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Председателю 

Палаты профессиональных оценщиков РК 

г-же Барнаевой М.М.                                                                                        
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От 19.01.2017г. 

Уважаемая Марина Моисеевна! 

ТОО «Школа финансовой грамотности Айгуль Абдраимовой» (далее Школа) выражает свое 

почтение и желает успехов в труде! 

В 2007 году Правительством Республики Казахстан была инициирована программа 

повышения инвестиционной культуры и финансовой грамотности населения. Финансовая 

грамотность способствует повышению уровня жизни граждан, развитию экономики и росту 

общественного благосостояния. 

 

В рамках данной государственной программы специалистами Школы проводится ряд 

мероприятий по совершенствованию финансовой грамотности населения.  

 

В 2010-2011 годах основатель Школы Айгуль Абдраимова, участвовала в проекте по 

продвижению государственной программы по повышению финансовой грамотности и 

инвестиционной культуры населения совместно с Региональным финансовым центром города 

Алматы. В 2012 и в 2014 годах участвовала совместно с АО ФНБ «Самрук -Казына» в 

информационно-просветительской работе по реализации правительственной программы «Народное 

IPO». 

В 2016 году при поддержке акимата г. Алматы проведены бесплатные обучающие семинары 

по направлениям «Дети и деньги», «Основы финансовой грамотности» для учащихся, а также 

преподавательского состава средних школ города Алматы. 

Также, в 2016 году заключено Соглашение о взаимном сотрудничестве между 

Национальной Библиотекой Республики Казахстан и Школой на проведение бесплатных 

образовательных курсов «Основы финансовой грамотности» в течение 2016-2017гг. 

 С января 2017 года специалисты Школы проводят выездные бесплатные занятия на тему 

«Основы финансовой грамотности» для руководителей и сотрудников компаний в целях 

повышения финансовой грамотности персонала, обучения основам планирования, инвестирования 

и создания капитала.  

Мы хотели бы предложить Вам реализовать данный проект совместно.  В связи с чем, 

просим рассмотреть взаимодействие в планируемых мероприятиях, а также возможность по 

оказанию содействия в информировании и популяризации проектов Школы. При необходимости 

мы готовы предоставить программу проекта.  

Заранее благодарим Вас и надеемся на плодотворное сотрудничество.  

С уважением, 

Директор  

ТОО “Школа финансовой грамотности                                                       Абдраимова А.Д.                                                          

Айгуль Абдраимовой”  
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