
 
14-15 мая 2015 г. в Алматы (Бахшасарай, Атакент) пройдёт   Межрегиональный Конгресс 
руководителей и владельцев компаний «БИЗНЕС-РЕГИОН». В этом широкомасштабном бизнес-
практикуме примут участие более 500 владельцев бизнеса со всех регионов РК, представители 
государственных структур, общественные деятели, инвесторы и представители программ 
поддержки предпринимательства. А также специалисты и эксперты из России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Тематика нынешнего мероприятия – «Бизнес в условиях нестабильности: 
реальные стратегии укрепления и развития». 

 
В рамках Конгресса состоится презентация уникального и масштабного проекта «Семейные 
сады», реализуемого в Казахстане в рамках государственной программы «Агробизнес – 2020». 
 
Участниками проекта, призванного поддержать развитие сельского семейного 
предпринимательства и яблоневого садоводства в Казахстане, являются: 

 АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - оказывает всестороннюю 

финансовую поддержку проекту, 

 Группа команий «Alatau Fruits Engineering» - осуществляет проектирование и 

возведение семейного сада «под ключ», оказывает комплексное агросопровождение 

проекта, выступая его инжиниринговым оператором; 

 а также 10 крестьянских хозяйств семейного типа, которые получают готовые сады на 

условиях лизинга. 

Согласно условиям проекта, каждому крестьянскому хозяйству выделяется 5 гектаров готового 
яблоневого сада с комплексным агротехническим оснащением (система капельного орошения, 
опорно-шпалерная система, защитная сетка, подбор и поставка саженцев и удобрений) и 
агрономическим сопровождением. Такой эффективный подход позволяет гарантированно достичь 
урожайности в объёме 3-5 тонн с 1 гектара уже на третий год развития интенсивного сада, а в 
период его зрелости получать 50-60 тонн с каждого гектара. Таким образом, в рамках текущего 
проекта фермеры на условиях лизинга получают готовый высокотехнологичный бизнес-проект с 
высокой коммерческой эффективностью, не испытывая финансовых и технических проблем на 
старте.  
По условиям программы, АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 
предоставляет феремрам займ/лизинг до 96 месяцев, на пополнение оборотного капитала - до 72 
месяцев. Максимальная сумма – до 50 млн. тенге.  В случае субсидирования ставка 
вознаграждения составит 7 % годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения при этом - не 
более 7,88% годовых. Если ставка вознаграждения не субсидируется, она составит 14% годовых, 
при этом годовая эффективная ставка вознаграждения - не более 16,32%.  Предусмотрен 
льготный период по погашению основного долга и вознаграждения  - до 36 месяцев.  
 
В свою очередь, группа компаний Alatau Fruits Engineering в рамках данного проекта 
предоставляет уникальный сервис по возведению высокотехнологичных и 
высокопродуктивных садов «под ключ». Основным направлением группы компаний является 
развитие и внедрение современных инновационных технологий в сфере интенсивного 
садоводства и обеспечение высокой коммерческой эффективности садоводческого бизнеса. 
Компания использует технологии мирового уровня, в первую очередь таких стран, как Голландия, 
Турция, Италия и других европейских лидеров в области плодоводства 
 
Проект стартует в мае 2015 г. Так в Казыгуртском районе ЮКО в конце мая-начале июня 
начнётся посадка около 160 тысяч яблоневых саженцев. Уникальность данного проекта в том, 
что 50-гектарный яблоневый сад будет возведен по современной технологии интенсивного 
садоводства. А сами сады будут предоставлены крестьянским хозяйствам на условиях 
лизинга. 
 
Предпринимательство, в частности семейное – это двигатель развития малого и среднего бизнеса, 
основа среднего класса, залог экономического благополучия и социальной стабильности любой 
страны. На сегодня в Казахстане в сфере малого бизнеса сегодня работают сотни тысяч жителей 
нашей страны. Они представлены в различных регионах страны и отраслях экономики. В 
частности, в сельском хозяйстве семейная кооперация является наиболее эффективным и 
удобным форматом ведения бизнеса. Учитывая это, проект по развитию семейных 
интенсивных яблоневых садов предоставляет большие возможности для продуктивного 
развития агробизнеса.  
  



Участникам и посетителям Конгресса предоставляется прекрасная возможность ознакомиться с 
уникальным для Казахстана проектом «Семейные сады». Презентация проекта состоится 14 
мая (11.30-13.00) в ходе интерактивной сессии по теме «Управление изменениями на территории 
в условиях дефицита ресурсов.  Партнерство бизнеса и государства на благо общества. Лучшие 
муниципальные практики: опыт для развития территорий». Там же ожидается подписание 
трехстороннего Меморандума о сотрудничестве и поддержке между АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства», «Ассоциацией семейного бизнеса» и группой компаний «Alatau 
Fruits Engineering». Данный шаг придаёт проекту особую значимость и свидетельствует о его 
актуальности в условиях текущей экономической нестабильности.                                 
 


