
Сообщение для СМИ 

«КазАгро» расширяет источники финансирования для сельского бизнеса.                   9.06.2017 

 

О ряде важных изменений в системе финансирования АПК по линии Нацхолдинга 

«КазАгро» было рассказано в Астане на пресс-конференции в Службе центральных 

коммуникаций. Как сказала в ходе мероприятия заместитель председателя Правления Холдинга 

«КазАгро» Гульназ Атамкулова, речь идет о следующих нововведениях: Во-первых, благодаря 

фондированию через структуры «КазАгро» льготное микрокредитование можно получить через 

систему микрофинансовых организаций и кредитных товариществ. 

Во-вторых, проблему залогов у начинающих предпринимателей поможет снять новая 

система гарантирования займов через «КазАгроГарант». 

 В-третьих, заявки на финансирование инвестиционных проектов принимает Аграрная 

кредитная корпорация.   

По словам представителя Холдинга, в целом, эти инициативы направлены на повышение 

эффективности мер государственной поддержки отрасли и обеспечения максимального охвата и 

доступности кредитных ресурсов для сельского населения страны.    

 

Говоря более подробно о преобразованиях, Гульназ Атамкулова напомнила, что за 4 месяца 

текущего года  компаниями Холдинга «КазАгро» выдано более 5,4 тыс. кредитов и заключено 19 

договоров форварда, обеспечено занятостью порядка 12 тыс. человек. Кредитный портфель 

«КазАгро» составил 582 млрд. тенге. Клиентами Холдинга являются 53 тысячи заемщиков. 

В текущем году 85% общего объема кредитования агросектора Холдингом приходится на 

субъекты малого и среднего бизнеса. Доля на рынке микрокредитования Холдинга составляет 

94%, доля на рынке лизинга сельхозтехники – 72%. 

Однако, как отметила зампред «КазАгро», говорить  о том, что в сельском хозяйстве 

решены все проблемы финансирования, было бы преждевременно. До сих пор остается 

открытым вопрос доступности кредитных ресурсов на селе для широкого круга потенциальных 

заемщиков. Один из основных сдерживающих факторов – это недостаточность или отсутствие 

у многих сельчан необходимых залогов.  

Для решения этой проблемы Нацхолдинг «КазАгро» разработал программу 

вовлечения в процесс кредитования бизнеса на селе частных финансовых структур – 

Микрофинансовых организаций и Кредитных товариществ. Кроме того, Холдинг внедряет 

удобную, особенно, для начинающих предпринимателей на селе, систему гарантирования 

микрозаймов, которая позволит и малому бизнесу, даже при наличии проблем с залогами, 

получить кредитные ресурсы и начать свое дело. Новая схема разработана в рамках Программы 

развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, на реализацию которой 

предусмотрено 11 млрд. тенге через КТ и МФО по ставке 6%.   Гарантом от государства 

выступает АО «КазАгроГарант». 

В свою очередь председатель Правления дочерней компании Холдинга - АО 

«КазАгроГарант» Даулет Тажмакин отметил, что для начинающих предпринимателей размер 

гарантий может составить 85% от стоимости микрокредита, для действующих - до 50%. 

Гарантируются только займы Кредитных товариществ и Микрофинансовых организаций. «При 

этом необходимо отметить, что сельхозтоваропроизводителям не нужно посещать офис 



«КазАгроГаранта», заявка на получение гарантии оформляется при подаче пакета документов на 

кредитование и не влечет расходов со стороны СХТП», - сказал руководитель компании.  

Аналогично данная программа реализуется и Фондом финансовой поддержки сельского 

хозяйства. Объем выделенных ресурсов составляет 16 млрд. тенге.  

(Микрокредиты выдаются участникам Программы до 7 лет по проектам, направленным 

на развитие животноводства и развитие сельскохозяйственных кооперативов, по прочим 

проектам - до 5 лет. Сумма займа по Программе не превышает 8000 МРП (18 152 000 тенге), 

ставка вознаграждения – не более 6% годовых.) 

 

По линии Нацхолдинга «КазАгро» произошли изменения и в системе финансирования 

инвестиционных проектов.  

Учитывая утвержденный план мероприятий по передаче в конкурентную среду АО 

«КазАгроФинанс», с начала года все заявки по финансированию инвестпроектов принимаются в 

Аграрной кредитной корпорации, другой компании в структуре «КазАгро».  

При этом компания планируют расширить финансирование инвестиционных проектов, в 

том числе и за счет  средств НацФонда по широкому спектру направлений, в числе по 

приоритетным направлениям, определенным МСХ РК. В связи с этим Гульназ Атамкулова 

отметила, что  если ранее ставка финансирования составляла 6%, то теперь она снижена до 

5,5%.   

Речь идет о финансировании таких инвестнаправлений, как::    

-увеличении и модернизация мощностей птицефабрик мясного направления;  

-создании молочно-товарных ферм, репродукторов, включая центры по производству 

племенного скота;   

- создании производств плодоовощных, технических и масличных культур с применением 

систем орошения;   

- строительстве промышленных теплиц, зерно- и овощехранилищ, оптово-

распределительных и транспортно-логистических центров  и т.д.   

 
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику 

по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления 

инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. В состав холдинга входят АО 

«Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО 

«КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг». 

 

_______________________________________________________________________ 

Пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро»    

+7 701 460 91 82,  R.Tasbulatov@kazagro.kz ;  

тел: (7172) 70-56-39, www.kazagro.kz     
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