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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

«Стартап» на селе: как выгодно получить деньги на свой бизнес? 

 

 
 

В апреле 2017 года у казахстанцев откроются широкие возможности для 

того, чтобы начать свой бизнес на селе. Предприниматели смогут получить 

кредит в размере до 18 миллионов тенге всего под 6% годовых, благодаря 

«Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 

на 2017-2021 годы» (Программа). 

В рамках Программы, на микрокредитование предпринимательской 

деятельности в сельских населённых пунктах и малых городах всего в 2017 году 

планируется выделить более 27 млрд тенге. Операторами Программы выступят 

АО «Аграрная кредитная корпорация» (Корпорация) и АО "Фонд финансовой 

поддержки сельского хозяйства" – дочерние организации холдинга «КазАгро». 

Через Корпорацию будут осваиваться средства в размере 11,1 млрд тенге. 

Любой сельский житель, желающий открыть свой бизнес, сможет 

получить кредит в микрофинансовых организациях (МФО) и кредитных 

товариществах (КТ), расположенных по месту жительства. Корпорация будет 

фондировать эти финансовые институты. 

Целевая группа по Программе – безработные, самозанятое население, 

сельскохозяйственные кооперативы и их члены, а также субъекты малого 

предпринимательства, причём приоритетность при рассмотрении заявок отведена 

кооперативам. 
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Срок кредитования – до 7 лет. МФО и КТ смогут получить займы в 

Корпорации под 2% годовых. Для  конечного заёмщика годовая эффективная 

ставка составит не более 6%. 

Особыми условиями Программы является то, что 20% от числа проектов 

должны составлять стартапы на селе, а ещё 20% - проекты 

несельскохозяйственного бизнеса в сельской местности. 

Согласно условиям Программы, в случае, если у предпринимателя нет 

достаточного имущества, которое можно поставить в залог, за него может 

поручиться АО «КазАгроГарант», которое выступает гарантом от государства в 

сельской местности. 

Напомним, в конце декабря прошлого года Правительство Республики 

Казахстан утвердило «Программу развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017-2021 годы». Программа создает условия для 

развития предпринимательства, как в городах Казахстана, так и в сельской 

местности, причём сельскому бизнесу отдаётся больший приоритет. 
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