
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА



Фонд помощи недоношенным детям «BEKZAT» 

некоммерческая организация, созданная в июле 2020 года отцом двоих недоношенных детей, на собственном 

опыте столкнувшегося с большим количеством проблем и решившего сделать все возможное, чтобы помощь 

недоношенным детям в Казахстане стала системной и эффективной. 

Единственный фонд  в Центральной Азии в составе Европейский фонд помощи новорожденным (EFCNI)

Предлагаем вам сотрудничество во благо семей с недоношенными детьми!

Первый Казахстанский фонд, который прилагает всевозможные усилия для того, чтобы помощь 

недоношенным детям и их родителям оказывалась системно и с высокой эффективностью.



Проблема преждевременных родов является не только медицинской, но и социальной проблемой.  Преждевременные 
роды — роды, наступившие при сроке от 22 до 37 полных недель и при массе плода более 500 грамм. Ежегодно в 

Казахстане рождается около 3000 недоношенных детей. Это каждый 16-й новорожденный ребёнок.                   

Такие дети находятся в группе риска по ряду заболеваний. К сожалению, мы видим, что доля недоношенных детей среди 
тех, кому ставят диагноз «Аутизм», «РАС», «ЗПРР» и им сопутствующие, достаточно велика.

Однако, благодаря достижениям современной медицины, при правильной организации выхаживания, вскармливания, 
лечения и реабилитации, малыш родившийся на самом раннем сроке, имеет шансы вырасти здоровым. 

Рождение ребёнка раньше срока – это тяжёлая травма для семьи. Отсутствие системной информационной и 
психологической поддержки и сопровождения семей с недоношенными детьми усугубляют ситуацию. 

НАША МИССИЯ
Содействие сохранению качества жизни недоношенных детей и их родителей. 

НАША ЦЕЛЬ:
Объединить усилия общества, бизнеса и государства в решении проблем преждевременных родов и недоношенности и 

значительно снизить риск тяжелых осложнений и смертности. 

ПРОБЛЕМА ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

Р Е Ш Е Н И Е 

Комплексные программы помощи недоношенным детям и их родителям. 



В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА ВЫ МОЖЕТЕ ПОДДЕРЖАТЬ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ

СТАТЬ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПАРТНЁРОМ

➢ Поддержка функционирования фонда

➢ Запуск сайта ФПНД «BEKZAT» для родителей недоношенных детей

➢ Колл центр для родителей недоношенных детей (телефонная линия / онлайн чат / онлайн база знаний )

КОМПЛЕКСНЫЕ СПЕЦПРОЕКТЫ ПО КАЗАХСТАНУ

➢ Спецпроект по методу Кенгуру (поставка кресел и майки для МК в перинатальные центры)

➢ Спецпроект по обеспечению кардиомониторами недоношенных детей в ОВН ПЦ по РК

➢ Создание социальных роликов для родителей недоношенных детей

➢ Тренинг по методу кенгуру в перинатальных центрах Казахстана

МЕРОПРИЯТИЯ

➢ I научно-практическая конференция для среднего медперсонала Казахстана по проблемам выхаживания

недоношенных детей (международная конференция)

➢ Международная (Казахстанская) научно-практическая конференция по проблемам выхаживания недоношенных

детей «Жас батыр», приуроченный к Международному дню недоношенных детей.

ЕДИНОРАЗОВАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

(раздача социальных пакетов недоношенным детям)

➢ Благотворительные акции в честь праздников 8 марта и Наурыз «Забота», в день защиты детей, в

международный день недоношенных детей

➢ ВЫБЕРИТЕ ТО, ЧТО ПОДХОДИТ ВАМ.



ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПО ПРОЕКТУ

➢ ПРЕСС КОНФЕРЕНЦИЯ С УЧАСТИЕМ ПАРТНЕРА

➢ ВОВЛЕЧЕНИЕ СМИ 

➢ ВОВЛЕЧЕНИЕ БЛОГЕРОВ 

➢ ВО ВСЕХ ИСТОЧНИКАХ БУДЕТ ОТРАЖАТЬСЯ ЛОГО ПАРТНЕРА

➢ СОЦИАЛЬНЫЙ РОЛИК ОТ МАТЕРЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ

ЧТО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДАЕТ БИЗНЕСУ?

Часто первая цель — расширение целевой аудитории. Люди, которым интересны социальные

проекты — это большая и активная аудитория. Но мало кто из брендов пока что с этой аудиторией

разговаривает. Когда появляются умные и классные социальные проекты бизнеса, это приводит новых

пользователей. Это хорошо и для маркетинга, и для выручки в долгосрочной перспективе.

У нас глобально есть сложность в том, чтобы оценивать эффективность участия бизнеса в

социальных проектах. Мало кто умеет считать: этот проект социально эффективный или нет? Во многих

случаях бизнес разово участвует в короткой акции, которая привлекает новую аудиторию. У нашего проекта

другой подход: мы стараемся делать социальные проекты как бизнес, инфраструктурными:

долгосрочными, измеримыми и, желательно, пролонгированными.



имидж социально 
ответственной 

компании

повышение лояльности 
клиентов

Забота дополнительные PR-
возможности

БРЕНД ПОЛУЧАЕТ

ЦЕЛЬ МАРКЕТИНГА

I ИМИДЖ
II СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
III БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГРАЖДАН СТРАНЫ

✓ СПАСТИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ

✓ ЛИДЕРСТВО 

✓ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

http://zarubezh.kz/programma-obmena


ВАРИАНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Финансирование программ и проектов фонда
Целевое благотворительное пожертвование на действующие программы и проекты фонда

Социально ориентированный маркетинг
Фиксированная сумма / процент с продажи товаров /услуг в пользу фонда

Благотворительность вместо сувениров
В преддверии праздников и событий направьте «сувенирный» бюджет в помощь детям! Закажите благотворительные 

открытки для сотрудников и партнеров вместо дежурных корпоративных подарков и неподъёмных букетов.

Мы понимаем ваши задачи в сфере корпоративной 

социальной ответственности и открыты для 

различных форматов работы.



ВМЕСТЕ МЫ ПОМОГАЕМ СЕМЬЯМ, 

В КОТОРЫХ РОДИЛИСЬ НЕДОНОШЕННЫЕ ДЕТИ

http://www.fondbekzat.kz/

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=103428171634090&id=10

0059007224679

http://t.me/bekzat_foundation

@bekzat_foundation, fondbekzat@gmail.com

Мищук Алексей Павлович

+7 701 322 7462

Руководитель фонда

Бакдаулет Нураудлетович +7707 900 11 47

http://www.fondbekzat.kz/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=103428171634090&id=100059007224679
http://t.me/bekzat_foundation

