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В рамках программы «Агробизнес – 2020» дочерней компанией АО 
«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» - Фондом финансовой 
поддержки сельского хозяйства – разрабатывается проект кластерного 
финансирования производства молока.  

Кластер будет использовать кредитные продукты Фонда, в частности, программу 
исламского финансирования «Мурабаха» и программу микрокредитования по 
Дорожной карте занятости-2020.  

В пилотном режиме проект планируется внедрить в Карагандинской области, при 
сотрудничестве АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», 
областного акимата, ТОО «Натиже» и мелких СХТП Карагандинской области. 
Взаимодействие субъектов, задействованных в производстве молока, с 
использованием кредитных средств по Программе занятости-2020 будет 
построено следующим образом: «Натиже» формирует список поставщиков, 
которые желают приобрести дойных коров, но не имеют для этого средств. Фонд 
выезжает в село для консультации своих потенциальных заемщиков и приема 
документов для дальнейшего кредитования. Будущие заемщики заключают 
договора намерений с продавцом – поставщиком скота. После этого Фонд 
предоставляет заемщикам кредиты на приобретение КРС молочной породы, 
возможно через схему выдачи займов в товарном виде для СХТП. После того, как 
заемщики получат скот, они производят молоко и сдают его в «Натиже» по 
договорным ценам. После получения дохода заемщик будет погашать 
обязательства по займу, также возможно, что погашение обязательств заемщиков 
будет исполняться «Натиже» в  счет приобретаемого молока.  

Кроме того, разработана схема кредитования транспортировки молока по 
«Мурабахе»: по ней заемщик приобретает в рассрочку молоковозы и по 
договорам, заключенным с поставщиками молока и ТОО «Натиже», займется 
сбором молока и доставкой в приемочные пункты.  

В проекте учтены и меры государственной поддержки, предусмотренной для 
производителей молока. Так, государство представляет субсидии на 
приобретение молодняка племенного КРС молочных пород, на частичное 
удешевление проведения селекционной и племенной работы, направленной на 
улучшение качественного состава маточного поголовья.  

При помощи государственных субсидий также можно удешевить стоимость 
приобретенного товаропроизводителями оцененного семени быков-
производителей и трансплантации эмбрионов. 

Кроме того, государством субсидируется частичное удешевление стоимости 
грубых и сочных кормов для кормления маточного поголовья КРС. 

Предполагаются следующие условия кредитования: сумма займа – 3 млн. 750 
тыс. тенге на 4 года, субсидии государства при соответствии требованиям 
составят 118 тыс. тенге на 1 голову.  

- Средняя производительность 1 головы породного скота - 5 тысяч литров молока 
в год, - говорит Директор департамента кредитования АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства» Медет Токпай. - В сутки это 16 литров, которые 
фермер будет получать в течение лактационного периода. Выгода от 
приобретения породного скота налицо: по сравнению с беспородным скотом, 
производительность выше более чем в три раза.   

Вопросам реализации данного проекта посвящено совещание, которое состоится 
2 октября в Шетском районе Карагандинской области. В нем примут участие 
представители местных исполнительных органов, переработчики молока (ТОО 
«Натиже») и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», а также 



потенциальные заемщики - сельское население. Основным направлением 
диалога будет являться создание больших товарных масс молочного сырья через 
кооперацию мелких сельхозтоваропроизводителей и личных подворных хозяйств.  

- На данный момент проработаны схемы взаимодействия основных участников 
проекта, - отмечает Медет Токпай. - Планируется, что кредитование фермеров на 
приобретение молочного КРС будет осуществлять АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства» на средства Исламского банка развития и 
средства Программы занятости 2020 начиная со следующего года. 

Председатель Правления Фонда Нармухан Сарыбаев также ознакомится с рядом 
объектов, профинансированных Фондом по Программе занятости в Шетском 
районе.  

 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную 
политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем 
обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, 
входящих в его структуру. 

В состав холдинга входят АО «Национальная компания «Продовольственная 
контрактная корпорация», АО «КазАгропродукт», АО «КазАгроФинанс», АО 
«Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг». 
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Пресс-служба АО «НУХ «КазАгро»   

Ринат Тасбулатов, +7 701 460 91 82,  R.Tasbulatov@kazagro.kz 

тел: (7172) 70-56-39, www.kazagro.kz 

_________________________________________________________________ 

 

Пресс-служба АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 

Тел. 8 /7172/ 678 249 (Алия Енсебаева) www.fad.kz, e-mail: pressa@fagri.kz 
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