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В 2008 г. принят новый Устав Ассоциации «Болашак», внедрены 

корпоративные принципы управления, введено заявительное членство и 

обязательные членские взносы. На данный момент в Ассоциации состоят 789 

человек. 

В 2008 г. путем открытых выборов избран Совет Ассоциации, состоящий из             

15 человек, в июне 2010 г. состоялись довыборы Совета. Общим собранием в составе 

5 человек утвержден состав Ревизионной комиссии. 

На постоянной основе действуют филиалы в г.Алматы, Восточно-

Казахстанской, Западно-Казахстанской и Акмолинской областях.  

Сформирован Исполнительный секретариат Ассоциации, штат секретариата 

составляет них 11 человек. 10 человек работают в филиалах Ассоциации. Работа 

исполнительных органов обеспечена соответствующей материально-технической 

базой (офисы, оргтехника, средства и материалы).  

Общий бюджет Ассоциации в 2012 году составил более 48 млн. тенге, что 

больше бюджета 2008 года в 17 раз (приложение). 

С 2008 г. по 2012 г. Ассоциацией проведено более 400 мероприятий. 

Ассоциация придерживается курса усиления экспертной деятельности выпускников 

стипендии «Болашак», укрепления корпоративных связей, активизации 

благотворительной деятельности. 

Разработан новый информационно-аналитический портал www.bolashak.kz, на 

котором зарегистрировано 2 333 человека, среднемесячная посещаемость – 11500 

уникальных пользователей, более 40 тыс. просмотров. В 2011 году сайт Ассоциации 

занял второе место в конкурсе AWARD.kz. 

С 2008 года Ассоциацией ежегодно проводятся Форумы выпускников 

«Болашак: реализация потенциала». В рамках Форума регулярно проводятся 

Ярмарки вакансий с целью практической реализации интеллектуального, 

творческого, личностного потенциала выпускников программы «Болашак».                       

В среднем по итогам Ярмарок вакансий 2009, 2010 и 2012 года трудоустроено 20% 

выпускников, принявших участие в мероприятии.  

На сегодняшний день «болашаковцы» представлены на высоких 

государственных должностях. 

Габидулла Абдрахимов – Председатель Агентства по защите конкуренции. 

Куандык Бишимбаев – Заместитель Председателя правления АО «ФНБ «Самрук 

Казына». 

Ануар Омарходжаев – Заведующий Секретариатом Руководителя 

Администрации Президента РК. 

Азамат Абдымомунов – Заведующий Центром стратегических разработок и 

анализа Администрации Президента РК. 

Вице-министры Каныш Тулеушин и Мадина Абылкасымова. 

Заместители акимов областей Ануар Ахметжанов, Алтай Кульгинов, Арын 

Орасариев и Сапарбек Туякбаев. 

С 2009 года с целью трансферта знаний выпускников программы запущен 

проект «Болашақ – жастар үшін» – серия ежегодных региональных семинаров по 

развитию интеллектуального и инновационного потенциала казахстанской 



молодежи. В семинарах принимают участие молодые специалисты, студенты, 

учащиеся школ. 

С 2011 года Ассоциация с целью популяризации государственного языка 

реализует проект по дубляжу голливудских картин на казахский язык. Были 

дублированы такие картины, как «Тачки-2», «Люди в черном-3», «Храбрая 

сердцем», «Новый человек паук». Для реализации проекта были привлечены 

спонсорские средства. Ассоциация получила благодарственное письмо от компании 

«Уолт Дисней». 

В марте 2012 года вышел в свет художественный фильм «Ради будущего» 

(«Армандастар»), рассказывающий о становлении молодого государства через 

судьбы выпускников программы «Болашак».  

В 2011 году Ассоциацией учреждена Общественная премия «Байконур», 

присуждаемая за вклад в развитие научно-фантастической мысли. В рамках премии 

проведены Республиканский и Международный литературные конкурсы на лучший 

научно-фантастический рассказ. В общей сложности было собрано более 1000 

рассказов о Казахстане будущего, в т.ч. из Москвы, Казани, Дубаи. Проведен                   

I Международный Конгресс фантастов и футурологов. Издан первый Сборник 

современной казахстанской фантастики «Байконур».  

В целях повышения экспертного потенциала выпускников программы 

«Болашак» в Ассоциации созданы и успешно функционируют несколько экспертных 

групп: по развитию государственного языка «Ашық ой», группа по бизнес-стартапам 

«Smart Start», группа по повышению уровня комфорта жизни «Жерұйық», группа по 

развитию Казнета «IT-Friday». Юридическая группа в 2010 году трансформирована в 

ТОО «Консалтинговая группа «Болашак».  

В 2012 году Ассоциацией проведен республиканский конкурс среди студентов 

3-4 курсов казахстанских вузов по экономическим специальностям «Жас сарапшы – 

2012». Цель конкурса – повышение уровня подготовки выпускников вузов РК, 

стимулирование студентов к более глубокому изучению предметов по 

специальности. В конкурсе приняло участие 234 студента 40 вузов РК.  

В 2012 году состоялся I Слет зарубежных студенческих организаций 

Казахстана. Мероприятие объединило более 500 казахстанских студентов, 

обучающихся за рубежом.  

В 2011 году учрежден корпоративный благотворительный Фонд «Болашак». 

Фондом проведено более 6 крупных акций, состоящих из 82 благотворительных 

мероприятий в общей сложности для 2500 воспитанников детских домов, 

интернатных учреждений и детей из малообеспеченных семей, и для 300 ветеранов. 

7 декабря т.г. проведен V Зимний благотворительный бал. Вырученные средства 

составили 12 млн. 608 тысяч тенге. Все средства направляются на оплату обучения 

воспитанников «SOS Детская деревня Астана» в колледжах, вузах страны и 

постройку летней концертной площадки на территории «SOS Детская деревня 

Астана».  

Качество и актуальность проведенных мероприятия получили признание, как 

со стороны государственных органов, так и с неправительственного сектора. 

В 2009 году Ассоциация «Болашак» была признана Общественной премией 

«Жастар», лучшей молодежной организацией года.  

В 2009 году по решению общественной комиссии «Ярмарки социальных идей и 

проектов» проекты Ассоциации признаны самыми успешными в рамках госсоцзаказа 

Министерства культуры и рекомендованы для внедрения в деятельность других НПО. 



В 2010 году Ассоциация получила признание своего посильного вклада в 

развитие гражданского общества, получив в лице исполнительного директора 

Тулегеновой Жанны, государственную молодежную премию «Дарын» Правительства 

Республики Казахстан. 
 


