ше и сильнее. Неоспоримо, что любые 
мечты так и останутся мечтами, если 
не подкреплять их действием. За вре-
мя работы в Программе я выработал 
и свой девиз – поставь цель и сделай 
всё, чтобы её достичь! Не спеша, шаг 
за шагом, ступенька за ступенькой. 
Это мой рецепт личностного роста и                  
успеха!

Я пришёл в кооператив обычным 
фермером, а спустя время Бакытгуль 
Казезбаевна Ельчибаева предложила 
мне возглавить его. Я очень долго не 
соглашался, честно говоря, сначала 
испугавшись ответственности за боль-
шой коллектив и ту работу, которую 
предстояло проделать. А сегодня я го-
ворю Бакытгуль Казезбаевне огромное 
спасибо за оказанное доверие. Теперь-
то я точно знаю, что нужно идти на 
оправданные риски, иначе можно про-
сидеть без дела всю свою жизнь. Пос-
тигая премудрости жизни и вырастая 
как личность, ты становишься интере-
сен сам себе и вызываешь интерес у 
других. А ведь я так и не смог бы от-
крыть для себя новых горизонтов, если 
бы не сделал тот самый шаг!

Я вырос, как человек, как фермер, 
но для этого мне пришлось постигать 
все азы, посещать все программы, тре-
нинги, встречи с партнёрами. Я всегда 
старался научиться чему-то новому, а 
все инновации обязательно применял у 
себя в хозяйстве. Начав с одной тепли-
цы, сегодня я имею целое тепличное 
хозяйство, где мне помогают супруга и 
два сына, то есть можно уже говорить о 
семейном подряде. Огромным плюсом 
стала и финансовая составляющая: я 
смог приобрести грузовую ГАЗель для 
перевозки и доставки своей овощной 
продукции….

Как видите, у нас всегда есть выбор! 
Всё, что нужно для этого, уже есть внут-
ри нас, нам нужно только это разгля-
деть! Когда каждый ресурс в человеке 
используется целенаправленно, все 
возможности его реализуются.

Я сделал для себя не одно открытие 
за эти годы. Чтобы расти как личность 
и быть по-настоящему свободным, 
нужно сохранять верность себе, при 
этом активно и смело идя к тому, что 
ждёт впереди... Использовать возмож-
ности, которые бросает неизвестность. 
И, как выяснилось, сомневаться и де-
лать ошибки – это самая значитель-
ная часть на пути к достижению успеха 
в любом деле».
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Добиться 
успеха вместе

СЕМЕЙНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

«ДИНАСТИЯ»

члены 
сельскохозяйственного 

производственного 
кооператива 

«Фермеры Чилика»

КАЙЫМБЕК 
И ШАКИР 
АЛАЕВЫ

«Семья - это компас, ведущий 
нас правильным курсом. Она - 
наше вдохновение для достижения 
больших высот. Наше утешение, 
когда мы иногда оступаемся, 
делая ошибки.

Брэд Генри
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На протяжении мно-
гих веков торговцы, 
купцы и ростовщи-

ки пытались основать своё 
дело, которое впоследствии 
переходило к их детям, вну-
кам и правнукам. При этом 
к развитию бизнеса привле-
кались практически все чле-
ны семьи: жёны, братья и 
сестры. И такой распорядок 
дел был вполне успешен: 
когда человек или семейная 
пара вкладывает в развитие 
компании свои финансы, 
энергию, время и другие ре-
сурсы, то и отдавать бизнес 
хочется не кому-то посто-
роннему, а родному по крови 
человеку.

У двух родных брать-
ев Кайымбека и Шакира                      
Алаевых семейный бизнес. 
В СПК «Фермеры Чилика» 
они пришли вместе, у каж-
дого из них свои тепличные 
хозяйства. Примечательно, 
что и их супруги Раманай и 

Кайымбек и 
Шакир АЛАЕВЫ:                              
«Можно ли успешно сов-
мещать бизнес и семью, 
быть хорошим родите-
лем и удачливым бизнес-
меном? Это риторичес-
кий вопрос, на который 
нет универсального от-
вета. Каждый предпри-
ниматель только путём 
проб и ошибок сможет 
дать на него ответ. Для 
нас семья – это фунда-
мент, на котором сто-
ит наш бизнес. Именно 
среди родных и близких 
людей мы черпаем вдох-
новение. Семья является 
для нас источником силы 
и помогает справляться 
с неудачами».    
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Буравиям Алаевы, участницы не одно-
го проекта ОФ «Фонд местных сооб-
ществ», тоже обзавелись собственны-
ми теплицами. 

Большой семейный бизнес для                
Алаевых – это основа благосостояния 
семьи. Братья шутят, что они идут в 
ногу со временем, потому как  их се-
мейный бизнес имеет ярко выражен-
ный социальный эффект. В конечном 
итоге, это финансовая устойчивость и 
стабильность нашего государства.

Вместе с тем, Кайымбек Ярмуха-
метович заверяет: «Доверие – это 
то, без чего не стоит и начинать. 
Если вы не можете рассчитывать 
на партнёра в любой ситуации и не 
беспокоиться за сроки и качество вы-
полненной работы, то лучше и не на-
чинайте работать вместе. Отрадно, 
что семейные отношения привносят 
в бизнес нечто очень важное: основы 
идеологии и корпоративной культу-
ры, незыблемые традиции семьи».

В свою очередь, Раманай и                                                  
Буравиям Алаевы уверены, что это 
Фонд местных сообществ и Програм-
ма «Развитие сельских регионов» 
объе-динили их семьи, а им самим 
дали возможность реализовать себя, 
расти и совершенствоваться. Ну а 
главным секретом успеха семейного 
бизнеса Алаевых женщины видят в 
том, что каждый из них всегда помнит:                                  
прежде всего, они – семья, а уже                                                               
потом – бизнес-проект.
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СЕМЬЯ

члены сельско-
хозяйственного 

производственного 
кооператива 

«Фермеры Чилика»

ХУМАБУВИ 
И РОЛАН 

ИБРАГИМОВЫ

Мать и сын - 
нестареющий, 
вечный дуэт 
Удивительно-
нежной 
любви...
Самый лучший 
мужчина, 
души её свет - 
Код, который 
веками в 
крови... 

Бизнес-мама, 
которая 
вдохновляет 
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Хумабуви 
ИБРАГИМОВА: 

«Воспитание сына 
– это мудрость 
матери, заключён-
ная в нежности и 
строгости, спо-
собности не уни-
жать отца, мужа, 
мужчин. Если вы 
воспитываете 
своего сына как 
человека, ответ-
ственного за свои 
слова и поступки, 
поверьте, он обя-
зательно вырас-
тет настоящим 
мужчиной».

рить свою теплицу и, тем 
самым, увеличить количе-
ство возделываемых ран-
них томатов. А это, как вы 
понимаете, положительно 
сказалось и на нашем фи-
нансовом благосостоянии.  

Семейный бизнес –             
отличная идея. Это прек-
расный пример, как можно 
расти и познавать что-то 
новое вместе с сыном. А 
уж если это дело приносит 
доход! Мы с большим эн-
тузиазмом поддерживаем 
друг друга и продолжаем 
дело моего мужа – наше 
семейное дело. Мы очень 
благодарны Программе 
и сотрудникам ОФ «Фонд 
местных сообществ», ко-
торые оказали нам со-
действие в укреплении и 
успешном развитии на-
шего бизнеса.

Положительным момен-
том развития семейного 
бизнеса считаю и тот мо-
мент, что наш сын Ролан 
получил представление о 
плюсах работы «на себя», 
что, конечно же, воспиты-
вает в детях предприни-
мательский дух. Теперь я 
знаю наверняка, что вов-
лечение детей в общее 
дело, прививает семейные 
ценности и чувство ответ-
ственности.

 Совет от бизнес-мамы: 
«Если вы при создании се-
мейного бизнеса постави-
те в приоритет не толь-
ко увеличение доходности 
(что, конечно же, очень 
важно), но и воспитание 
преемника, то успех ва-
шему общему делу обес-
печен!».

«В 2015 году 
мой суп-
руг Турган                

Ибрагимов одним из пер-
вых в регионе построил 
на нашем приксадеб-
ном участке отапливае-
мую теплицу. Идея ро-
дилась после поездки в                                                         
г. Шымкент и, вернувшись, 
Турган обратился ко мне: 
«А разве и я не смогу?». 
Я всегда и во всём под-
держивала мужа, не оста-
лась в стороне и в этот 
раз. Строили, возделыва-
ли, пахали, выращивали 
всё вместе. К сожалению, 
скоро Тургана не стало. 
Не знаю, смогла бы я тог-
да продолжить дело су-
пруга, если бы на помощь 
не пришёл наш старший 
сын Ролан?

Программа сплотила 
нас совершенно в дру-
гом ключе. Мне, как маме, 
помогла понять, что я 
всегда могу рассчиты-
вать на своего сына, а                                                                   
Ролану – убедиться 
в своих собственных 
возможнос-тях. Вместе с 
сыном и при поддержке 
ОФ «Фонд местных сооб-
ществ» мы смогли расши-
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ИСТИНА 

В ДРУЖБЕ

члены сельскохозяйственного 
производственного кооператива 

«Фермеры Чилика»

МАРДАН БАДАЛОВ 
И АШИР МУСАЕВ

«Настоящий друг - это целый 
мир для нас, мир, который мог 
бы и не родиться и который 
родился только благодаря нашей 
встрече с этим человеком.

Анаис Нин

Мардан БАДАЛОВ
и Ашир МУСАЕВ: 

«Истинная мужская 
дружба требует 
многих усилий и про-
ходит множество 
испытаний».
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Дружба Марда-
на Бадалова и                                       
Ашира Мусаева 

построена на взаимном 
уважении, взаимовы-
ручке и доверии. А вот 
история её рождения не-
посредственно связана 
с ОФ «Фонд местных со-
обществ». Они позна-
комились в Агробизнес-
центре, вступив в СПК 
«Фермеры Чилика». Каза-
лось бы, два совершенно 
разных человека с абсо-
лютно противоположными 
взглядами и темперамен-
том… А Мардан Бадалов 
и Ашир Мусаев стали                                                
настоящими друзьями.

Получается, что благо-
даря Программе они не 
только занялись бизне-
сом, создав фермерские 
хозяйства, но и приоб-
рели в лице друг друга 
соратников и братьев. 
Сегодня они общают-
ся уже семьями, вместе                                           
экспериментируют, зате-
вают новые проекты, пы-
таются реализовать себя 
не только в агробизне-
се, но и животноводстве. 
Можно с уверенностью 
сказать, что это самые 
активные, позитивные 
и жизнерадостные чле-
ны кооператива. Сами 
они уверены, что если 
бы встретились в другом              
месте и в другое время, 
то всё равно бы стали 
друзьями.

Как говорит Ашир                 
Мусаев, в жизни не всё 
потеряно, если у тебя 
есть хорошая история и 
друг, которому её мож-
но рассказать. Мардан                          

Бадалов же утверждает, 
что найти лучшего дру-
га – это самая большая 
удача в жизни. Им эта са-
мая удача «улыбнулась». 
Они дорожат своей друж-
бой, ценят друг друга и 
всегда подставят плечо в 
трудную минуту.

А вот жизненные уста-
новки у друзей одни на 
двоих, и они охотно поде-
лились ими: 

«Ничего не сохраняйте 
для особенного случая. 
Каждый день, который вы 
проживаете, это и есть 
тот самый случай. Чаще 
звоните родным и близ-
ким вам людям. Не забы-
вайте про старых дру-
зей – помиритесь с ними 
или извинитесь за про-
шлые ссоры. Говорите                                                                 
своей  семье слова любви 
и благодарности, каж-
дый день говорите. Не 
упускайте, не отклады-
вайте, не сохраняйте 
ничего того, что могло 
бы принести в жизнь ва-
ших родных радость и 
улыбку. Говорите себе, 
что день, каждый, как и 
каждая минута – это 
что-то особенное».
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СЕМЬЯ

ШУХРАТ И 
САУТЖАН 
ХЕЛИЛОВЫ

члены сельскохозяйственного 
производственного 
кооператива 
«Фермеры Чилика»

«Правильность пути, 
по которому ты идёшь, 
определяется тем, 
насколько ты счастлив, 
идя по нему.

Аристотель 

В чем 
сила, 
брат? 
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Шухрат 
и Саутжан 
ХЕЛИЛОВЫ: 

«Среди всех про-
чих родствен-
ников, братья 
– это особый 
вид взаимодей-
ствия и любви. 
Они будут друг с 
другом до послед-
него, потому как 
спроектированы 
на это природой. 
Вот и мы всег-
да можем поло-
житься друг на 
друга, если надо 
– попросить о 
помощи. Неуди-
вительно, что и 
в агробизнесе мы 
оказались вмес-
те. Главное для 
нас – найти свой 
верный путь, 
свою цель. И не 
важно, со скольки-
ми трудностями 
сталкиваемся, 
мы сможем спра-
виться с ними, 
потому что               
вместе».     

Первым в ОФ «Фонд 
местных сооб-
ществ» пришёл 

Шухрат Хелилов. Через два 
года к нему присоединился 
и Саутжан. В кооперативе 
братья встретили едино-
мышленников и смогли на-
ладить свой бизнес (оба 
успешно занимаются вы-
ращиванием томатов и 
перца). Шухрат уже смог 
развить производство двух 
теплиц, а Саутжан активно 
занимается выращиванием 
овощной продукции в от-
крытом грунте. Кроме того, 
в СПК Саутжан занимает 
должность приёмщика. В 
сезонное время сбора уро-
жая он ведёт приём соб-
ранной фермерами сель-
хозпродукции, руководит 
сортировкой, калибровкой, 
складированием овощей в 
овощехранилище, откуда 
они отгружаются для дос-
тавки в супермаркеты и 
другие пункты приёма. 

Особо стоит отметить, 
что в своей работе Саутжан 
и Шухрат используют все 
предлагаемые инновации. 
Они понимают, что эффек-
тивные стратегии управле-
ния земельными ресурсами 

также играют важную роль. 
Например, оценка поч-
вы позволяет фермерам 
узнать, сколько и какой тип 
удобрений следует вносить; 
компостирование навоза и 
совмещение культур по-
могают сохранить здо-
ровье почвы; сбор дождевой 
воды экономит средства на 
орошение, а феромоновые 
ловушки для ловли насеко-
мых снижают зависимость 
от химикатов…

Саутжан и Шухрат 
утверждают, что их брат-
ство стало только крепче с 
тех пор, как они стали фер-
мерами, а вот жизненные 
принципы были и остаются 
едиными. Главное для них 
– это справедливость. И 
ещё, правда – никакой лжи 
они не допускают. Сами так 
живут, детей этому учат 
и объясняют, что обман и 
лицемерие – это пороки.   
Братья знают, что благород-
ство не может быть само по 
себе – оно возможно толь-
ко по отношению к другому 
человеку. Про таких лю-
дей, как Саутжан и Шухрат                                                     
Хелиловы говорят: «Я бы 
пошёл с ними в развед-
ку!».
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ: 
СУПРУГИ

член сельскохозяйственного 
производственного кооператива 

«Фермеры Чилика»

ШАДИЯМ АПИЗОВА 

«Единственный 
способ взобраться на 
вершину лестницы - 
преодолевать ступеньку 
за ступенькой, 
по одной за раз.             
И в процессе этого 
подъёма вы внезапно 
обнаружите у себя 
все необходимые 
качества, навыки и 
умения, нужные для 
достижения успеха, 
которыми вы, вроде 
бы, никогда не 
обладали.

Маргарет Тэтчер
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«Я з а н и м а ю с ь 
фермерством 
в м е с т е  с                                                            

мужем. Мой супруг – млад-
ший сын в семье, и мы жи-
вём с родителями в одном 
доме. Выполняем все обя-
занности по хозяйству, но и 
успеваем заниматься люби-
мым делом. Конечно, воз-
никают и свои трудности, но 
вместе мы их преодолева-
ем. Главный аспект – нам 
нравится то, чем мы зани-
маемся.

Мы выращиваем перец, 
помидоры «черри», куку-
рузу. Бесспорно, вырас-
тить хороший урожай – это 
сложный процесс, но если 
продукция качественная, 
натуральная, то особых 
проблем с продвижением и 
реализацией не будет. Хочу 
отметить, что в этом нам 
очень помог проект «Ферме-
ры Чилика». Овощи нашей 
теплицы очень вкусные, а 
весь секрет в том, что нуж-
но вкладывать  душу в то, 
чем ты занимаешься.  А для 

Шадиям  АПИЗОВА: 
«Мы и наша жизнь 
являемся отражени-
ем нашего же образа 
мыслей. Я считаю, 
что если те или 
иные обстоятель-
ства нам не нравят-
ся, то надо попро-
бовать настроить 
себя на позитивный 
лад. И, поверьте, 
благоприятные 
обстоятельства 
не заставят себя 
долго ждать».

качества необходимо опи-
раться на научные исследо-
вания, своевременно под-
кармливать удобрениями и 
поливать. 

Не скажу, что я, как жен-
щина, сталкиваюсь с какими-
то особыми трудностями. Я 
счастлива, потому что за-
нимаюсь любимым делом, 
а рядом со мной родные и 
близкие люди».

P.S. Шадиям Апизова, 
молчаливая, больше-
глазая, трудолюбивая 
женщина, представи-
тельница традиционного 
уклада сельских семей. 
Она с искренним уваже-
нием относится к роди-
телям супруга, успевая 
не только смотреть за 
ними и детьми, помогать 
мужу, но и сама стре-
мится развиваться…                                      
Шадиям – маркетолог и 
движущая сила хозяйства. 
На таких сёла держатся!
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ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ: 

СУПРУГИ

ШЕРИН МАНСУРОВА 

член сельскохозяйственного 
производственного 

кооператива 
«Фермеры Чилика»

«Каждый может преодолеть 
свои обстоятельства и добиться 
успеха, если он предан своему 
делу и увлечён им.

Нельсон Мандела 

Шерин МАНСУРОВА: 

«Занятие любимым делом на-
полняет нас энергией, даже 
когда мы физически утомлены. 
Скучное и неинтересное дело 
может довести нас до изнемо-
жения за считанные минуты, 
даже если мы начнём им зани-
маться, хорошо отдохнув. Это 
один из ключевых принципов пре-
бывания на своём месте и одна 
из главных причин, по которым 
обретение своего места в жизни 
важно для каждого человека».
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«У меня медицинское образо-
вание, но уже очень давно 
мы вместе с мужем ведём 

фермерское хозяйство. Сначала наша 
семья выращивала картофель, а потом 
проект «Фермеры Чилика» помог нам на-
ладить выращивание томатов в теплицах. 
С теплицей очень удобно – рядом с до-
мом, не жарко, можно утром поработать, 
днём своими делами заняться, а вечером 
опять на работу.

Мне нравится, что в рамках проекта 
сохранялось постоянное развитие и от-
крытие новых возможностей. Я, напри-
мер, подавала заявку на грант для орга-
низации изготовления сушёных овощей. 
В этом процессе меня привлекло безот-
ходное производство. Так, если мы соби-
раем помидоры, то хорошие отправляем 
в магазин, остальные просто пропадают. 
Теперь же и они идут в дело. Я очень до-
вольна тем, как сложилась моя жизнь».

P.S. Шерин Мансурова, удивитель-
но красивая женщина с мягким добрым                   
характером, сердце и любовь мужчин в 
своей семье, сама – большая труженица! 
Её история из категории «женщина – 
двигатель прогресса».
Да, фермерство – это нелёгкий бизнес. 
Но когда на помощь приходят коллеги, 
новые агротехнологии, научные и бизнес-
подходы, то работа на земле становит-
ся не в тягость, а в радость. Да ещё и 
прибыль приносит.
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ГУЛБАНУ 
ДЖАСЫБАЕВА

«Удача улыбается смелым. 
Ты никогда не узнаешь, на что 
способна, пока не рискнешь.

 Шерил Сэндберг

член сельско-
хозяйственного 
производственного 
кооператива 
«Фермеры Чилика»
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«Программа помогла мне стать успешным пред-
принимателем. До этого я посвятила 27 лет пе-
дагогической деятельности, но несколько лет 

назад уволилась с работы, чтобы присматривать за родите-
лями мужа. Параллельно, так как уход за пожилыми людьми 
занимал не всё время, я искала применения своим знаниям 
и возможностям в селе. Сначала пробовала открыть киоск по 
продаже канцелярских товаров, а затем и парикмахерскую… 

В 2019 году я узнала о проекте «Берекелі әйел» («Школа 
успеха сельских женщин»), который запускался в Агробизнес-
центре с. Шелек. Тема «Развитие предпринимательства», ко-
торой обучали женщин, меня заинтересовала, и я, не разду-
мывая, записалась. Эта школа послужила толчком для моего 
развития. Я понимала, что проект может дать мне тот самый 
необходимый стартовый капитал. Написав подробный бизнес-
план, подала заявку на участие. Успех не заставил себя долго 
ждать… Грант на реализацию своей идеи я всё-таки выигра-
ла и открыла небольшой швейный цех.   В рамках другой про-
граммы я рискнула освоить и агробизнес (на своём участке 
стала выращивать сначала томаты ранних сор-тов «апачи», а 
позже перец, капусту и огурцы), и у меня получилось.

Я очень благодарна ОФ «Фонд местных сообществ» и  
Бакытгуль Казезбаевне Ельчибаевой, которая предложила 
сельским женщинам дополнительный заработок – выращи-
вать и реализовывать свою овощную продукцию. Благодаря 
Программе я смогла раскрыть свой предпринимательский и 
общественный потенциал, при этом получив реальные воз-
можности для быстрого старта своего дела.

В 2020 году, выиграв конкурс «Бастау бизнес», я занялась 
сушкой овощей и фруктов. Сегодня мы, сельские женщины, 
совместно с предпринимателями «Фермеры Чилика» разра-
ботали одноименный бренд и продаём дегидрированные ово-
щи, сушёную зелень, фрукты, пастилу и специи.

Я всегда пробую что-то новое, не боюсь испытаний и труд-
ностей, стараюсь приносить пользу. Мне очень импонирует, 
что организаторы Программы помогают женщинам вести их 
проекты с самого зарождения бизнес-идеи и до закупки не-
обходимого оборудования, а также поддерживают постоян-
ный обмен опытом и идеями. Это сейчас мой бизнес имеет 
чёткие очертания, рабочие места, конкретные цели и график 
заказов, расписанный на месяцы вперёд. А когда-то и пред-
ставить себе не могла, что моё маленькое дело перерастёт в 
доходный бизнес, а я буду двигаться в нескольких направле-
ниях.

В свою очередь, женщинам, которые задумались об от-
крытии своего дела, я всегда советую быть активными,                             
участвовать в подобных проектах и не бояться пробовать и 
ошибаться…  Провал – это не конечный результат, а недо-
статок усилий. Это прозябание в своей зоне комфорта, это 
прекращение попыток стать лучше, чем вчера».

ЖЕНСКИЙ 
БИЗНЕС

Гулбану 
ДЖАСЫБАЕВА: 

«Возможности 
у предпринима-
теля безгра-
ничны. То есть 
границы есть, но 
их он устанавли-
вает сам, исходя 
из своих желаний, 
предпочтений и 
планов. Ресурсы 
обязательно най-
дутся, поверь-
те. Главное –                                
желание 
совершенство-
ваться и расти, 
в том числе 
и финансово.                 
Женщине же 
жизненно необ-
ходимо, чтобы 
она состоялась, 
и своё успешное 
дело поможет ей 
в этом».
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ЖЕНСКИЙ 
БИЗНЕС 

член сельскохозяйственного 
производственного кооператива 
«Фермеры Чилика»

АЙГУЛЬ МУКАНОВА

Музыка воодушевляет весь мир, 
снабжает душу крыльями, 
способствует полёту воображения; 
музыка придаёт жизнь и 
веселье всему существующему...                
Её можно назвать воплощением 
всего прекрасного и всего 
возвышенного.

Платон

С музыкой 
в душе
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«Я не случай-
но начала 
наш разго-

вор, упомянув о музыке. В 
кооперативе у меня даже 
есть кодовое имя «скри-
пачка». Да, не удивляй-
тесь, я и есть скрипачка, 
игре на этом инструменте 
я посвятила 11 лет. До за-
мужества я жила в городе 
и совсем не проявляла 
интерес к сельскому хо-
зяйству. Правда, когда 
вышла замуж за сельско-
го парня, семья которого 
издавна занималась ско-
товодством, не испуга-
лась. Меня всегда тянуло 
к чему-то неизведанному, 
а тут такая возможность 
применить свою любоз-
нательность. Конечно, 
мной двигало не только 
желание во всё вникнуть 
и освоить, но и большой 
порыв хоть как-то помочь                 
супругу. У меня получи-
лось взять комбайн в кре-
дит, и спецтехника зна-
чительно облегчила наш 
труд.

Находясь в вечном             
поиске себя, я неустанно 
думала, чем можно за-
няться в посёлке, чтобы 
развиваться самой и раз-
вивать всех вокруг себя. 
Знаете, когда ощущаю 
нужность и полезность, я 
буквально «летаю». Де-
вочки говорят, что у меня 
особый свет в глазах по-
является. Поэтому, когда 
я попала на семинар в 
Агробизнес-центр (с. Ше-
лек), где рассказывали о 
женском предпринима-
тельстве и фермерских 
хозяйствах, я тут же за-

Айгуль 
МУКАНОВА: 

«В прошлом, музыка 
и душа нередко вос-
принимались людьми, 
как один и тот же 
объект. Оно и неуди-
вительно. Музыка 
нередко является 
источником сил для 
души, возвращает 
душевный покой, все-
ляет уверенность. И 
не важно, чем человек 
занимается: сель-
ским хозяйством, 
бизнесом, управляет 
самолётом… музыка 
– она в душе».

горелась. В рамках про-
екта «Фермеры Чилика» 
я прошла обучение и мне 
посчастливилось выиг-
рать свой первый грант                    
(500 000 тенге) на тепли-
цу… Это стало стартом 
моей предприниматель-
ской деятельности.

Я очень благодарна 
ОФ «Фонд местных со-
обществ» и Программе 
за своё становление, 
приобретённые знания, 
реализацию задуманных 
планов, финансовую сос-
тавляющую, в конце кон-
цов. Я многому научилась, 
а, главное, стала уверен-
ной и независимой.

Успешный опыт на-
ших женщин-предпри-
нимателей – это яркий 
пример того, как можно и 
нужно действовать, что-
бы добиться успеха даже 
на своём приусадебном 
участке. Своим трудом 
и стремлением к цели 
мы, вопреки сложившим-
ся представлениям, ре-
шив заняться собствен-
ным бизнесом в сфере 
сельского хозяйства, до-
казали, что проект по 
объединению ресурсов 
женщин-фермеров ока-
зался весьма успешным, 
а наши истории это толь-
ко подтверждают.

А что касается музы-
ки... Она у меня в душе».
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член сельскохозяйственного 
производственного кооператива 

«Фермеры Чилика»

НАЗГУЛЬ СЫДЫКОВА

«Пространство, в котором 
живёшь, должно быть предназначено 
для личности, которой ты стала 
сейчас, а не для того человека, 
которым была в прошлом.

Мари Кондо 

ЖЕНСКИЙ 
БИЗНЕС
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Назгуль 
СЫДЫКОВА: 

«Независимая 
женщина – это 
современная 
и счастливая 
женщина, уве-
ренная в себе и 
в завтрашнем 
дне, не имею-
щая необходи-
мости идти на 
компромиссы 
тогда, когда ей 
этого не хо-
чется. А реали-
зация в работе 
– это никогда 
не о деньгах. 
Когда ты ощу-
щаешь истин-
ную страсть 
к чему-то, 
инстинктивно 
всегда нахо-
дишь способ 
для её разви-
тия».

«Я, мама троих сыновей, дипломиро-
ванный юрист. Долгое время ра-
ботала в акимате, но зарплаты ка-

тастрофически не хватало. Сегодня я занимаюсь 
фермерством – яблоневыми садами и огородом. 
Узнав о запуске ОФ «Фонд местных сообществ» 
проекта «Школы успеха сельских женщин», про-
шла приёмное тестирование и обучение. Свой 
бизнес-план я защитила, что позволило мне стать 
обладателем одного из восьми грантов – на от-

крытие магазина. Вместе с тем, заниматься фермерским хозяй-
ством я продолжила, осваиваю новые технологии, в частности, 
сушку овощей. Объединившись с СПК «Фермеры Чилика», мы 
прошли обучение и купили сушилку, дробилку и вакуум. При-
обретённые навыки позволили нам сохранять весь урожай, а 
бизнесом на сушёных овощах и фруктах можно заниматься не 
только в сезонный период».

P.S. Назгуль Сыдыкова – открытие проекта «Школа 
успеха сельских женщин», активный общественный, женский 
лидер. Слушая, как она с любовью рассказывает о родном  
посёлке и своей деятельности, многому учишься у этой 
хрупкой девушки с большим сердцем.
В своём магазине Назгуль открыла уголок «Egov» для зем-

ляков, где помогает им получить ЭЦП, выписки, оформить 
декретные выплаты и т.д. Плату за услугу берёт чисто 
символическую, тогда как самостоятельная поездка за не-
обходимыми документами обошлась бы сельчанам в 4-6 раз 
дороже. Активно участвует в общественных делах, консуль-
тирует местных жителей по юридическим вопросам.
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ЖЕНСКИЙ 

БИЗНЕС

член сельскохозяйственного 
производственного кооператива 

«Фермеры Чилика»

ГУЛЖАН АСКАР

Попытайся совершить невозможное. 
Потерпи неудачу. Попытайся снова. 
Не ошибаются только те, кто боится действовать. 
Это твой момент. Не упусти его.

Опра Уинфри
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«В 2006 году 
я с семьёй 
переехала в 

Казахстан. Эмоциональ-
но переезд дался мне не-
легко: другая культура, 
менталитет. Сразу пойти 
работать я тоже не могла, 
но, немного адаптировав-
шись, открыла видеосту-
дию. После замужества, 
переезда в другой посё-
лок и рождения ребёнка 
возможности работать 
видеооператором уже не 
было. Услышав о проекте 
ОФ «Фонд местных со-
обществ», решили с му-
жем попробовать. Прой-
дя обучение, составили 
бизнес-план и стали об-
ладателями небольшой 
теплицы. При поддержке 
Фонда и Программы мы 
смогли наладить соб-
ственное производство 
сушеных овощей и фрук-
тов, а сегодня наш бизнес 
расширился и приносит 
нам стабильный доход».

Гулжан АСКАР: 

«Действия и ещё раз 
действия. Бороться 
с эмоциями бесполез-
но, если вы женщина. 
Им можно давать 
выход, они нужны и 
иногда нам даже по-
могают. Но эмоции 
не должны мешать 
вам действовать».

P.S. Гулжан Аскар – 
репатриант из Китая. 
Программа ОФ «Фонд 
местных сообществ» 
дали ей возможность 
открыть собственное 
дело и получать устой-
чивый доход для своей 
семьи.

Сегодня такие жен-
щины, как Гулжан, не 
просто занимаются 
бизнесом – они строят 
будущее. Точно так же, 
как строят свои семьи. 
Они делают своё дело 
с присущими матерям 
любовью и терпением. В 
этом их сила и большое 
конкурентное преимуще-
ство.

Упорный труд, рабо-
та над собой, борьба 
со страхами и неуве-
ренностью помогли им 
достичь невероятных 
результатов.
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«Действительно, вопрос о коопе-
рации стоит давно, и правительство 
республики принимает усилия для её 
развития и укрепления. Ведь что такое 
сельскохозяйственный производствен-
ный кооператив? Это удовлетворение 
социально-экономических и других пот-
ребностей фермеров, защита их ин-
тересов. Это создание конкурентной 
среды, развитие инфраструктуры, обес-
печение прямых поставок сельскохо-
зяйственной продукции, содействие 
приобретению на выгодных условиях 
необходимых ресурсов и ещё много             
положительных аспектов.

Между тем, не секрет, что основную 
часть сельскохозяйственной продукции 
производят именно мелкие фермеры. 
Для того, чтобы увеличить их доходы, 
увеличить производство и обеспечить 
население Казахстана сельскохозяй-
ственной продукцией, необходимо 
изучать все формы кооперации. Прог-
рамма «Развитие сельских регионов», 
реализуемая ОФ «Фонд местных сооб-
ществ», наглядно демонстрирует нам, 
что такие формы есть и их надо при-
нимать во внимание. Государственным 
органам необходимо изучать этот опыт, 
распространять, тиражировать его не 
только по Алматинской области, но и 
повсеместно по всей республике».

ОЦЕНКА

РИНАД 
ТЕМИРБЕКОВ 
директор Фонда Евразия 
Центральной Азии

«Мне посчастливилось лично наблюдать какой 
позитивный, вдохновляющий, а, главное, действен-
ный эффект оказывает пример Программы «Разви-
тие сельских регионов» в целом, и, в частности, эф-
фект, который оказывает лидер ОФ «Фонд местных 
сообществ» Енбекшиказахского района Бакытгуль 
Ельчибаева на людей, представителей различных 
слоёв населения. 

Но в моём, конкретном, случае это были предста-
вители из Узбекистана, которые приехали, чтобы по-
лучить базовые знания в области организационного 
развития общественных организаций и отработать их 
на практике уже у себя в регионе. Деятельность боль-
шей части приглашённых НПО соседнего государ-
ства базируется в сельской местности, и ОФ «Фонд 
местных сообществ» охотно поделился с ними своим 
опытом. Познакомившись с миссией фонда и рабо-
той, которая ведётся в Агробизнес-центре, узбекские 
коллеги единодушно отметили, что у них в респуб-
лике таких примеров практически нет. А здесь они 
наглядно увидели, как эффективно можно органи-
зовать работу на взаимовыгодной основе и продви-
гать кооперацию… Как можно помочь нуждающимся 
слоям населения попробовать свои силы в области 
агробизнеса.

Я бы настоятельно рекомендовал корпоративно-
му сектору, донорам, международным компаниям 
обращать внимание на организации, подобные ФМС, 
и всячески их поддерживать, помогать им в институ-
циональном развитии и реализации их социальных 
проектов».

эксперт по деградации земель и 
адаптации к изменению климата 

Программы малых грантов 
Глобального экологического фонда

ГУЛЬНАРА 
БЕКТУРОВА



44

ПРОГРАММА «Развитие сельских регионов» 10 лет вместе!

Самое ценное – это человеческие истории. Разные… И успеха, и неудач. 
Именно они заставляют нас плакать и смеяться, учиться и вдохновлять-
ся. Мы познакомили вас с Программой «Развитие сельских регионов»,  

реализованной ОФ «Фонд местных сообществ» при поддержке ТОО «Филип                    
Моррис Казахстан», и историями успеха фермеров Енбекшиказахского                   
района Алматинской области.

Я очень надеюсь, что этот журнал (итоговый отчёт ФМС о 10-летнем 
сотрудничестве с «Филип Моррис Казахстан») вызовет неподдельный 
интерес. Конечно, можно сколько угодно слушать советы, запоми-
нать золотые правила, но всегда хочется посмотреть, как же это 
всё работает в жизни.

Опыт становления фермеров интересен каждым преодо-
лением страхов, неудач… Интересен путь к успеху, к кото-
рому они шли методом проб и ошибок. Эти люди смогли, 
у них получилось!

Примечательно, что я знакома с большинством на-
ших героев, могу общаться с ними и без повода, свя-
занного с подготовкой отчёта. Тем не менее, очень 
жду этого момента. Мне хочется, чтобы с представ-
ленными историями успеха познакомились как можно 
больше людей, и они вдохновили вас на перемены. 
Каждый из наших героев по-своему интересен и вы-
зывает уважение. Конечно, мы не смогли охватить 
всех членов СПК (сельскохозяйственный производ-
ственный кооператив) «Фермеры Чилика», но, по-
верьте, и эти истории успеха не менее интересны. 
Согласитесь, если из маленькой группы, насчи-
тывающей четырёх человек, родилась большая 
дружная семья, в которой их уже тридцать пять 
– это дорогого стоит.

Очевидно, какими вам быть, каких целей              
достигать, каким путём идти, знаете только 
вы. Если у вас есть цель, мечта, наверняка в 
вас уже есть всё необходимое, чтобы достичь                 
желаемого. Часто не хватает самого малого – 
толчка, чьего-либо примера или компании…

Содействовать осознанным переменам в 
жизни людей – что может быть лучше?

Айгуль Габсаттарова-Эм

ОТ РЕДАКТОРА:
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