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Новый способ кредитования сельхозтехники запущен в Казахстане 

 

Покупка сельскохозяйственной  техники через Кредитные товарищества 

пользуется популярностью у казахстанских аграриев. 

«В этом году был запущен новый продукт. Это покупка сельхозтехники через 

систему кредитных товариществ (КТ). Новшества данного продукта заключается в том, 

что оно аналогично автокредитованию, которое  успешно реализуется через БВУ.  Ранее 

КТ  и так могли кредитовать сельхозтехнику, но в основном  кредиты выдавались под 

залог. Но в связи с тем что, в сельском хозяйстве  есть проблематика с предоставлением 

залогов, мы  решили внедрить новый продукт, это закуп сельхозтехники с 

первоначальным взносом», - отмечает управляющий директор АО «Аграрная кредитная 

корпорация» Айжан Кенжебаева. 

По ее словам,  специфика данного продукта заключается в том, что 

первоначальный взнос  может быть как в денежном выражении, так и в виде залога, то 

есть земельных участков, техники, жилого дома, автотранспорта. 

«Изучив динамику данного продукта можно сказать, что он пользуется большим 

успехом среди аграриев. За 3 месяца текущего года  к нам уже поступили заявки на сумму 

300 млн. тенге. Это лишь зарегистрированные заявки, есть еще большое количество 

сельхозтоваропроизводителей,  которые собирают пакет документов», - поясняет Айжан 

Кенжебаева. 

Председатель одного из кредитных товариществ в Акмолинской облати Багила 

Бурумбаева отмечает, что с внедрением нового способа кредитования количество 

аграриев  желающих приобрести в кредит сельхозтехнику резко увеличилось. 

«Мы создавались в 2003 году, одними из первых мы создались в Астраханском 

районе Акмолинской области, КТ «Болашак». Работаем уже 13 лет.  Начинали с 20 

человек, по требованию закона кредитных товариществ. Сегодня у нас более 50 человек. 

Программа «Кредитование сельскохозяйственной техники», именно новой техники через 

систему кредитных товариществ, она  очень удобная», - отмечает Багила Бурумбаева. 

Для приобретения сельхозтехники необходим  первоначальный взнос в 

размере  20% от ее стоимости. 

«Мне предложили и сказали, что есть такая программа. Сказали, что можно взять 

три единицы трактора. И я решил. Вносил взнос, купил три единицы техники - трактор, 

пресс подборщик и жатку. Теперь сила есть, могу работать лучше», - 

рассказывает  фермер из Астраханского района Акмолинской области Авхад Акаев. 

 

Справка: 

АО «Аграрная кредитная корпорация» – компания, созданная постановлением 

Правительства РК в 2001 году. Основная цель – содействие индустриализации и 

диверсификации аграрной отрасли путем развития доступной системы кредитования 

субъектов агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Входит в состав 

Национального управляющего холдинга «КазАгро». 
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