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История создания
Корпоративный фонд «Фонд сохранения биоразнообразия
Казахстана» создан в рамках Проекта Правительства
РК/ГЭФ/ПРООН
«Комплексное
сохранение
приоритетных
глобально значимых водно-болотных угодий как мест обитания
мигрирующих птиц» 04 октября 2007 года.
Основной задачей Фонда является привлечение средств
для последующего грантового финансирования проектов,
направленных на сохранение биологического разнообразия
Казахстана.
Для целей осуществления своей основной деятельности,
Фонд состоит в перечне грантодающих организаций и является
уникальным механизмом взаимодействия государственного и
частного партнерства.

Учредители Фонда
Учредителями Фонда являются:
- Общественное объединение «Горный Клуб Жабаглы-Манас»
(выступающее от имени ЭкоФорума неправительственных
организаций РК)
- Учреждение «Эко-Алтай»
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Состояние дел по капитализации Фонда на настоящее
время
Средства доноров:
Эйр Астана – 12,0 млн. тенге;
Казахмыс – 27,5 млн тенге;

Глобальный экологический фонд – 77,1 млн. тенге

Средства поступившие Фонду на финансирование
проектов по амортизационной системе
- Финансирование подпроектов в рамках Проекта «Сохранения
лесов и увеличения территории республики» - 335,5 млн. тенге;
- Сохранение сайги и мест ее обитания в рамках меморандума с
АО «Казахмыс» – 23,4 млн. тенге;
- Сохранение
биоразнообразия
водно-болотных
угодий
Коргалжынского заповедника в рамках договора об оказании
спонсорской помощи с КФ «ENRC-Комек» - 8,6 млн. тенге

Работа в рамках Проекта «Сохранение лесов и
увеличение лесистости территории республики»
В рамках реализации проекта выдаются гранты на
подпроекты направленные на деятельность по устойчивому
управлению лесным хозяйством, по созданию альтернативных
источников получения дохода, по созданию инфраструктуры, по
развитию местного потенциала.
В данном проекте, Фонд выступает в качестве
Поверенного.
Гранты выдаются в размере 20-100 тыс. долларов США, на
условиях софинансирования с участником проекта. В настоящее
время одобрено и финансируется 44 подпроекта. Деятельность в
рамках данного проекта завершается в 2014 году.

Восстановление водопойных плотин на территории
Коргальжинского заповедника
В рамках меморандума о сотрудничестве на средства АО
«Казахмыс», нами совместно со Степным проектом ПРООН на
территории Коргальжинского заповедника восстановлено три
водопойных плотины.
Плотины позволяют накапливать талую и дождевую воду и
служат местом для водопоя сайги и водоплавающих, улучшают
общую обстановку в районе размещения.
В настоящее время данные плотины функционируют и
собирают достаточное количество воды. По мнению сотрудников
заповедника наличие плотин влияет на увеличение численности
сайги гнездящихся птиц (в том числе водоплавающих) в данном
районе заповедника.

Грант «Сохраним жемчужину Бескарагая озеро
«Шошкалы»
В рамках соглашения о сотрудничестве из средств АО
«Казахмыс» в 2012 году, нами был выдан грант ОФ «Ресурсный
центр для сельских НПО «Бирлик».
В рамках проекта организована работа лагеря-отдыха для
детей в летний период. Организована охрана и улучшено
экологическое состояние озера «Шошкалы». Проводятся походы
по экотропам в осенне-зимний и весенний период. Проводится
работа по продвижению экологически чистых бытовых технологий.
Затронут вопрос частичной занятости местного населения.
Проект повышает активность местного населения в
сельских регионах, уровень экологической грамотности, вовлекает
в развитие и организацию экотуризма.

План развития полевого центра «Степной Центр»
В рамках природоохранной инициативы «Алтын Дала»,
РОО «АСБК» планировал строительство Степного Центра для
реинтродукции лошади Пржевальского и кулана; для
исследований степной экосистемы; для проведения семинаров и
тренингов для инспекторов, егерей и охотоведов; для развития
экологического туризма; для научно-практической базы студентов.
Проект финансируется из различных источников, но
определенной части денег на строительство не хватало. Поэтому в
2012 году при содействии фонда на строительство привлечены
средства АО «Алюминий Казахстана», которые поступили на счета
АСБК.
В настоящее время осуществляется строительство.

Молодежный конкурс «Взгляд в ЭКСПО 2017»
Летом 2013 года Фондом совместно с проектами ПРООН,
ПМГ/ГЭФ, Компании Кока-Кола, общественных объединений в
партнерстве с АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», МООС РК и МОН РК
организован молодежный конкурс «Взгляд в ЭКСПО 2017», где
молодым конкурсантам было предложено представить «зеленые»
решения в области энергосберегающих и водосберегающих
технологий, сохранение биоразнообразия через поддержку и
реализацию практических проектов.
Всего поступило более 70 конкурсных предложений от
школьников и студентов из 11 регионов республики и ЦентральноАзиатского региона.
Конкурсной комиссией для участия в финале были отобраны 25
полуфиналистов, каждый из которых предложил свои решения.
Финалисты награждены ценными призами, 16 из них, после
доработки своих проектов, получат гранты от ПМГ/ГЭФ.

Сохранение биоразнообразия водно-болотных
угодий Коргалжынского заповедника
28 июня 2013 года нами подписан договор об оказании
спонсорской помощи с ENRC (Евразийская корпорация природных
ресурсов). В рамках данного соглашения проводится комплекс
работ направленных на сохранение биоразнообразия водноболотных угодий Коргалжынского заповедника:
- мелиоративные мероприятия по предотвращению
заморов рыбы на оз. Султанкельды;
- в сентябре мы провели фестиваль Фламинго;
- мониторинг ключевых местообитаний водоплавающих
птиц и редких млекопитающих;
- мероприятия по повышению потенциала сотрудников
Коргалжынского заповедника.

Создание интернет-системы для привлечения средств
Путем изучения международного опыта и учитывая
нарастающий интерес к интернету, ЕРАМ system на безвозмездной
основе разработал для Фонда интернет – систему позволяющую
гражданам Казахстана создавать на сайте собственные грантовые
проекты, на сумму до 2,0 млн. тенге. В рамках системы
предусмотрено привлечение средств путем перевода с
электронных кошельков, банковским переводом и с платежной
карточки. Поэтому донорами и участниками проектов могут
являться все, кто имеет доступ в интернет.
В настоящее время производится наладка системы.
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