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Дорогие наши граждане!

Непростые испытания 2020 года, 
изменившие привычки каждого из 
нас, внесли коррективы в 
повседневную жизнь. Угроза 
пандемии коронавируса в 
Кыргызстане сплотила всех 
неравнодушных, в том числе наш 
Фонд, чтобы помочь нашей стране и 
гражданам в тяжелой жизненной 
ситуации.

С низким поклоном Фонд «Апаке»
выражает наше искреннее уважение 
каждому, кому близка тема развития 
нашей Родины! Ваше 
сопереживание, вдохновляющие 
пламенные сердца, проникновенная 
активность в социальной жизни 
Кыргызстана побуждают нас и 
дальше творить добрые дела!

Мы, будучи общественной 
некоммерческой организацией, 
создали все необходимые условия 
для поддержания имиджа 
профессионального социального 
партнера в Кыргызской Республике. 
Члены Наблюдательного Совета с 
различным культурным, социальным 
и жизненным восприятием 
гарантируют сохранность 
долговременных ценностей Фонда. 
Разделение общей веры в 
улучшение социальной среды 
позволяет нам развивать культуру 
благотворительности и 
мобилизации всех сообществ 
Кыргызстана!

С любовью к людям!
Команда «Апаке»

Бабур Тольбаев Рано Бабаджанова

Алмахан Сагындыкова Татьяна Воротникова

Татьяна Ни

Арстанбек Момукулов

Лейла Келдибекова

Джеенбек Мукамбетов

Виктория Юртаева

Динара Аляева

Айнагуль Самидинова

Эльдияр Кененсаров
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ПОРТФОЛИО СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Опыт социальной помощи Фонда
с 2017 года
Количество дарителей за весь период работы Фонда

Общая сумма пожертвований, собранных за весь период работы Фонда
14 710 человек

37 755 305 сомов
Общее количество социальных проектов за весь период работы Фонда

Охват населения, получившего пользу от социальных проектов Фонда
39 проектов

109 246 человек

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2020 году наш Фонд реализовал
9 социальных проектов
Общий бюджет нашей помощи в 2020 году составляет

Общее количество людей, получивших пользу от нашей помощи в 2020,

19 569 257 сомов

7 180 человек

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

Тенденция роста общих показателей за период 2017-2020 годы
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накопительная

Общая сумма расходов
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(сом) накопительная 
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД АПАКЕ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

ПОРТФОЛИО СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
БЮДЖЕТ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 2020

Бюджет проектов (сом)

Охват проектов (человек)

19 569 257
сомов

8 094 000 С

Массовое лабораторное диагностирование COVID-19 граждан КР. 

«Продовольствие для Жизни». Помощь мигрантам в России.

Онлайн- вебинары. Информационная поддержка врачей.

Оздоровительная программа для медицинского персонала.

Покупка лекарств для лечения пациентов.

Премии врачам за самоотверженный труд.

Библиотека КФН «Точки зрения».

Проект КФН «Начни жить иначе!»

с. Кок-Тал, ремонт водопроводной системы, Баткенская обл.

Спортплощадка, с. Жаны-Жер, Чуйская обл.

Ремонт туалета в детском саду, с. Ат-Баши, Нарынская обл.
155 570 С

0 С
354 300 С

5 236 171  С

432 176 С
800 000 С

239 500 С 250 000 С 222 540 С

3 785 000 С

7 180
человек

3 728

Массовое лабораторное диагностирование COVID-19 граждан КР. 

«Продовольствие для Жизни». Помощь мигрантам  в России.

Онлайн- вебинары. Информационная поддержка врачей.

Оздоровительная программа для медицинского персонала.

Покупка лекарств для лечения пациентов.

Премии врачам за самоотверженный труд.

Библиотека КФН «Точки зрения».

Проект КФН «Начни жить иначе!»

с. Кок-Тал, ремонт водопроводной системы, Баткенская обл.

Спорт площадка, с. Жаны-Жер, Чуйская обл.

Ремонт туалета в детском саду, с. Ат-Баши, Нарынская обл.

10960

2 000

145

100
11

600
100 85

242
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ПОРТФОЛИО СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2020

1. МАССОВОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ COVID-19

В условиях угрозы пандемии коронавирусной инфекции в марте 2020 года в 
нашей стране возникла необходимость своевременного массового 
лабораторного диагностирования COVID-19 методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Реализацию данного проекта взяла на себя частная 
диагностическая компания «Лаборатория Бонецкого».

В этом проекте при финансовой поддержке компании «М Булак» было 
выделено более 8 миллионов сомов. Кроме этого, нас поддержал частный 

донор, бизнес- компания «GTGroup», которая пожертвовала на 
проект 40 тысяч сомов.

На полученные средства было закуплено 3 728 тестов и 
проведены качественные исследования для сотрудников 41 организации. На 
покупку тестов было потрачено 6 394 922 сома , на закупку более  500 единиц 
средств индивидуальной защиты для работников лаборатории было 
затрачено 1 469 755 сомов, а также было направлено около 230 000 сомов на 
сопутствующие расходы.

Общая стоимость
8 094 000 сомов

Количество людей,
получивших пользу,
3 728 человек

9
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ПОРТФОЛИО СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2020

2. ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ.
ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ В РОССИИ

Наш Фонд стал партнером Российского Благотворительного Фонда «Закят» в 
акции по оказанию гуманитарной помощи мигрантам в Москве.

В мае 2020 года, в условиях карантина COVID-19 и самоизоляции в России, 
наши мигранты потеряли возможность зарабатывать и попали в сложные 
жизненные ситуации за пределами Родины.

Имея автоматизированную платформу по сбору пожертвований и 
прозрачную систему отчетности перед донорами, мы открыли добровольный 
сбор народных пожертвований в Кыргызстане, чтобы помочь нашим 
соотечественникам в Москве. За один месяц нам удалось привлечь и передать 
в Московский Фонд 155 570 сомов от гражданских доноров, неравнодушных к 
судьбам соотечественников за рубежом, для оказания помощи более 100 
мигрантам.

Наш Фонд взял на себя несколько операционных задач, в том числе СБОР 
НАРОДНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ. В результате массовой мобилизации 
гражданской благотворительной активности в стране и оперативного сбора 
пожертвований за два месяца было собрано 11 042 659 сомов. Собранные 
средства Фонд распределил на несколько направлений.

Общая сумма
собранных средств
155 570 сомов

Количество людей,
получивших пользу,
109 человек

Принимая во внимание сложившуюся в Кыргызстане 
критическую эпидемиологическую ситуацию с 
коронавирусной инфекцией, в июле 2020 года наш 
Фонд подписал Меморандум с Кыргызской 
Государственной Медицинской Академией им. 
И.К. Ахунбаева (КГМА) и компанией «М Булак» о 
запуске временной клиники для лечения пациентов с 
COVID-19.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД АПАКЕ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020

ПОРТФОЛИО СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2020
3. ПОКУПКА ЛЕКАРСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С COVID-19

На собранные средства мы приобрели жизненно важные медикаменты для 
лечения пациентов с COVID-19.  Совместно с нашим партнером, 
фармацевтической компанией «Темир-Лек» было закуплено более 12 тысяч 
единиц лекарственных препаратов, которые мы безвозмездно передали 
нуждающимся пациентам по всем регионам страны.

Общая стоимость
данного проекта
5 236 171,3 сомов

Количество людей,
получивших пользу,
около 2 000 человек

4. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Для восстановления физических и эмоциональных сил 
врачей, медсестер, медбратьев, санитаров, ординаторов 
и студентов КГМА, рисковавших своим здоровьем во 
время спасения пациентов ,  мы организо вали 
бесплатный оздоровительный отдых на побережье озера 
Иссык-Куль .  Благодаря гостеприимству Детского 
оздоровительного комплекса «Барчын» отдыхающие 
насладились природой, а также получили заряд 
мотивирующих эмоций от семинаров Менторской 
Школы Бабура Тольбаева. 

Общая стоимость
на организацию отдыха
354 300 сомов

Количество людей,
получивших пользу,
242 человека
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ПОРТФОЛИО СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 2020

6. ОНЛАЙН-ВЕБИНАРЫ.
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ВРАЧЕЙ

В июле 2020 года наши врачи столкнулись с 
множеством профессиональных вопросов, 
связанных с особенностями лечения пациентов с 
ко р о н а в и рус н о й  и н ф е к ц и е й .  М ы  р е ш и л и 
организовать информационную поддержку нашим 
врачам и пригласили доктора Юрия Киселева, 
Международного эксперта из Норвегии в области 
фармакологии и фармакотерапии, который с 
удовольствием поддержал нашу инициативу.

На первой онлайн- встрече с участием около 60 
врачей разных специальностей из разных областей 
Кыргызстана, доктор сделал обзор зарубежных 
рекомендаций по рациональному применению 
лекарств у пациентов с COVID-19.

Второй вебинар был проведен совместно с экспертом норвежско-
российского проекта и специалистом по антибиотикам, доктором Ириной 
Стариковой. Аудитория онлайн- семинара обсудила тему лечения пожилых 
пациентов с COVID-19. Вся работа международных экспертов проделана на 
безвозмездной основе и с огромным желанием поддержать медицинское 
сообщество Кыргызстана в период борьбы с пандемией.

Общая стоимость данного проекта представляет собой личное время
международных экспертов, потраченное на подготовку и проведение
безвозмездных онлайн-семинаров нашим врачам.

4. ПРЕМИИ ВРАЧАМ ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД

По итогам работы временной клиники КГМА, в качестве благодарности за 
труд персонала временной клиники, наш Фонд вручил единовременные 
денежные премии медикам. В список материального поощрения вошли 
врачи, средний и младший медицинский персонал, проработавшие 
несколько вахт в «красной зоне», в самом эпицентре эпидемиологической 
ситуации в Бишкеке.

Общая стоимость 
данного проекта 
3 785 000 сомов

Количество людей,
получивших пользу,
145 человек
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КРУПНЫЕ ДОНОРЫ ПО БОРЬБЕ С COVID-19
ДАННЫЕ ПО СБОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА БОРЬБУ
С ПАНДЕМИЕЙ

Отечественные бизнесмены и предприниматели, общественные деятели и 
знаменитости, гражданские активисты и неравнодушные жители 
Кыргызстана выразили свое сочувствие врачам и пациентам, оказавшимся 
лицом к лицу в борьбе за жизнь.

Микрокредитная компания «М Булак», Россия, 
которая на протяжении более 10 лет оказывает 
микрофинансовые услуги гражданам в России, 
сделала пожертвование в Фонд на сумму более 6,5 
миллионов сомов.

Заслуженный артист Кыргызской Республики, 
певец Мирбек Атабеков, создатель продюсерского 
центра, автор отечественных музыкальных хитов не 
остался в стороне и оказал финансовую поддержку 
в сумме более 1,5 миллиона сомов.

11 042 659
Всего собрано

(июль-август 2020)

8 042 800 сомов

2 046 477,30 сомов

489 627 сомов

463 754,70 сомов

Юридические лица, бизнес-сообщество

Физические лица, гражданское сообщество

Сотрудники компании «М Булак»

Другие доноры

Бизнесмен и продюсер Нурбек Айбашов, 
Основатель «Clean Water», компании с многолетним 
опытом работы в сфере продаж и обслуживания 
бытовых фильтров для очистки воды, проявил 
гражданскую солидарность и внес пожертвование 
в размере 1 миллиона сомов.
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КРУПНЫЕ ДОНОРЫ ПО БОРЬБЕ С COVID-19
ДАННЫЕ ПО СБОРУ ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА БОРЬБУ
С ПАНДЕМИЕЙ

Магазин строительных материалов «Гранд строй Маркет» выразил доверие 
Фонду и сделал пожертвование в размере 200 тысяч сомов.

Компания по продаже 
строительных материалов
«Про Арт Декор» оказала помощь
в размере 100 тысяч сомов.

Магазин спортивной одежды, 
обуви и аксессуаров «Li  Ning» 
проявил сочувствие пациентам и 
врачам КГМА и пожертвовал в Фонд 
100 тысяч сомов.

Крупный производственный 
холдинг «Viva Tex»,  выпускающий 
широкий ассортимент изделий из 
высококачественной мериносовой 
шерсти и хлопка, предоставил 
текстильные одеяла и подушки для 
клиники КГМА на общую сумму 
84 тысячи сомов.

Наши граждане Мамасаидова А. и 
Ибраимова А. сделали 
пожертвование в Фонд от себя 
лично на сумму 70 тысяч сомов.

Отечественные бизнесмены и 
меценаты, Рано Бабаджанова с 
супругом предоставили два новых 
концентратора для помощи 
пациентам Клиники КГМА, 
эквивалентные сумме 76,5 тысяч 
сомов.

Сеть гипермаркетов «Фрунзе» 
выразили свою поддержку и 
оказали помощь в размере 50 
тысяч сомов.
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КРУПНЫЕ ДОНОРЫ ПО БОРЬБЕ С COVID-19
КРУПНЫЕ ДОНОРЫ, ОКАЗАВШИЕ ПОМОЩЬ ПРОЕКТУ 
«КЛИНИКА КГМА»

Мы благодарим каждого донора Фонда за проявленную оперативность и 
солидарность в самый сложный для всей страны эпидемиологический 
«черный июль 2020», когда мы столкнулись с угрожающей жизни 
пандемией. Все ваши средства направлены на лечение тяжелых 
осложнений после коронавирусной инфекции пациентам и врачам, а 
также на моральную и финансовую поддержку самоотверженных героев в 
белых халатах! Выражаем искреннее соболезнование всем, кто потерял 
своих близких в этой коварной невидимой войне против коронавируса! 

9 812 374
Крупные пожертвования

от доноров на проект
Клиника КГМА

6 577 800 сомов - Компания «М Булак», Россия

1 553 750 сомов - Мирбек Атабеков

200 000 сомов - Магазин «Гранд Строй Маркет»

100 000 сомов - Компания «ПРО АРТ ДЕКОР»

76 524 сома - Рано Бабаджанова с супругом

100 000 сомов - Магазин «Li Ning»

70 000 сомов - Мамасаидова А. и Ибраимова А.

84 300 сомов - Компания «Viva Tex»

50 000 сомов - Сеть гипермаркетов «Фрунзе»

1 000 000 сомов - Нурбек Айбашов
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ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

«YЧYHЧY КАДАМ». ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в стране, режим 
самоизоляции и ограниченность в передвижении по стране, наш Фонд 
завершил начатые в 2019 году социальные проекты.

Мы закрыли три объекта, получившие гранты в 2019 году по социальному 
проекту «YЧYHЧY КАДАМ» и отложенные в виду погодных условий на весну 
2020 года. 

Более 600 жителей села Кок-Тал Баткенской области получили прямой 
доступ к чистой питьевой воде. Замена водопроводных труб и ремонт 
резервуара были сделаны силами местных жителей и айыл окмоту. Наш 
Фонд обеспечил село всем необходимым материалом на общую сумму 239 
500 сомов. 

Малыши из детского садика в селе Ат-Баши Нарынской области нуждались в 
утепленном туалете. Наш Фонд выделил 222 540 сомов на закупку 
необходимых строительных материалов. Благодаря совместным усилиям 
теперь более 80 дошкольников имеют все необходимые санитарно-
гигиенические условия и теплый туалет внутри здания.

Спортивная детская площадка в селе Жаны-Жер Чуйской области. 
Первичная заявка от Центра для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей- сирот включала в себя установку нескольких спортивных 
снарядов. После обследования территории было решено дополнить заявку 
и установить крытую беседку для настольных игр, а также заменить 
ограждение территории. В итоге около 100 детей из округи имеют место для 
спортивных игр. Стоимость расходов на этот объект составила 250 000 сомов.

Общая стоимость
трех объектов
712 040 сомов

Количество людей,
получивших пользу, 
785 человек

1.

3.

2.
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ДРУГИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
«НАЧНИ ЖИТЬ ИНАЧЕ!». ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА

Благотворительный проект по социальной адаптации незрячих людей к 
самостоятельной жизнедеятельности стартовал в 2019 году. Первая группа 
выпускников успешно закончила полугодовой обучающий курс, в результате чего 
было трудоустроено четверо незрячих ребят в сети ресторанов KAYNAR и в 
центре справочных услуг компании «М Булак». Вторая группа незрячих начала 
свое обучение с января 2020 года.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Кыргызстане в июле 2020 года 
нам пришлось приостановить выпускные экзамены и перенести церемонию 
выдачи сертификатов на более благополучное время. Благодаря интенсивной 
программе и усердной самоподготовке ребят во время самоизоляции, осенью 
этого же года пять самых перспективных слушателей прошли отбор и были 
приняты на полноценную работу в справочном центре компании «М Булак».

Общая стоимость
данного проекта
1 600 000 сомов
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТОЧКИ ЗРЕНИЯ».
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ НЕЗРЯЧИХ

В марте 2020 года при финансовой поддержке Генерального 
спонсора, компании «М Булак» наш Фонд поддержал новую 
инициативу Кыргызской федерации незрячих. Годовой 
проект включает в себя создание специализированной 
библиотеки универсального профиля и  создание доступа 
незрячим людям к информации и общекультурному 
образованию. Тем самым совместно с инициаторами этой 
и д е и ,  ру ко в о д и тел я м и  Ф ед е р а ц и и  н ез ря ч и х  м ы 
обеспечиваем ЛОВЗ уникальным библиотечным фондом 
отечественных и зарубежных изданий по общему 
образованию и личностному развитию ребят. В итоге мы 
планируем пополнить библиотечный Фонд на 600 книг 
шрифтом Брайля.

Общая стоимость
данного проекта 
680 000 сомов

Количество людей,
получивших пользу,
100 человек

Бюджет расходов
на второе полугодие
800 000 сомов
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ПЛАНЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФОНДА «АПАКЕ»
НА 2021 ГОД
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ПЛАНЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА «АПАКЕ»
НА 2021 ГОД
С целью повышения эффективности деятельности Фонда и создания 
перспективы долгосрочного вклада в социальное развитие общества наш 
Фонд фокусирует свою проектную работу и выбирает в качестве приоритетов 
деятельности следующие направления:

Развитие интеллектуального потенциала граждан

Повышение уровня образования граждан

Повышение уровня культурного развития граждан

Поддержка ЛОВЗ в социальной адаптации в обществе

Мы поддерживаем различные инициативы, как собственные идеи, так и 
п р ед л оже н и я  от  ч а ст н ы х  со о б щ е ст в ,  г р а ж д а н с к и х  а кт и в и сто в , 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

При выборе финансирования любого проекта мы делаем акцент на 
актуальность современным тенденциям, масштабность охвата населения, 
получающего пользу от проекта и перспективы устойчивости проекта. 
Принципиально то, что мы не просто дарим деньги бенефициару на проект, а 
совместными действиями реализуем, проводим мониторинг и контролируем 
исполнение проекта до полного его завершения. Результаты от нашей работы 
мы намерены передавать в надежные руки тем, кто готов в дальнейшем 
продолжить начатое нами дело.

Определив более узкий фокус нашей проектной деятельности, мы планируем 
создать возможности для раскрытия интеллектуального потенциала граждан 
и сформировать альтернативную среду, которая позволяет людям 
адаптироваться к новым тенденциям, создать дополнительные рабочие места 
для молодежи, пенсионеров, ЛОВЗ и повысить инвестиционную 
привлекательность страны.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Общественный фонд «Апаке» продолжает свою Миссию по улучшению социальной 
жизни Кыргызстана. Все наши действия, направленные на реализацию социальных 
проектов, осуществляются за счет народных пожертвований от вас,  дорогие 
граждане и бизнес- сообщество!

Наши достижения подтверждаются не только успешными проектами, но и открытой 
краудфандинговой площадкой с онлайн- отчетностью. Для обеспечения 
прозрачности ваших поступлений мы организовали автоматизированный сбор 
пожертвований, используя современные технологии платежных систем. Мы 
гарантируем целевое использование всех поступающих средств, прозрачность 
финансовых передвижений и обзор отчетов, находящихся в свободном публичном 
доступе.

Итак, вы можете выбрать любой удобный для вас способ*, чтобы стать частью 
совершения добрых дел. 

Электронные кошельки

Интернет-эквайринг

Это мобильное приложение на вашем телефоне, которое позволяет сделать 
мгновенное пожертвование в Фонд, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь 
ваше желание, смартфон, подключенный к интернету, и приложения ЭЛСОМ, 
BALANCE.KG или МОЙ О!

Понимая всю ответственность перед вами, социальные доноры, наш Фонд 
подключил интернет-эквайринг национальной платежной системы ЭЛКАРТ и 
международной процессинговой компании Uniteller*. Теперь вы можете 
поддерживать социальные проекты «Апаке» с помощью карты ЭЛКАРТ или VISA 
прямо на нашем сайте в разделе «Как помочь», сделав несколько шагов. Платежная 
система гарантирует безопасность и полную защиту Вашей личной информации 
при проведении транзакции. Автоматическая отправка квитанции на вашу почту и 
онлайн-отчетность на сайте позволяет сразу увидеть успешное проведение 
операции. Пользоваться эквайрингом просто и удобно, а сотрудничество нашего 
Фонда с профессиональными провайдерами платежных услуг является гарантией 
безопасности ваших транзакций!

* Некоторые провайдеры платежных систем взимают комиссию с транзакции!

КАК СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЕ В ФОНД
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Платежные терминалы

Мобильный банкинг

«Копилка добра»

Отчетность

Аппараты ОӉОЙ,  ЭЛСОМ, УМАЙ, Дос-Кредобанк, расположенные в торговых 
точках, супермаркетах и в других общественных местах во всех регионах 
Кыргызстана, дают возможность легко сделать пожертвование, выбрав логотип 
«Апаке» в интерфейсе устройства. Интеграция терминалов с сайтом Фонда 
позволяет моментально отобразить каждую транзакцию.

Это технология удаленного предоставления банковских услуг, в том числе перевода 
пожертвований с вашего компьютера или смартфона, которая позволяет все 
сделать моментально и просто. Дарители, имеющие личный кабинет в мобильном 
банкинге «DemirBank», «Optima Bank», «Дос-Кредобанк» и «KICB банк» и, ли 
приложения «Элкарт Мобайл» могут сделать свой вклад, проведя стандартный 
набор банковских операций.

В офисе Фонда и наших партнеров каждый желающий может оставить свое 
пожертвование наличными деньгами анонимно, либо на месте заполнить журнал с 
указанием вашего номера телефона или имени для  учета поступлений.

Каждое свое пожертвование вы можете проверить в разделе «Отчетность» по 
адресу . Для соблюдения конфиденциальности личных данных, мы www.apake.kg

используем смс-код для проверки. Все поступления, полученные от вас, 
отображаются на нашем сайте в режиме онлайн и используются на проекты Фонда. 

Как вы видите, благотворительность это очень просто! Не только финансовые 
пожертвования, но и любой другой нематериальный вклад в наше общее дело
позволит охватить все больше проектов, ведь только вместе мы можем улучшить 
нашу страну!

КАК СДЕЛАТЬ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В ФОНД
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Понимая всю ответственность перед вами, наши дорогие доноры, мы делаем все 
необходимое, чтобы обеспечить прозрачность поступлений народных 
пожертвований. Мы автоматизируем процессы и предпочитаем безналичный сбор 
пожертвований намеренно, чтобы исключить человеческий фактор и сделать 
отчетную информацию доступной для каждого дарителя. В связи с этим при любом 
способе передачи пожертвований в наш Фонд рекомендуется вносить личные 
номера мобильных телефонов или имена благотворителя, которые позволяют 
каждому донору идентифицировать себя.

Мы признательны за ваше активное участие в социальном благополучии и за 
ваше доверие к работе «Апаке»!



КОНТАКТЫ
И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
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КОНТАКТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Адрес: Кыргызстан,  г. Бишкек, пер. Кубанский, д. 63
Телефоны: +996 (312) 97 55 11, +996 (770) 11 55 11
Email:  dobro@apake.kg

«Апаке» в социальных сетях:

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

О проекте
«Начни жить иначе!»

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

FACEBOOK

О незрячих выпускниках 
проекта «Начни жить иначе!»

О проекте «Массовое 
диагностирование COVID-19» 

Об оздоровительной программе 
для врачей клиники КГМА

Юрия Киселева
Онлайн-вебинар 1 от доктора Онлайн-вебинар 2 от доктора 

Юрия Киселева

INSTAGRAM ODNOKLASSNIKI YOUTUBE
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КОНТАКТЫ И ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Отчет о социальных проектах 
Фонда «Апаке» 2020

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
Как сделать пожертвование

в Фонд «Апаке»

Отчет о деятельности
Фонда «Апаке» 2019

Об инструкции Интернет- 
эквайринг Фонда «Апаке»

2017-19 - О локальных проектах 
«Кадам 1», «Кадам 2», «Кадам 3»

Отчет о деятельности
Фонда «Апаке» 2018

О начале работы
Фонда «Апаке» 2017

Гимн
Фонда «Апаке»



Общественный Фонд «Апаке»
Кыргызская Республика,
Бишкек, пер. Кубанский, 63
+996 (312) 97 55 11
+996 (770) 11 55 11
dobro@apake.kg
www.apake.kg Некоторые фотографии и иллюстрации в настоящей публикации взяты из сети Интернет.


