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В этом году Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства - компанией в 
структуре Нацхолдинга «КазАгро»,  выделено 650 млн. тенге на кредитование 
сельхозтоваропроизводителей, выращивающих хлопчатник. В рамках 
программы «Егінжай» кредитные средства предусмотрены на проведение 
весенне-полевых и уборочных работ.  

Напомним, в феврале АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 
привлек займ от АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» на 
кредитование через микрофинансовые (микрокредитные) организации для 
проведения весенне-полевых работ по выращиванию хлопчатника. 

Договор по открытию кредитной линии был заключен с микрокредитной  организацией 
«Ырыс» (г.Шымкент, ЮКО). Всего от МКО поступило заявок на финансирование 1134 
заемщиков. Из них 1133 заявки на сумму 650,0 млн. тенге были одобрены кредитным 
комитетом МКО «Ырыс».  

На сегодня 714 заявок на 488,5 млн. тенге профинансировано. С помощью кредитных 
средств, предоставленных Фондом, южноказахстанские хлопкоробы засеяли 12,7 
тысяч гектаров.  

Подготовка к уборочным работам в Мактаральском, Шардаринском, Ордабасинском 
районах и г.Туркестане уже начались. Полное освоение кредитной линии планируется 
к концу сентября.  

Кредиты выдаются хлопкоробам под 8% годовых, годовая эффективная ставка 
составляет 9,6 %, на срок до 8 месяцев. Погашение основного долга и 
вознаграждения предусмотрено в конце срока, с возможностью частичного или 
полного досрочного погашения в течение срока кредитования 

Микрокредиты предоставляются на приобретение ГСМ, семян, пестицидов, 
минеральных удобрений, хозяйственных материалов и инвентаря, запчастей и 
комплектующих на сельхозтехнику, рабочие механизмы, аренду техники, оплату 
услуг, хранение и пр.  

К заемщикам предъявляются следующие требования: платежеспособность и 
финансовая устойчивость, отсутствие просроченной задолженности по налогам и 
другим обязательным платежам в бюджет, отсутствие просроченной задолженности 
перед БВУ и другими финансовыми институтами, положительная кредитная история и 
другие. Залоговое обеспечение должно покрывать в совокупности не менее 100 % от 
суммы микрокредита. 

Кроме МКО «Ырыс», финансирование на проведение весенне-полевых и уборочных 
работ по программе «Егінжай» в целом на 1 млрд. тенге получили еще 319 
заемщиков.  

В целом Нацхолдинг «КазАгро» на финансирование уборочной кампании 2013 года 
планирует направить более 17 млрд. тенге. Из этой суммы - 13 млрд тенге приходятся 
на внебюджетные источники АО «КазАгроФинанс», предназначенные на закуп 
зерноуборочной техники и оборудования. Порядка 3,9 млрд – средства Аграрной 
кредитной корпорации на прямое кредитование и финансирование через систему 
Кредитных товариществ. 



Фонд - специализированная финансово-кредитная организация, предоставляющая 
услуги по микрокредитованию сельского населения, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, субъектов малого бизнеса, а также кредитованию 
микрокредитных организаций, предоставляющих свои услуги в сельской 
местности. С 2007 года входит в структуру АО «Национальный управляющий 
холдинг «КазАгро». Миссия Фонда - развитие сельского предпринимательства и 
улучшение благосостояния населения путем развития эффективной системы 
микрокредитования на селе. 
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