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Отчет о деятельности 
Общественного фонда «Возрождение»

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом организации, отчет по результатам деятельности за прошедший год
является обязательным. В этой связи Годовой отчет о деятельности Общественного фонда «Казахстанское объединение немцев «Возрож-
дение» за 2019 год был вынесен на рассмотрение Попечительского совета (22 мая) и Совета учредителей (19 июня).

Источники финансирования Фонда
1. Программа МВД Германии по поддержке немецкой 

этнической группы в Казахстане – 1 млрд. 252 млн. тенге.
2. Учредительные взносы – 400 тыс. тенге.

3. Благотворительные средства от спонсоров – 
около 8,5 млн. тенге.

4. Средства Программы поддержки Посольства ФРГ –
4,9 млн. тенге

2019 год стал прорывным для Обще-
ственного фонда «Казахстанское объ-
единение немцев «Возрождение».
В рамках визита Касым-Жомарта Токаева 
в декабре прошлого года в Германию 
подписано соглашение о создании 
Казахстанско-Немецкого Центра (КНЦ)
с выделением средств на приобрете-
ние и реконструкцию здания в столице. 
Разработана и утверждена Программа 
развития немецкого этноса Казахстана.
Фонд получил статус грантодающей
организации, благодаря чему региональ-
ные общества немцев освобождаются
от необходимости уплаты налога ИПН.

Продолжен курс на модернизацию и
дальнейшее поступательное развитие 
самоорганизации немцев Казахстана –
изменилась структура управления,
налажено разделение обязанностей и
механизмов контроля согласно Уставу 
Фонда. Чётко организована деятель-
ность исполнительного бюро, разделён-
ного на три офиса (Нур-Султан, Алматы, 
Караганда). Значительно повышена 
эффективность всей проектной деятель-
ности в рамках Программы поддержки 
немецкого этноса Казахстана и уровень
транспарентности в органах управления
(все решения Совета учредителей и Попе-
чительского совета размещаются в откры-
тых источниках и публикуются в СМИ).

Важными событиями прошедшего
года стали передача Немецкого дома в
г. Алматы от Германского общества по

международному сотрудничеству (GIZ)
на баланс самоорганизации и получение
общественной аккредитации в Ассам-
блее народа Казахстана. 

Кроме того, на протяжении всего 
года шел подготовительный процесс к
работе с новым посредником – Обще-
ством по международному экономиче-
скому и научному сотрудничеству (bw-i).
В этой связи было изучено германское
законодательство (Zuwendungsrecht),
проведен анализ налоговых рисков,
актуализирован документооборот, а
также оказано содействие по включе-
нию bw-i в список грантодателей РК.
Эти меры позволили эффективно и
бесперебойно продолжить реализацию
Программы поддержки немецкого этно-
са в Казахстане с новым партнером в
текущем году.

В 2019 году проведены аудит газе-
ты «Deutsche Allgemeine Zeitung» (DAZ),
оптимизация и SEO-продвижение
сайта daz.asia, улучшена индексация
основных страниц, повышены навыки
сотрудников газеты. Реализован про-
ект по цифровизации архива газеты
«Freundschaft».

Налажен обмен материалами с
изданиями на немецком языке в Гер-
мании, России и Центральной Азии
(Deutsche Welle, Volk auf dem Weg, MDZ,
Novastan, BIZ Bote). 

Достигнут рост целевой аудито-
рии в социальных аккаунтах газеты
и портала «Немцы Казахстана» на
90%. Активно развивается YouTube-
канал «Немцы Казахстана», (84 видео,

250 подписчиков). На 56% возрос охват 
лиц немецкой национальности, прожи-
вающих в сельской местности, в рамках 
проекта «Одно село – один бесплатный 
экземпляр». В целом количество под-
писчиков возросло на 29%.
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Корпоративный фонд «Дойчер Социалфонд» реорга-
низован путем присоединения к ОФ «Возрождение».

Вознаграждение по депозиту составило 5 048 333 тенге. Социаль-
ной комиссией рассмотрено 106 обращений девяти региональных 
обществ «Возрождение» на общую сумму в 1 505 000 тенге. Проекты, реализованные на республиканском уровне – 514 074 470

На сегодняшний день Совет
учредителей Фонда представлен
четырнадцатью региональны-
ми обществами немцев и двумя
физическими лицами. В его состав
входят две дочерние структуры –
ТОО «Deutsche Allgemeine Zeitung»
(DAZ) и Корпоративный фонд
«Дойчер Социалфонд» (DSF). Про-
ектной деятельностью охвачено
20 региональных обществ немцев
«Возрождение».

Финансирование
проектной деятельности в разрезе 

региональных обществ (в тенге)

ОО «Карагандинское областное общество 
«Немецкий центр Видергебурт» (Караганда) 100 968 695

ОО «Видергебурт» Лениногорского 
Немецкого Культурного Центра» (Риддер) 26 140 082

ОО «Общество немцев «Возрождение»
г. Астаны и Акмолинской области (Нур-Султан) 97 762 703

ОО «Актюбинское областное 
общество немцев «Возрождение» (Актобе) 24 648 077

ОО «Павлодарское областное общество немцев
«Возрождение» (Павлодар) 93 881 228

ОО «Северо-Казахстанское общество 
немцев «Возрождение» (Петропавловск) 16 691 986

ОО «Акмолинское областное общество немцев
«Wiedergeburt» (Кокшетау) 85 305 522

ОО «Немецкий культурный Центр 
«Возрождение» (Шымкент) 11 978 646

ОО «Алматинское культурно-этническое
общество немцев «Возрождение» (Алматы) 71 730 452

ОО «Жезказганское городское общество
немцев «Возрождение» (Жезказган) 9 787 258

ОО «Костанайский областной немецкий 
культурный центр «Возрождение» (Костанай) 51 741 855

ОО «Мангистауский областной немецкий 
центр общества «Возрождение» (Актау) 6 659 356

ОО «Общество немцев
Жамбылской области» (Тараз) 37 672 791

ОО «Балхашское городское общество 
«Немецкий центр «Возрождение» (Балхаш) 4 794 451

Восточно-Казахстанское областное
ОО немцев «Возрождение» (Семей) 37 229 578

ОО «Уральское немецкое культурно-просветительское 
общество «Хаймат» (Уральск) 4 208 460

ОО «Талдыкорганское общество немцев 
«Видергебурт» (Талдыкорган) 28 811 539

ОО «Торгайское региональное общество немцев
«Возрождение» (Аркалык) 1 087 034

ОО «Восточно-Казахстанский немецкий
культурный центр «Видергебурт» (Усть-Каменогорск) 26 853 941

ОО «Кызылординский областной немецкий общественно-
культурный центр «Wiedergeburt» (Кызылорда) 208 000
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Этнокультурная работа (AF 10 – 17%*) 
*от общего объема финансирования по Программе МВД Германии по поддержке немецкой этнической группы в Казахстане

В проектах этнокультурного направления участвовало 17 региональных обществ. Реализовано 9 проектов, 8 из них – респу-
бликанского значения, 1 – совместно с партнерской организацией LmDR e.V. и представителями JSDR e.V. В целом было проведе-
но 2 210 мероприятий, что на 537 больше, чем в 2018 г. Охват составил более 58 000 человек (19.6% немцев Казахстана). Самым
крупным и востребованным проектом по-прежнему остается «Сеть Центров Встреч» (СЦВ), в который был интегрирован проект
«Воскресная школа». Знаковыми проектами стали – Республиканский фестиваль немецкой культуры «WIR SIND ZUSAMMEN – 2019»,
приуроченный к 30-летию самоорганизации немцев в Казахстане (общее число участников – около тысячи человек) – на
его проведение были затрачены уставные средства в размере 1,4 млн. тенге, и «Виртуальный музей немцев Казахстана»
(общий охват – 43 903 просмотра). На разработку проектно-сметной документации для ремонта здания Немецкого театра
направлено 8,5 млн. тенге спонсорских средств.

Языковая работа (AF 30 – 21%)
Языковой работой было охвачено 17 регионов (городов) и 41 населенный пункт. Организованы 1 093 языковые группы, из них

303 детских и молодежных. Количество языковых курсов и кружков увеличилось на 19% по сравнению с предыдущим годом.
345 языковых групп образованы в деревнях, селах, городах-спутниках. Впервые прошел конкурс „Deutsch im Herzen“ («Немецкий
в сердце»), участие в котором приняли представители 19 регионов.

Общественный фонд «Возрождение» вышел с инициативой в Министерство образования и науки Казахстана определить
пилотные школы для введения немецкого языка в учебную программу и апробации учебников. С 01 сентября 2019 года в пилот-
ном проекте принимают участие 13 регионов, 16 школ, 26 классов, 650 учащихся.

Молодежная работа (AF 20 – 11%)
Работа Фонда была направлена на продолжение развития молодежных проектов, их расширение посредством охвата моло-

дежи, а также на содействие развитию Союза немецкой молодежи Казахстана (СНМК). Из средств гранта было реализовано
13 сетевых и конкурсных проектов, что составляет 117 отдельных проектов (из них: 4 республиканских, 10 международных): дет-
ские и молодежные лагеря и площадки, театральный фестиваль, проекты, направленные на кооперацию со старшим поколением,
международные обмены, обучающие семинары, творческие кружки и мастер-классы и др. 

Кроме того для реализации молодежной работы было привлечено дополнительное финансирование (Посольство ФРГ; BMI – Titel: 
Informationspolitische Maßnahmen; партнерские организации) – 11 проектов, из которых: 2 республиканских, 7 международных: соз-
дание мультфильма о СНМК, печать методического пособия о молодежной работе и др.

Формирование Авангарда (AF 69 – 15%)
В рабочем поле успешно проведено 10 образовательных проектов, из них 3 конкурсных, 3 ежеквартальных (реализую-

щихся на постоянной основе), 2 республиканских, 1 международный и 1 региональный. 217 детей посетили региональные
Центры „Wunderkind“. Подготовкой к ЕНТ и всестороннему развитию охвачено 240 учащихся старших классов. 39 человек
получили поддержку в дополнительном образовании или повышении квалификации. В целом выделено 129 стипендий,
из них 38 – по специальности «учитель немецкого языка».

58 000 человек 
(19.6% немцев РК)

С полной версией отчета можно ознакомиться на Портале немцев Казахстана www.wiedergeburt.kz. Годовой отчет утвержден 19 июня 2020 года на заседании Совета
учредителей Фонда «Возрождение». 

Социальная работа (AF 70 – 21%)
В реализации проектов социального направления участвовали 20 региональных обществ «Возрождение» – это 9 проектов,

5 из которых являются сетевыми и постоянными. Количество благополучателей, стоящих на социальном учете, составило
12 690 человек. Показательна внутренняя тенденция увеличения доли сельского населения среди благополучателей (в 2019 г. –
63,7% по сравнению с 2018 г. – 53%). Было проведено 226 социально-образовательных, информационных мероприятий, числен-
ность волонтерской сети увеличилась с 227 до 310 человек. Постоянную деятельность в сфере социальной поддержки возобно-
вило общество г. Уральск. Знаковым событием 2019 года стало обновление Унифицированных критериев получения социальной
помощи, инициированное Грантодающей организацией. Были выделены основные возрастные группы и критерии получения
социальной помощи: 1) принадлежность к немецкому этносу; 2) подтверждение прямого или косвенного негативного влияния
репрессий и гонений по национальному признаку; 3) нуждаемость.

Развитие и поддержка предпринимательства
Поддержка и развитие предпринимательства среди этнических немцев – новое направление самоорганизации немцев Казах-

стана. Его цель – поддержка немецких бизнесменов в Казахстане в их сотрудничестве с предпринимателями Германии, а также
их интеграция в деятельность самоорганизации. В рамках проекта заключены меморандумы с 7 международными организациями;
регулярно расширяется база данных, на конец 2019 года объединившая 226 контактов. Проведено 6 заседаний бизнес-клуба, чей
состав увеличился с 18 до 42 человек. Идет постепенная интеграция предпринимателей в молодежную работу Фонда, в част-
ности, был проведён семинар-тренинг по развитию стартапов и реализации бизнес-идей для 13 участников СНМК в возрасте от
18 до 25 лет.

Международное партнерство (AF 80 – 1%)
ОФ «Возрождение» реализовал 15 партнерских проектов (10 – с Землячеством немцев из России (LmDR e.V.), 5 – с Молодеж-

ным и студенческим объединением немцев из России (JSDR e.V.)). Общее количество фиксированных участников составило
50 человек, из них 47 этнических немцев, количество нефиксированных участников – 451.
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