


Основатели Фонда «Саби»

Сфера активности: филантропия, социальная деятельность, научная 
работа в области экологии, бизнес и предпринимательство.

Основательница и Президент Благотворительного Фонда «Саби» 
(www.saby.kz), 2002, одного из крупнейших в Казахстане, ведущего  
широкомасштабную деятельность во всех социальных сферах. 
При  личном участии Асель Тасмагамбетовой разработано 10 благотво-
рительных проектов республиканского значения. 

АСЕЛЬ ТАСМАГАМБЕТОВА
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Учредитель Центрально-Азиатского Института Экологических Исследований 
(www.asianecology.com), 2012, развернувшего деятельность по проведению прикладных 
и фундаментальных исследований в области охраны окружающей среды, направленных 
на оценку, прогнозирование, разработку рекомендаций по снижению негативного 
воздействия природных и антропогенных факторов на окружающую среду, санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.

С ноября 2020 года Институт экологических исследований запустил программу по 
предоставлению консультационных услуг по вопросам ESG-сертификации.

Основательница частной школы имени Шокана Валиханова (www.shokanschool.kz). Школа 
обеспечивает высокий уровень образования посредством создания оптимальных условий 
обучения через высококвалифицированные педагогические кадры, уникальную 
программу дополнительного образования и современную инфраструктуру.

Асель Тасмагамбетова – автор 6 научных публикаций и 1 патента на полезную модель.

Преподаватель Казахского Национального Университета по дисциплине «Экологическое 
право», 2010-2014.

Независимый член совета директоров АО «Национальный научный кардиохирургический 
центр» Национального медицинского холдинга г. Астаны , 2012-2014.

2

Основатели Фонда «Саби»



Основатели Фонда «Саби»

3

«Я пришла в благотворительность 20 лет назад, и вот уже половину жизни  
руковожу  Фондом «Саби». Для меня это особая работа, формирующая чувство 
уважения к себе. Годы благотворительной деятельности дали мне очень много: 
сопричастность к судьбам совершенно незнакомых людей, осознание того, что 
сообща можно преодолеть любые сложные ситуации, и видение, как человеческое 
милосердие преображает мир. Я получаю колоссальный импульс к созиданию и 
ощущение полноты жизни.

Благотворительный Фонд «Саби» на протяжении 20-ти лет реализует 
10 системообразующих программ, 8 из них республиканского масштаба. 
Они глубоко продуманы, поэтому, как правило, складываются четко, как пазлы, 
а это означает движение в правильном векторе. У нас нет приоритетных 
направлений – каждый проект решает свои задачи, общая цель которых – изменить 
жизнь общества к лучшему». 

Асель Тасмагамбетова 



Сфера активности: бизнес и предпринимательство, филантропия, 
социальная деятельность.

Кенес Ракишев – успешный предприниматель, меценат, общественный 
деятель и международный венчурный инвестор, активно поддерживает 
инновационные проекты и прорывные технологии в горнодобывающей 
отрасли и металлургии.

Председатель Совета Директоров компании Fincraft Resources, 
сооснователь Благотворительного Фонда «Саби».

Кенес Ракишев активно участвует в общественной жизни Казахстана, 
регулярно финансирует и лично принимает участие в проектах, 
направленных на развитие медицины, образования, спорта, поддержку 
экологии и помощь молодым предпринимателям.

КЕНЕС РАКИШЕВ 
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Благотворительный Фонд «Саби»

Социально-инфраструктурные 
проекты 2002 - 2022 

Некоммерческая организация «Частный Благотворительный Фонд «Саби» начала свою деятельность 
в 2002 году, став одной из первых в благотворительном движении Казахстана. Свою деятельность 
Фонд ведет в рамках собственных проектов, у каждого своя цель и определенные задачи.

Медицинский проект
программа помощи медицинским учреждениям, 
а с 2020 года также масштабная программа по 
противодействию Ковид-19.

Проект «Экстренная детская хирургия»
обеспечение своевременного и качественного 
лечения детей в регионах РК, доступности оказа-
ния квалифицированной экстренной хирургиче-
ской помощи.

Строительный проект «Оркендеу»
финансирование и непосредственное исполне-
ние строительства крупных объектов для обеспе-
чения социальной инфраструктуры городов РК 
(школа, дом юношества, дом ребенка).

Образовательный проект
помощь в получении качественного образования 
детям из социально уязвимых семей, детям, 
имеющим инвалидность, детям-сиротам.

Программа «Алем»
проект по поддержке молодых дарований
Казахстана.

Проект «Инватакси»
бесплатные услуги по перевозке людей с 
ограниченными возможностями в 20 городах 
Казахстана.

Программа «Спорт-здоровье-достижения» 
строительство спортивных и игровых  объектов 
в городах и селах РК.

Проект «Юношество»
помощь детям-сиротам в приобретении 
собственного жилья.

Конкурс «Построй свой бизнес»  
поддержка и развитие кластера 
молодых казахстанских 
предпринимателей.

Конкурс «Домбыра-Дастан»
первый республиканский детско- 
юношеский конкурс домбристов.

Проект по поддержке
образовательных учреждений
комплекс развивающих мероприятий, направ-
ленных на инновационное развитие образова-
тельной системы школ РК.

Экологическая программа
программа комплексного исследования 
популяции каспийского тюленя.

SMS-Акция «Подари детям жизнь»
сбор средств для лечения детей за рубежом.

За 20 лет работы Фонда реализовано проектов на общую сумму более 10 млрд. тенге. 

За время деятельности сформировано устойчивое сотрудничество с крупными международными 
компаниями и фондами, среди них Microsoft, Ernst&Young, Структура «ООН-Женщины» в Казахстане, 

издание Forbes Kazakhstan, посольство КНР и др.
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Медицинский 
проект Совершенствование медицинского обслуживания казахстанцев 

с первоочередной ориентацией на детское население.

В рамках «Медицинского проекта» медучреждения обеспечиваются оборудованием 
и медикаментами, проводятся ремонты помещений, оказывается финансовая помощь 
больным в экстренных случаях. Проектом охвачено 20 лечебных учреждений из 
9  регионов республики. За 20 лет проделана колоссальная работа: от капитальных  
ремонтов палат и игровых комнат в больницах до полного оснащения операционных и 
лечебно-диагностических блоков.

В 2020 году весь мир охватила пандемия коронавируса. Фонд «Саби» принял самое 
активное участие в борьбе с распространением вируса. Общая сумма затраченных 
Фондом средств на оказание помощи населению Казахстана в период пандемии 
Covid-19 составила 1 137 393 000 тенге.

Работает 20 лет

Охвачено 20 лечебных 
учреждений 

Более 300 тысяч
бенефициаров

9 регионов
республики 

Затрачено 2 млрд
410 млн тенге 
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Проект «Экстренная 
детская хирургия»

Совершенствование медицинского обслуживания детей в регионах РК путем обеспече-
ния своевременного и качественного лечения, доступности оказания квалифицированной 
экстренной хирургической помощи.

В 2018 году благотворительный Фонд «Саби» запустил беспрецедентный респу-
бликанский проект по строительству отделений детской экстренной хирургии 
в регионах Казахстана.

В РК существует острая необходимость в капитальном ремонте и оснащении совре-
менным технологичным оборудованием отделений экстренной хирургии, особенно 
в регионах, в городах, не имеющих областного статуса. Не оказанная вовремя при 
травматизации помощь приводит к большому риску последующей инвалидности и 
даже смерти ребенка. Зачастую, у родителей нет возможности довезти ребенка до 
областного центра. И здесь решающее значение имеет наличие квалифицирован-
ной экстренной детской хирургии на местах. Между тем, медучрежденияв регионах 
испытывают огромную нагрузку по обслуживанию не только города, но и районных 
центров и населенных пунктов. При этом здания больниц находятся в плачевном 
состоянии. Поэтому развивать медицинскую отрасль в регионах – жизненно 
необходимо.

Принимая во внимание всю сложность проблемы, Благотворительным Фондом 
«Саби» принято решение об организации отделений экстренной травматологи- 
ческой и хирургической помощи в регионах РК.



ОТДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ДЕТСКОЙ 
ХИРУРГИИ В АЛМАТЫ

- детская городская клиническая больница № 2 г. Алматы
- апрель 2019 года
- стоимость реализации проекта – 173, 3 млн. тенге

Организована экстренная хирургическая служба, не имеющая аналогов в стране. 
Установлено современное лапароскопическое оборудование, позволяющее 
проводить сложнейшие малоинвазивные операции, которые обеспечивают меньшее 
вмешательство в организм, чем применяемые для той же цели открытые операции. 
Для предотвращения проникновения загрязнений бактериального характера и 
поддержания стерильной чистоты установлена система распределения ламинарного 
потока воздуха. Оснащение хирургии выполнено по самым высоким мировым 
стандартам.

ОТДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ 
ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ В СЕМЕЕ
- университетский госпиталь НАО «Медицинский университет Семей»
- январь 2020 года
- стоимость реализации проекта – 247, 6 млн. тенге

Хирургия оснащена всем необходимым, самым современным и технологичным 
оборудованием. Здесь установлена система распределения и отвода медицинских 
газов, ламинарный поток, обеспечивающий стерильную чистоту помещений, лапа-
роскопическое оборудование для проведения малоинвазивных операций, аппараты 
наркозно-дыхательной и искусственной вентиляции лёгких, электрокоагуляторы, 
дефибрилляторы,  реанимационные мониторы, аппараты УЗИ, ЭКГ и ЭЭГ. Закуплены 
педиатрический бронхофиброскоп, аппарат Илизарова, налобные бинокулярные 
лупы, эндоскопические сшивающие аппараты, наборы хирургических инструментов 
и другое реанимационное, хирургическое и терапевтическое оборудование.

Благотворительный Фонд «Саби»
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ОТДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ 
ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ В АКТАУ
- Мангистауская детская многопрофильная больница
- июнь 2021 года
- стоимость реализации проекта – 307 млн. тенге

Созданы беспрецедентные условия для обеспечения эффективной экстренной и 
реабилитационной помощи детям на уровне самых передовых государств. Было 
приобретено медицинское оборудование последнего поколения, в том числе 
многопараметрический монитор пациента, электрокардиограф, ультразвуковая 
диагностическая система, ларингоскоп, аппарат ИВЛ и специальная техника для 
газоснабжения и обеспечения стерильных условий в лечебном учреждении. Поми-
мо полного оснащения высокотехнологического операционного блока и комфортных 
палатдля маленьких пациентов, Фонд провел дополнительные ремонтно-строительные 
работы в больнице с целью увеличения скорости оказания помощи. Для врачей также 
были приобретены ноутбуки, система для амбулаторной регистрации, Smart TV и офис- 
ная мебель.

ОТДЕЛЕНИЕ ЭКСТРЕННОЙ ДЕТСКОЙ 
ХИРУРГИИ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

- многопрофильная детская областная больница СКО
- январь 2022 года
- стоимость реализации проекта – 335 млн. тенге

Построенный Фондом новый высокотехнологичный операционный блок обеспечивает 
своевременное и качественное лечение, значительно увеличив доступность 
оказания профессиональной хирургической помощи. В операционных установлена 
система распределения и отвода медицинских газов, ламинарный поток, обеспечи- 
вающий стерильную чистоту помещений. Приобретено все необходимое оборудо- 
вание: многопараметрический монитор пациента, электрокардиограф, ультразвуковая 
диагностическая система и другое реанимационное, хирургическое и терапевти- 
ческое оборудование. Фондом проведены дополнительные ремонтно-строительные 
работы в больнице, закуплена новая офисная мебель.



ОБУЧАЮЩИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
ДЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ ВРАЧЕЙ

В рамках проекта «Экстренная детская хирургия» Фонд «Саби» организует и 
финансирует профессиональное обучение казахстанских врачей у лучших медицинских  
специалистов для повышения квалификации и применения полученных знаний в своем 
регионе.

Под руководством признанных детских хирургов России и Казахстана, докторов 
медицинских наук – Юрия Юрьевича Соколова и Нурлана Нуркиновича Ахпарова:

- организованы мастер-классы для казахстанских врачей;
- проведены сложнейшие лапароскопические операции для детей;
- оплачены курсы повышения квалификации казахстанских специалистов 
в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования.

Благотворительный Фонд «Саби»
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В марте 2022 года Фондом «Саби» организована масштабная краудфандинговая 
кампания в поддержку Центра паллиативной помощи детскому населению 
«Я с тобой». 

На собранные средства закуплена полностью оборудованная передвижная 
медицинская лаборатория на базе автомобиля Hyundai H350, специальное 
медоборудование, а также наборы для мам недоношенных детей.

Общая сумма оказанной помощи составила 47 457 544 тенге.

Январь 2022 года. Сооснователь благотворительного Фонда «Саби» Кенес 
Ракишев и президент и основатель Фонда Асель Тасмагамбетова перечислили 
1 миллиард тенге в ОФ «Қазақстан халқына» на реализацию социально- 
значимых проектов фонда. Также была оказана материальная помощь семьям 
сотрудников правоохранительных органов, которые погибли в ходе ликвидации 
январских беспорядков. 
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Строительный
проект «Оркендеу» Строительство и ремонт

социально значимых объектов.

Строительный проект «Оркендеу» работает 19 лет, он 
вырос из рамок ремонтов детских домов и больниц, 
которыми раньше занимался Фонд, и решает теперь 
фундаментальные задачи. «Саби» строит для детей-сирот 
абсолютно новые дома для проживания: комфортные, 
уютные, оборудованные всем необходимым для гармо-
ничного и здорового развития. Так, в Кызылорде в 2012 
году возведен «с нуля» новый Дом ребенка на 60 мест. Это 
современное двухэтажное 3-х корпусное здание построено 
и оснащено с учетом всех новейших требований и техно-
логий строительства. Проект признан одним из лучших в 
своей категории. На строительство и оснащение объекта 
затрачено 300 млн. тенге. 

В Актобе построен Центр социальной адаптации молодежи 
«Мейірім» на 80 квартир для выпускников детских домов, 
общей площадью 4 300 квадратных метров.  Полностью 
оснащенные четыре двухэтажных жилых таунхауса и одно 
административно-бытовое здание с учебно-производ-
ственными кабинетами сданы в эксплуатацию в июне 
2017 года. Основные задачи учреждения – социализация, 
реабилитация и трудоустройство выпускников детских 
домов, с особым вниманием на ребят с ограниченными 
возможностями. Центр не стал очередным общежитием 
для воспитанников – это комплекс таунхаусов, где молодые 
люди живут в отдельных квартирах, самостоятельно 
ведя свое хозяйство. Для организации учебно-производ-
ственного процесса в «Мейірім» действуют швейный цех, 
обувная мастерская, теплицы и цветочный магазин, салон 
красоты, актовый зал и зал лечебной физкультуры. Сметная 
стоимость реализации проекта – 1 млрд. 545 млн. тенге. 

В сентябре 2017 года в г. Алматы возведена 
Общеобразовательная школа на 1200 мест в новом 
Наурызбайском районе. Общая площадь застройки – 
12 000 квадратных метров. Школа построена в соответствии 
с самыми высокими стандартами качества. Все кабинеты 
укомплектованы новой мебелью и современным учебным 
инвентарем. Предусмотрены зоны рекреации для 
школьников всех возрастов. В физкультурно-спортивной 
зоне установлено оборудование, обеспечивающее выпол-
нение образовательных программ по физическому воспита-
нию и проведению спортивных занятий и оздоровительных 
мероприятий. Сметная стоимость строительства 1 млрд. 
830 млн. тенге.  

С 2019 года Фонд «Саби» взял на себя обязательства по 
капитальному ремонту 12-ти коттеджей SOS Детской  
деревни Алматы. Во всех коттеджах произведена 
реновация: полностью обновлена отопительная система, 
оборудование теплового пункта, заменены батареи и 
радиаторы, внутренние и наружные инженерные сети 
водопровода и канализации, установлена новая сантехника. 
Во всех комнатах поклеены и окрашены обои, заменены 
линолеум, кафель, двери, светильники, отреставрированы 
окна. Освежены фасады зданий, по периметру выложена 
новая брусчатка. Специально на заказ изготовлена мебель в 
прихожие и кухонные гарнитуры. Также для кухни закуплена 
новая бытовая техника. Общая сумма расходов составила 
390 млн. тенге. 



Цифры проекта:

Работает 19 лет

Затрачено 4 млрд.
630 млн.тенге

Охвачено 9 социальных 
учреждений

в 5 регионах РК

Построено
и отремонтировано

10 объектов

12
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Образовательная 
программа

Включает в себя:

- образовательный проект - помощь в получении качественного образования 
детям из социально уязвимых семей, детям, имеющим инвалидность, детям- 
сиротам.

- проект по поддержке образовательных учреждений – комплекс развивающих 
мероприятий, направленных на инновационное развитие образовательной 
системы школ РК.

- программа «Алем» - проект по поддержке молодых дарований Казахстана.

13
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В рамках «Образовательного проекта» для воспитанников детских домов
и интернатов с целью их успешной социальной адаптации проводятся:

- классы раннего развития и обучения детей по системе Марии Монтессори;
- тренинги по психологии;
- подготовка к единому национальному тестированию;
- компьютерное тестирование по профориентации;
- математические курсы;
- выделяются образовательные гранты на обучение в колледжах и ВУЗах;
- для работников детских социальных учреждений организовываются
обучающие семинары.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Работает 20 лет

Обучено 75 выпускников
в 26-ти ВУЗах РК
и зарубежья

Более 1 000 человек из 10 
социальных учреждений 
прошли тренинги и подго-
товительные курсы 

Затрачен
181 млн. тенге

Благотворительный Фонд «Саби»
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В рамках Образовательной программы Фонд «Саби» выступил одним из 
генеральных спонсоров первого национального павильона Казахстана на 
Венецианской биеннале, а также спонсором международной образовательной 
конференции EdCrunch.
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ПРОЕКТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЦЕНТРОВ РОБОТОТЕХНИКИ

С 2021 года Фонд «Саби» запустил проект по организации Центров робототехники, в рамках 
которого производится капитальный ремонт и оснащение инновационным оборудованием 
современных кабинетов робототехники в общеобразовательных учреждениях Казахстана.

Центры открыты:

- В школе-гимназии №174 г. Алматы в октябре 2021 года.
Стоимость реализации проекта - 10,6 миллионов тенге.

- В средней школе №7 г. Петропавловска в мае 2022 года.
Стоимость реализации проекта  30 миллионов тенге.

- На базе Дворца творчества детей и молодежи г. Семей
в сентябре 2022 года. Стоимость реализации проекта 27 миллионов тенге.

Все Центры укомплектованы самой современной интерактивной техникой для школьников 
от 1 до 11 классов и работают на бесплатной основе со свободным доступом.

В настоящее время начаты работы по организации Центра робототехники в городе Уральске.

Всего на реализацию проекта затрачено 67 600 000 тенге.



Создание условий для личностного роста учащихся школ 
через систему базового и дополнительного образования,  
развитие научных и творческих способностей учащихся, 
повышение рейтингов школ.

В общеобразовательной школе-гимназии 174 в Наурызбайском районе 
г. Алматы, строительство которой  Фонд «Саби» завершил в 2017 году, 
организованы:

- курсы «продвинутых математиков» для учеников средних классов;
- подготовка к поступлению в высшие учебные заведения РК
- курсы по изучению английского языка для учеников 
средних классов;
- профтестирование для учеников старших классов;
- курсы по информатике и робототехнике для учеников 
старших классов;
- проведены лекции и мастер-классы на тему охраны окружающей 
среды и раздельного сбора отходов;
- 65-ти ученикам из малообеспеченных семей подарены планшеты 
Samsung Galaxy;
- открыт кабинет робототехники;
- профинансирована годовая электронная подписка на платформу 
цифровых учебников TopIQ для 1000 учащихся.

Всего на реализацию Проекта по поддержке образовательных 
учреждений с 2017 по 2022 гг. затрачено более 13 800 000 тенге.

ПРОЕКТ ПО ПОДДЕРЖКЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ 

Благотворительный Фонд «Саби»
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Проект поддержки
молодых дарований 
«Алем» 
Создание экономических и организационных условий для интеллектуаль- 
ного и творческого развития, жизненного становления и социальной 
самореализации перспективной и талантливой молодежи согласно 
молодежной политике Казахстана.



С целью сбора средств на реализацию Программы 
«Алем» в феврале 2012 года была проведена акция 
Nomad’s Way (Путь кочевника), включившая в себя 
два этапа: 
- выставку старинных казахских ювелирных укра-
шений, прошедшую в аукционном доме Кристис, и
-  благотворительный аукцион, организованный в 
здании Нью-Йоркской публичной библиотеки.

Всемирно известные ювелирные дома Европы и 
Америки Avakian, de Grisogono, Jacob & Co, Chopard, 
Chatila, специально для Фонда «Саби», создали 
уникальные украшения, которые были представ-
лены в качестве лотов на благотворительном 
аукционе. Гостями мероприятия стали известные 
бизнесмены и политики, артисты и шоумены 
мировой величины: Кит Рубинштейн и Майк Зои, 
Игорь Крутой и Николай Басков, Мишель Родригез 
и Сомерс Фаркас. Концертная программа включила 
выступления Робина Тика, Крэга Дэвида и Ракель 
Кастро. Возглавила вечер киноактриса Сигурни 
Уивер. 

В результате аукциона было собрано около 
1 млн. долларов США. 

ЗА 11 ЛЕТ РАБОТЫ 
ПРОЕКТА:

из 50 городов и 
сел Казахстана

выделено
34 образовательных 

гранта (из них 10 зарубежных)

заключены договоры с 
17 учебными заведениями 

в 5 странах мира 

всего поддержано более  
130 человек

затрачено
233 000 000 KZT
тенге
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обработано более
1000 заявок 
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СРЕДИ ИЗВЕСТНЫХ
ВЫПУСКНИКОВ ПРОЕКТА «АЛЕМ»:

Жасулан Сыдыков - солист популярной казахстанской 
группы Mezzo.

В 2010 году получил грант от Фонда «Саби» на обучение в 
Казахской Национальной Консерватории им. Курмангазы, 
а также возможность участия в концертных программах и 
телевизионных записях на государственных каналах.

Медет Шаяхметов  - известный казахстанский режиссёр, 
продюсер, клипмейкер.

В 2012 году стал обладателем международного обра-
зовательного гранта программы «Алем» на обучение в 
Нью-Йоркской киноакадемии. 

Азамат Малышов - солист Государственного оперного 
театра им. Абая (г. Алматы, Казахстан).

Молодой талантливый профессиональный певец с бархат-
ным тембром и чувственным исполнением известнейших 
песен легендарных исполнителей в 2012 году стал обла-
дателем гранта от Фонда «Саби» на обучение в Казахской 
Национальной Консерватории им. Курмангазы.

Канат Бейсекеев - казахстанский режиссер-документа-
лист, фотограф. 

В 2013 году стал обладателем международного образова-
тельного гранта программы «Алем» на обучение в Нью-Йорк-
ской киноакадемии. 

Аблайхан Ахажанов - молодой ученый, инженер.

В 2014 году стал обладателем международного образо-
вательного гранта программы «Алем» на обучение в Уни-
верситете UCLA, г. Лос-Анжелес, США, по специальности 
«Электроника». 

Нурбану Конаева  - R&D Engineer в G DATA Cyber Defence 
(Bochum, Germany).

В 2017 году получила грант программы «Алем» на обучение 
в магистратуре Таллинского Технологического Университета.

Пять лучших выпускников Назарбаев интеллектуальной школы города Алматы получили от Фонда «Саби» гранты на обучение в компьютерной 
школе им. Эфи Арази на степень бакалавра в области информатики Междисциплинарного центра в Герцлии (IDC Herzliya), г. Герцлия, Израиль.



Благотворительный Фонд «Саби»

В рамках программы «Алем» проходят:

Ежегодный Поэтический конкурс на государственном языке | 2011 – 2021

8 победителей со всех уголков Казахстана получили образовательные гранты Фонда 
на обучение в лучших ВУЗах страны на общую сумму более 13.3 млн. тенге

11 участников получили в подарок ноутбук

издано 2 сборника тиражом 1000 экземпляров 
с лучшими произведениями конкурсантов

5 человек удостоены ценными призами

Проведен Первый республиканский детско-юношеский конкурс 
домбристов «Домбыра-Дастан» 

с 2021 года

Для детей и юношества с 6 до 15 лет

Общий призовой фонд  40,000,000 тенге

8 призовых мест

На сегодняшний день ребята, уже окончившие учебные заведения, работают 
в крупных теле-радио компаниях РК, сотрудничают с республиканскими газетами 
и интернет-изданиями. 

Всего на реализацию Образовательной программы 
Фонда «Саби» затрачено более 535 000 000 тенге.
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Программа «Спорт-здоровье-
достижения»

Цель программы «Спорт-здоровье-достижения» - обеспечить ребятам из детских 
домов и интернатов возможность полноценно заниматься спортом, так как спор-
тивная подготовка помимо укрепления здоровья воспитывает твердость характера,  
вырабатывает дисциплину и стремление к самосовершенствованию. В рамках реали-
зации этого проекта Фонд «Саби» возводит современные, технически оборудованные 
спортивные комплексы для подростков, функциональные игровые площадки для 
малышей, а также проводит ремонты и реконструкции существующих спортивных 
объектов в детских домах и интернатах республики.

За 20 лет работы:

(г. Алматы,  г. Талдыкорган, г. Семей,  г. Усть-Каменогорск, г. Темиртау, 
г. Кызылорда, г. Петропавловск, г. Актобе, г. Атырау, г. Алга, г. Каскелен, 
пос. Балпик би Алматинской области, пос. Махамбет Атырауской области, 
г. Тараз)

- многофункциональные спортивные площадки – 23                                                                                                                         
- спортивные залы – 4
- игровые площадки – 19
- тренажерные залы – 2

построено и отремонтировано 48 спортивных объектов
 
в 14 регионах Казахстана

на реализацию проекта затрачено около 500 миллионов тенге
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Игровой городок в г. Атырау – 2017 год
Площадь – 1 800 кв.м.
Стоимость – более 68 000 000 тенге

Многофункциональный спортивный комплекс в п. Махамбет 
Махамбетского района Атырауской области – 2018 год
Площадь – 1500 кв.м.
Стоимость – 58 000 000 тенге

Спортивно-игровой комплекс в г. Тараз – 2021 год
Площадь – более 1500 кв. м. 
Стоимость – 44, 5 миллиона тенге

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРОЕКТА 
«СПОРТ-ЗДОРОВЬЕ-ДОСТИЖЕНИЯ»:

22
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Проект «Инвалидам - 
достойную жизнь»

Проект «Инвалидам - достойную жизнь» занимает 
особое место в деятельности нашей организации. 
Он дал шанс на самореализацию тысячам людей 
с особыми потребностями из разных уголков  
Казахстана. Люди с особыми потребностями смогли 
почувствовать свободу передвижения благодаря 
автомобилям «инватакси», оборудованным специаль- 
ными подъемниками для инвалидных колясок, 
которые наш Фонд закупил и безвозмездно передал 
в дар обществам инвалидов в различные регионы 
Казахстана.

Для того, чтобы этот проект осуществился, с целью 
привлечения внимания общественности к проблемам 
людей в инвалидных колясках, в 2008 году в Алматы 
совместно с Дирекцией Художественных Выставок 
Фонд  «Саби» организовал выставку современного 
искусства «Арт Номад». Следующим шагом стала 
демонстрация этой экспозиции и проведение благо-
творительного аукциона в Аукционном доме Christie’s 
в Лондоне. Оба мероприятия принесли Фонду 
почти 1 000 000 $ США. Вырученные средства были 
направлены на покупку первых 20 автомобилей марки 
Volkswagen для автопарка «Инватакси». 



Проект работает с  
2009 года

Закуплено 62 специали-
зированных автомобиля

для перевозки людей с
особыми потребностями

Машины переданы в дар
Обществам инвалидов 

20 городов РК 

Охвачено 
43 000 человек
с инвалидностью 

С начала 2014 года
проект «Инвалидам —

достойную жизнь» работает
под эгидой государства

Закуплено 19 лестничных 
спецподъемников и 14 

комплектов оргтехники  
для транспортных служб

«Инватакси»

На реализацию
проекта затрачено

442 000 000 тенге

Благотворительный Фонд «Саби»
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Проект «Юношество»
Пилотный проект «Юношество» с 2011 года помогал молодым людям–сиротам 
приобрести свое собственное жилье. Фонд перечислял первоначальные взносы в 
размере 50 % от стоимости 1-комнатной квартиры на персональные счета участников 
проекта, открытые в Жилстройсбербанке Казахстана, а ребята самостоятельно 
осуществляли дальнейшие накопления. Такая система позволила выработать 
у молодых людей полезную привычку осмысленного и ответственного подхода 
к построению своей жизни. За годы работы проекта 9 человек стали обладателями 
собственного жилья. Всего затрачено 29 400 000 тенге.  

SMS-Акция
«Подари детям жизнь»
SMS-Акция «Подари детям жизнь» была разработана совместно с фондом «ДОМ». 
Посредством SMS – сообщений пользователи мобильной связи делают взносы на 
специальный счет, предназначенный для оплаты лечения за рубежом детей, заболе-
вания которых не поддаются излечению в Казахстане.  Общая сумма сборов за 12 лет 
составила более 3 миллиардов тенге. Помощь получили более 2000 детей из разных 
областей страны.
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Экологическая программа
С 2019 года Фонд «Саби» начал работу в новом для себя – экологическом направлении. Данный проект ведется совместно с Центрально-Азиатским институтом экологичес- 
ких исследований в рамках пятилетней программы «Каспийский тюлень». Первым совместным шагом стало открытие в Актау Центра изучения и реабилитации каспийского 
тюленя. Центр занимается лечением, реабилитацией больных и травмированных тюленей и выпуском здоровых животных в их среду обитания – Каспийское море. Программы 
исследований и мониторинга Центра совместно с Институтом позволяют не только собрать сведения о популяции тюленей и лучше изучить их жизненный цикл, но также 
разработать ряд соответствующих научно-обоснованных мер по снижению воздействия антропогенной деятельности на животных с тем, чтобы свести его к минимуму.
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Конкурс «Построй свой бизнес»

«Построй свой бизнес» – ежегодный конкурс поддержки молодых предпринимателей Казахстана, запущенный Фондом «Саби» в 2013 
году. За это время конкурс стал уникальным проектом и настоящим соревнованием между начинающими бизнесменами Казахстана.

Организатором конкурса является Благотворительный Фонд «Саби» под руководством Асель Тасмагамбетовой, при финансовой 
поддержке бизнесменов Кенеса Ракишева и Вячеслава Кима. С 2019 года в состав меценатов конкурса добавился бизнесмен Рашит Махат. 

Официальными партнерами конкурса являются крупнейшие транснациональные компании Ernst&Young и Microsoft, издательство Forbes 
Kazakhstan, а также Структура ООН-Женщины в Казахстане.

Главная цель конкурса – поддержка малого бизнеса как фактора развития казахстанской экономики путем увеличения количества 
молодых предпринимателей, ведущих свою деятельность в перспективных, экономически эффективных и социально-значимых сферах.

Интерес к конкурсу постоянно растет. В состязании 2019-2020 гг. приняло участие рекордное количество молодых предпринимателей и 
был выделен самый большой за всю историю конкурса призовой фонд – 300 000 $.

За 8 лет проведения конкурса:

$1 910 000 – общая сумма выданных грантов

71 – общее количество поддержанных проектов

4 266 – общее количество принятых заявок
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Присоединяйтесь к нам!

Мы приглашаем всех принять участие в реализации социально-инфраструктурных проектов Фонда 
«Саби» и внести свой вклад в благотворительность:

Сделайте пожертвование в адрес Фонда любым удобным способом, указанным на сайте www.saby.kz

Больше информации на сайтах:

www.entrepreneur.saby.kz      www.do-business.kz      www.finalist.saby.kz      www.surgery.saby.kz      www.dombyradastan.kz

@sabyfoundation                                                     Saby                                                     @SabyFoundation


