
Отчет Фонда за 2016-2017 



Сводный финансовый отчет 

ПРИХОД тенге 

Взносы от Спонсоров - юридических лиц         106 700 000,00    

Взносы благотворителей - частных лиц                   3 161,39    

Доходы, связанные с получением 

вознаграждения по операциям «обратное 

РЕПО» с ценными бумагами 

           4 171 336,24    

ИТОГО         110 874 497,63    

РАСХОД тенге 

Расходы от оказания благотворительной, 

спонсорской  помощи 
           1 000 000,00    

Информационная поддержка            1 097 014,44    

Административные расходы (Аренда, 

услуги банка, услуги брокера)               237 698,24    

ИТОГО            2 334 712,68    



Первым крупным Спонсором является ТОО «RG Brands Kazakhstan» 
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Первый проект Фонда 



Первый проект Фонда 

 

Собранный пластик был направлен 

компании, занимающейся переработкой 

вторсырья.  Полученные  от утилизации 

денежные средства вместе с вложениями  

Respublika Foundation направлены 

Оператору для  реализации 

благотворительных программ для детей. 

 

Командный подход (ECO TEAM) 

проявляется в сплоченных действиях 

каждого участника. Сделать усилие над 

собой, меняя пассивное отношение к 

окружающей среде на проактивное действие 

– это и есть современное проявление 

сознательности и даже своего рода 

”героизма”. 

 

 

Бренд А’SU выступил катализатором 

движения «ECO TEAM» по сбору пластика, 

тем самым наглядно мотивируя людей 

повысить свою социальную 

ответственность, а также создать 

позитивное и лояльное отношение к самому 

движению.  



     В октябре 2017 года совместно с брендом A’SU была запущена зеленая 

акция «СТАНЬ ГЕРОЕМ ГОРОДА» по сбору пластика. Эко движение A’SU 

наглядно мотивирует алматинцев  очистить город и помочь детям. С каждой 

сданной и утилизированной бутылки деньги направлялись на реализацию 

благотворительных программ для детей. 

  

Нас поддержали партнеры, клиенты, ОФ «Лига волонтеров», известные 

личности. 

 



Статистика по сбору пластика 

  1w 2w 3w 4w 5w 6w 7w 8w total 

Принято пластика, кг (ИП 

Ахмеров) 
 49 179 250,5 324 338 477 213 483 2313 

Сдано пластика, шт 

(волонтеры) 
 1359 4393 5411 8583 8101 14256 9047 8919 60070 

Перечислено тг, в RF 
 2695 9845 13777 17848 18562 26235 11715 26537 135025 

Регистрации Dream Club (чел) 15 35 31 37 47 49 71 85 370 

Коды 
 25 203 292 348 271 780 558 593 3286 

Зарегистрировано в Dream 
Club (шт. пластика) 180 2280 3463 3979 3999 9292 8070 10562 44724 
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Данные по неделям 

Зарегистрировано в Dream Club (шт. пластика) 

Коды 

Регистрации Dream Club (чел) 

Перечислено тг, в RF 

Сдано пластика, шт (волонтеры) 

Принято пластика, кг (ИП Ахмеров) 

• 74,4% сданного пластика зарегистрировано; 

• 37% redemption rate (370 участников 

зарегистрировались  

      в Dream Club из 1000 участников); 

•     2 313 кг (44 724шт) пластика сдано и   

утилизировано; 

•    135 025тг. Получено за утилизацию и 

перечислено в RF. 



Коммуникация 
 

1. Общий охват 671 414 (SMM -55 000,PR -616 414): 

 Cсоциальные сети A’SU, сайты www.brands.kz, www.dreamclub.kz, www.resbublika.me 

 Cсоциальные сети  и сайты партнеров – Magnum, MAXIMA, волонтеров, Алматы 

Марафон, лидеры мнений. 

 Имиджевый ролик (охват 8353) 

 

 

 

 

 

 

 Аудиоролики в 7 точках в Магнумах + MAXIMA 

 2 баннера на фасадах МАГНУМ+MAXIMA 

http://www.brands.kz/
http://www.dreamclub.kz,www.resbublika.me/
http://www.dreamclub.kz,www.resbublika.me/
http://www.dreamclub.kz,www.resbublika.me/


Награждение ГЕРОЕВ: пресс-конференция 

Присутствовали: 

1. Газета «Литер» 

2. Газета «Вечерний Алматы» 

3. Газета «Время» 

4. Forbes.kz 

5. Nur.kz 

6. Наргиз Исмаилова 

7. Марина Гяурова 

8. Пост-релиз: газеты «Комсомольская правда в Казахстане» и 

«Казахстанская правда» (выход – 27 или 28 декабря),  

9. www.comode.kz (выход – 28 декабря) 

 

Были приглашены: 

http://www.comode.kz/
http://www.comode.kz/
http://www.comode.kz/
http://www.comode.kz/
http://www.comode.kz/


Отчет от первого Оператора БФ 

«Respublika Foundation» – БФ «Niyet»  

Благотворительный фонд «Respublika Foundation» - это фонд поддержки 

и развития благотворительных, общественных и социально-значимых 

инициатив в Казахстане. Концепцией фонда является улучшение 

качества жизни детей. Основным направлением деятельности является 

развитие благотворительного сектора в стране, и, что не менее важно, 

повышение уровня его профессионализации. Фонд привлекает средства 

для других благотворительных фондов, которых мы называем 

Операторами благотворительных программ, по сути являясь «фондом 

фондов». 

 

По итогам нашей первой совместной акции «Стань героем города» было 

сдано более 2 тонн пластика, это порядка 200 000 тенге. Все эти деньги 

совместно с вложениями нашего Фонда, в общей сумме 1 000 000 (один 

миллион) тенге были направлены одному из первых наших Операторов – 

благотворительному фонду «Ниет» с их новогодним проектом «Мой 

подарок детям» и «Продуктовая корзина».  

 

Помощь получили 40 детей:  

• 20 детей - по программе «Мой подарок детям»; 

• 20 детей - по программе «Продуктовая корзина» 

 



Отчет Оператора – БФ «Niyet» - 

программа «Мой подарок детям» 

«Мой подарок детям» - 500 000,00 (пятьсот тысяч) тенге – предоставляет помощь 

детям в виде вручения именных сертификатов на приобретение подарков в сетях 

магазинов товаров детского ассортимента: игрушки, одежда и обувь, товары для 

новорожденных. 

 

Сертификаты номиналом 25 000,00 (двадцать пять тысяч) тенге были вручены детям: 

• 1 ребенок-инвалид; 

• 9 детей, опекаемых сирот; 

• 10 детей из многодетных семей 



Отчет Оператора – БФ «Niyet» - 

программа «Продуктовая корзина» 

«Продуктовая корзина» - 500 000,00 (пятьсот тысяч) тенге – предоставляет 

адресную социальную помощь детям в виде вручения именных 

сертификатов на приобретение продуктов питания в сети крупных 

супермаркетов, в которых имеется широкий ассортимент качественных и 

свежих продуктов, необходимых для здорового питания детей и 

подростков. 

 

Сертификаты номиналом 25 000,00 (двадцать пять тысяч) тенге были 

вручены детям: 

• 16 детей-инвалидов; 

•  4 детей, опекаемых сирот 


