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Общий бюджет Фонда «Саби» 
за 2021 год составил :

1  136 356 000 тенге



Экстренная 
детская 
хирургия

Проект

Обеспечение своевременного 
и качественного лечения, 
доступности оказания 
квалифицированной 
экстренной хирургической 
помощи детям 
в регионах РК

   С продажи каждой бутылки воды в стекле и 

детской воды Samal бренд перечисляет 5 тенге 

в пользу Фонда на проект 

«Экстренная детская хирургия». 

   3 детских хирурга и 1 травматолог из отделений 

детской хирургии Алматы и Семея прошли курсы 

повышения квалификации в Российской медицинской 

академии непрерывного профессионального 

образования (г. Москва). 

Все расходы на обучение, перелет, проживание и 

питание врачей оплачены Фондом. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
АКЦИЯ БРЕНДА SAMAL WATER 
СОВМЕСТНО С ФОНДОМ «САБИ» 

ОБУЧЕНИЕ КАЗАХСТАНСКИХ 
ВРАЧЕЙ



   На эксклюзивном вечере была представлена специальная коллекция 

произведений высокого ювелирного и часового искусства дома Bvlgari. 

   Проведен аукцион с уникальными лотами, среди которых: боксерские 

перчатки с автографом Геннадия Головкина, футболка с автографом 

Хабиба Нурмагомедова, фотоальбом “Bvlgari. Сокровища Рима” с авто-

графом Светланы Ходченковой, сумочка Bvlgari. 

   Собранная за вечер сумма – 210 632 000 тенге (77,1 млн. от аукциона и 

133,5 млн. от продажи ювелирных изделий). 100% вырученных средств 

направлены на строительство экстренной детской хирургии 

в Петропавловске.

210 632 000 тенге
Общая сумма пожертвований

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ГАЛА-УЖИН 
SABY & BVLGARI 



  Мангистауская областная многопрофильная детская больница:

   Созданы беспрецедентные условия для оказания эффективной экстренной 

и реабилитационной помощи детям 

   Приобретено высокотехнологичное медицинское оборудование: 

многопараметрический монитор пациента, электрокардиограф, ультразвуковая 

диагностическая система, ларингоскоп, аппарат ИВЛ и специальная техника для 

газоснабжения и обеспечения стерильных условий в лечебном учреждении

   Проведены ремонтно-строительные работы с целью увеличения скорости 

оказания помощи

   Приобретены ноутбуки, система для амбулаторной регистрации, Smart TV и 

офисная мебель

   Затрачено 307 миллионов тенге

307 000 000 тенге
Общая затраченная сумма

ОТКРЫТО ОТДЕЛЕНИЕ  ЭКСТРЕННОЙ 
ДЕТСКОЙ ХИРУРГИИ В АКТАУ





   Организована и профинансирована серия обучающих мастер-классов 

от заслуженных детских хирургов России и Казахстана – Соколова Ю.Ю. 

и Ахпарова Н.Н. – для казахстанских врачей из отделений экстренной 

детской хирургии Семея и Актау.  

МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ 
КАЗАХСТАНСКИХ 
ВРАЧЕЙ 



   Открытие – в феврале 2022 года

Стоимость проекта составит 

более 335 миллионов тенге

СТРОИТЕЛЬСТВО 
ЭКСТРЕННОЙ ДЕТСКОЙ 
ХИРУРГИИ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

Общая сумма затраченных средств на реализацию 
проекта «Экстренная детская хирургия» в 2021 году

642 000 000 тенге



Образова-
тельный
Проект

Помощь в получении 
качественного образования 
детям из социально 
уязвимых семей, детям, 
имеющим инвалидность, 
детям-сиротам

   Объявлен XI поэтический конкурс 

на государственном языке. 

Победителю, Алтынбеку Мерсадыку, 

был вручен главный приз – ноутбук.

   Организованы курсы "продвинутых математиков" 

и ЕНТ для 11 воспитанников интерната из 

Алматинской области. 10 старшеклассников 

из 11 получили проходные 

баллы, а 8 из них поступили 

на грант в ВУЗы Алматы 

и Нур-Султана. 

   Фонд «Саби» выступил одним из основных спонсоров 

глобальной конференции по новым технологиям в 

образовании EdCrunch Glocal.

   Фонд "Саби" стал спонсором Государственного 

театра оперы и балета «Астана Опера» 



75 миллионов тенге

Общая сумма затраченных средств на 
реализацию Образовательного проекта 
в 2021 году составила 



   Открыт кабинет робототехники для 

учеников школы-гимназии №174

            по 
поддержке 
образова-
тельных 
учреждений

Проект

Комплекс развивающих 
мероприятий, направленных 
на инновационное развитие 
образовательной системы 
школ РК

   Проведен капитальный ремонт

Закуплена современная и удобная мебель

Установлены 16 ноутбуков, два 3D принтера, 

3 D сканер, интерактивная панель и другие 

инновационные приборы. 

10,6  млн. тенге

Стоимость проекта 





   Конкурс призван выявить и поддержать одаренных 

музыкантов, популяризировать инструментальную 

музыку, объединить творческую молодежь, способную 

представлять страну и национальную музыкальную 

школу, как в тюркском мире, так и в общемировом 

сообществе. 

Конкурс 
«Домбыра-
Дастан»

Проект

Запущен I республиканский 
детско-юношеский конкурс 
домбристов 
«Домбыра-Дастан»

www.dombyradastan.kz
@dombyradastan  

   2 возрастные 

категории:

- младшая (6-11 лет) 

- юношеская (12-15 лет)

40 000 000 тенге
Общий призовой фонд 



    Комплекс построен для юных жителей города 

от 1 года до 12 лет

    Установлены гимнастические, спортивные и 

игровые сооружения, аттракционы, качели, балансиры, 

карусели, горки, специальные игровые комплексы 

для детей с особыми потребностями 

Спортивный
Проект

Строительство современных 
оборудованных спортивных 
площадок и детских игровых 
комплексов 

ОТКРЫТ ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ 
ГОРОДОК В ТАРАЗЕ 

Общая сумма затраченных средств на реализацию 
Спортивного проекта в 2021 году составила 

121 794 500 тенге



 Произведена укладка травмобезопасного резинового покрытия

 Расставлены удобные лавочки и урны для мусора

21 500М

Общая площадь 
комплекса

Спортивный объект 
построен полностью 
за счет средств Фонда 
и передан в дар 
городу 

44 500 000 тенге
Стоимость проекта составила 



Проект выполнен 
совместно с Акиматом 
и Сбербанком 
Казахстана

77 330 500  тенге
Стоимость проекта составила 

ОТКРЫТА ДЕТСКАЯ 
ИНКЛЮЗИВНАЯ  ПЛОЩАДКА 
В НУР-СУЛТАНЕ



    Проведена реновация 4-х домов SOS 

Детской деревни Алматы

Строительный 
проект 
«Оркендеу»

Строительство и ремонт 
социально значимых 
объектов



    Профинансированы работы по усовершенствованию 

ливневой системы зданий Центра социальной адаптации 

молодежи «Мейірім»

139 115 000   тенге

Общая сумма затраченных средств на 
реализацию Строительного проекта 
в 2021 году составила

    Отремонтировано и оснащено 

4 коттеджа общей площадью 600 кв.м.



    Проведен VIII конкурс «Построй свой бизнес-2021», 

организованный Фондом «Саби» под руководством 

Асель Тасмагамбетовой, при финансовой поддержке 

бизнесменов Кенеса Ракишева, Вячеслава Кима и 

Рашита Махата. 

Конкурс 
«Построй 
свой бизнес»

Ежегодный конкурс по 
поддержке молодых 
предпринимателей 
Казахстана 

с 2018 
года

с 2019 
года

с 2021 
года

с 2021 
года

Партнеры:



1075
Количество 
принятых заявок 

$ 330 000
Призовой фонд 

Количество 
финалистов 

11




