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Фонд устойчивого развития
сельских территорий

Фонд возник, как инициатива группы компаний
Aitas KZ в 2019 году, но к 2021 году превратился
в самостоятельную структуру.

Мы работаем с более чем 5 крупными компаниями
и совместно реализовываем множество
социальных проектов.









ФОНД УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Буландынский район
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Социальная среда

Экономика

Окружающая среда

Сельская среда с городскими условиями

Центр мясной промышленности 
Северного Казахстана

Промышленный город с нулевым влиянием 
на окружающую среду

Буландынский 
район

Центр мясной промышленности
Северного Казахстана
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Буландынский район:
общие результаты

Мультипликативный эффект

В 2021 году реализованы инфраструктурные проекты на сумму 
более 1 млрд тенге с учётом вложений от Фонда 32 млн тенге. 
Реализуются проекты без финансовых вложений от Фонда. 
Появляются сопутствующие проекты. 
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Создан Актив района

По инициативе местных предпринимателей создан Актив 
района, проведены первые встречи, утверждён формат работы.



Проекты прошлого года уже несли мультипликативный эффект на экономику района. 

Происходил запуск новых производств. Появлялись сопутствующие проекты. 

Экономика

Фонд Устойчивого Развития Сельских Территорий

Маслозавод в г.Макинск

Запущен маслозавод мощностью 
переработки 600 тонн сырья в сутки

Гостиница семейного типа

Запущена гостиница семейного типа 
на 24 номера
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Ремонт здания школы №2

В 2021 году реализован первый этап 
проекта на сумму 220 млн тенге: 

внешние работы по кровле, фасаду, 
замене окон и дверей.

Основным достижением в 2021 году стали инфраструктурные проекты, 

реализованные совместно с МИО и участием местного бизнеса. Это 

позволило нам сократить срок реализации проектов на 1 год и привлечь 

новые госинвестиции в район.

Социальная среда

Фонд Устойчивого Развития Сельских Территорий

Инфраструктурные проекты

Вложенные 42 млн тенге позволили привлечь 
~1 млрд тенге госинвестиций.

Проект «Сельская школа»

Реализован второй этап образовательного 
проекта для школы-гимназии города Макинск.
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Проект
«Сельская школа powered by NIS»

Сроки реализации:

Август 2019 года – по н.в.

57 553 249 тенге (оборудование)
8 000 000 тенге (ПСД)

Стоимость проекта:

В 2021 году мы провели 2 этап оснащения кабинетами физики, 

химии, биологии, математики и логики, лаборатории. 

2019 год 2020 год 2021 год

63% 65% 67%

Качество образования 
в период реализации проекта:
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Сроки реализации:

Май 2021 год – по н.в.

Капитальный ремонт школы-
гимназии города Макинск

450 000 000 тенге

Стоимость проекта:

Вклад Фонда:

8 000 000 тенге

Реализация проекта ожидается в 2022 году в рамках 1-го этапа –
капитальный ремонт основного здания школы.
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Сроки реализации:

Май-август 2021 года

Ремонт здания школы №2 
(бывшая СШ №5)

300 000 000 тенге

Стоимость проекта:

Вклад Фонда:

8 000 000 тенге

В 2020 году родители данной школы обратились к руководству
района и области с просьбой провести ремонт здания. Тогда и
была зарождена совместная с акиматом работа по
инфраструктурному развития. Фондом разработана ПСД на
сумму 8 млн тенге, а областной бюджет выделил 220 млн тенге
на её реализацию. Ожидается второй этап проекта.
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Сроки реализации:

Апрель 2020 года – декабрь 2021 года

Инфраструктурное 
развитие района 
(госинвестиции)

~800 000 000 тенге

Стоимость проекта:

Вклад Фонда:

32 000 000 тенге (фонд)
12 000 000 тенге (местный бизнес)

В рамках инфраструктурного развития Фондом ежегодно разрабатываются ПСД для
перспективных проектов. Так, в 2021 году на 800 млн тенге из областного и
республиканского бюджетов были реализованы проекты, разработанные в 2020 году.

Также это позволяет вести авторский и технический контроль реализации проектов на
должном (независимом) уровне.
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Ремонт дорог (улицы):
Сейфуллина, Валиханова, Московская, Дзержинского, 
Космодемьянской, Объездная г.Макинск.

Уже готовые проекты,
2020-2021 годы
(Фонд + Акимат + Местный бизнес)

Социальные объекты:
Ремонт бассейна ДЮСШ, здания школы-гимназии и школы 
№2 (бывш.№5), Хоккейный корт, строительство ФОК-а.

Благоустройство:
Строительство (благоустройство) парка в г.Макинск, ремонт 
стадиона «Торпедо» (им.Б.Шолака), текущий ремонт сквера 
Победы (смета).
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В проекте обновлённого стадиона, помимо основных
функциональных сооружений, заложена BMX площадка, которая
разработана совместно с Федерацией велоспорта Казахстана по
утверждённым стандартам. Реализация запланирована в 2022 году.

Президент Федерации Нурлан Смагулов пообещал посетить
открытие обновлённого стадиона и оказать поддержку в виде
профессионального инвентаря и обучения тренеров.

417 000 000 тенге (стадион)

Стоимость проекта:

Вклад Фонда:

7 000 000 тенге (ПСД стадиона)

Проект центрального стадиона 
им.Балуана Шолака
(+BMX площадка)
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Студия циркового 
искусства «Виртуоз»

Сроки реализации:

Февраль-март 2021 года

1 500 000 тенге

Стоимость проекта:

Студия циркового искусства «Виртуоз» является одной из трёх
действующих в стране (остальные в Алматы и Астане). В 2021 году
Фондом выделены грантовые средства в сумме 1,5 млн тенге.

Новое оборудование позволило готовить детей к республиканским и
международным соревнованиям, т.к. оно было изготовлено
профессиональными мастерами по стандартам акробатики и
циркового искусства.
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Сроки реализации:

Ноябрь 2021 года

Аптека ARZAN PHARM
сети Europharma

Неизвестно

Стоимость проекта:

Вклад Фонда:

0 тенге

Аптека ArzanPharm сети Europharma была открыта
самой компанией по инициативе и приглашению
Фонда. На сегодняшний день аптека работает до 22.00
часов, в будущем планируется круглосуточный режим
работы. Вместе с тем, открытие аптеки приблизило
районный центр к утверждённым региональным
стандартам.

36



Сроки реализации:

Ноябрь 2021 года

Цифровая карта
города Макинск 
в глобальной системе 2ГИС

Неизвестно

Стоимость проекта:

Вклад Фонда:

0 тенге

По инициативе Фонда представительство системы 2ГИС оцифровало карту города
Макинск и включила в свою систему. В свою очередь, местный бизнес, по просьбе
Фонда, поддержал заказами на рекламу в системе. Сегодня это навигация по
улицам, полноценная информация по общественному транспорту, справочная
информация по коммерческим объектам и многое другое.
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Буландынский район
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План работы в 2022 году



Приоритеты 2022

Социальная среда Окружающая среда

3 опорных села

Человеческий капитал

Фокус внимания

Экономика

Сопутствующий бизнес 
по мясному кластеру

Управление ТБО: 
тарифы, инфраструктура, 

юридическое оформление

60% 35% 5%

Здравоохранение

Образование

Мясной кластер Озеленение



Приоритеты 2022:
экономика

Приоритетом в экономике на 2022 год является 
реализация коммерческих проектов, 
сопутствующих производству мяса, включая 
переработку мяса



Овощехранилище –
написание проекта, 

сопровождение, кредитование 
через СПК (?)

Спецодежда –
грант по госпрограмме

(1 200 тыс тенге)

Клининговые услуги –
грант по госпрограмме

(1 200 тыс тенге)

Зона отдыха «Забой» 
схема застройки, эскизный 

проект от Фонда

Производство мясных 
полуфабрикатов,

грант по госпрограмме
(1 200 тыс тенге)

Приоритеты 2022:
экономика

В качестве источников финансирования направления 
будут выбраны механизмы госфинансирования 
(гранты, 1.2 млн).

От Фонда будут предоставлены иные формы 
поддержки в виде сопровождения, консультации и пр.

Фитнес зал, грант по 
госпрограмме (1 200 тыс тенге), 

снаряжение от МПФ



Приоритеты 2022:
социальная среда

Приоритетом в социальной среде будет являться 
формирование человеческого капитала в районе, 
подбор квалифицированных менеджеров по ключевым 
позициям, обучение текущего кадрового состава, пр.



3 опорных села «под ключ»:
-Вознесенка;
-Никольское;
-Караозек (под вопросом)

Проект строительства
ФАП в с.Алтынды,

ФАП в с.Партизанка

Капитальный 
ремонт школы в 

с.Никольское

с. Вознесенка:
-Строительство здания клуба (дом культуры);
-Строительство ФАП (тендер разыгран);
-Строительство сети водоснабжения;
-Ремонт здания школы;
-Ремонт внутрипоселковых дорог;
-Ремонт подъездной дороги;
-Ремонт моста внутри посёлка;
-Строительство сети освещения внутри посёлка.

Спутники:
-Ремонт подъездной дороги к с.Тастыозек;
-Ремонт внутрипоселковой дороги с.Тастыозек;
-Ремонт дороги Тастыозек-Токтамыс.

Фонд и местный бизнес (список будет актуализироваться):

АКИМАТ:

с. Никольское:
-Ремонт внутрипоселковых дорог;
-Строительство сети водоснабжения;
-Ремонт здания школы;
-Ремонт подъездной дороги;
-Строительство сети освещения внутри 
посёлка;

Спутники:
- Ремонт дороги в с.Боярка и с.Елтай.

Приоритеты 2022:
социальная среда

Реализация ПСД проектов:
(Вознесенка, Никольск, Макинск)

Данные проекты включены в программу «Ауыл ел бесігі»,
что практически гарантирует их реализацию.



Приоритеты 2022:
социальная среда

Проект «Сельская школа powered by NIS»

Оснащение школы-гимназии

Оснащение школы будет проводиться в рамках 
проект «Сельская школа powered by NIS».
Кабинеты: начальные классы (языки и наука).

Закуп 5 кабинетов новой модификации, 
стажировка и обучение учителей, запуск 
проектного метода работы, FabLab.
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Приоритеты 2022:
социальная среда

Открытие 1 центров занятости и дополнительного 
образования детей. Грантовая помощь, 1,5 млн тенге.

Центр досуга детей
(успешный кейс)

Задача – запустить 1 центр внешкольной 
занятости детей в отдельных районах города 
Макинск. Центры будут финансироваться за 
счёт областного бюджета.

Грант от Фонда в сумме 1 500 тыс тенге.
Подушевое финансирование: 10-12 тыс  тенге.

Система подушевого финансирования 
кружков и секций для детей запущена в 
целях развития человеческого капитала 
с детского возраста.

Ребенок занимается – государство 
оплачивает 12 уроков в месяц, то есть 
три в неделю. На сегодняшний день 
установлен лимит для количества 
кружков и секций на одного ребенка –
их может быть всего два.

Механизм уже действует, однако 
реализация хромает из-за пассивности 
предпринимателей и недостаточности 
средств на открытие таких центров.

К примеру, на реализацию программы 
до конца года Караганда выделила 1 
млрд 200 тыс. тенге, Алматы – 500 млн. 
Но из этих денег на данный момент 
освоено в лучшем случае 10-15%.

***Справочно.



СПАСИБО
за внимание и поддержку!


