
Сообщение для СМИ 

Гарантии на займ через Автоматизированную систему «КазАгро»                      1.03.2018 г. 

Нацхолдинг «КазАгро» внедрил новую услугу в рамках запущенной в эксплуатацию для 

удобства сельхозтоваропроизводителей  автоматизированной Системы сбора и обработки 

кредитных заявок. Об этом заявила заместитель председателя Правления Холдинга Айгуль 

Мухамадиева в ходе сегодняшнего Круглого стола в Астане, на котором обсуждаются 

вопросы текущего состояния сельхозтехники в Казахстане и повышения доступности 

финансовых услуг для ее приобретения. 

По словам представителя Холдинга «КазАгро», теперь в Системе можно подать заявку 

на получение гарантий на займ, который предоставляется предпринимателю на селе через 

Кредитные товарищества и Микрофинансовые организации. Айгуль Мухамадиева напомнила, 

о внедренной через дочернюю компанию Холдинга - АО «КазАгроГарант», программе 

гарантирования займов. Компания, которая выступает гарантом от государства в сельской 

местности и поручается в случае, если у предпринимателя нет достаточного имущества, 

которое можно поставить в залог. Гарантии позволят значительно увеличить доступ к 

финансовым ресурсам бизнесу на селе, в особенности, для начинающих предпринимателей. 

Автоматизированную Систему сбора и обработки кредитных заявок Нацхолдинг 

«КазАгро» запустил в широкую эксплуатацию летом прошлого года. Ее задача - значительно 

облегчить сельхозпредпринимателям процесс кредитования по линии дочерних 

финансирующих организаций Холдинга (АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроФинанс»). С помощью Системы 

сбора и обработки кредитных заявок потенциальный заемщик получает возможность подачи 

заявки для получения кредита или лизинга без посещения офисов кредитующих компаний 

Холдинга, значительно сокращая при этом временные и финансовые затраты.  

Как отметила Айгуль Мухамадиева, в рамках действующей системы по любым вопросам 

получения услуг, оказываемых группой компаний Холдинга, реализовано три альтернативных 

способа обращений, это бесплатный номер call-центра (8 800 080 89 87), on-line помощник и 

электронная почта, где специалисты всегда помогут и дадут профессиональную 

консультацию. 

 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную 

политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного 

управления инвестиционными активами компаний, входящими в его структуру. В состав холдинга 

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

сельского хозяйства», АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», 

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