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ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ ФОНДА 
 

.  

Фонд продолжает реализачию программ по обеспецению благоприятной среды для содействия кацественному образованию 
молодежи, развития академицеской и науцной деятельности сотрудников, а также формированию сочиальной, науцной 
иничиативы среди студентов и выпускников Назарбаев Университета.  

Фонд также поддерживает деятельность общественных партнерств, выражая свою приверженность взаимодоверию, единению 
людей, их идей и иничиатив, которые, объединившись, способны внести больший вклад в развитие общества.  

В 2020 году Фондом дан старт программе поддержки сочиальных иничиатив #SDFGRANTS, в 2021 году грантовый конкурс  Jas Social 
Impact, уцастники сообщество НУ, выпускники НИШ, НПО и сочиальные предприниматели. 

 



#SDFGRANTS2020 

• Qaccess (1,6 млн тенге)  
• Khan Academy Qazaq (5 млн тенге)  
• Women in Engineering (0,7 млн 

тенге) 
• Mental Wellness (1 млн тенге) 
• Hello Aul (9,5 млн тенге) 
• Ozim (10 млн тенге) 
• Refillme (1,9 млн тенге) 
• Topyraq (1,3 млн тенге) 
• Ornek (0,2 млн тенге) 



Общая информация по конкурсу 

• Виды грантов:  
Соч.проекты (до 1 млн) 
Соч.предпринимательство (до 5 млн) 
Social Invest (до 10 млн) 
 

• Уцастники  
 NU Community, NIS Alumni, NU+1 



Impact invest 
сочиальные 
предприниматели, которые 
имеют цистую прибыль не 
менее года 

Social Entrepreneurship  
проекты, предлагающие новаторские 
решения сочиальных проблем на 
условиях самоокупаемости и 
устойцивости. 

JAS SOCIAL IMPACT 

Social project  
комплекс мер направленных на 
решение сочиальных проблем 
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венчурная 
деятельность ТОО АВС 

• инкубачия 
• аксселерачия  
• поддержка технологицных 

стартапов и 
предпринимательство 

• ангельское финансирование  
Высокая прибыль  

социальные 
инновации  КФ ФСР 
концепция тройного критерия (социум-
экология-прибыль) 

 

 • сочиальное 
предпринимательство 

• эффективный альтруизм  
• импакт-инвестирование 
• венцурная филантропия 
Прибыль вторична 

    

ИНВЕСТИЦИИ 

8 
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воздействие 



JAS SOCIAL IMPACT 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

fund.nu.edu.kz 

+7 7172 72 56 22 

sdf@nu.edu.kz 

nu_sdf 

nusdf 
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