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«Сотрудничество с компанией дает возможность 
фонду на практике осуществлять задачи по разви-
тию потенциала сельских жителей. Наши обучающие 
мероприятия, демонстрационная площадка при 
Агробизнес центре, внедрение современных техноло-
гий на полях в фермерских хозяйствах имеют одну 
конечную цель – создать основу для человеческого 
развития, открыть возможности для прогресса во 
всех аспектах жизни».
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«За последние годы невозможно не заметить положи-
тельную тенденцию к повсеместному включению 
людей с особыми потребностями в общественную 
жизнь, используя их безграничный потенциал. Благода-
ря программе, нам удалось обучить 240 человек, 
которые сегодня имеют возможность достойно 
жить, работать и применять полученные знания во 
благо нашего региона».
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«Отрадно видеть результаты, осознавать и чувство-
вать радость и гордость за воплощение идей в жизнь 
во благо государства, во благо маленького села и 
каждого человека, имеющего право на счастливую 
жизнь с самого детства. Реализация данного проекта 
в Енбекшиказахском районе является плодом совмест-
ных усилий некоммерческих структур, социально 
ответственного бизнеса и государства. Это говорит 
о росте понимания важности образовательных 
проектов на селе, а также даёт надежду на достой-
ное будущее для нашего подрастающего поколения».
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«Обдуманная и взвешенная политика социальной 
ответственности компании помогает значительно 
улучшить жизнь социально-незащищенных жителей 
Илийского района, способствует их адаптации в 
обществе. Мы очень рады, что сегодня являемся 
свидетелями достижений людей, задействованных в 
наших совместных проектах».
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