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Дорогие коллеги,

Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Благодарим вас за доброту, постоянную 
поддержку и неравнодушное отношение к тем, кто нуждается в нашей помощи. 

Пусть Новый Год подарит вам радость, тепло и позитивные эмоции, как вы подарили их 
детям, подготовив новогодние подарки в рамках проекта «Чудо-дерево».  

Мы убеждены, что бизнес играет важную роль не только в экономике, но и в жизни общества, 
помогая решать важные социальные проблемы современности. В этом году, при вашей 
активной поддержке, мы в очередной раз успешно реализовали несколько значимых 
проектов как на средства компании, так и в партнерстве с ведущими некоммерческими 
организациями, а также при активном участии сотрудников компании. 

Особенно нам приятно отметить, что в этом году значительно увеличилось количество 
сотрудников, активно поддержавших наши проекты. 

Мы с радостью и удовольствием представляем вам отчет о наших проектах КСО за 2018 год!

www.dara.kz

џ Проведены обучающие семинары по работе с незрячими детьми, в которых приняли участие более 70 специалистов,
преподавателей, директоров общеобразовательных школ из разных регионов Казахстана.
џ Открыт третий класс для незрячих детей в школе-гимназии №10 г. Астана и организована зона по системе М.
Монтессори, где создана рельефная зона для практического обучения учеников по теме «Естествознание» и «Грамота о
Казахстане и Астане», позволяющая незрячим детям ощутить руками карту Казахстана и миниатюры символов столицы.
џ Открыт класс для незрячих детей в г. Костанай, где на данный момент обучаются 6 человек.
Мы особенно рады тому, что бенефициарами нашего проекта становятся дети в разных регионах страны.

Кому мы помогаем?
Нашим основным партнером в образовательных проектах является Благотворительный фонд «Дара». В Казахстане 
существует огромная потребность в учреждениях для незрячих детей и детей с серьезными нарушениями зрения, 
поэтому на одной из встреч Карлыгаш Калтаевой, руководителя Отдела развития бизнеса, с представителями фонда в 
2015 году родилась идея проекта «Открываем мир», направленного на создание условий для инклюзивного обучения и 
развития незрячих детей. 

Что мы делаем?
Начиная с 2015 года, мы реализуем проект «Открываем мир» для создания условий для инклюзивного обучения и 
развития незрячих детей в школе-гимназии №10 г. Астана. Как результат, при поддержке KPMG в Казахстане был открыт 
первый класс для незрячих детей при школе-гимназии №10 г. Астана. Далее появились классы для незрячих детей в 
Актобе и Актау. 

В 2017-2018 финансовом году при поддержке KPMG в Казахстане в рамках проекта было реализовано следующее: 

Почему мы это делаем?

Наше сотрудничество стало хорошим примером, и сегодня в проект вовлечены несколько других крупных компаний.

Проект «Открываем мир»

Поддержка образования
Lifelong Learning – это глобальный приоритет программы КСО KPMG. 
Знания и опыт – это важный ресурс, который неизменно помогает решать глобальные 
проблемы современности.

«Проект «Открываем мир», для меня лично, является особенным проектом. Как и говорит само название 
проекта, совместно с компанией КМПГ мы открываем новый мир, мир возможностей для незрячих детей, 
которые раньше просто сидели в четырех стенах.  Невозможно описать словами насколько 
трогательно видеть изменения в детях, которые раньше почти не говорили, не говоря о счете и 
грамоте. Каждый из учеников из уже 4 специальных классов - особенный: кто-то любит петь, у кого-то, 
оказывается, математический склад ума. Даже боюсь представить, что было бы с ребятами если бы 
они не попали в школу. Еще раз убеждаюсь, что каждый ребенок талантлив по своему, и наша задача, 
задача взрослых - создать все условия для раскрытия этих талантов. Проект как общий пазл, который 
собирал всех неравнодушных и добрый людей. И только благодаря нашим совместным усилиям у нас 
сегодня есть возможность подарить ребятам надежду на достойное будущее!».

Айнур Аймурзина, Вице-президент БФ «Дара».

Итоги 2018 года

Проект «Наставники»

Кому мы помогаем?
Проект нацелен на помощь детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, чтобы они 
могли раскрыть свой жизненный потенциал и сформировать умения и навыки самостоятельной 
жизни через общение со взрослыми волонтерами-наставниками. 

Что мы делаем?
В рамках проекта наши сотрудники в Алматы и Астане проводят обучающие лекции для 
воспитанников детских домов, тем самым помогая им поверить в себя, развить уверенность в 
собственных силах, осознать цели жизни и научиться брать на себя ответственность за их 
осуществление. 

Выражаем отдельную благодарность волонтерам, которые уже успешно провели лекции и 
поделились своими знаниями и опытом с ребятами, а именно: Жанар Нуркиной, Айгерим 
Урдабаевой, Гуле Рузыбаевой, Олегу Вахрушеву, Виктору Светличному, Умитжан 
Кенжегалиевой, Руслану Зайко, Зарине Айткуловой, Динаре Сериковой, Аиде Нурсултановой, 
Казыбеку Толеген, Тангулу Дюшахматовой, Дине Чутеневой, Аяну Блен, Салтанат 
Дуйсенгалиевой, Мадине Уразалиной, Гаухар Измухановой, Алие Сагандыковой, Мадияру 
Толеугали.

Почему мы это делаем?

Enactus Kazakhstan

www.enactus.org

Кому мы помогаем?
KPMG глобально сотрудничает с Enactus, организацией, объединяющей студентов, академических и бизнес-лидеров 
из 36 стран мира, с 1996 года и с тех пор сыграла важную роль в продвижении организации по всему миру.  
Enactus – это площадка для нетворкинга с текущими и потенциальными клиентами, общественными лидерами, а 
также студентами, которые продвигают предпринимательские проекты, направленные на решение насущных 
социальных проблем современности. Среди глобальных партнeров Enactus Walmart, Unilever, Ford, Coca-Cola, AIG, 
DELL, The Hershey Company и многие другие. В Казахстане Enactus активно поддерживают холдинг Raimbek, Asia 
Waters, МФЦА, Эйр Астана, Beeline Kazakhstan, Chevron, TSSP, АО "Тартып", Молл «Апорт», Norton Rose Fulbright 
Kazakhstan и другие компании.
Мы с большим удовольствием отмечаем, что среди наших коллег появились Enactus Alumni.

Что мы делаем?
В Казахстане и Кыргызстане наша компания оказывает спонсорскую и консультационную поддержку и проводит 
тематические тренинги для студентов. Наши коллеги принимают участие в работе жюри национальных и мировых 
соревнований Enactus, координаторов мировых кубков, Совета Директоров Enactus Казахстан, а также выступают в 
качестве бизнес-эдвайзеров команд. Инициативы и проекты студентов Enactus из более 50 университетов в 
Казахстане и Кыргызстане при поддержке бизнес и академических лидеров оказывают реальное положительное 
влияние на решение социальных вопросов в регионе -  создаются рабочие места, повышается уровень образования 
и социальный статус аудитории проектов, при этом и сами студенты расширяют свои знания, изучают, развивают и 
активно применяют навыки предпринимательства.

Почему мы помогаем?

12
занятий

в Алматы

5
занятий
в Астане

Главная причина, почему я решил провести такую интересную лекцию, - искреннее желание 
поделиться с ребятами своим опытом и заложить в них частичку того, что возможно 
повлияет ни их жизнь. У меня не было в детстве такой возможности, как послушать лекции 
опытных людей. Поэтому я хочу, чтобы такая возможность была у них.  Я думаю, что им было 
очень интересно.

Виктор Светличный, Старший консультант Отдела налогового и юридического 
консультирования.

Тангулу Дюшахматова

Когда вдруг ребенок загорается, у него появляется интерес и зарождается мечта или «идея» 
обязательно научиться чему-то новому, например, выучить новый язык, меня это завораживает. 
Нравится делиться знаниями и понимать, что, возможно, один или два человека из слушателей решат 
поступать в ТОП-университеты и смогут вырваться из привычных для них рамок, сломать барьеры, 
как говорится, «break the ceiling

Старший консультант Отдела управленческого консультирования

«Корпоративная социальная ответственность значительно влияет на построение бизнес-
операций во всём мире. Мы в KPMG считаем, что компании должны выносить свою 
ответственность перед обществом за рамки общепринятой раннее картины и за пределы, 
минимально установленные законодательством и этическими принципами. В KPMG у нас 
сформирована целая группа волонтёров, работающих над осуществлением разнонаправленных 
социальных проектов. Одним из таких проектов, где я учувствую уже на протяжение 5 лет, 
является Enactus. Команды Enactus разрабатывают и реализуют собственные проекты, 
направленные на повышение уровня и качества жизни людей. На соревнованиях Enactus, где 
выбирают лучшие проекты, всегда очень позитивная атмосфера и море энергии! Мы понимаем, 
что можем помочь обществу, в котором живем и работаем, а общество взамен помогает нам 
уверенно развиваться как бизнесу»

Сергей Нездемковский, Директор Отдела аудиторских услуг.

Кому мы помогаем?
Республиканскому Центру Крови Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан. www.rck.kz

Что мы делаем?
С 2016 года мы предоставляем возможность сотрудникам сдать кровь и плазму 
крови в нашем офисе в Алматы. В среднем процедура сдачи крови занимает 15 
минут, сдачи плазмы – 40 минут. Для забора крови берут 450 мл, плазмы – 600 мл.

Наши коллеги занимаются с детьми лепкой, изготовлением открыток, собирают паззлы, 
раскрашивают картины, рисуют и просто общаются. Мы искренне верим, что навыки, которые 
получают дети на наших занятиях, очень полезны, а позитивные эмоции очень помогают им в 
борьбе с недугом.

Почему мы это делаем?

В 2010 году KPMG в Казахстане запустила долгосрочный проект «Учимся вместе», в рамках 
которого наши волонтеры каждую вторую субботу месяца проводят творческие занятия для 
детей, находящихся на длительном стационарном лечении в детском отделении Института 
Онкологии и Радиологии г. Алматы. 

Кому мы помогаем?

Что мы делаем?

День Донора

Проект «Учимся вместе»

25
Творческих

занятий

Гулия Рахимбердина, Ассистент Отдела аудиторских услуг. 

Я искренне верю, что если каждый из нас внесёт посильную 
капельку тепла, сострадания и помощи, то в мире не 
останется больных деток.

3 раза в год Х 30 доноров = 90 доноров крови в год

3 раза в год Х 4 донора = 12 доноров плазмы в год

Почему мы это делаем?

Быть донором совсем не вредно. Напротив, безопасно и полезно для здоровья. Для себя я давно уже выделил как 
минимум 3 причины по которым я регулярно сдаю кровь. Во-первых, быть донором крови это самое меньшее, чем 
каждый из нас может помочь другим людям. Во-вторых это полезно для здоровья, так как сдача крови заставляет 
работать защитные силы организма и иммунитет заметно усиливается. Ну и в третьих, донорство – это 
регулярное мед-обследование своего здоровья. Прежде чем кому-то перелить твою кровь, врачи проверяют все 
возможные показатели, и если с твоим здоровьем что-то не так, сообщают тебе об этом.

Баринов Аскар, Старший консультант Отдела налогового и юридического консультирования.

Кому мы помогаем?

Что мы делаем?
Наши сотрудники превращаются в Дедов Морозов и исполняют 
новогодние желания более 200 детей. 

џ Учащимся специальной (коррекционной) школы-интерната №6 г. Алматы
џ Семейному клубу детей-инвалидов «Судьба».
џ Незрячим детям, обучающимся в классах, которые были открыты при
поддержке нашей компании, в школе-гимназии №10 г. Астана, КГУ «Областная
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями» г.Актау и средней
школе №22 г. Костанай.
џ Воспитанникам Приюта для беспризорных детей Свердловского района г.
Бишкек.

Проект «Чудо-дерево»

Поддержка
местного сообщества

Другие добрые дела

Теперь вы можете самостоятельно сдавать вещи в точки сбора в рамках 
проекта «ТЕПЛО». Ближайшая точка сбора расположена в ТЦ «Dostyk Plaza». 

Этот проект мы вели на протяжении многих лет. В этом году мы поддержали 
социально-благотворительный проект «ТЕПЛО» в Алматы, ориентированный 
на организацию сбора вещей c последующим распределением среди групп 
населения, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, а также «Клуб 
добряков» в Астане, который передает все собранные вещи 
малообеспеченным семьям, в том числе в которых проживают дети с 
инвалидностью.

В Астане вы можете напрямую передавать вещи «Клубу Добряков». Для 
получения контактов просим обращаться к Айнур Алимбетовой.  

Проект «Нужное и полезное»

30
коробок детской и 
взрослой одежды,

обуви и игрушек собрано 
в 2018 г.

Тренинги «Learning for confident future» для людей с инвалидностью
для ОО «Арба» и «Шырак»

В 2017 году в г. Атырау мы познакомились с Гульмирой Батпакуловой, Представителем Общества поддержки лиц 
с инвалидностью (нарушением функций опорно-двигательного аппарата) «Арба» г. Уральск. В ходе разговора 
Гульмира поделилась одной из основных проблем, с которой сталкиваются люди с ограниченными 
возможностями, и большинство которых привязаны к инвалидной коляске, – это страх перед незнакомыми 
людьми и внешним миром. Они замыкаются в себе, тем самым теряя коммуникативные навыки. Комитет КСО 
KPMG в 2018 году инициировал тренинги в Уральске и Атырау по развитию навыков коммуникации, 
самопрезентации, а также основам предпринимательства для людей с инвалидностью под руководством 
приглашенных сертифицированных тренеров, а также Ляззат Калтаевой, эксперта, руководителя ОО «Ассоциация 
женщин-инвалидов «Шырак» и студентов организации Enactus.

Поддержка Чемпионата Кыргызской Республики по шахматам среди детей 
и взрослых с ограниченными возможностями здоровья в г. Бишкек.

Третий год подряд KPMG в Кыргызстане поддержала Чемпионат Кыргызской Республики по шахматам среди 
детей с ограниченными возможностями здоровья, организованного Федерацией шахмат КР совместно с 
Министерством труда. В этом году мероприятие проходило с 26 по 29 ноября в г. Бишкек и собрало около 150 
человек. Поддерживая чемпионат по шахматам среди людей с ограниченными возможностями здоровья, наша 
компания стремится внести свой вклад в создание равных условий и возможностей для всестороннего развития 
талантливых людей. Мы верим, что готовность бизнес-сообщества объединять ресурсы в поддержку и 
продвижение шахмат способствует дальнейшей популяризации этой интеллектуальной игры.

KPMG Day

В марте 2018 года офис KPMG в Алматы посетили дети сотрудников компании в возрасте от 7 до 10 лет. «Детский 
день в KPMG» – так называется проект, благодаря которому детям сотрудников нашей компании удалось провести 
увлекательный день в офисе фирмы и узнать, где и как самые дорогие люди на свете – мама и папа – работают 
каждый день.  В красочной презентации ребятам рассказали о том, где работают их любимые мамы и папы, чем они 
занимаются, и провели ознакомительную экскурсию по офису. После экскурсии дети приняли участие в игре, где им 
предстояло решить головоломки и задачки. В завершение ребят ждала интерактивная программа с элементами 
спортивных игр. Для того, чтобы дети еще долго помнили об этом веселом дне, им вручили сертификаты и подарки. 
Надеемся, что день в KPMG принес ребятам много положительных эмоций и впечатлений!

Выражаем отдельную благодарность Вячеславу Сосновскому за помощь в проведении детского мероприятия.

20 мая 2018 года сотрудники офиса KPMG в Астане приняли участие в инклюзивном фестивале «АртСпортФест» для 
детей с особыми потребностями, организованном Благотворительным фондом «Дара». Наши коллеги провели 
мастер-класс по рисованию на стеклах «Витражная роспись» и вышивке детских сумочек. Идея провести творческий 
мастер-класс была выбрана неслучайно. В процессе творческой деятельности ребенку постепенно прививаются 
такие качества характера, как трудолюбие, усидчивость и наблюдательность. Также очень хорошо развивается 
память. Дети были погружены в процесс и получили отличный заряд положительных эмоций. 

Участие в инклюзивном фестивале «АртСпортФест»

Благотворительная ярмарка выпечки

6 марта 2018 года в офисах KPMG в Алматы и Астане прошла традиционная благотворительная ярмарка домашней 
выпечки. На ярмарке были представлены авторские изделия, приготовленные сотрудниками KPMG по их любимым 
рецептам: торты, пироги, вафли, пончики и кексы. Все желающие смогли приобрести свежую выпечку, оставив 
добровольный взнос. 

Благодаря активной поддержке сотрудников, собранные средства были направлены на организацию мероприятия 
на «Международный день защиты детей» для воспитанников семейного клуба детей-инвалидов «Судьба», а также 
на закуп материалов, необходимых для проведения творческого мастер-класса в рамках инклюзивного фестиваля 
«АртСпортФест». 

Наши бенефициары и партнеры:
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Благотворительный Фонд «Дара»
Enactus Kazakhstan
Институт Онкологии и Радиологии г. Алматы
Специальная (коррекционная) школа-интернат №6 г. Алматы
Семейный клуб детей инвалидов «Судьба»
ОО «Общество поддержки граждан-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата «Арба» 
ОО «Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак»
Учреждение «Ковчег»
Федерация шахмат Кыргызской Республики 
«Республиканский центр крови» Министерства здравоохранения Республики Казахстан
Приют для беспризорных детей Свердловского района г. Бишкек

Наименование KPMG и логотип KPMG являются зарегистрированными товарными знаками ассоциации KPMG International.

© 2018 ТОО «КПМГ Аудит», ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори» и ТОО «КПМГ Валюэйшн», компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, члены 
сети независимых фирм KPMG, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative (“KPMG International”), зарегистрированную по законодательству Швейцарии. Все права защищены.

Поддерживая благотворительные 
марафоны, компания и сотрудники 
не только поддерживают здоровый 
образ жизни, но и вносят свой 
вклад в решение ряда важных 
вопросов. Средства от марафонов 
направляются организаторами в 
различные благотворительные 
фонды.

Участие в благотворительных марафонах
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Выражаем отдельную благодарность Гуле Рузыбаевой и Алексею Глазунову за активное участие и уделенное время. 

Традиционно «Спешиал Олимпикс» в Алматы проводит спортивно-оздоровительный лагерь имени Юнис Кеннеди 
Шрайвер (Camp Shriver) для детей с ограниченными интеллектуальными возможностями. В рамках мероприятия 
сотрудники KPMG приняли участие в тренировках по различным видам спорта, разделив с детьми желание 
поддерживать спортивный образ жизни. Более 70 детей проявили свои таланты и получили массу приятных эмоций.

Поддержка «Спешил Олимпикс»

Мы надеемся, наш отчет позволил вам больше узнать о нашей программе корпоративной благотворительности и 
успехов, которых мы достигли с ВАМИ благодаря Вашей поддержке, энтузиазму, благодаря тому, что вы искренне 
разделяете наши корпоративные ценности!

Рады сообщить, что в новом финансовом году наиболее активные волонтеры будут поощрены брендированными 
призами. Для этого вам необходимо получить паспорт волонтера и своевременно заполнять его наклейками. Более 
подробную информацию вы можете получить у Айнур Алимбетовой. 
Мы верим, что даже маленькие добрые дела могут оказать большую поддержку тем, кто в ней действительно нуждается, 
и стать шагом к большим позитивным преобразованиям. 

Если вы заинтересованы в КСО проекте, который вы хотели бы осуществлять с группой единомышленников или с 
коллегами из своего отдела, у нас есть предложения. Пишите нам на citizenship@kpmg.kz 
Здоровья, добра и успехов вам и вашим близким!
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