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АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» начал 
кредитование по программе «Эко-Даму», направленной на развитие 
предпринимательства в селах, находящихся вблизи особо охраняемых 
природных зон Казахстана.    

В 2015 году АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» привлек 
беспроцентный заем по программе развития ПРООН на сумму 91,7 млн. тенге. 
Первый транш в размере 45,9 млн. тенге уже направлен в Фонд, второй транш – 
45,8 млн. тенге будет получен Фондом после полного освоения первого транша. 
Фонд, со своей стороны, вкладывает в программу 183,6 млн. тенге. В целом, по 
программе «Эко-Даму» на микрокредитование предпринимателей, проживающих в 
селах, находящихся вблизи особо охраняемых природных зон страны, будет 
направлено 275,3 млн. тенге.  

По условиям программы, микрокредит выдается на 4,5 года по ставке 
вознаграждения 4% годовых, при этом годовая эффективная ставка не превышает 
4,43%. На одного Заемщика предусмотрена сумма займа от 100 МРП до 5400 МРП, 
установленного Национальным банком РК на момент финансирования проекта.  

С начала текущего года Фонд выдал первые микрокредиты по программе 
«Эко-Даму». Одними из получивщих финансирование являются жители из села 
Басыкара Аральского района Кызылординской области.   

В целях разъяснения целей и условий кредитования по программе «Эко-
Даму в районе Каракия Мангыстауской области с участием представителей 
ПРООН, Мангыстауского филиала АО «Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства», районного акимата, малого и среднего бизнеса прошло расширенное 
заседание. Главной целью встречи стало привлечение жителей сельских 
населенных пунктов района Каракия к участию в программе «Эко Даму». Если 
ранее в списке участников были только жители 4 сельских округов, то теперь в 
программу включены села Курык, Жетибай, Кызылсай, Бостан, Тенге, Мунайшы.  

- По окончании встречи трое человек выразили желание стать участниками 
программы, - говорит директор Мангыстауского филиала АО «Фонд 
финансовой поддерки сельского хощзяйства» Мурат Баймагамбетов. – Тут 
же, на месте, они заполнили анкеты закмщиков. Программа дает 
возможность, сохраняя природные богатства, заниматься бизнесом, без 
ограничения его видов. Это важный и интересный проект для нашей страны. 
Уверен, что данная программа даст нашим землякам шанс начать и развить 
свое дело.   

 Это не первое соглашение между Фондом финансовой поддержки сельского 
хозяйства и ПРООН. В 2008-2013 годах был реализован совместный проект 
«Табиги орта», в рамках которого 154 жителя сел, расположенных вблизи особо 
охраняемых природных зон, получили микрокредиты на общую сумму 221,4 млн. 
тенге.  
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