
КОРПОРАТИВНОГО ФОНДА «ФОНД СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 
НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТА

ГОДОВОЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ

ЗА 2020 ГОД



Годовой отчет/2020 1

Содержание

Содержание 

Вступительное слово 
Председателя Правления Фонда Саринжипова А. Б.

Трансформация Фонда: 
от спонсорства к социальным инновациям

Общая информация о Фонде

Направления деятельности Фонда

Социальные проекты Фонда #SDFGRANTS2020

COVID Initiatives 16

18

Планы развития Фонда и будущие перспективы

Инновации и предпринимательство

Финансирование программ и проектов 17

20

NU Staff

Khan Academy Qazaq

Hello Aul

Qacces

Refillme

Women in Engineering 

ӨзімÓzіm

Mental Wellness

TopyraQ
Ornek

NU Students

NU Community

Стипендия «Талап» 6

Образовательные гранты и стипендии 7

NU Alumni 10

Программа поддержки студентов 8

Young Researchers Alliance
Kazakhstan Educational Research Association

11

Студенческие инициативы 9

12

2

4

3

6

13
14

15

15

14

15

15

14

15

15



Годовой отчет/2020 2

Вступительное слово 

Вступительное 
слово руководителя 
Фонда

«Дорогие друзья! Уважаемые преподавате-
ли, студенты и партнеры! Оглядываясь на 
проделанный в 2020-м году Фондом путь, мы 
уверено можем сказать, что добились отлич-
ных результатов. Фонд продолжил реализа-
цию программ по обеспечению благопри-
ятной среды для содействия качественному 
образованию молодежи, развития акаде-
мической и научной деятельности сотруд-
ников, а также формированию социальной, 
научной инициативы среди студентов и вы-
пускников Назарбаев Университета.

Первоначальная цель деятельности Фонда 
– развитие общества в образовательной и 
научно-исследовательской сферах – оста-
ется для нас актуальной и сегодня. Но если 
все эти годы мы вносили вклад в развитие 
NU Community, взращивая будущих лидеров 
нашей страны, то сегодня мы расширяем 
границы деятельности в стремлении быть 
полезными всему казахстанскому обществу.
За время существования Назарбаев Универ-
ситета и нашего Фонда в его составе мы на-
блюдаем яркое сообщество людей, инициа-

тив и идей, готовых распространять свое 
влияние далеко за пределы сообщества 

Назарбаев Университета. Это дало 
нам импульс к новому направлению 
– Impact Investments, которое позво-
лит вносить вклад непосредствен-
но в решение проблем общества и 
окружающей среды через социаль-
но-преобразующие предпринима-
тельские проекты. 

Так, Фондом дан старт програм-
ме поддержки социальных ини-
циатив #SDFGRANTS, в рамках 

которой сотрудники, студенты и 

выпускники Назарбаев Университета реали-
зуют 9 разнообразных проектов. 

Значимым структурно-организационным 
шагом стало завершение Фондом меропри-
ятия по созданию финансовой устойчиво-
сти через интеграцию с финансовыми ин-
ститутами Jusan Holding.  

Безусловно, мы не могли остаться в стороне 
от масштабной кампании Университета, раз-
вернутой в целях сдерживания распростра-
нения коронавирусной инфекции в 2020 
году.  Фондом выделены средства на при-
обретение ноутбуков для детей медицин-
ских работников, средств индивидуальной 
защиты, оплату труда волонтеров из числа 
студентов-медиков, а также организацию 
стационара на 40 мест.

Прошедший год стал вызовом для всего 
нашего общества. Я хочу поблагодарить 
студентов, сотрудников Назарбаев Универ-
ситета, наших партнеров за готовность мо-
билизоваться и трансформироваться, чтобы 
добиться успеха, несмотря на внешние об-
стоятельства. 

Фонд и впредь будет придерживаться соци-
альной направленности в своей деятельно-
сти, а выбранная стратегия на развитие им-
пакт-инвестиций в 2021-м и в последующих 
годах позволит нам, как интегрированному 
звену в структуре Назарбаев Университета, 
максимально эффективно сконцентриро-
ваться на реализации его Третьей миссии». 

С уважением,
Председатель Правления 

Фонда социального развития 
Назарбаев Университета

Аслан Саринжипов
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Общая информация о Фонде

Общая информация о Фонде
Корпоративный фонд «Фонд социального 
развития» (далее – Фонд) создан для ока-
зания безвозмездной финансовой, инфор-
мационной, административной и организа-
торской помощи студентам и сотрудникам 
Назарбаев Университета, а также обще-
ственным объединениям, связанным с раз-
витием общества нашей страны.

Учредитель – автономная организация об-
разования «Назарбаев Университет».

Органы управления – Учредитель, Попечи-
тельский Совет и Правление. 

Фонду оказана финансовая поддержка ведущими мировыми 
и казахстанскими компаниями

 а также посольства иностранных государств и другие

Ключевые принципы

Ключевые бенефициары

Спонсоры Фонда
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Трансформация Фонда: 
от спонсорства к социальным инновациям

Трансформация Фонда
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Трансформация Фонда

В 2020-м году началась трансформация 
деятельности Фонда. От исключительно 
спонсорства внутренних потребностей со-
общества Назарбаев Университета и его 
организаций Фонд перешел к финансиро-
ванию инновационных социальных и пред-
принимательских инициатив, направлен-
ных на благо общества в целом.

Тем самым, проекты, финансируемые Фон-
дом, вышли за пределы NU Community и 
призваны помогать широким кругам насе-
ления. 

Выбранный курс на поддержку социаль-
ных инициатив будет продолжен и дальше, 
пока же мы рады поделиться нашими до-
стижениями в ключевых проектах Фонда за 
2020 год.
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Направления деятельности Фонда

Направления деятельности Фонда
NU Staff

Стипендия «Талап»

Сильный кадровый состав, владеющий пе-
редовыми знаниями и техниками препо-
давания, имеющий опыт практических ис-
следований и умеющий разжигать тягу к 
знаниям молодых студентов – одно из глав-
ных преимуществ Назарбаев Университета.

Фонд стремится поддерживать развитие 
кадрового потенциала в составе организа-
ций Университета. Именно с этой целью, в 
качестве стартовой площадки для дальней-
шего роста перспективных кадров из числа 
отечественных сотрудников и преподава-

телей Назарбаев Университета в 2012 году 
была инициирована стипендия «Талап».

Направляя финансирование для стипен-
диатов «Талап», Фонд руководствуется, 
прежде всего, задачей развития профес-
сионалов высокого уровня, которые смогут 
внести свой вклад в образование студен-
тов Назарбаев Университета. Стипендиа-
ты «Талап» позволяют показать студентам 
важность непрерывного научного поиска, 
способного изменить жизнь нашего обще-
ства в лучшую сторону.

выпускника стипендии 
«Талап» стали постдока-
ми в Университете

Гульмира Канаева 
Кембриджский университет, 
Великобритания, Phd в области 
образования

Айбек Ниеткалиев
Университет Вуллонгог, Австралия, 
Phd в области мехатроники

Айнур Бегалинова
Манчестерский университет, 
Великобритания, Phd в области 
компьютерных наук

стипендиата 
стали ассистентами про-
фессоров 

Жанат Капасов
Университет Пьера и Марии Кюри, 
Франция, Phd в области робототехни-
ки и интеллектуальных систем

Ерлан Аманбек 
Техасский университет в Остине, 
Phd в области вычислительных наук

32
2020 год

PhD
 
закончили обучение – 15 
текущих – 7

Postdoc
 

Master
 
закончили обучение – 19 
текущих – 1

Стажировок
 

Всего с 2012 года

22
61 53

1

20

18

сотрудник 
стал стипендиатом

окончили 
обучение

Возможность для специалистов Университета и его организаций продолжить обучение по 
программам магистратуры, докторантуры, PhD и пройти стажировки с дальнейшей отра-
боткой в Назарбаев Университете

Пополнение рядов профессорско-преподавательского состава Назарбаев Университета 
отечественными специалистами

Возможность проводить 
постдокторские исследования

Интеграция знаний и навыков, полученных 
стипендиатами, в сообщество Университета 
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Направления деятельности Фонда

NU Students

Иногда для достижения цели остается лишь 
один шаг. Для абитуриентов Назарбаев 
Университета с высокими академически-
ми успехами, но не получившими государ-
ственный образовательный грант, Фонд 
выделяет собственные гранты и стипен-
дии. Проведя отбор на основании акаде-
мических заслуг, мы помогаем сделать тот 
самый шаг, показывая заинтересованность 
Назарбаев Университета в перспективных 
студентах, нацеленных на получение и при-
менение знаний.

Запуск программы по предоставлению об-
разовательных грантов и ежемесячных 
стипендий инициирован в 2018 году. За это 
время 61 студент, в том числе 28 нерезиден-
тов из 15 стран, получили возможность бес-
платного обучения благодаря поддержке 
Фонда. 

Видя в таких студентах будущих лидеров, 
Фонд руководствуется убеждением, что 
данная поддержка – это больше, чем просто 

Образовательные гранты и стипендии

Стипендия «Талап» стимул двигаться вперед. Это вызов студен-
та самому себе. Будущие студенты Назарба-
ев Университета проходят серьезный отбор 
по результатам вступительных тестирова-
ний. И получение гранта от ведущего вуза 
страны окрыляет молодых людей, мотиви-
руя оправдать оказанный кредит доверия. 
Мы рады вносить вклад в поддержку про-
грессивного поколения, патриотов, кото-
рые, имея высокие показатели своей де-
ятельности, приняли решение получать 
образование в Казахстане. 

Кроме того, Фонд уделяет внимание моти-
вации иностранных студентов к получению 
знаний в стенах Назарбаев Университета. 
Увеличение количества иностранных сту-
дентов позволяет развивать интернацио-
нальную студенческую среду, необходимую 
для формирования глобального взгляда на 
мир, а также усиливает позицию Назарбаев 
Университета в международном образова-
тельном пространстве. 

студентов
магистратуры

студентов 
бакалавриата

175
2020 год

студентов 
бакалавриата

студентов
магистратуры

36 25
Всего с 2018 года
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Направления деятельности Фонда

Программа поддержки студентов 

Для того чтобы получить все преимуще-
ства качественного высшего образования, 
необходимо иметь возможность в полной 
мере концентрироваться на образователь-
ном процессе.

Студентам Назарбаев Университета, стол-
кнувшимся с рядом трудностей, но продол-
жающим проявлять тягу к знаниям, Фонд 
помогает решить возникшие проблемы для 
беспрепятственного продолжения учебы. 

При поддержке Фонда не только студенты 
из малообеспеченных семей могут фокуси-
роваться на получении образования, но и 
талантливые молодые люди получают воз-
можность принять участие в развивающих 
образовательных мероприятиях. 

20
20

 го
д

слушателей программы 
Foundation получили питание 

700+
студентов – 
лечение за рубежом, поездки, 
олимпиады, стажировки 

20+

Вс
ег

о 
с 

20
18

 го
да

слушателей про-
граммы Foundation 
получили питание

159
студент получил 
лечение за рубе-
жом

студентов из 
социально-уязвимых 
семей получили мате-
риальную помощь на 
оплату интернет-
связи для обучения

1 128

Питание учащихся из 
социально-уязвимых 
семей, испытывающих 
финансовые сложности

Помощь для лечения Участие в международ-
ных олимпиадах, 
конкурсах, стажировках 

Программа поддержки обеспечивает



Годовой отчет/2020 9

В целях создания возможностей всесто-
роннего развития для студентов Назарба-
ев Университета Фондом поддерживаются 
различные студенческие инициативы. Дан-
ная поддержка позиционируется Фондом 
в качестве удачного инвестирования вре-
мени студентов в их собственное будущее. 
Проведение международной конференции, 
благотворительной акции или создание 
студенческого клуба – все это опыт, кото-
рый, так или иначе, будет полезен не толь-
ко в будущей профессиональной деятель-
ности, но и жизни. 

Основными преимуществами участия в 
студенческих инициативах становятся не 
только шансы развить организаторские и 
менеджерские качества, но и возможности 
организовать полезную сеть контактов, на-
учиться работать в команде, развить веру в 
собственные силы и успех. 

Таким образом, поддержка студенческих 
инициатив является не менее значимым, 
нежели непосредственно процесс обуче-
ния, звеном в формировании будущих про-
фессионалов и лидеров. Работа на благо 
общего дела, в рамках одной инициативы, 
объединяет совершенно разных людей, 
движимых общей целью, укрепляет неболь-
шое сообщество в моменте и способству-
ет социализации личностей в глобальной 
перспективе.  

По состоянию на конец 2020 года в стенах 
Назарбаев Университета функционируют 
более 100 студенческих клубов, деятель-
ность которых осуществляется на средства 
Студенческого Фонда. Студенческий Фонд 
аккумулирует взносы студентов, а также 
спонсорские средства для реализации их 
проектов. Фонд социального развития яв-
ляется финансовым администратором Сту-
денческого Фонда, обеспечивая учет и про-
зрачность его деятельности.

Студенческие инициативы

проекта реализо-
вано Студенческим 
Фондом

42
2020 год

или 20% расходов 
Студенческого Фон-
да проспонсирова-
ны Фондом

студенческих клубов 
получили безвоз-
мездное финанси-
рование

мероприятий, 
проводимых Сту-
денческим Фондом, 
профинансированы 
Фондом

100+ 40+
Всего с 2016 года

53
млн т

Программа поддержки обеспечивает

Направления деятельности Фонда
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Отдельные проекты и мероприятия NU Alumni, 
осуществленные при поддержке Фонда в 2020 году

конкурс идей для ре-
шения проблем, воз-
никших в результате 
пандемии COVID-19

с целью развития 
нетворкинга между 
выпускниками и разви-
тия интереса к разным 
сферам науки, творче-
ства и искусства 

IdeaTHON

Интеллектуаль-
ные игры

на тему инвалидно-
сти и инклюзивности           
в обществе

социальный обра-
зовательный проект 
повышения компетен-
ций учащихся средних 
школ по основным 
предметам школьной 
программы

программа менторства 
от выпускников для 
детей из социально-
уязвимых слоев          
населения 

истории успеха          
выпускников                
Назарбаев 
Университета

Disability 
Talks

E-Tutor.kz

Winning the 
Minds

NU Way 
Podcast

Направления деятельности Фонда

NU Alumni – это общественное объедине-
ние выпускников Назарбаев Университета. 
Его миссия – объединение выпускников 
Назарбаев Университета в заинтересован-
ное проактивное сообщество для создания 
взаимовыгодных отношений между члена-
ми Ассоциации, сообществом Назарбаев 
Университета и обществом Республики Ка-
захстан. 

Поддержка Фондом деятельности NU 
Alumni способствует воплощению заявлен-
ной миссии в жизнь, а укрепление связей 
между выпускниками, работающими в раз-
ных уголках нашей планеты, популяризи-
рует деятельность Университета в Казахста-
не и за рубежом. 

Сообщество людей, объединенных обще-
ственно-значимым делом, действует по 
принципу синергии усилий и направления 
их в единое русло для достижения цели. 
Фонд поддерживает деятельность таких 
общественных партнерств, выражая свою 
приверженность взаимодоверию, едине-
нию людей, их идей и инициатив, которые, 
объединившись, способны внести больший 
вклад в развитие общества.

NU Community

За два года сотрудничества Фонда и об-
щественного объединения более 3,5 тыс. 
выпускников посетили мероприятия, на-
правленные на развитие нетворкинга, по-
вышение компетенций, а также усиление 
связей выпускников с Университетом. 
Члены общественного объединения за-
нимают активную гражданскую позицию, 
участвуя в социальной и общественной 
жизни страны. В текущем году члены NU 
Alumni приняли участие в движении по 
сдерживанию распространения COVID-19 
#bizbirgemiz. Кроме того, ряд представите-
лей объединения плодотворно работает в 
составе Академического совета Назарбаев 
Университета в качестве наблюдателей.

NU Alumni

Таким образом, содействуя деятельности 
ряда общественных объединений в соста-
ве NU Community, Фонду удается получать 
максимальный эффект от социальных ини-
циатив. Благодаря такому подходу Фонд соз-
дает благоприятные условия для получе-
ния масштабных результатов, которые могут 
быть экстраполированы за пределами NU 
Community и служить на благо всей страны. 
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Young Researchers Alliance (YRA) – объе-
динение молодых ученых по различным 
дисциплинам, являющихся выпускниками 
ведущих университетов Казахстана и зару-
бежья.

Основано в 2018 году молодыми учеными 
Назарбаев Университета.

Объединяет молодых ученых из 12 казах-
станских и 7 зарубежных университетов.
260 членов из STEM, гуманитарных и соци-
альных наук.

Объединение способствует популяризации 
науки через знакомство общественности 
с казахстанскими молодыми учеными, до-
стигшими значимых результатов в исследо-
вательской и инновационной деятельности 
в различных сферах. Его деятельность вы-
зывает интерес к развитию науки в стра-
не, транслируя принципы академической 
честности, опыт Назарбаев Университета, а 
также ведущих зарубежных университетов 
в академическую и научную среду Казахста-
на.

Young Researchers Alliance

2020 год

членов YRA 
составляют сегодня со-
общество прогрессивных 
молодых ученых

260+
человек приняли участие 
в мероприятиях, направ-
ленных на создание колла-
борации молодых ученых, 
академиков и специалистов 
из промышленности

студентов Назарбаев Уни-
верситета получили малые 
научные гранты на исследо-
вания в рамках программы 
FRIP (Fostering Research and 
Innovation Potential). Для 
молодых ученых это послу-
жило импульсом к продол-
жению научных изысканий

1700+ 16

Представиели YRA при-
няли участие в рабочих 
группах Комитета науки 
МОН РК, а также стали 
членами клуба молодых 
экспертов при Сенате РК

II YRA Форум: 
Время науки, стоп 

инфодемия

Направления деятельности Фонда
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Направления деятельности Фонда

Казахстанское общество исследователей обра-
зования KERA (Kazakhstan Educational Research 
Association) – платформа, объединяющая практи-
ков, экспертов, управленцев и исследователей, с 
целью содействия исследованиям в сфере обра-
зования в Казахстане и Центральной Азии. 

Член Европейского общества исследователей в 
области образования (EERA).

KERA – исследования в образовании

Онлайн-сессии по этике 
исследований для педвузов 

Разработка Этического кодекса исследо-
вателей в области образования с целью 
создания предпосылок к формированию 
казахстанской системы обеспечения 
исследовательской честности

педуниверситетов РК 
создали консорциум 
исследователей

7
специалистов сферы об-
разования, охваченных 
различными меропри-
ятиями на развитие и 
стимулирование сферы 
научных исследований в 
области образования

420
человек - численность 
членов KERA по итогам 
2020 года

240
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Социальные проекты Фонда #SDFGRANTS2020

Социальные проекты Фонда 
#SDFGRANTS2020

Из года в год участники NU Community ре-
ализуют различные инициативы при под-
держке Фонда. Все чаще они стали носить 
социальный характер, отражая привержен-
ность членов сообществ Назарбаев Уни-
верситета модели культуры – отдавать и 
создавать. Мобилизуя сообщества вокруг 
этой модели, Фонд принял решение осуще-
ствить мониторинг социальных направле-
ний, интересных студентам, выпускникам, 
преподавателям, сотрудникам Университе-
та и его организаций, инициировав в 2020 
году грантовый конкурс социальных проек-
тов #SDFGRANTS2020.

Целью конкурса явилось продвижение в 
обществе идей и ценностей Назарбаев 
Университета, имеющих потенциал оказать 
положительное влияние на самые разные 
аспекты жизни целевых аудиторий не толь-
ко NU Community, но и за его пределами.
Участниками конкурса стали студенты, вы-
пускники, работники Назарбаев Универси-
тета и его организаций, а также некоммер-
ческие организации, созданные ими.

Всего на конкурс поступило 150 заявок, что 
продемонстрировало высокую заинтере-
сованность и наличие приверженности 
социально-полезным идеям в сообществе 
Назарбаев Университета. Все заявки были 

оценены на балльной основе 24 независи-
мыми экспертами в области образования, 
здравоохранения, экологии, IT, финансов и 
поддержки уязвимых групп населения. По 
результатам конкурсного отбора гранты по-
лучили 9 перспективных проектов, реали-
зация которых ведется в период 2020-2021 
гг.

Оказывая финансовую и экспертную под-
держку данным проектам, Фонд начал пла-
номерный переход от фокуса на спонсор-
стве благотворительных и образовательных 
инициатив к импакт-инвестированию (ин-
вестициям социального воздействия). Ре-
зультат воздействия таких проектов вы-
ходит за границы сообществ Назарбаев 
Университета, распространяя свое влияние 
на внешнюю среду.

Включение программы социально-пре-
образующих инициатив вкупе с текущими 
ключевыми проектами позволит Фонду 
внести ощутимый вклад в развитие Третьей 
миссии Назарбаев Университета.

В перспективе мы видим, что значительная 
часть проектов #SDFGRANTS2020 имеет по-
тенциал к масштабированию, и одной из 
наших задач является оказать содействие 
их устойчивому развитию.

социальных проектов 
в сфере образования, 
экологии, поддержки 
детей с ограниченными 
возможностями и здоро-
вого образа жизни

выделенных 
Фондом на развитие 
уникальных социаль-
ных проектов

представителей 
целевой аудитории 
проектов 

студентов, выпускни-
ков и сотрудников На-
зарбаев Университета, 
вовлеченных в реали-
зацию социально-зна-
чимых инициатив

9 31+
млн т

25+ 5000+
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Все проекты #SDFGRANTS2020 являются 
социально-ориентированными и направ-
лены на взращивание социально-ответ-
ственных лидеров, а также будущих пред-
принимателей. В число руководителей 
победивших проектов вошли студенты 
– семь человек, два проекта возглавили 
выпускники, и один проект – сотрудник 
Назарбаев Университета.

Разработка 140 видеороков 
по биологии и алгебре на 
казахском языке на осно-
ве материалов именитой 
международной платфор-
мы «Khan Academy». Гото-
вый контент будет загру-
жен на платформу «Khan 
Academy Qazaq» и позво-
лит школьникам получать 
качественные знания на 
государственном языке, со-
ответствующие мировым 
стандартам образования. 

Создание и адаптация на 
государственный язык наи-
более эффективных ин-
струкций и обучающих ма-
териалов по подготовке 
к международным тестам 
оценки знания английского 
языка. Бесплатный доступ к 
текстовым и видеоматериа-
лам получат учебные заве-
дения, в том числе сельской 
местности, а также област-
ные, городские и районные 
акиматы.  

Проведение образователь-
ных курсов для юных де-
вушек о специальностях в 
области инженерии, препо-
даваемых в Назарбаев Уни-
верситете. С его помощью 
школьницы узнают, каково 
это быть студентом-инже-
нером, какие есть обязан-
ности и требования для 
инженеров на основе прак-
тических и теоретических 
знаний. 

Размер гранта – 5 млн т Размер гранта – 0,7 млн т Размер гранта – 1,6 млн т

«Khan 
Academy Qazaq» 

Women          
in Engineering Qacces

Социальные проекты Фонда #SDFGRANTS2020
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Размер гранта – 1,9 млн т

Размер гранта – 1 млн т

Размер гранта – 1,3 млн т

Размер гранта – 9,5 млн т

Размер гранта – 0,2 млн т

Размер гранта – 10 млн т

Разработка модели эмо-
циональной поддержки 
студентов Назарбаев Уни-
верситета, находящихся в 
стрессовой или потенци-
ально стрессовой ситуации 
(большие учебные нагруз-
ки, смена формата учебы в 
условиях карантина и т. п.).

Изготовление аппаратов 
для разлива косметиче-
ских средств и организация 
их продажи на площадках 
эко-магазинов. Таким обра-
зом, покупатель не тратит 
средства на приобретение 
упаковки, и после исполь-
зования косметики отсут-
ствует огромное количе-
ство пластика, попадающее 
в мусорные отходы. 

Организация арт-сессий 
для детей с ограниченны-
ми возможностями для их 
социализации и продви-
жения идеи инклюзивного 
общества. Главной целью 
проекта является вовлече-
ние детей с ограниченными 
возможностями в творче-
скую деятельность, оказы-
вающую терапевтический 
эффект. 

Производство 150 верми-
компостеров для перера-
ботки пищевых отходов и 
обучение их пользованию 
до 300 человек. Вермиком-
постер – это закрытая уста-
новка, в которой размещен 
грунт и компостные черви, 
поедающие пищевые отхо-
ды и превращают их в удо-
брение – биогумус.

Проведение курсов англий-
ского языка в онлайн-фор-
мате для учеников сельской 
местности через платформу 
helloaul.kz. Длительность 
курса – 2 месяца. В качестве 
преподавателей планиру-
ется привлечение до 80 во-
лонтеров. 

Создание приложения/сай-
та, содержащего более 100 
полезных материалов, для 
оказания помощи в само-
стоятельной работе роди-
телям с детьми раннего 
возраста с ограниченными 
возможностями.

Refillme 

Mental 
Wellness

TopyraQ

Hello Aul

Ornek

ӨзімÓzіm

Социальные проекты Фонда #SDFGRANTS2020
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COVID Initiatives
Являясь интегрированной частью На-
зарбаев Университета, который активно 
принимал участие в реализации мер по 
сдерживанию распространения COVID-19 в 
Казахстане, Фонд не остался в стороне от 
решения самой острой проблемы 2020 года.

Мы провели ряд инициатив по поддержке 
системы здравоохранения в борьбе с коро-
навирусом, а также оказали помощь семьям 
медицинских работников в партнерстве с 
University medical Center (UMC), Ассоциа-
цией выпускников Высшей школы бизне-
са Назарбаев Университета, Национальной 
волонтерской сетью и Медицинским уни-
верситетом «Астана».

инфракрасных 
термометров

средство индивидуальной 
защиты

мест организовано для 
стационарного лечения

100 97 351 40
Система здравоохранения

ноутбуков для 
детей младшего 
медицинского пер-
сонала в 7 регионах 
Казахстана

волонтеров из числа 
студентов-медиков 
получили финансо-
вую поддержку

100 70
Общество

COVID Initiatives
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ 
И ПРОЕКТОВ В 2020 г.

Гранты и стипендии

#SDFGRANTS2020 Программа поддержки обучающихся 
в Назарбаев Университете

Проекты по поддержке 
борьбы с Covid-19

Стипендия «Талап»

184.8 млн т

13.4 млн т 15.4  млн т

361.3 млн т

Поддержка YRA, 
NU Alumni, KERA

13.7 млн т 

61.5 млн т

Финансирование программ и проектов в 2020 г.

 
ИТОГО : 650,1 млн т 
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Инновации и 
предпринимательство

В ближайшей перспективе Фонд пла-
нирует сфокусироваться на социально-                      
ориентированной деятельности, включая 
импакт-инвестирование – инвестиции в со-
циально-преобразующие инновации и со-
циальное предпринимательство. Коммер-
ческие и бизнес-задачи, в свою очередь, 
переданы в зону управления дочерней 
компании ТОО «Astana Business Campus» 

Сегодня ТОО «Astana Business Campus» 
формирует экосистему поддержки технологичных проектов 

и стартапов вокруг Назарбаев Университета

Управление реализацией, сдачей в аренду и эксплуатацией объектов 
недвижимости Назарбаев Университета

Выдача грантов
Венчурные инвестиции в казахстанские и 
иностранные стартапы, инвестиционная 
деятельность

(АВС), реорганизованной из Проектного 
офиса и ТОО «Жилой комплекс «Научный». 
Такое распределение способствует дости-
жению цели Фонда – поддержки и реали-
зации социально-значимых проектов, на-
правленных на улучшение качества жизни 
не только участников NU Community, но и 
всей страны.

2020 год «Astana Business Campus»

Инновации и предпринимательство 

проектов – 
участников 
акселераторов г. 
Нур-Султан

стартапов 
(7 финалистов + 1 
из вне) получили 
финансирование

400

8

финалистов

проекта из них ини-
циированы членами 
NU Community

39

4
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Направление инноваций в структу-
ре деятельности ABC тесно перепле-
тается с инвестированием в старта-
пы, прежде всего – в технологичное 
предпринимательство. Дочерняя 
компания Фонда возглавит управ-
ление венчурным финансировани-
ем – инвестициями в технологич-
ные проекты с высокими рисками. 
В свою очередь, полученные диви-
денды от инвестиционной деятель-
ности будут направляться на разви-
тие социальных инициатив Фонда.  

Таким образом, два ключевых на-
правления Фонда – развитие ин-
новаций и предпринимательства 
найдут отражение в нашей деятель-
ности через прогрессивные реше-
ния социальных проблем предпри-
нимательскими инструментами, и 
посредством венчурного финанси-
рования стартапов дочерней орга-
низацией – Astana Business Campus.

Управление недвижимостью

Технологичное 
предпринима-тельство

ABC

ФОНД

Социальное 

предпринима-

тельство

ПОВЫШЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО И 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА
И

Н
Н

О
ВА

Ц
И

И

Инновации и предпринимательство 

квартир

Собственниками 
130 квартир с авто-
паркингами стали 
члены сообщества 
Назарбаев 
Университета

26 квартир и 
111 автопаркингов 
реализовано на 
внешний рынок 
по среднерыночной 
цене

автопаркингов

207

256

ЖК «Научный»
Построен и 
заселен

ЖК «Научный-2»
Построен и ожидает 
ввода в эксплуатацию 

ЖК «Научный»

АОО «Назарбаев Университет» 

АОО «Назарбаев Интеллектуальные  школы»

КФ «University Medical Center» 

ТОО «USM Astana»

ТОО «Astana Business Campus» 

 ЧУ «NURIS»

ЧУ «National Laboratory Astana» 

КФ «NAC Analytica» 

КФ «Фонд социального развития»

ЧУ «Дирекция строящегося предприятия»

ЧФ «Назарбаев Фонд»
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Планы развития Фонда и будущие перспективы

Планы развития 
Фонда и будущие 
перспективы

Социальные инновации проектов Фонда будут отвечать 
следующим целям импакт-инвестирования 

На сегодняшний день, добившись суще-
ственных успехов в развитии сообществ 
Назарбаев Университета, Фонд видит по-
требность в расширении своей деятельно-
сти. Мы приобрели ценный опыт, который 
может найти свое отражение в более гло-
бальных масштабах.

В дальнейшей работе Фонд ставит зада-
чу участия в решении проблем общества 
с применением бизнес-подхода. Для этого 
мы планируем, следуя мировым трендам, 
стать в один ряд с компаниями-новаторами, 
развивающими отечественные импакт-ин-
вестиции.

Инвестиции социального воздействия под-
держивают проекты, деятельность которых 
направлена на позитивные преобразо-
вания в общественно-значимых областях 
с использованием предпринимательских 
инструментов и инновационного подхода. 
Наряду с достижением финансового ре-
зультата их приоритетной целью является 
измеримое социальное воздействие на об-
щество. 

Объектом импакт-инвестиций являются 
проекты социального предприниматель-
ства, которое сегодня только набирает 
популярность в Казахстане. Социальное 
предпринимательство подразумевает дея-

тельность, осуществляемую с целью реше-
ния определенной социальной проблемы 
или создания пользы для общества. Фор-
маты социального предпринимательства 
могут быть разнообразными, но всех их 
объединяет стремление создавать высо-
кую социальную добавленную стоимость за 
счет использования бизнес-методов.

Фонд обладает обширной ресурсной базой, 
состоящей из финансовых средств, методо-
логических наработок Назарбаев Универ-
ситета, его инфраструктурных возможно-
стей и 10-летнего опыта деятельности. Но 
главный наш капитал – это люди: молодые 
ученые, молодежные лидеры, профессор-
ско-преподавательский состав, студенты и 
выпускники. Огромное сообщество едино-
мышленников, разделяющих ценности На-
зарбаев Университета, готовое транслиро-
вать свои инновационные идеи во вне.

Мы намерены инвестировать и оказывать 
экспертную поддержку социальным проек-
там с участием членов NU Community, соз-
давая вместе социально-экономическую 
систему, гарантирующую общее развитие 
и высокое качество жизни. Приоритетными 
будут являться проекты, имеющие долго-
срочную перспективу существования. Для 
них Фонд готов стать фундаментом даль-
нейшего устойчивого роста.

Т
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Планы развития 
Фонда и будущие 
перспективы

Продолжая реализацию прошлых социаль-
ных программ, Фонд также сконцентриру-
ет свое внимание на импакт-инвестирова-
нии, а дочерняя организация ТОО «Astana 
Business Campus» – на управлении венчур-
ным финансированием и технологически-
ми проектами. При этом проекты, получаю-
щие поддержку Фонда и имеющие высокий 
предпринимательский потенциал, в пер-
спективе имеют шансы получения инвести-
ций от АВС. При отборе приоритет будет от-
даваться проектам, соблюдающим высокие 
показатели ESG – вклад в сохранение окру-
жающей среды, благоприятные отношения 
со всеми стейкхолдерами, а также следова-
ние передовым практикам корпоративного 
управления. 

Взяв новый вектор, мы поддерживаем ини-
циативы тех, кто уже достигает успехов в 
секторе импакт-инвестирования и готовы 
к взаимовыгодному партнерству, поддер-
живая социальное предпринимательство 

в Казахстане. Мы полагаем, что именно со-
вместная работа в таком ключе позволит 
построить гармоничную экосистему, где 
каждый ее участник дополняет друг друга, 
достигая как собственных, так и глобальных 
целей во благо общества.

С уверенностью призываем фонды, ком-
мерческие структуры и частных инвесторов 
обратить свое внимание на тренд инве-
стиций социального воздействия, который 
наряду с классическими коммерческими и 
благотворительными проектами в между-
народном масштабе уже доказал свою пер-
спективность, имея при этом долгосрочное 
воздействие на среду.

Таким образом, Фонд продолжит путь, на-
чатый в 2020 году, стремясь принести поль-
зу широким кругам населения через вклад 
в развитие социальных инноваций, способ-
ных оказывать долгосрочное воздействие 
на общество.

Социальные инновации проектов Фонда будут отвечать 
следующим целям импакт-инвестирования 

достижение максималь-
ного уровня социального 
воздействия

менеджмент с учетом целей 
устойчивого развития

измеримость данного 
воздействия

стремление к финансовым
доходам (вторичная цель)
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