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Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) является ведущей организацией ООН, 
борющейся с несправедливостью, вызванной нищетой, с неравенством и изменением климата. 

Работая с широкой сетью экспертов и партнеров в 170 странах, мы помогаем создавать интегрированные, 
долгосрочные решения для людей и планеты.

Узнайте o нас больше на сайте undp.org или присоединяйтесь на @UNDP.

Глобальный экологический фонд (ГЭФ) является крупнейшим в мире источником финансирования 
проектов в области охраны биоразнообразия, восстановления природной среды, снижения загрязнения 
окружающей среды и борьбы с изменением климата в развивающихся странах. ГЭФ осуществляет 
финансирование деятельности в рамках международных конвенций об охране окружающей среды, 
а также выдвинутых заинтересованными странами инициатив, которые создают глобальные выгоды. 
Партнёрство ГЭФ обеспечивает взаимодействие между правительствами 184 входящих в него стран 
и гражданским обществом, коренными народами и частным сектором, а также тесно сотрудничает с 
другими учреждениями, финансирующими экологические проекты, с целью увеличения эффективности и 
воздействия. За последние три десятилетия ГЭФ предоставил более 22 млрд долл. США в виде грантов и 
смешанного финансирования и дополнительно привлёк 120 млрд долл. США в порядке софинансирования 
для реализации свыше 5 000 национальных и региональных проектов; кроме того, в рамках своей 
Программы малых грантов он предоставил финансирование на реализацию 27 000 инициатив, выдвинутых 
общинами.
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•	 устойчивое развитие экологического туризма;
•	 устойчивое ведение лесного хозяйства;
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•	 кролиководство;
•	 домашнее птицеводство (куры, гуси, перепела, утки, цесарки, индейки); 
•	 пчеловодство.
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Истории успехов участников Программы кредитования «Эко-Даму»: 

1) проект «Гостевой дом»
 Ауганбаева Асем (Жетысуская область, Кербулакский район, с. Басши)

2) проект «Птицеводство» (перепелиное хозяйство)
 Кокымбаев Санат (Алматинская область, Уйгурский район, с. Сумбе)

3) проект «Пчеловодство»
 Высоцкая Людмила (Туркестанская область, Толебийский район, 
 с. Казахстан)

4) проект «Восстановление пастбищных угодий»
 Дабылов Шыншырбай (Кызылординская область, Казалинский район, 
 с. Тасарык)

5) проект «Гостевой дом»
 Аманжолова Бибинур (Акмолинская область, Коргалжынский район, 
 с. Коргалжын)

6) проект «Птицеводство»
 Савельева Светлана (Северо-Казахстанская область, Айыртауский 

район, с. Саумалколь)

7) проект «Юрточный глэмпинг»
 Амирхамзин Амандык (Костанайская область, Жангельдинский район)

8) проект «Пчеловодство»
 Мусабаев Ануар (Восточно-Казахстанская область, Катон-Карагайский 

район, с. Солдатово)

9) проект «Гостевой дом»
 Темиргалиева Алия (Алматинская область, Кегенский район, с. Саты)

10) проект «Пошив национальной одежды»
 Нуржан Айнагуль (Атырауская область, с. Дамба)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ГЛОССАРИЙ И СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ПРООН Программа развития Организации Объединенных Наций 

ГЭФ Глобальный экологический фонд

КЛХЖМ Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан

МЭГПР РК Министерство экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан

ФФПСХ АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»

АКК АО «Аграрная кредитная корпорация» 

Программа 
кредитования 
«Эко-Даму» 

Программа кредитования «Эко-Даму» на 2014–2024 годы, 
реализуемая АО «Аграрная кредитная корпорация», Комитетом 
лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК и Программой 
развития ООН в Казахстане 

Проект Проект Правительства РК-ПРООН-ГЭФ «Сохранение и устойчивое 
управление ключевыми глобально значимыми экосистемами для 
получения различных выгод»

Альтернативные виды 
деятельности (АВД)

Виды деятельности, ориентированные на предотвращение причин 
исчезновения биоразнообразия и одновременно предоставляющие 
возможность получения устойчивого дохода населению

Биоразнообразие Биологическое разнообразие всего живого на Земле — от генов 
до экосистем 

ООПТ Особо охраняемые природные территории

СНП Сельский населенный пункт

СХТП Сельхозтоваропроизводители



О результатах реализации II этапа Программы кредитования «Эко-Даму»О результатах реализации II этапа Программы кредитования «Эко-Даму»

Маленькие шаги, большие изменения:  10 историй «зеленого» бизнеса в селах КазахстанаМаленькие шаги, большие изменения:  10 историй «зеленого» бизнеса в селах Казахстана

76

Сегодня основным вектором политики развития 
особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) является инициирование процесса 
интеграции с местным сообществом с целью 
получения взаимной выгоды от сотрудничества.

Для сохранения природного биоразнообразия 
важно осознание местными жителями 
реальной пользы этой меры – перехода от 
абстрактных категорий «глобальной ценности» 
и «полезности» ООПТ к предельно конкретным 
результатам роста их личного благосостояния. 
Во благо местного населения и ради сохранения 
природы необходимо координировать усилия 
государственных, коммерческих и некоммер-
ческих организаций.

В природоохранной сфере абсолютное 
большинство проектов реализуется на неком-
мерческой основе и с основной опорой на 
персонал ООПТ. Вместе с этим многие проекты 
имеют хороший коммерческий потенциал, 
например, в сфере туризма, поэтому вполне 
могут осуществляться на коммерческой основе, 
в том числе и с использованием заёмных 
средств. 

В Казахстане в 2014 году стартовала Программа 
кредитования «Эко-Даму» (2014–2022 гг.).    
Целью совместной Программы кредитования 
«Эко-Даму» Комитета лесного хозяйства и 
животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов и АО «Фонд 
финансовой поддержки сельского хозяйства» 

является экономическая поддержка сельского 
населения, проживающего вокруг особо 
охраняемых природных территорий. 

Кредитование является действенным инстру-
ментом экономического развития, доказавшим 
свою эффективность во многих странах мира. 

Программа «Эко-Даму» — это синергия 
интересов бизнеса и сохранения 
биоразнообразия. Она активно воздействует 
на формирование рыночного менталитета 
и природоохранной грамотности сельских 
жителей, проживающих вокруг ООПТ.

Анализ Программы кредитования «Эко-Даму» 
показал, что реализованные проекты по развитию 
альтернативных видов деятельности не только 
внесли вклад в сохранение биоразнообразия, 
но также продемонстрировали свою экономи-
ческую эффективность и устойчивость. 

Механизмы кредитования малозатратны 
и улучшают условия доступа к стартовым 
финансовым ресурсам и дружественному 
консалтингу. Благодаря этому они удачно 
дополняют инициативы государства, что 
особенно ценно для сельских предпри-
нимателей.

Опыт по реализации коммерческих проектов 
в области сохранения биоразнообразия и 
рекомендации, представленные в данном 
Сборнике, найдут достойное применение в 
практической деятельности.

ВВЕДЕНИЕ 



О результатах реализации II этапа Программы кредитования «Эко-Даму»О результатах реализации II этапа Программы кредитования «Эко-Даму»

Маленькие шаги, большие изменения:  10 историй «зеленого» бизнеса в селах КазахстанаМаленькие шаги, большие изменения:  10 историй «зеленого» бизнеса в селах Казахстана

98

В 2008 году в рамках Проекта ПРООН-ГЭФ-
Комитета лесного и охотничьего хозяйства                
МСХ РК «Комплексное сохранение приоритет-
ных глобально значимых водно-болотных 
угодий как мест обитания мигрирующих птиц: 
демонстрация на трех проектных территориях» 
была запущена трехлетняя Программа микро-
кредитования на трех проектных территориях: 
Тенгиз-Коргалжынской, Алаколь-Сасыколь-
ской и дельты реки Урал. Данная Программа 
показала эффективность развития взаимосвязи 
между микрофинансовым сектором и повыше-
нием уровня жизни сельского населения путем 
предоставления доступа к микрокредитованию.

Сельские жители стали непосредственными 
исполнителями проектов в рамках программы 
микрокредитования. Они вовлеклись в процесс 
социально-экономического развития террито-
рии в природоохранном контексте. Сельское 
население является неформальным хранителем 
отечественной природы, национальных парков, 
заповедников и природных резерватов, так как 
для сохранения окружающей среды сельчане по 
мере возможностей заменяют деструктивные 
виды деятельности альтернативными видами. 
Ввиду сезонности производственного процесса 
на селе и значительной длительности инвести-
ционного цикла именно сельские жители нужда-
ются в финансовой поддержке. 

Далее, в рамках Программы микрокредито-
вания «Табиғи орта» (2010–2015 гг.) были 
задействованы сельские пункты, расположен-
ные вокруг 10 заповедников, 11 национальных 
парков и 4 природных резервата. 

В ходе реализации программ по биоразнообра-
зию ПРООН способствует преобразованиям в 
сообществах, живущих вблизи особо охраняе-
мых территорий, тем самым стимулируя разви-
тие предпринимательства, сельского хозяйства 
и экотуризма.

Описание программы  

Результаты Программы микрокреди-
тования доказали эффективность 
такого подхода, выявили высокую 
потребность сельского населения в 
микрокредитах, а также их желание и 
готовность реализовать свои проекты 
с учетом эколого-ориентированной 
направленности. 

Программа 
кредитования
 «Эко-Даму» – 
финансовый 
механизм сохранения 
биологического 
разнообразия

Во всех проектах ПРООН-ГЭФ-Комитета лесного и охотничьего хозяйства                     
МСХ РК исполнителями выступали сельские жители. Они получили реальную 
пользу от проживания рядом с особо охраняемыми природными территориями, 
потому что были непосредственно вовлечены в процесс социально-экономи-
ческого развития территории в природоохранном контексте. 
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ЦЕЛЬЮ ПРОГРАММЫ кредитования     
«Эко-Даму» (далее – Программа) 
является содействие в развитии 
экологически ориентированного биз-
неса (пчеловодство, гостевые дома, 
сувенирный бизнес) путем льготного 
кредитования сельского населения, 
проживающего вокруг национальных 
парков, заповедников и природных 
резерватов. 

Данная программа дает сельским жителям, 
живущим вблизи особо охраняемых природных 
территорий, возможность получить кредит 
с низкой процентной ставкой на развитие 
альтернативных видов деятельности, которые не 
наносят вред биоразнообразию и способствуют 
сохранению и устойчивому использованию 
ресурсов экосистем. Такой подход позволяет 
местным жителям участвовать и вносить вклад 
в сохранение биоразнообразия, содействовать 
сохранению биологического баланса и снизить 
уровень бедности сельских территорий. 

Это означает, что, беря кредит, сельский житель 
получает возможность не только открыть свое 
дело и тем самым повысить свое личное и 
семейное благосостояние, но и содействовать 
сохранению экологического баланса. Важно 
знать, что кредит выдается только тем жителям 
села, которые не вредят окружающей среде, а 
наоборот, помогают возрождать и возобновлять 
продуктивные ландшафты, флору и фауну, 
используя альтернативные виды деятельности. 

В 2014 году в рамках сотрудничества ПРООН, 
АО «Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства» и Комитета лесного хозяйства 
и животного мира Министерства экологии, 
геологии и природных ресурсов был 
разработан и внедрен еще один финансовый 
механизм для сохранения биоразнообразия – 

Программа кредитования 
«Эко-Даму» на 2014–2024 гг.

• снижается нагрузка на рекреационную зону;

  •   уменьшается бесконтрольный туризм;

    •  снижается браконьерство;

      •    прекращается уничтожение эндемичных видов растений;

        •   преодолеваются негативные последствия неизбежного опустошения
               окружающей среды.

Такое решение позволяет снизить вред и давление на окружающую среду:

Такой эффективный и своевременный подход к защите природы и заботе о ней позволит 
сохранить экологию нашей планеты.   
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В 2019 году был завершен I этап Программы кредитования 
«Эко-Даму». Он охватил сельские населенные пункты, 
расположенные вокруг четырех пилотных особо охраняемых  
природных территорий: 

Барсакельмесский и Устюртский заповедники,

национальный парк «Алтын Эмель», 

природный резерват «Іле-Балқаш». 

По итогам реализации первого этапа Программы на общую 
сумму 275,3 млн тенге было профинансировано и реализовано 
83 бизнес-проекта и создано 209 новых рабочих мест: 
построены гостевые дома, открыты собственные мини-
пекарни, возрождены некоторые виды национальных ремесел, 
новый импульс развития получило сельское хозяйство. 
У сельских жителей появилась возможность заняться 
садоводством, пчеловодством, тепличным хозяйством, 
домашним птицеводством.

В сентябре 2020 года стартовал II этап Программы                  
(2020–2024 гг.), который охватил более 700 сельских 
населенных пунктов, расположенных в радиусе 50 км вокруг 
28 особо охраняемых природных территорий. 

На II этапе Программа поддержала следующие приоритетные 
направления: устойчивое развитие экотуризма, лесного, 
рыбного, охотничьего и пастбищного хозяйства, домашнее 
птицеводство, кролиководство, пчеловодство.

На данном этапе Проект ПРООН-ГЭФ «Сохранение и 
устойчивое управление ключевыми глобально значимыми 
экосистемами для получения различных выгод» выступил в 
качестве рабочего органа в части содействия в организации 
рассмотрения проектных предложений от потенциальных 
заемщиков на соответствие кредитуемым направлениям 
Программы. 

•	 создала устойчивую финансовую 
основу для реализации альтернативных 
источников жизнеобеспечения, 
совместимых с биоразнообразием, 
внутри и вокруг ООПТ;

•	 дала старт развитию альтернативных 
видов деятельности, внедрению 
устойчивых экологически безопасных 
методов сельского, лесного, рыбного              
и охотничьего хозяйств;

•	 предоставила возможность 
продемонстрировать не только 
коммерческий подход к реализации 
проектов местными жителями, но и их 
взаимосвязь с элементами сохранения 
биоразнообразия природной среды;

•	 показала возможности более тесного 
сотрудничества ООПТ и местных жителей.

Программа кредитования «Эко-Даму»:

Условия кредитования Программы приемлемы 
для сельских жителей: 

низкая процентная ставка, в залог принимается 
недвижимость в сельской местности. 
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Ставка вознаграждения

Валюта кредитования

Срок кредитования

Форма предоставления кредита

Минимальная сумма кредита

График погашения

Обеспечение залога

Максимальная сумма кредита 

Комиссионный сбор 
за выдачу кредита

Льготный период пога-
шения основного долга и 
вознаграждения

Особые условия

6% 

100 МРП 

Гибкий, с учетом 
возможностей заемщика

Движимое и недвижимое 
имущество, депозиты, 
банковские гарантии

3100 МРП 

Не взимается

Не более 1/3 
срока займа

Приоритетное право на участие 
в Программе имеют женщины 

ТЕНГЕ

От 6 до 54 месяцев

Безналичная

УСЛОВИЯ  КРЕДИТОВАНИЯ
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	 создание гостевых домов с развитием 
национальных обычаев;

	 обустройство экологических маршрутов, 
обустройство и создание объектов и другой 
туристской инфраструктуры;

	 изготовление изделий народных промыслов                 
и сувениров.

	 организация лесных питомников и плантаций 
быстрорастущих древесных пород (ива, тополь) 
с целью получения материалов для изготовления 
мебели, юрт и плетения корзин;

	 развитие побочного лесопользования 
(лекарственные растения,                          
пчеловодство, грибы,  
ягоды и т.д.). 

	 развитие товарного рыбоводства 
и аквакультуры. 

	 развитие охотничьих хозяйств, 
ориентированных на гуманизацию;

	 дичеразведение в целях устойчивого 
охотничьего хозяйства;

	 развитие национальных видов 
охоты для демонстрационных 
целей;

	 развитие охотничьего 
собаководства. 

Устойчивое 
развитие 

экологического 
туризма, 
включая 

ООПТ

Устойчивое 
ведение 
лесного 

хозяйства

Устойчивое 
ведение 
рыбного 

хозяйства

Устойчивое 
ведение 

охотничьего 
хозяйства

Примеры: 

	 приобретение материалов для обустройства 
гостевого дома;

	 приобретение швейных машинок, материалов 
для изготовления национальных ремесленных 
изделий и пошива национальной одежды;

	 приобретение материалов, станков для ручного 
производства сувениров; 

	 приобретение гончарных кругов, материалов 
для производства гончарных изделий;

	 приобретение шерсти, красок для изготовления 
изделий и сувениров из войлока.

Примеры

	 приобретение оборудования для 
рыбопитомника, материалов для организации 
прудового хозяйства;

	 приобретение строительных материалов           
для обустройства прудового хозяйства                 
для туристов и любителей рыбалки.

Программой поддержаны 
восемь направлений 
деятельностей, приемлемых 
для развития в сельской 
местности и не наносящих 
ущерб биоразнообразию.

КРЕДИТУЕМЫЕ
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Примеры: 

	 выращивание и продажа саженцев, в том числе 
саженцев плодовых деревьев;

	 выращивание деловой древесины и 
быстрорастущих тополей для продажи                           
на топливо;

	 выращивание ивы как материала для ручного 
производства ремесленных изделий;

	 развитие пчеловодства на лесных пастбищах.

Примеры: 

	 приобретение клеток, вольеров для 
выращивания фазанов, кабанов с целью их 
дальнейшего выпуска на волю;

	 расходы на разведение и содержание охотничьих 
пород собак (тазы) с целью сохранения 
традиционной культуры охотоведения казахов;

	 расходы на разведение и содержание охотничьих 
беркутов с целью развития национальных видов 
охоты;

	 расходы на проведение биотехнических 
мероприятий путем подсева кормовых культур      
и подкормки.
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Асем Ауганбаева 
Фото: ПРООН в Казахстане

Светлана Савельева
Фото: ПРООН в Казахстане

Устойчивое 
ведение 

сельского 
хозяйства

	 приобретение материалов для птичника;

	 приобретение и выращивание цыплят 
(инкубаторных, под наседкой);

	 оборудование для обработки и хранения 
тушки и пера;

	 производство инкубационных яиц.

Животноводство:
	 устойчивое развитие пастбищного 

хозяйства;

	 переработка животноводческой продукции.

	 восстановление деградированных земель;

	 реабилитация пастбищной инфраструктуры для использования 
отдаленных пастбищ;

	 развитие возобновляемых источников энергии для отдаленных 
пастбищ (приобретение солнечных батарей);

	 приобретение материалов для огораживания клеток 
пастбищных угодий (сетка, столбы, материалы для полива);

	 создание мини-цехов по переработке молочной продукции.

Пчеловодство:

Кролиководство: Домашнее птицеводство 

(куры, гуси, перепела, утки, цесарки, индейки):
	 приобретение строительных 

материалов (клеточные мини-
фермы для кроликов);

	 приобретение оборудования 
для разведения и содержания 
кроликов (клетки, поилки, 
кормушки, навесы-шеды).

	 приобретение 
пчеломаток;

	 приобретение ульев, 
оборудования и т. д.

Гендерное равенство является основополагающим 
фактором устойчивого человеческого развития, и также 
оно является одним из главных направлений Программы 
«Эко-Даму». Это значит, что в первую очередь Программа 
помогает женщинам. Необходимость такой поддержки 
обусловлена неразвитостью инфраструктуры на селе, 
частым отсутствием в сельской местности постоянной 
работы именно для женщин.

В МИРОВОЙ ПРАКТИКЕ ТРУД ЖЕНЩИН ОСТАЕТСЯ 
МАЛООПЛАЧИВАЕМЫМ. Согласно статье социолога 
Камилы Ковязиной «Сельские женщины: уязвимы 
вдвойне»1, в Казахстане на это косвенно указывает разница 
в размерах средних заработных плат мужчин и женщин 
(38%) и более низкий уровень экономической активности 
женщин (на 10% ниже, чем у мужчин). Одновременно с этим 
сельские жители находятся в более уязвимом положении 
по сравнению с городскими. По данным Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики РК, 
среднедушевые доходы горожан в 2019 году составляли         
66 707 тенге, а сельчан – 47 326 тенге. 

Также, согласно статье К. Ковязиной, «дополнительным 
фактором уязвимости является уровень образования 
сельских женщин. Почти 30% из них имеют только среднее 
образование, что делает их крайне неконкурентоспособ-
ными на рынке труда»2.

Кредитуя женщин, Программа дает им возможность 
улучшить финансовое положение их семей, развиваться, 
заниматься любимым делом, открыть собственный бизнес. 
Женщины обретают уверенность в себе, добиваются 
уважения в семье и обществе.   

1     Ковязина, К. «Сельские женщины: уязвимы вдвойне». Ekonomist.kz, 
2020. https://ekonomist.kz/kovyazina/uyazvimy-vdvoine/
2    Там же. 

Особые условия: гендерное 
равенство как фактор устойчивого 
человеческого развития

https://ekonomist.kz/kovyazina/uyazvimy-vdvoine/
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Основные 
направления 
программы 
кредитования
 «Эко-Даму» 
(II этап) ПРОБЛЕМА. Одной из насущных проблем, 

разворачивающихся на территориях, нахо-
дящихся рядом с ООПТ, является стихийный 
туризм. Туристы – это фактор беспокойства для 
флоры и фауны. Результатом неконтролируе-
мого туризма становятся пожары, мусор, 
вырубленные для костра кустарники, вытоптан-
ная трава. Наносится ущерб биоразнообразию 
уникальной местности.

Для создания 
материальной основы

 для повышения благосостояния 
и экономической активности жителей 
сел, находящихся в непосредственной 

близости от ООПТ, Программой 
определены восемь направлений 
альтернативной деятельности для 
внедрения в селах при поддержке 
механизма кредитования. Данные 

виды деятельности призваны заменить 
деструктивные виды на альтернативные, 

результатом чего станут позитивные 
изменения в окружающей среде.

РЕШЕНИЕ. Для решения проблемы неконтро-
лируемого туризма необходима организация 
гостевых домов, которые предоставляют 
туристам ночлег, питание, лошадей для конных 
прогулок, транспорт для передвижения по 
заповеднику и национальному парку, а также 
услуги гида-проводника.

В значительной мере привлекут туристов в такие 
регионы производство и реализация сувениров 
из местных материалов (войлока, глины и т.д.), а 
также швейных изделий в национальном стиле. 
В этой связи актуальным является приобретение 
гончарных кругов, при помощи которых все 
желающие смогут научиться работать с глиной 
и с минимальными вложениями создавать 
оригинальную сувенирную продукцию. Получая 
доход благодаря соседству с национальным 
парком или заповедником, сельчане будут 
заинтересованы в сохранении уникальности 
и красоты этой местности, дающей им 
возможность улучшать материальное благо-
состояние и иметь устойчивый заработок.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА
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ПРОБЛЕМА. По данным Министерства 
экологии, геологии и природных ресурсов 
Республики Казахстан, в республике покрытые  
лесом угодья занимают 13 млн га. Лесистость 
страны равна 4,8%. 

Казахстан является малолесной страной и 
по проценту лесистости занимает одно из 
последних мест в мире. Сокращение площадей 
леса приводит к опустыниванию. Вырубка 
лесов разрушает баланс в экосистеме, что 
может привести к исчезновению всего живого 
в регионе. Поэтому в настоящее время для 
Казахстана особенно важно создание и 
дальнейшее развитие лесопитомников.

ПРОБЛЕМА. Интенсивный отлов рыбы 
природопользователями без учета макси-
мально допустимого вылова, применение 
ненормативных орудий (несоответствующей 
конструкции и размера ячеи) и способов лова 
рыбы привели к истощению рыбных запасов 
наших водоемов, исчезновению ценных видов 
рыбы, многократному сокращению запасов про-
мысловых рыб. Уменьшение рыбных запасов 
наносит ущерб уникальному биоразнообразию 
водно-болотных угодий, приводит к нара-
щиванию фактора беспокойства для мест 
гнездования птиц, уменьшает их кормовую базу.

РЕШЕНИЕ. Одним из путей снижения нагрузки 
на лесные ресурсы является организация 
питомников для быстрорастущих тополей с 
целью их реализации на топливо и деловую 
древесину; организация плодовых ягодников, 
сбор лесных лекарственных трав, выращивание 
саженцев.

РЕШЕНИЕ. Развитие товарного рыбоводства 
и аквакультуры, т.е. выращивание рыб и других 
водных животных является наиболее востребо-
ванным трендом как для обеспечения пищевой 
безопасности, так и для снятия антропогенной 
нагрузки с естественных водоемов в результате 
их чрезмерной эксплуатации. Расширение 
данного направления, безусловно, окажет 
позитивное влияние на развитие среднего и 
малого бизнеса, занятого в агропромышленном 
секторе, позволит создать дополнительные 
рабочие места в сельской местности и в целом 
создаст мультипликативный эффект, который 
позволит решить ряд социально-экономических 
проблем регионального характера.

УСТОЙЧИВОЕ ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА УСТОЙЧИВОЕ ВЕДЕНИЕ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
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ПРОБЛЕМА. Отсутствие материалов 
охотоустройства, ненадлежащее выполнение 
биотехнических мероприятий, слабый уровень 
проведения учетных работ, отсутствие 
инвестиций в охотничье хозяйство не позволяют 
говорить об устойчивости охотничьих хозяйств.

РЕШЕНИЕ. Изменение подхода к ведению 
охотничьего хозяйства с ориентированием  
на гуманизацию, проведение биотехнических 
мероприятий путем подсева кормовых 
культур и подкормки, развитие национальных 
видов охоты для демонстрационных целей и 
национального охотничьего собаководства, 
развитие охотничьего туризма внесут свой 
вклад в устойчивое развитие охотничьего 
хозяйства. Проведение данных мероприятий 
позволит охотничьим хозяйствам получать 
доход и развиваться, будет способствовать 
повышению охотничьей культуры населения, а 
также сохранению биоразнообразия.

ПРОБЛЕМА. Для жителей села животноводство 
является главным источником дохода, 
поэтому поголовье скота растет с каждым 
годом. Увеличивающееся поголовье скота, 
бессистемное использование пастбищных 
угодий, недостаток кормовой базы, выпас 
скота только на приаульных землях приводят 
пастбища и сенокосные угодья вокруг сел к 
истощению и деградации.

РЕШЕНИЕ. Улучшить ситуацию поможет орга-
низация отгонных хозяйств, применение кле-
точного содержания КРС на площади до 1 га с 
постоянным подсевом многолетних и однолетних 
кормовых трав в этих же клетках, создание 
бытовых условий для чабанов на дальних отго-
нах, восстановление деградированных пастбищ, 
перевод бросовых земель в продуктивные 
ландшафты путем посева кормовых культур, 
использование пастбищеоборота. Такие 
работы помогут пастбищам восстановиться, что 
приведет к улучшению не только экологии, но 
и материального положения сельских жителей 
за счет повышения продуктивности скота, 
увеличения удоя молока и выхода мяса.

УСТОЙЧИВОЕ ВЕДЕНИЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА ПАСТБИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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ПРОБЛЕМА. С развитием сельского хозяйства 
роль пчел как естественных опылителей 
цветковых растений неуклонно возрастала. 
Опыление положительно влияет на окружающую 
среду в целом, помогая сохранить биологичес-
кое разнообразие и хрупкие экологические 
системы. По данным Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), 
«из 100 видов сельскохозяйственных культур, 
которые обеспечивают 90% продовольствия 
на планете, более 70% опыляются пчелами»3.  
Однако, как отмечается в статье, «в 1990-е 
годы пасечники начали замечать массовые 
исчезновения медоносных пчел, особенно в 
зимние месяцы. С 2006 года исчезновение пчел 
происходит в небывалых масштабах»4.

3    Драчев, В. «Вымирание пчел. Причины и пути решения 
проблемы». Tass.ru, 2019: https://tass.ru/info/6734318 
4    Там же. 

ПЧЕЛОВОДСТВО КРОЛИКОВОДСТВО

РЕШЕНИЕ. Необходимо восстанавливать 
популяцию пчел, развивая пчеловодство, 
приобретая породных высокопродуктивных 
пчеломаток, ульи, оборудование. Необходимо 
разрабатывать и реализовывать проекты 
по выводу новых высокопродуктивных 
пород пчел, способных адаптироваться в 
условиях масштабного применения сельхоз-
товаропроизводителями гербицидов и 
ядохимикатов, отравляющих среду обитания 
этих насекомых. 

ПРОБЛЕМА. Сейчас большая часть 
сельскохозяйственных животных пасется 
в пределах и вокруг населенных пунктов, а 
не на отдаленных пастбищах. В результате 
вследствие перевыпаса скота пастбищные 
земли в радиусе 5–6 километров от населенных 
пунктов деградированы: поверхностный 
слой почвы превращается в эррозионно 
опасную пылеватую среду, что влечет за собой̆ 
вероятность возникновения пыльных бурь. 
Если ничего не предпринимать, то в скором 
времени оставшиеся зеленые луга превратятся 
в пустыни. 

РЕШЕНИЕ. Кролиководство – перспективная 
отрасль животноводства. Мясо кролика отли-
чается исключительно высокими питательными 
достоинствами. По витаминному и мине-
ральному составу кроличье мясо превосходит 
все остальные виды. Кролиководство даёт 
возможность производить самую разную 
продукцию, включая пошив меховых изделий. 

Кролиководство – рентабельный бизнес. Он 
позволяет быстро окупить вложенные средства 
за счет быстрого роста крольчат. Поскольку 
спрос на крольчатину растет и в ресторанном 
бизнесе, рынок сбыта расширяется еще больше. 
В связи с этим развитие кролиководства 
позволит предотвратить дальнейшую дегра-
дацию пастбищ и сенокосных угодий за счет 
частичного перепрофилирования скотоводства 
на кролиководство.

https://tass.ru/info/6734318
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ПРОБЛЕМА. Восстановить деградированные 
пастбища и уменьшить нагрузку на пастбища 
вблизи сел можно за счет сокращения поголовья 
скота и увеличения поголовья домашней птицы. 
Птицеводство позволяет развивать семейный 
бизнес. 

ДОМАШНЕЕ ПТИЦЕВОДСТВО 

РЕШЕНИЕ. Домашние гуси, утки, куры – самые 
выгодные в подсобном хозяйстве птицы. Они 
неприхотливы, дают много мяса и жира, пух 
и перо. Дополнительную выгоду приносит 
продажа яиц и цыплят. Кроме того, можно 
реализовывать и куриный помет, который 
применяется для удобрения приусадебных 
участков. Привлекательность развития 
птицеводства состоит в том, что его можно 
превратить в домашний бизнес, то есть 
привлечь к нему всю семью и не платить деньги 
наемным работникам. Дополнительно можно 
заняться изготовлением изделий из пуха: 
подушек, одеял. Разведение домашней птицы 
является высокорентабельным и прибыльным 
делом, поэтому оно может конкурировать с 
разведением скота. 
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На втором этапе Программы были поддержаны 
инициативы местных жителей по развитию альтер-
нативных видов деятельности и экологически 
безопасных методов ведения сельского, рыбного, 
охотничьего хозяйства и развития устойчивого 
экологического туризма. 

Наибольшее освоение кредитных средств 
произведено в Алматинской, Акмолинской, 
Карагандинской, Кызылординской областях. 

Каждая заявка на кредитование предварительно 
рассматривалась на предмет присутствия в 
проекте экологической составляющей. С каждым 
потенциальным заемщиком проводились 
переговоры относительно понимания им цели и 
задач программы, определения его собственного 
вклада в реализацию проекта, наличия право-
устанавливающих документов на земельные 
участки, на которых планировалось разместить 
бизнес, а также обеспечения устойчивости проекта. 

Результаты II этапа
программы 
кредитования
 «Эко-Даму»

Второй этап Программы «Эко-Даму» 
(2020–2024 годы) стартовал в 2020 году

В рамках II этапа Программы реализовано 
39 проектов на общую сумму 227 325 000 тенге
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Наибольшее количество профинансирован-
ных заявок в Алматинском, Акмолинском, 
Атырауском, Кызылординском и Северо-
Казахстанском филиалах Фонда. 

Жителями сел наиболее востребованы были 
такие виды деятельности, как:

	создание гостевого дома; 

	 пчеловодство; 

	 птицеводство.

Кредитование предполагает возвратность 
заемных средств за счет получения дохода от 
бизнеса. У предпринимателя есть обязатель-
ства по своевременному возврату основного 
долга кредита и сумм вознаграждения. Этим 
объясняется интерес заемщика к быстро- 
оборачиваемым видам деятельности, таким 
как создание гостевого дома, пчеловодство и 
птицеводство. 

Крестьянские и фермерские хозяйства 
также заинтересованы в быстрой конверсии 
вложенных средств, тогда как мероприятия 
по улучшению пастбищ требуют больших 
инвестиций, но имеют низкую конверсию. 
Пастбища восстанавливаются медленно, 
поэтому экономическая эффективность таких 
проектов является низкой.

Для развития товарного рыбоводства и 
аквакультуры, а также устойчивых охотничьих 
хозяйств необходимо наличие разрешительных 
документов, собственных или арендованных 
земель и специфических знаний. Как правило, 
сельские жители ведут личные подсобные 
хозяйства (ЛПХ) и не обладают достаточным 
потенциалом, материальными средствами 
и арендованными землями, что является 
причиной отсутствия заявок на финансирование 
на вышеупомянутые виды деятельности.  

Благодаря Программе сельские жители 
получили доступ к кредитованию, стали 
предпринимателями и открыли собственное 
дело. 

Например, одна из  таких женщин – Айнагуль Нуржан из Атырауской области. Айнагуль 
открыла швейный цех, создала узнаваемый в регионе бренд «GAZHAIYP BRAND» и благодаря этой              
узнаваемости и большим заказам создала 8 «женских» рабочих мест. 

Программа в первую очередь 
поддерживала женские проекты. 

Из 39 профинансированных 
проектов 14 проектов 

реализованы женщинами

Наименьший спрос был на такие виды 
деятельности, как животноводство и устойчивое 
ведение лесного хозяйства. С экономической 
точки зрения данные виды деятельности 
имеют низкую оборачиваемость по сравнению  
с другими видами деятельности в рамках 
Программы, поэтому сельчане неохотно 
обращаются к этим видам деятельности.

По итогам II этапа реализации 
Программы кредитования 

«Эко-Даму» создано 
53 постоянных рабочих места, 

из них 15 «женских» рабочих мест



О результатах реализации II этапа Программы кредитования «Эко-Даму»О результатах реализации II этапа Программы кредитования «Эко-Даму»

Маленькие шаги, большие изменения:  10 историй «зеленого» бизнеса в селах КазахстанаМаленькие шаги, большие изменения:  10 историй «зеленого» бизнеса в селах Казахстана

3534

Истории успеха 
участников 
Программы 
кредитования 
 «Эко-Даму»
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Асем, 
осуществившая 
общую с супругом 
мечту

село Басши, Жетысуская область

Открытие гостевого дома

9 000 000 тенге

Открыть гостевой дом было нашей с мужем общей мечтой.        
Мой муж, работая тренером по греко-римской борьбе, каждый 
год на летних каникулах возил своих учеников по интересным 
местам, показывал им природу родного края. В поездках они 
всегда останавливались в гостевых домах. Отсюда и зародилась 
его мечта открыть собственный гостевой дом и принимать в нем 
путешественников. Но, к сожалению, мой муж так и не успел 
осуществить эту мечту – его не стало. Поэтому осуществить его 
мечту пришлось мне.

Асем 
Ауганбаева

Место реализации проекта

Вид деятельности

Сумма займа



О результатах реализации II этапа Программы кредитования «Эко-Даму»О результатах реализации II этапа Программы кредитования «Эко-Даму»

Маленькие шаги, большие изменения:  10 историй «зеленого» бизнеса в селах КазахстанаМаленькие шаги, большие изменения:  10 историй «зеленого» бизнеса в селах Казахстана

3938

По словам Асем, в 2020–2021 гг. из-за 
пандемии Covid-19 количество иностранных 
туристов резко сократилось, однако возросло 
число внутренних туристов, приезжавших в 
национальный парк из Алматы и Талдыкоргана. 

В 2021 году ее гостевой дом посетили 
более 80 отдыхающих, благодаря 
которым Асем получила доход. Семья 
Ауганбаевых искренне заботится о своих 
гостях. В разнообразном меню туристам 
предлагаются блюда как казахской, 
так и центральноазиатской кухни. Для 
самых маленьких гостей всегда готова 
развлекательная программа.  

Асем Ауганбаева – многодетная мать, воспи-
тывающая четверых детей. 

В 2021 году по Программе «Эко-Даму» женщина 
получила финансирование в размере 9 млн 
тенге. Согласно бизнес-плану она приобрела 
две юрты с внутренним убранством на 6 млн 
тенге, а остальные средства использовала для 
покупки мебели, посуды и бытовой техники.

Село Басши, в котором Асем Ауганбаева 
арендовала дом, расположено вблизи 
национального парка «Алтын Эмель», поэтому 
основными посетителями гостевых домов 
являются туристы, чьи маршруты пролегают 
через данный населенный пункт. 

Гостевой дом Асем – это не только предостав-
ление проживания в юрте или в доме, но и 
мастер-классы по приготовлению казахских 
национальных блюд, конные прогулки и 
экскурсии по национальному парку, в котором 
можно увидеть реликтовые туранговые рощи, 
познакомиться с деревьями-аксакалами, в том 
числе 700-летней ивой, услышать мелодию 
«поющих барханов», посетить урочище 
Косбастау и окунуться в теплый источник с 
радоновой водой.

В таком важном и ответственном деле Асем 
помогают дети – ее надежда и опора. 

Несмотря на то, что Асем не имеет большого 
опыта на рынке туризма и рекламы, она 
продолжает успешно развивать свой 
«зеленый» бизнес. Это дает ей возможность 
получать доход и вносить существенный 
вклад в сохранение биоразнообразия 
Казахстана. 

У меня две дочери и два сына, старшему – 14 лет. 
Он занимается греко-римской борьбой, выступает за 
сборную команду и мечтает стать профессиональным 
спортсменом, как и его отец. Дети меня очень 
поддерживают, сейчас они – моя главная мотивация.

Э
К
О
-Д
А
М
У
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Перепелиный 
бизнес – 
выгодный бизнес 

село Сумбе, Алматинская область

Птицеводство

4 000 000 тенге

Я всегда был предпринимателем, поэтому постоянно думал о 
расширении бизнеса. Хотел заниматься таким делом, которое 
нравилось бы мне, приносило пользу людям и не причиняло 
вреда природе, потому что я ее люблю. Особенно природу 
родного края. Остановился на разведении перепелов. Мясо и 
яйца перепелов полезны для здоровья, и этот вид деятельности 
не наносит ущерба биоразнообразию моего села.

Санат 
Кокымбаев 

Место реализации проекта

Вид деятельности

Сумма займа
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В 2021 году Санат получил кредит в 4 млн 
тенге, на которые купил молодняк перепелов 
в количестве 1500 голов, кормушки и поилки, 
клеточные батареи, инкубатор на 300 яиц, 
холодильник промышленного типа, контейнеры 
для хранения комбикорма.

Санат занимается бизнесом давно. У него 
своя парикмахерская. Но с некоторых пор 
он решил еще и заняться производством 
сельхозпродукции. Бизнес по разведению 
перепелов пришёлся ему по душе. Сегодня 
предприниматель планомерно расширяет 
бизнес и увеличивает поголовье птиц. 
В хозяйстве ему помогают жена и                                                                                                                      
дети-школьники. 

Увеличение поголовья птиц дало 
возможность создать еще одно рабочее 
место. В Уйгурском районе птицеферма 
Саната является единственной, реали-
зующей яйца и мясо птицы не промыш-
ленного, а домашнего производства. 

Предпринимательство всегда требует 
наличия стратегического плана. У Саната 
Кокымбаева тоже есть такой план. Он уже 
сейчас продумывает шаги для укрепления 
и устойчивости своего проекта. Санат 

планирует открыть бутик по реализации своей 
продукции, чтобы снизить её себестоимость, а в 
дальнейшем зарегистрировать торговую марку 
своих продуктов и сделать её узнаваемой.

У предпринимателя своя технология работы с 
перепелами – продукция идет на реализацию 
после 45 дней выращивания и откорма.                            
В последний год корма существенно подоро-
жали, но его подход к выращиванию птицы 
оправдывает вложения в бизнес. 

Птицеводство относится к альтернативным 
видам сельскохозяйственной деятельности, не 

наносящим вреда животному и растительному 
миру местности. Разведение домашней птицы 
является высокорентабельным и прибыльным 
делом, поэтому оно может конкурировать 
с разведением скота. Сокращая поголовье 
скота и увеличивая поголовье птицы, можно 
восстановить деградированные пастбища и 
уменьшить нагрузку на приаульные пастбища.

Экологически ориентированный проект Саната 
Кокымбаева вносит свой особый вклад в 
сохранение биоразнообразия села Сумбе.

Моя продукция – экологически чистая, отвечающая 
запросам покупателей. Перепелиное мясо и яйца 
полезны для здоровья, поэтому пользуются успехом. 
Я рад, что мой бизнес приносит пользу и семье, и 
людям.
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Неутомимая 
"пчелка-труженица" 
Людмила

село Казахстан, 
Туркестанская область

Пчеловодство

9 000 000 тенге

После выхода на пенсию мы с супругом Юрием решили 
заняться пчеловодством. В Казахстане пчеловодство развито 
в Алматинской, Восточно-Казахстанской и Туркестанской 
областях, где есть для этого все условия: разнотравье, горные 
пастбища, сады, плодовые деревья. Это очень хороший труд, 
который приносит не только доход, но и большую пользу 
сельскому хозяйству, соответственно нам с вами и нашим детям. 

Людмила 
Высоцкая

Место реализации проекта

Вид деятельности

Сумма займа
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В 2021 году Людмила получила льготное 
финансирование на расширение своего 
хозяйства в сумме 9 млн тенге. Хозяйство 
Людмилы находится в Толебийском районе 
Туркестанской области. 

На заемные средства семья приобрела 100 
пчеломаток и хорошее оборудование для 
расширения бизнеса.

В Казахстане достаточно пенсионеров, которые 
не против продолжать работать и после выхода 
на заслуженный отдых. Одни продолжают 
трудиться на прежнем месте, а другие ищут 
что-то новое. Вот и Людмила не могла сидеть 
без дела после выхода на пенсию. Но хотела 
заниматься только тем, что приносит не только 
материальный доход, но и удовольствие душе 
да пользу людям. Ведь с возрастом наши 
приоритеты и ценности в жизни меняются.

Людмила с Юрием стали заниматься 
пчеловодством в 2019 году, когда пара 
приобрела небольшое количество пчелосемей 
и необходимое для старта бизнеса 
оборудование. За плечами у Людмилы был опыт 
предпринимательской деятельности: до пенсии 
она занималась производством дверей, окон, 
витражей. Трудолюбия и упорства ей было не 
занимать. Трудности тоже не пугали.

В 2021 году семья Высоцких расширила бизнес, 
получив льготное финансирование. 

Работа пчеловода на первый взгляд кажется 
сезонной. Но это не так. Зимой идет подготовка. 
Пчеловоды готовят рамки, другое оборудование. 
С марта начинается основная работа. Но 
проблема со сбытом продукции актуальна 
для всех пчеловодов республики круглый 
год. Собственные бренды меда практически 
отсутствуют в  магазинах, внутренний рынок 
не  наполнен этим продуктом, хотя при этом 
на  складах многих пчеловодческих хозяйств 
«прозябают» тонны невостребованного товара. 
Экспортировать мед тоже пока проблематично. 

Вместе с тем в Казахстан только-только 
приходит понимание того, что мед для 
пчеловодства — всего лишь побочный 
продукт, 10% дохода. Доход наших пасек 
должен идти от основной их функции: 
опыления подсолнуха, рапса, гречихи, 
сафлора, плодовых деревьев, ради 
чего пасеки и создаются во всем мире. 
Сегодня к казахстанским пчеловодам 
лишь в единичных случаях обращаются 
сельхозтоваропроизводители и садо-
воды, которым требуется платная услуга 
по опылению. 

А пока семья Людмилы Высоцкой вносит 
свой посильный вклад в развитие сельского 
хозяйства, сохранение биоразнообразия своего 
региона и в целом в увеличение поголовья пчел 
во всем мире.

Пчеловодство – нелегкий труд.      
Мы развиваемся. Пусть не так 
быстро, как хотелось бы, но все 
же развитие есть. Сейчас у нас 50 
пчелосемей. Есть свой павильон. 
Вместе с тем есть и проблемы. 
Нет своего автотранспорта. На 
переезды арендуем автомобиль 
КамАЗ. Аренда стоит дорого. 

На развитие ульи вывозим в горы, 
где много пыльцы. Она-то как раз 
и способствует успешному росту 
рабочих пчел.

К пчелам привыкаешь как к детям. Они становятся   
родными. Видимся с ними каждый день, так как живем на 
пасеке. Сами пользуемся продукцией пчеловодства. Мед 
полезен для здоровья, но казахстанцы мало его потреб-
ляют. В Туркестанской области много пасек, конкуренция 
большая. Поэтому мы испытываем трудности со сбытом. 
В честной конкуренции выигрывает сильнейший, и 
это справедливо. Но когда видишь, что пчеловоды не 
переезжают на лучшие пастбища и луга, стоят на одном 
месте и кормят пчел сахаром, соответственно, получают 
и реализуют некачественный мед – становится очень 
обидно за наше дело. Нельзя обманывать потребителя. 
Ведь мед применяют в основном для профилактики и 
лечения различных заболеваний, в том числе у детей.
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Воплощение 
мечты

село Тасарык, 
Кызылординская область

Ограждение пастбищ

3 000 000 тенге

Кто-то из великих сказал: “Любят родину не за то, что она велика, 
а за то, что своя”. Для меня нет ничего лучше родного края, 
моего Казалы, моего Тасарыка. У казахов есть пословица «Мал        
өсірсең – қой өсір, өнімі оның көл-көсір» (“разводишь скот – 
разводи овец, прибыли от них не счесть”). Мы всегда держали 
овец и с детства приучены к труду. Сейчас я специализируюсь 
на выращивании овец. И меня, как сельского жителя и 
предпринимателя, беспокоит состояние наших пастбищ. По 
площади пастбищ Казахстан занимает пятое место в мире.                
Но рационально ли мы используем этот ресурс?

Шынжырбай 
Дабылов 

Место реализации проекта

Вид деятельности

Сумма займа
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По мнению экспертов ограждение 
пастбищ дает траве отдохнуть и 
перерасти: если животные съедают 50% 
листьев травы, то её корни продолжают 
расти. Если животные съедают 70% 
травы, то половина её корневой 
системы останавливается в росте на 
17 дней. А если животные съедают 90% 
травы (ситуация как во время засухи), 
то её корневая система полностью 
прекращает рост в течение 17 дней5

В 2021 году Шынжырбай по Программе                 
«Эко-Даму» получил финансирование на сумму 
3 млн тенге для ограждения пастбищ и приобрел 
колючую проволоку и деревянные опоры.  

«В Казахстане около 188 млн га пастбищ, из 
которых используется только 80 млн га, причем 
27 млн га из них деградированы. Большая доля 
приходится на земли, расположенные вблизи 
населенных пунктов. А ведь состояние пастбищ 
для сельчанина – очень важный аспект на 
сегодня и для будущего». 

В Кызылординской области не хватает 
пастбищных угодий для выпаса скота. Их 
здесь и так немного, а те, что есть, невозможно 
использовать, так как эти земли деградированы. 
Нет и свободных степных пастбищ, поэтому 
сельчане пользуются лесными пастбищами, 
арендуя их у лесхоза. Шынжырбая, как и каждого 
сельчанина, беспокоит состояние пастбищ в 

Казахстане, потому что от них зависит вся жизнь 
и деятельность здешних жителей.

Поняв суть процесса роста травы, пред-
приниматель решил взять её на вооружение. Он 
определил участки под пастбища и перемещал 
животных с одного участка на другой. Это давало 
возможность сохранять корни трав. Шынжырбай 
стал ограждать пастбища до их деградации 
и начал частично подсевать их кормовыми 
культурами, то есть перешел на регенеративный 
выпас скота.     

Таким образом, чередуя сроки выпаса и 
скашивания травостоя, используя пастбище-
оборот, ограждая пастбища, Шынжырбай 
заботится о состоянии пастбищ и тем самым 
вносит свой посильный вклад в сохранение 
биоразнообразия своего родного региона.

Согласно определению Университета 
штата Калифорния, регенеративное 
сельское хозяйство представляет собой 
практику земледелия и выпаса скота, 
обращающих вспять «климатические 
изменения путем восстановления 
органических веществ и восстановления 
ухудшенного биоразнообразия почвы, 
[что] тем самым приводит к удержанию 
углерода и улучшению водного цикла»6

Все, что мы делаем, мы делаем для будущего детей. Хочется 
оставить им какое-то наследие. В жизни казаха скот занимал 
особое место, он был средством для выживания, обеспечивал 
пищей и одеждой.  Служа в армии в Хабаровском крае, я 
мечтал: «Вот вернусь в аул, заведу семью, буду держать скот 
и растить детей». Так оно и получилось. У меня трое детей. 
Я счастливый дедушка 10 внуков. Для меня важно сохранить 
биоразнообразие родного края, сохранить пастбища, потому 
что я забочусь о здоровье моих внуков. Также важно сохранить 
обычаи и традиции культуры земледелия, скотоводства, 
которых придерживались мои родители и мои предки. 
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6   Регенеративное сельское хозяйство:  https://nuseed.com/
ru/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D
1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%
D0%B5-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
%D0%BE%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B
9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/

5  Как спасти пастбище от 
деградации с помощью забора,  
https://eldala.kz/blogs/5386-kak-
spasti-pastbishche-ot-degradacii-
s-pomoshchyu-zabora

https://eldala.kz/blogs/5386-kak-spasti-pastbishche-ot-degradacii-s-pomoshchyu-zabora
https://eldala.kz/blogs/5386-kak-spasti-pastbishche-ot-degradacii-s-pomoshchyu-zabora
https://eldala.kz/blogs/5386-kak-spasti-pastbishche-ot-degradacii-s-pomoshchyu-zabora


О результатах реализации II этапа Программы кредитования «Эко-Даму»О результатах реализации II этапа Программы кредитования «Эко-Даму»

Маленькие шаги, большие изменения:  10 историй «зеленого» бизнеса в селах КазахстанаМаленькие шаги, большие изменения:  10 историй «зеленого» бизнеса в селах Казахстана

5352

Лучший 
гостевой дом

село Коргалжын, 
Акмолинская область

Открытие гостевого дома

6 000 000 тенге

В 2008 году Коргалжынский заповедник был включен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, благодаря чему заповедник 
ежегодно посещают более 4000 туристов. В связи с этим у нас 
появилась идея принимать туристов у себя дома. Гостевой дом давал 
бы туристам прекрасную возможность посетить заповедные места, 
познакомиться с культурой, обычаями и традициями казахского 
народа. Я сама родилась и выросла в Коргалжын, поэтому хорошо 
знаю особенности нашего заповедника. Мой муж Марат Алимжанов, 
профессиональный музыкант, умеет создавать атмосферу уюта 
и тепла. У нас трое взрослых детей, которые могли стать нашими 
помощниками. Обсудив на семейном совете идею о гостевом доме, 
решились на открытие собственного дела. И сегодня мы рады, что 
наш гостевой дом узнаваем в сфере туризма нашего региона

Бибинур 
Аманжолова

Место реализации проекта

Вид деятельности

Сумма займа
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В 2007 году семья Алимжановых 
зарегистрировалась в качестве субъекта 
индивидуального предпринимательства, 
символично назвав свое ИП «Пана» в 
честь младшего сына.  Слово «пана» 
означает «кров», «уют». Впоследствии 
в этом доме нашли кров и уют сотни 
иностранных и отечественных туристов.  

В 2021 году по Программе «Эко-Даму» Бибинур 
получила финансирование на сумму 6 млн тенге. 
В связи с тем, что гостевой дом создавался в 
рамках трехлетней Программы кредитования 
в 2008 году, полученные в рамках данной 
Программы средства были использованы на 
обновление мебели, кухонного оборудования, 
техники, посуды и санузлов в гостевом доме. 

История успеха Бибинур Аманжоловой началась 
с участия в тренинге «Создание гостевых домов» 
в далеком 2006 году. В те годы гостевые дома в 
селе Коргалжын были первой необходимостью. 

На то существовало несколько весомых 
причин: во-первых, Коргалжынский район 
был одной из проектных территорий крупного 
проекта Программы Развития ООН по 
сохранению водно-болотных угодий; во-вторых, 
Коргалжынский государственный природный 
заповедник находился на стадии включения 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Наконец, озеро Тенгиз вошло в международную 
сеть «Живые озера», куда включены самые 
уникальные озера мира. 

В связи с этим резко возросло количество 
туристов, в том числе иностранных, желавших 
посетить Коргалжынский район. 

Сегодня в гостиничный комплекс «Пана» входят 
три деревянных домика для проживания гостей 
и одна казахская юрта. Гости обеспечиваются 
питанием, в том числе национальными 
блюдами и напитками. Автор и композитор 
Марат Алимжанов  является руководителем 

народного фольклорного ансамбля «Дударай», 
что позволяет предложить гостям такие 
культурные мероприятия, как  демонстрация 
различных обрядов, обучение игре на казахских 
национальных инструментах, показ народных 
костюмов и танцев. 

Конечно, сначала не хватало знаний по ведению 
бизнеса, правилам гостевого этикета, но мы прошли 
обучение у многих местных и международных 
тренеров, и это дало хороший результат. Мы 
поняли, что одного гостеприимства и радушия 
для ведения гостевого бизнеса мало, что нужно 
быть клиентоориентированными и знать основы 
предпринимательства.
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Сегодня гостевой дом Марата и Бибинур 
одновременно может принять более 70 человек. 
Конечно, пандемия внесла свои коррективы 
в их бизнес, но гостевой дом востребован и 
казахстанскими туристами.

Гостей я встречаю в национальном костюме, казахским обычаем «шашу»  
(древний обычай разбрасывать конфеты или монеты, произнося добрые 
пожелания, символизирующий дождь изобилия, богатство и сладкую жизнь)», 
«этим я выражаю им свое уважение. Именно с этого момента начинается 
знакомство туристов с казахскими обычаями и традициями. Обязательно 
готовим бешбармак, сопровождая его подачу знакомством с правилами                
формирования «табака» (название, ценность и предназначение каждой кости 
определяют порядок разделки). В меню есть национальные десерты и напитки». 
Для гостей Марат исполняет на домбре кюи и произведения собственного 
сочинения. Современную музыку играет на баяне, пианино, ионике. Как 
профессиональный музыкант, знающий музыкальную культуру многих народов, 
Марат может аккомпанировать гостям, исполняющим песни разных стран и 
жанров. Летом во дворе разжигаем костер, чтобы гости могли посидеть ночью у 
огня, встретить рассвет, попеть песни. 

Иностранного туриста трудно чем-то удивить, но вот традиции и обычаи 
местного населения, фольклор, национальные инструменты вызывают                             
неподдельный интерес. Мы стараемся изучать потребности и желания туристов 
и с каждым годом расширяем ассортимент предоставляемых услуг.

Мы создали свой сайт, и через него 
принимаем заказы. Расширили 
ассортимент услуг. Небольшие 
группы туристов можем сами 
провести в заповедник. Большие 
группы помогают сопровождать 
взрослые сыновья. За эти годы мы 
сформировали базу постоянных 
клиентов. Создали три рабочих места.

Программа «Эко-Даму» поддержи-
вает деятельность, ориентированную 
на сохранение биоразнообразия. 
Благодаря Программе и уникальной 
природе нашего края развивается 
устойчивый туризм. Мы поддержи-
ваем эту идею и своим трудом вносим 
вклад в сокращение неконтроли-
руемого туризма.

За отличную организацию гостевого 
дома и обслуживание гостей на 
высоком уровне семье Алимжановых 
вручен Диплом I степени Постоянного 
Представителя ПРООН в Казахстане 
«Лучший гостевой дом» за вклад в 
развитие экотуризма на территории 
Тенгиз - Коргалжынской системы озер

В 2010 году о гостевом доме Алимжановых 
снял фильм телеканал BBC
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Мое любимое 
дело

село Саумалколь, 
Северо-Казахстанская область

Птицеводство

4 000 000 тенге

Если бы каждый человек на куске земли своей сделал бы всё, 
что он может, как прекрасна была бы земля наша“, – писал 
Антон Чехов. Сейчас в нашем государстве созданы все условия 
для тех, кто хочет заниматься своим делом. Только не ленись. 
Если любить землю, то и земля отвечает тебе любовью. Работа 
превращается в удовольствие. Для нас с мужем птицеводство и 
огородничество не только бизнес, это и наше хобби, и наш отдых.

Светлана 
Савельева

Место реализации проекта

Вид деятельности

Сумма займа
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Если к Земле относишься с любовью и заботой, то и Земля 
воздаст за труды твои и щедро отблагодарит. У нас хорошая 
плодородная земля, богатые травой пастбища. Конечно, 
устаешь. Заниматься хозяйством нелегко.  Это тяжелый 
труд. Но, когда работаешь на свежем воздухе, видишь, как 
зеленеет трава, как всходит солнце по утрам, как хрустит 
под ногами утренний белый снег, про все трудности 
забываешь. Земля Саумалколя – благодарная Земля. Ты 
только не ленись, и она отплатит тебе щедрым урожаем.

В 2021 году Светлана получила финансирование 
на сумму 4 млн тенге и организовала мини-
птицеферму по разведению уток породы 
мулард и кур породы доминант для реализации 
получаемой продукции населению, местным 
рынкам, торговым сетям и предприятиям пище-
вой отрасли. На полученную сумму приобрела 
700 утят, 300 цыплят, оборудование, корм, 
витамины, антибиотики. 

Семья Савельевых переехала в город Кокшетау 
из Костанайской области, где Светлана 11 лет 
проработала заведующей почтой в Денисов-
ском районе. Работа на почте шла только до 
обеда, поэтому не привыкшая сидеть без работы 
Светлана занялась птицеводством и приобрела 
50 голов птиц. Так началась ее карьера в 
птицеводстве.

С переездом в Кокшетау эта деятельность не 
закончилась. Наоборот, оставив дом взрослым 
детям – сыну Руслану и дочери Анне – Савельевы 

приобрели дом на краю села Саумалколь 
Северо-Казахстанской области, где можно 
было держать большое поголовье птиц. Сами 
выкопали котлован, наполнили водой. К этому 
времени Светлана поняла важную вещь: если 
заниматься птицеводством как бизнесом, то 
нужно специализироваться на породных птицах, 
поэтому на полученный заём она приобрела 
уток породы мулард и кур породы доминант.

Белые с черным пятнышком на голове утки 
породы мулард — это результат скрещивания 
индоутки и пекинского селезня, обладающий 
такими отличными для разведения качествами, 
как нежирное мясо и большой вес. Мясо 
муларда имеет только 3% жирности, но печень у 
породы жирная, пригодная для изготовления 
фуа-гра. Куры породы доминант — 
высокопродуктивные несушки, 
неприхотливые в уходе. 

Хозяйство Светлана ведет вместе с мужем, 
который разделяет ее интересы, радости, 
успехи и, конечно, в трудную минуту тоже всегда 
рядом. Муж Светланы – пенсионер, но занятие 
любимым делом не дает ни ему, ни Светлане 
ощутить возраст. 

Савельевы планируют заниматься только 
птицеводством, понимая, что этот вид 

деятельности не наносит вреда приаульным 
пастбищам, и без того деградированным 
и вытоптанным крупным рогатым скотом. 
Занимаясь птицеводством, увеличивая 
поголовье птицы, семья Светланы Савельевой 
не только развивает свой бизнес, но и помогает 
уменьшить нагрузку на приаульные пастбища и 
восстановить деградированные земли.

Помимо уток и кур, мы на свои средства 
приобрели индюков. Они набирают до           
18 кг веса. Вообще, про своих утят, гусят, 
кур-несушек и другую живность я могу 
говорить много и с удовольствием. Потому 
что это дело. которое мне нравится. Это 
хобби, которое приносит еще и доход.
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Тур в неизведанный 
Торгай

село Кокалат, 
Костанайская область

Передвижной юрточный глэмпинг

5 300 000 тенге

Амандык 
Амирхамзин

В детстве, как и все аульские дети, я много бегал по окрестностям 
родного аула. Но особенно мне запомнились летние каникулы 
на жайлау, когда я ездил к родственникам по материнской 
линии – нағашы. Тогда же я познал казахскую степь, живя в 
юрте, чувствовал себя настоящим кочевником! Чертил карты, 
изучал окружающий мир. В школе моими самыми любимыми 
предметами были география и история. К окончанию школы 
я все-таки выбрал последний и стал историком, но никогда не 
забывал и географию.

Место реализации проекта

Вид деятельности

Сумма займа
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У многих туризм в Костанайской области ассоциируется 
с Наурзумским заповедником и санаторием “Сосновый            
бор". А мы приняли решение показать иностранным 
туристам и всем казахстанцам, что есть еще и Торгайский 
регион, который обладает богатым природным и духовным 
наследием. Я сам – активный блогер, которому небезразлична 
судьба не только Костанайской области, но и всей страны в 
целом. Я администратор пяти групп в социальных сетях, в том 
числе «Сапарыңыз сәтті болсын» в Фейсбуке, у меня более 
17000 подписчиков. На своих страницах я даю возможность 
потенциальным туристам, не только любителям природы, 
но и любителям истории, познакомиться с Торгайским 
регионом. И идея организации юрточного глэмпинга пришла 
ко мне неслучайно. Именно передвигаясь по региону, можно 
познакомиться с интересными местами Торгая.
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В 2021 году Амандык получил финансирование 
по Программе «Эко-Даму» на сумму 5,3 млн 
тенге. Он планировал организовать пере-
движной юрточный глэмпинг, для которого 
приобрел четыре комплекта юрт с полным 
внутренним убранством. 

Как и многие дети 70-х, в детстве Амандык с 
упоением читал приключенческие книги «Дети 
капитана Гранта», «Вокруг света за восемьдесят 
дней», «Пятнадцатилетний капитан», «Земля 
Санникова», «Дерсу Узала», «Путешествие на 
“Кон Тики”», «Робинзон Крузо» и вместе с их 
героями ходил в дальние плавания, отправлялся 
в тайгу, жил на необитаемом острове и 
представлял себя великим путешественником. 

Любовь к путешествиям сопровождала 
Амандыка всю жизнь. Именно она и привела      
его на стезю туризма. 

В эти годы он серьезно увлекся туризмом, 
стал изучать неизведанные места Казахстана. 
Позже Амандык с братьями разработали 

Эта история началась в 2015 году, когда на 
Казахском радио была запущена радиопере-
дача «SaparLike» о развитии внутреннего 
туризма в Казахстане. Амандык тогда работал 
PR-менеджером в АО «Казахстанский институт 
развития индустрии» при Министерстве 
индустрии и новых технологий. Он стал автором 
данного проекта, вел передачу на безвозмездной 
основе, и она вошла в ТОП-10 программ 
Казахского радио. Эти старания не остались 
незамеченными. В 2018 году Амандык получил 
благодарственное письмо от АО «Kazakh 
Tourism» за вклад в развитие и продвижение 
казахстанского внутреннего туризма.

проект «Тур в неизведанный Торгай». Сегодня 
проект развивает этнотуризм в южных районах 
Костанайской области.
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Путешествуя по маршруту, люди могут жить в юртах, готовить и дегустировать 
национальные блюда, в числе которых букпа, куырдак, бешбармак, кумыс. 
Мы предоставляем услугу катания на лошади, давая туристам возможность 
почувствовать себя настоящими кочевниками. Именно это интересно 
иностранцам, которых не удивишь фешенебельными отелями или лазурными 
пляжами. Всего этого у них самих предостаточно. Им интересны, прежде всего, 
жизнь и быт кочевников. Настоящее казахское гостеприимство обеспечивает 
работой местное население, в частности, безработных женщин.
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Амандык всегда разрабатывает комплексные 
туры по всем направлениям, чтобы охватить 
разные целевые аудитории. Наибольшим 
спросом пользуются два направления. Первое 
– «По следам предков», это знакомство с 
легендарными личностями региона, в числе 
которых Шакшак Жанибек батыр, Ахмет 

Байтурсынов, Мыржакып Дулатов, Амангельды 
Иманов, Кейки батыр. Второе направление – 
посещение уникальных природных мест, в числе 
которых природный резерват «Алтын Дала», 
незабываемая рыбалка у реки Кабырга, посе-
щение Торгайских геоглифов и так далее.

парков и заповедников, а также выдающемуся 
культурному наследию.  Казахстан можно 
назвать «туристским бриллиантом», 
имеющим великолепные возможности для 
туризма и с нетерпением, ожидающим 
дальнейших изменений для обретения 
конкурентоспособности на мировом уровне. 
И Амандык является одним из тех, кто вносит 
свой вклад в развитие внутреннего туризма 
Казахстана, популяризацию принципов 
экотуризма и сохранение биоразнообразия 
страны.

Проект юрточного глэмпинга был 
запущен в августе 2021 года. По словам 
Амандыка, «апробация прошла удачно». 
Следующая цель – «через год перевести 
юрточный глэмпинг на круглогодичное 
обслуживание».

Казахстан обладает огромным туристическим 
потенциалом благодаря своей нетронутой 
природе с большим количеством национальных 
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Пчелы – стражи 
нашей природы

Место реализации проекта
село Солдатово, 
Восточно-Казахстанская область

Вид деятельности Пчеловодство

Сумма займа 8 000 000 тенге 

Ануар 
Мусобаев

Продукцию под общим брендом «Алтайский мед» знают и 
ценят в Казахстане. В Восточно-Казахстанской области многие 
занимаются пчеловодством. Семь лет назад я тоже решил 
попробовать заняться производством меда. Мне было 26 лет, 
и тогда для меня это было просто очередным увлечением. Но 
меня, как говорится,  «затянуло», и мое увлечение превратилось 
в бизнес. Сейчас мне 33 года, и я уже опытный пчеловод.
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Ануар вносит свой весомый вклад в 
развитие казахстанского пчеловодства. 
Он разводит карпатских пчел  и 
производит органический, экологически 
чистый мед. Пчеловод реализует 
продукцию большими партиями на своих 
торговых точках в городах Павлодар и 
Караганда.

Сейчас по всему миру бьют тревогу по поводу того, что пчелы 
исчезают. В последние годы увеличилось число угроз для 
жизни этих насекомых. Только в России летом 2019 года в 
25 регионах погибло 39,6 тысяч пчелосемей, что составляет 
1,3% от их общей численности в стране. Это не может не 
тревожить нас – пчеловодов всего мира. Ведь исчезновение 
пчел повлечет за собой нарушение баланса в природе. Далее, 
как следствие, исчезновение пчел поставит под угрозу наше 
жизнеобеспечение.
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В 2021 году Ануар получил льготное 
финансирование на расширение своего 
хозяйства в сумме 8 млн тенге. Его хозяйство 
находится в 3 км от села Солдатово Катон-
Карагайского района Восточно-Казахстанской 
области. 

На 7,5 млн тенге заемных средств Ануар 
приобрел 150 пчелосемей и еще за 500 тысяч 
тенге – хорошую медогонку.

Восточный Казахстан остается неизменным 
лидером страны по производству продуктов 
пчеловодства. 

В ВКО трудятся около 3 000 пчеловодов, 
производящих 5  000 тонн товарного меда в 
год. Весь экспортный потенциал Казахстана 
по производству продукции пчеловодства 
находится здесь, в «медовой столице» нашей 
страны, и спрос на нее во всем мире возрастает 
день ото дня. Сегодня казахстанская торговая 

марка «Алтайский мед» покоряет страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

это не только производство меда и бизнес, но 
и то, что пчела – одно из самых трудолюбивых 
созданий в природе, издавна приносит пользу 
человеку и окружающей среде. Перенося пыльцу 
с цветка на цветок, пчелы и другие опылители 
не только помогают получить богатый урожай 
плодов, орехов и семян, но и способствуют 
повышению разнообразия и качества растений, 
внося тем самым вклад в обеспечение 
продовольственной безопасности.

В информационном бюллетене ООН ко 
Всемирному дню пчел7 отмечается, что 
основными причинами исчезновения пчел в 

мире можно назвать:

•	 отсутствие подходящей среды 
обитания, которое может 

привести к резкому сниже-
нию темпов опыления;

•	 посадку монокультур, использование 
пестицидов и рост температуры, 
связанный с изменением климата, 
создающие проблемы для популяций 
пчел.

Если эта тенденция сохранится, то многие 
питательные культуры, такие как фрукты, орехи 
и овощи, будут все чаще заменяться в рационе 
человека основными сельскохозяйственными 
культурами  - рисом, кукурузой и картофелем, 
что в итоге приведет к несбалансированному 
питанию.

Поэтому отрадно, что такие активные молодые 
люди, как Ануар, занимаются этим благородным 
видом хозяйства, разводя пчел, исчезновение 
которых угрожает биоразнообразию и здоровью 
человека.

После получения льготного кредита 
хозяйство Ануара расширилось, а 
предприниматель обладает 
достаточным опытом и 
знаниями по развитию 
пчеловодства. Он знает, 
что пчеловодство – 

7    Организация Объединенных Наций. Всемирный день пчел 20 мая. 
https://www.un.org/ru/observances/bee-day

https://www.un.org/ru/observances/bee-day
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Добро пожаловать  
на Кольсай!

Место реализации проекта
село Саты, 
Алматинская область

Вид деятельности Открытие гостевого дома

Сумма займа 6 000 000 тенге 

Алия 
Темирова 

Кольсайские озера – это действительно жемчужины Казахстана, 
красота и целомудрие природы, чистота воздуха, ощущение 
вечности, которую не передаст ни одно фото и ни одно видео. 
Сам бог велел развивать здесь экологический туризм. Поэтому 
мы с мужем создали здесь юрточные гостевые дома.

Я учитель казахского языка и литературы, поэтому для меня 
встреча туристов означает не просто «накормить и уложить» –  
для меня важно познакомить иностранных туристов с обычаями 
и традициями нашего народа, рассказать о великих казахах, 
таких как Абай, Шакарим, Курмангазы и другие. Для меня                 
экотуризм – это и формирование имиджа нашей страны, и 
сохранение биоразнообразия родного края.



О результатах реализации II этапа Программы кредитования «Эко-Даму»О результатах реализации II этапа Программы кредитования «Эко-Даму»

Маленькие шаги, большие изменения:  10 историй «зеленого» бизнеса в селах КазахстанаМаленькие шаги, большие изменения:  10 историй «зеленого» бизнеса в селах Казахстана

7574

Э
К
О
-Д
А
М
У

В 2021 году Алия по Программе «Эко-Даму» 
получила финансирование на сумму 6 млн 
тенге, на которые приобрела 3 юрты на сумму 
4 950  000 тенге, холодильное и кухонное 
оборудование на сумму 1 050 000 тенге. 

Село Саты, где живет семья предпринимателя, 
находится в 10 км от Кольсайских озер. Для кого-
то эти озера – место силы, для кого-то – места 
веры. В любом случае Кольсай никого не оставит 
равнодушным, даже если впервые видишь его 
туманным утром.

Родители Алии основали гостевой дом в далеком 
2007 году, поэтому у Алии был опыт приема 
туристов. И когда они с мужем решили открыть 

собственный бизнес, у них не было сомнений в 
том, чем заняться. Юрты они поставили в 3 км от 
озера, соблюдая экологические нормы.

Туристы приезжают со всего Казахстана и из-за 
рубежа. Чаще всего они арендуют юрты или же 
просто останавливаются  в них. Алия сама гото-
вит блюда и десерты национальной кухни. Для 
Темиргалиевых было важно и принципиально, 
чтобы юрты были не металлическими, а 
деревянными, а внутреннее убранство гостевой 
юрты было сделано мастерами вручную, 
отражая быт наших предков. Ведь знакомство 
с национальными обычаями и бытом казахов 
начинается с юрты. 

Туризм на Кольсайских озерах развивается 
быстро и в рекламе не нуждается, чему 
способствует и хорошая дорога из Алматы. 
Однако быстрое развитие туризма чревато 
последствиями для природы, поэтому важно 
уже сейчас соблюдать все экологические 
нормы развития туризма и бережно относиться 
к биоразнообразию края. Благодаря красоте 

природы и Кольсайских озер семья Алии и 
многие жители села Саты получают доход. 
Поэтому семья Темиргалиевых строго              
придерживается принципов экологического 
туризма, тем самым внося свой существенный 
вклад в сохранение биоразнообразия 
Казахстана. 

Я – мама троих детей. Бизнес ведем вместе с мужем 
и братом Темирланом Никатовым, выпускником 
факультета туризма Казахского государственного 
университета. У нас есть опыт работы, у Темирлана – 
знания. Нам удается сочетать опыт и знания и строить 
устойчивый бизнес по развитию экотуризма.
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Золотая игла    
Айнагуль

Место реализации проекта
село Дамба, 
Атырауская область

Вид деятельности Открытие швейного цеха

Сумма займа 9 000 000 тенге 

Айнагуль 
Нуржан 

Я с детства любила шить. Шила красивые платья для своих кукол, 
украшая их рюшами, оборками, шила платья для кукол подруг 
и даже сшила одежду для своей любимой кошки. Родители 
потакали моим желаниям, но видеть меня в будущем швеей не 
хотели. В 2000-е годы специальность «швея» поблекла рядом 
с юристами, экономистами, айтишниками. Поэтому я стала 
учителем английского языка. Любовь к швейному делу спала до 
поры до времени.
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В 2021 году Айнагуль по Программе «Эко-
Даму» получила финансирование на сумму 
9 млн тенге, использовав заемные средства 
на приобретение швейного оборудования: 
промышленного и бытового оверлока, швейных 
машин с различными функциями, шкафа для 
готовых изделий, манекенов, зеркал, ткани и 
фурнитуры. 

История успеха предпринимателя началась 
в 2019 году с участия Айнагуль в проекте 
«Zhasproject», благодаря которому она, 
объединившись с несколькими коллегами, 
выиграла грант, закупила машинки и открыла 
швейный цех. После завершения проекта 
Айнагуль продолжила работать. Шила кыз 
жасауы – приданое невесты в национальном 
стиле, платья в этнографическом стиле, 
корпешки и многое другое. Ее изделия 
нравились заказчикам, и она сама не заметила, 

как втянулась в мир тканей, иголок, пуговиц, 
узоров.

В 2021 году Айнагуль получила льготное 
кредитование в рамках проекта «Эко-Даму» 
и открыла полноценный бизнес. Так ее хобби 
стало доходным бизнесом. Основными видами 
продукции являются одеяла из верблюжьей 
и овечьей шерсти, подушки в национальном 
стиле, покрывала, құрақ көрпе, одежда в 
этнографическом стиле и многое другое.

Свой швейный цех Айнагуль открыла в селе 
Дамба, рассчитывая на умеющих шить местных 
женщин и молодых талантливых девушек, 
желающих научиться искусству шитья.            
К сожалению, не все сложилось так, 
как было задумано. В селе не 
нашлось женщин, которые 
могли бы совмещать 

работу по дому с работой швеей в цеху. Из 
молодых сельчанок только одна проявила 
интерес к шитью.  

Заказы в основном поступают от жителей города 
Атырау, поэтому рукодельницы часто работают в 
городе. Это удобно и клиентам, и швеям. 

Атырау расположен прямо на границе Европы 
с Азией. Город красив, обладает особым 
шармом и оригинальностью, поэтому в 
Атырау приезжает много туристов, каждый 
из которых хочет приобрести сувениры в 
национальном стиле. Специально для туристов 
Айнагуль изготавливает небольшие поделки с 

национальными узорами, которые закупают 
туристические фирмы. 

Сейчас Айнагуль 25 лет. У нее есть семья, двое 
детей. Она – наставница для своих учениц. У нее 
большое будущее. Бренд «Gazhaiyp» становится 
узнаваемым в регионе. Делая первые шаги в 
серьезном бизнесе, Айнагуль Нуржан вносит 
свой вклад в развитие экотуризма Атырауской 
области и в «зеленую» экономику Казахстана.

Для изготовления войлочных көрпе 
из верблюжьей и овечьей шерсти 
Айнагуль приобретает сырье у жителей 
села Дамба. Такое сотрудничество 
выгодно сельчанам, получающим 
доход благодаря предпринимательской 
деятельности Айнагуль.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Люди не могут бесконечно и бесплатно 
расходовать природные ресурсы, загрязнять 
окружающую среду и «покорять» природу. 

Изменения окружающей среды вследствие 
интенсивной хозяйственной деятельности 
человека могут привести к разрушению почв, 
их засолению, опустыниванию, изменению 
климата и, в итоге, к разрушению искусственных 
экосистем, которые создал человек. Люди 
должны  брать из экосистемы лишь столько 
ресурсов, сколько она сама сможет восстановить 
(заготовка древесины, ловля рыбы, охота и т.д.).

Видный американский биолог Барри Коммонер 
в своей знаменитой книге «Замыкающийся 
круг» сформулировал несколько законов 
экологии, третий из которых гласит: «Природа 
знает лучше»8. Соответственно, люди должны 
заниматься хозяйственной деятельностью 
с учетом законов природы и ее хрупкого 
равновесия. Программа кредитования «Эко-
Даму» предлагает сельчанам именно такой 
вариант. Внедрение альтернативных видов 
деятельности в селах, вблизи ООПТ, позволяет 
им внести свою лепту в сохранение уникальной 
природы края, флоры и фауны заповедников и 
национальных парков. 

Каждый человек, желающий поспособствовать 
сохранению биоразнообразия родной 
местности, может воспользоваться такими 

программами, как «Эко-Даму», позволяющими 
также повысить личное благосостояние 
тружеников. 

Мониторинг результатов Программы кредито-
вания определил востребованность таких 
кредитов среди сельского населения, а также 
выявил готовность жителей сельской местности 
реализовать свои проекты с учетом эколого-
ориентированной направленности.

Для популяризации механизмов сохранения 
биоразнообразия и внедрения наилучших 
практик в этой области особое значение 
приобретает распространение информации о 
практическом применении механизмов сохра-
нения биоразнообразия. Одним из инстру-
ментов такого информирования выступает 
этот сборник, содержащий в себе примеры 
успешного опыта участия в Программе, которые 
можно применять на практике в области 
сохранения биологического разнообразия. 

Информацию из этого сборника можно 
использовать в работе с сельским населением, 
проживающим вокруг ООПТ, с целью 
предотвращения и сокращения деструктивного 
воздействия на биологическое разнообразие. 
Также сборник будет полезен представителям 
природоохранных органов государственной 
власти, студентам вузов, сотрудникам 
организаций гражданского общества как 
пособие по природоохранным технологиям в 
области сохранения биоразнообразия.  

Публикация поможет осознанно подойти к 
выбору практик хозяйственной деятельности, 
направленных на минимальное воздействие 
на окружающую среду и сохранение 
биоразнообразия. 

8    Коммонер, Б. «Замыкающийся круг»: 
https://www.studmed.ru/view/kommoner-barri-zakony-
ekologii_5c845c1fab0.html  
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