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Samruk-Kazyna Trust

Представляем вашему вниманию отчет 
о деятельности Фонда развития
социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» 
в области благотворительности
и социальных инвестиций за 2020 г.

Это публичный нефинансовый отчет, 
который освещает подходы Фонда
«Samruk-Kazyna Trust» к реализации 
принципа корпоративной социальной 
ответственности и вклад Фонда
«Samruk-Kazyna Trust» в решение социально 
значимых для населения вопросов от всей  
группы компаний АО «Самрук-Қазына».

Фонд «Samruk-Kazyna Trust» считает 
принципиально важным регулярно
предоставлять заинтересованным сторонам 
комплексную информацию о деятельности и 
получать обратную связь об Отчете.

Данный Отчет опубликован на казахском и 
русском языках в электронных версиях.
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Мы всегда заботились о 
благополучии населения и 
продолжаем делать это, несмотря 
на сложившуюся ситуацию. 
Для этого 11 лет назад был создан 
Единый оператор 
благотворительности – Фонд 
развития социальных проектов
 «Samruk-Kazyna Trust», главная 
миссия которого – содействие 
улучшению социально-
экономической жизни населения и 
процветанию Республики 
Казахстан.

Сегодня «Samruk-Kazyna Trust» - 
один из лидеров 
благотворительности в стране и 
крупнейший фонд-донор.
В своей работе он ставит четкие 
цели по развитию трехстороннего 
сотрудничества, главными 
участниками которого являются 
бизнес, некоммерческий сектор и 
государство. Именно такой союз 
позволяет решать социальные 
проблемы оперативно, качественно 
и эффективно. 

Подробнее обо всех проектах, 
реализованных «Samruk-Kazyna 
Trust» в 2020 году, вы узнаете из 
этого годового отчета.

В свою очередь отмечу, что в 
текущем году Фонд продолжит 
реализацию благотворительных 
проектов, в том числе в области 
здравоохранения, здорового образа 
жизни, образования, и качественное 
их воплощение станет возможным 
благодаря общей сплоченности и 
нацеленности на высокий 
результат. 

Алмасадам
Саткалиев
Председатель Правления 
АО «Самрук-Қазына»
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”Марат
Айтенов
Председатель Попечительского совета Фонда развития 

социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust»,

Управляющий директор по связям с общественностью 

и Правительством АО «Самрук-Қазына»

2020 год выдался непростым и заставил 
по-новому взглянуть на привычные вещи. 
Весь мир осознал, как в одночасье может 
измениться текущий уклад жизни и как 
важно оперативно реагировать на внешние 
вызовы. 

В период пандемии АО «Самрук-Қазына» не 
могло оставаться в стороне и направило все 
свое внимание на борьбу с Covid-19. Единый 
оператор благотворительности – Фонд 
развития социальных проектов
«Samruk-Kazyna Trust» первым делом 
выделил средства на закупку и пошив 
защитных масок для социально уязвимых 
слоев населения и сотрудников органов 
внутренних дел.

Кроме того, был заключен Меморандум с 
Министерством здравоохранения РК, в 
рамках которого в медицинские учреждения 
страны было передано оборудование - 
аппараты ИВЛ, пульсоксиметры, 
кислородные концентраторы, а также 
машины скорой помощи. 

Также мы закупили специальный прибор, 
позволяющий автоматизировать и в разы 
увеличить производительность лаборатории 
ПЦР на базе Национального научного 
медицинского центра.

Наравне с этим мы продолжили свой путь к 
достижению стратегических и масштабных 
целей. Так, в рамках Меморандума с Фондом 
Елбасы, был реализован проект по открытию 
реабилитационных центров для детей с 
инвалидностью и кабинетов поддержки 
инклюзии в 8 регионах Казахстана.

Вместе с тем, была продолжена реализация 
сферы развития массового спорта: 
установлены 4 площадки в г. Нур-Султан, а 
также построен физкультурно- 
оздоровительный комплекс в Жамбылской 
области.

К сожалению, из-за Covid-19, некоторые 
проекты были приостановлены, однако все 
остальные мы постарались переориентировать 
на онлайн-формат. Так, практически впервые 
был освоен опыт дистанционной реабилитации 
детей с ДЦП, а также онлайн-тренировок 
«особенных» детей в адаптивных секциях;  
воспитанники дворовых клубов продолжали 
заниматься в своих любимых кружках через 
Интернет. При реализации других проектов 
соблюдались строжайшие меры безопасности.

Таким образом, в 2020 году благотворительной 
помощью было охвачено 115 000 человек.
Фонд «Samruk-Kazyna Trust» продолжит и 
дальше развивать социальную сферу. Ведь 
социальные проекты – важная составляющая 
работы любой крупной компании: мы 
вкладываем не только в развитие экономики 
страны, и заботимся о том, чтобы налаживать и 
повышать уровень жизни казахстанцев.
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Фонд развития социальных проектов 
«Samruk-Kazyna Trust» является 
Единым оператором 
благотворительной деятельности 
группы компаний
АО «Самрук-Қазына» и реализует 
благотворительные проекты и 
программы, направленные на решение 
социально значимых вопросов страны 
от лица АО «Самрук-Қазына» и всех 
портфельных компаний.

СИСТЕМНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ
ЗНАЧИМОСТЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОЗРАЧНОСТЬ
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Принципы:



115 000 
бенефициаров

Одобрено 30 социально 
значимых проектов во 
всех регионах 
Казахстана, в том числе
в Нур-Султане, Алматы и 
Шымкенте.

Благотворительностью охвачено более 

Бюджет 
благотворительности 
Фонда развития 
социальных проектов 
«Samruk-Kazyna Trust» в 
2020 г. составил
7,5 млрд тенге.
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Портфель 
Благотворительных  проектов

Наравне с этим мы продолжили свой путь к 
достижению стратегических и масштабных 
целей. Так, в рамках Меморандума с Фондом 
Елбасы, был реализован проект по открытию 
реабилитационных центров для детей с 
инвалидностью и кабинетов поддержки 
инклюзии в 8 регионах Казахстана.

Вместе с тем, была продолжена реализация 
сферы развития массового спорта: 
установлены 4 площадки в г. Нур-Султан, а 
также построен физкультурно- 
оздоровительный комплекс в Жамбылской 
области.

К сожалению, из-за Covid-19, некоторые 
проекты были приостановлены, однако все 
остальные мы постарались переориентировать 
на онлайн-формат. Так, практически впервые 
был освоен опыт дистанционной реабилитации 
детей с ДЦП, а также онлайн-тренировок 
«особенных» детей в адаптивных секциях;  
воспитанники дворовых клубов продолжали 
заниматься в своих любимых кружках через 
Интернет. При реализации других проектов 
соблюдались строжайшие меры безопасности.

Таким образом, в 2020 году благотворительной 
помощью было охвачено 115 000 человек.
Фонд «Samruk-Kazyna Trust» продолжит и 
дальше развивать социальную сферу. Ведь 
социальные проекты – важная составляющая 
работы любой крупной компании: мы 
вкладываем не только в развитие экономики 
страны, и заботимся о том, чтобы налаживать и 
повышать уровень жизни казахстанцев.
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предприятия сотрудников
тыс.292 276
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Миссия
Фонда
развития социальных проектов
 «Samruk-Kazyna Trust» -
содействовать улучшению 
социально-экономической жизни 
населения и процветанию Республики 
Казахстан.

Учитывая масштабы и значимость группы компаний АО «Самрук-Қазына» в Казахстане, 
интересы компании наряду с получением максимальной прибыли, направляются на 
интеграцию принципов корпоративной социальной ответственности (КСО) в стратегию 
бизнеса, а также улучшение социальной среды через реализацию системной 
благотворительной деятельности.

АО «Самрук-Қазына» - инвестиционный 
холдинг, миссия которого заключается в 
повышении национального благосостояния 
Республики Казахстан и обеспечении 
долгосрочной устойчивости для будущих 
поколений.
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Проект по приобретению прибора для 
проведения тестов ПЦР. Обеспечение проведения 
тестов ПЦР среди населения г.Нур-Султан на базе 
АО «Национальный научный медицинский центр», 
в том числе порядка 200 граждан из 
социально-уязвимых слоев населения ежегодно 
могут проходить ПЦР тесты бесплатно. 

Здравоохранение

КФ «SAMRUK-KAZYNA TRUST» 
Проект по поставке оборудования, противовирусных препаратов и автомобилей скорой помощи в 
регионы Казахстана. Передано 50 аппаратов ИВЛ, 250 кислородных концентраторов, 1000 
пульсоксиметров, 3 000 упаковок препарата «Авифавир», 92 санитарные машины марки Chevrolet Damas.

Проект по поддержке мероприятий по
предотвращению распространения
коронавирусной инфекции COVID-19. 
Передано порядка 1 400 000 защитных
масок для социально уязвимых слоев
населения, а также более 900 000 масок
для сотрудников подразделений МВД РК.

ОФ «ЕВРО-АЗИАТСКОЕ 
РЕСПИРАТОРНОЕ ОБЩЕСТВО» 

КФ «SAMRUK-KAZYNA TRUST» 

Проект «Здоровые дети» - 
реабилитация детей с диагнозом 
ДЦП из малоимущих семей в гг. 
Нур-Султан, Шымкент
(3 центра). 1300 детей с 
диагнозом ДЦП прошли 
бесплатную реабилитацию. Из 
них 707 детей получили услугу 
онлайн, еще 593 – оффлайн.

Проект по созданию 
реабилитационных центров 
для детей с 
инвалидностью.
Открыто 7 
реабилитационных центров 
в 7 регионах Казахстана и 
один катамнестический 
кабинет в г. Туркестан. 

Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» реализует социально значимые 
проекты, в том числе в сфере здравоохранения и повышения качества медицинских услуг, 

оснащая медицинские и реабилитационные учреждения, принимая активное участие в борьбе с 
COVID-19, оказывая медицинскую помощь населению страны.

ОФ «ҚАСИЕТТІ ЖОЛ» КФ «ҚАМҚОРЛЫҚ ҚОРЫ» 
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Проект «Көңілді балақай». 
Открыт реабилитационный 
центр для детей с особыми 
потребностями в г. 
Жанаозен, оснащенный 25 
видами медицинского 
оборудования. Охват - 
порядка 600 детей в год.

ОФ «МҰНАЙШЫ ҚАМҚОРЫ» 

Проект «Подари детям жизнь» - оказание помощи
детям с диагнозами, неизлечимыми в Казахстане,
для лечения за рубежом и Проект «Аутизм 
победим» - организация реабилитации детей с
расстройством аутистического спектра. Более 140
детей с диагнозами, неизлечимыми в Казахстане,
получили помощь в рамках проекта, 66 детей с 
аутизмом получают лечение на постоянной 
основе.

ОФ «ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО МИЛОСЕРДИЕ» 

Проект «Управляемая гипотермия» 
направлен на диагностирование риска 
преждевременной смерти или развития 
тяжелых форм инвалидности у детей при 
рождении и своевременного их лечения. В 
рамках проекта закуплен аппарат Tecotherm 
и монитор ЭЭГ, оборудование передано 
Областной клинической больнице г. 
Караганда.

ЧФ «АЯЛА» 



Образование
и профориентация
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Проект «Слова назидания».
В рамках 175-летия Абая 
вышло в свет новое издание
 «Слов назидания»,
проиллюстрированное 
детскими рисунками. 5 000 
экземпляров книг переданы
в Управления образования 
республики.

ОФ «BAURZHAN
FOUNDATION» 

Открыто 3 Кабинета 
психолого-педагогической 
коррекции, в рамках которых 
порядка 300 детей получат 
коррекционную помощь (в п. 
Карабулак Туркестанской 
области, п. Кордай 
Жамбылской области, 
г. Аркалык Костанайской 
области). Открыто 7 ресурсных 
центров для сопровождения 
169 детей с особыми 
образовательными 
потребностями на школьном 
этапе (гг. Степногорск, Семей, 
Костанай, Петропавловск, 
Алматы, Аркалык и с.Кордай 
Жамбылской области)

ЧФ «ДАРА» 

КФ «ҚАМҚОРЛЫҚ ҚОРЫ»

Проект по созданию кабинетов 
поддержки инклюзии.
Открыто 8 кабинетов поддержки 
инклюзии для детей с особыми 
потребностями в 8 регионах 
страны.

Проект «Семейные дворовые 
клубы – движение в 
интересах детей». 2 455
детей посещают 5 дворовых 
клубов в Нур-Султане, 
участвуя в спортивных и
образовательных секциях в 
формате онлайн и оффлайн.

ОФ «ЗАМАНДАС 21» 

Проект по оказанию 
значимого содействия в 
становление инклюзивного 
общества Республики 
Казахстан.
203 детям с расстройством 
аутистического спектра г. 
Нур-Султан и г. Актобе 
вручены новогодние 
сертификаты в магазин 
игрушек.

ОФ «ZHAS URPAQ INC»
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Проект «Саламатты болашақ» - развитие адаптивного спорта.
600 детей с особыми потребностями посещают 54 спортивные секции по 9 
видам адаптивного спорта в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Павлодар, 
Аксу, Шымкент, Аральск, Караганда и в Жанааркинском районе.

Проект «Центр поддержки детей и семьи», направленный на оказание специальных 
социальных услуг в Центрах по поддержке детей и семьи на базе SOS Детских деревень в 
Нур-Султане, Алматы и Темиртау. 1 040 бенефициаров получили социальную помощь в Центре 
поддержки детей и семьи.

ОФ «МИР РАВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ» 

КФ «SOS ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ КАЗАХСТАНА» 

Проект «Жеңіс» - социально-благотворительный проект группы компаний АО 
«Самрук-Қазына» по поддержке ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Совершено 
порядка 4 315 волонтерских рейдов, в рамках которых охвачено 1 867 ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла.

КФ «ФОНД СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ» 

Проект «Восстановление 40 жилых домов в Кордайском районе».
Восстановлено 40 жилых объектов, пострадавших в результате февральских
беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области.

Проект «Lider Z» - профессиональная онлайн-школа для лиц с инвалидностью».
70 человек с инвалидностью обучены навыкам компьютерной грамотности и
востребованным профессиям в сфере IT.

ОБФ «ЩИВОН» 

КФ «ЕРЕКШЕ ТАНДАУ ШЕЛЕК» 

Сфера поддержки наиболее 
уязвимых социальных групп 
населения



Комплексное
развитие регионов

Проект «Строительство и оснащение 
физкультурно-оздоровительного комплекса».
Физкультурно-оздоровительный комплекс 
общей площадью более 1400 кв.м. построен и 
открыт в пос. Алжан ана Кордайского района 
Жамбылской области.

ОФ «АУЛИЕ-АТА ПАРЫЗЫ»
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Сфера развития
массового спорта

Проект ««SportFest Kazakhstan» проведение республиканской 
школьной Спартакиады». Планируется организация 
республиканской спартакиады, в которой примут участие
7 000 школьников. До введения карантина были проведены 
региональные отборочные турниры в Жамбылской и 
Атырауской областях, охват составил 627 участников. 
Мероприятия продолжатся после улучшения 
эпидемиологической ситуации в стране.

Проект «Установка 4 универсальных спортивных и игровых 
площадок». Установлены 4 универсальные спортивные и
игровые площадки в г. Нур-Султан.

Проект «Строительство многофункциональных спортивных 
комплексов на базе воздухоопорного сооружения». Планируется 
строительство 6 многофункциональных спортивных комплексов 
на базе воздухоопорного сооружения в Мангистауской, 
Туркестанской, Актюбинской, Северо-Казахстанской, 
Карагандинской и Алматинской областях.

ОФ «ФОНД КОММУНИКАТИВНЫХ
ИНИЦИАТИВ И СТРАТЕГИЙ» 

КФ «SAMRUK-KAZYNA TRUST» 

КФ «SAMRUK-KAZYNA TRUST»



12Samruk-Kazyna Trust

Сфера
экологии

Имиджевые
проекты

Проект «Пластиктен таза Казахстан».
Проводится информационная кампания о повышении экологической грамотности
и формированию нулевой терпимости к потреблению пластика для 6 млн. человек.

Проект «Форум «Samruk Business 
Forum»». Проведен форум с участием 
Премьер-министра РК и 
Председателя Правления АО 
«Самрук-Қазына». В форуме приняли 
участие порядка 70 человек.
 

ЧУ «КУСК» 

Проект «Я - патриот своей страны».
С целью патриотического воспитания детей 
и молодежи создан документальный фильм 
о казахстанском путешественнике Дмитрии 
Петрухине. Также изданы его авторская 
книга и фотоальбом.

ОО «ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОБЩЕСТВО КАЗАХСТАНА»  

ЧФ «JASYL ARYSTAN»



Мы в медиаполе

@samrukkazynatrust @samruk_kazyna_trust samruk-kazyna-trust

В 2020 году 
опубликовано порядка 
800 материалов в СМИ 
бесплатно

Зафиксировано свыше
3 000 упоминаний 
Корпоративного фонда в 
социальных сетях


