
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Началось финансирование сельхозтоваропроизводителей 

по программе «Егінжай» 
 

8 апреля 2015 года                                                                                                      
г.Астана АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - дочерняя 
компания Национального Управляющего Холдинга «КазАгро» - с начала года 
выдала 123 займа на сумму 456,6 млн. тенге по программе «Егінжай» для посева 
культур на 75 255 гектарах земли. Финансирование по данной программе 
продолжается. 

Программа «Егінжай» была разработана Фондом с целью масштабной поддержки 
сельских предпринимателей и сельхозтоваропроизводителей, имеющих небольшие 
земельные наделы, в период весенне-полевыхи уборочных работ в 2010 году.  
Займы по программе «Егінжай» выдаются в размере от 1 до 6 млн. тенге. Для 
удобства Заемщиков Фонд разработал систему «кредитной линии» на  3 года. То есть 
Заемщик оформляет кредит на срок до 18 месяцев, за это время он успеет посеять, 
собрать и реализовать свою продукцию. На следующий год ему уже не придется 
заново оформлять документы, так как по «кредитной линии» он продолжит получать 
кредитные средства по ставке 9,5%, при годовой эффективной ставке – 10,2% 
годовых.   

- В текущем году запланировано финансирование из собственных средств 
Общества на сумму 1 980 млн. тенге, - говорит Председатель Правления 
АО «Фонд финансовой поддержки селького хозяйства» Нармухан 
Сарыбаев. - В том числе через микрофинансовые/микрокредитные 
организации - 500 млн. тенге.  

К потенциальным заемщикам предъявляются следующие требования: отсутствие 
просроченной задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 
на дату подачи/рассмотрения заявки на кредитование; отсутствие просроченной 
задолженности перед банками второго уровня и другими финансовыми институтами 
на последнюю отчетную дату (текущий месяц подачи заявки); положительная 
кредитная история (при наличии кредитной истории); подтверждение сведений о 
фактически засеянных площадях и урожайности за фактическое время 
осуществления деятельности, но не более 3 (трех) лет в разрезе культур; 
представление документов, подтверждающих наличие посевных площадей, в том 
числе по договорам о совместной деятельности; наличие 
дополнительного/специального счета в тенге, открытого в банках второго уровня для 
контроля движения денежных средств по выданному кредиту; предоставление 
Обществу документов, необходимых и достаточных для проверки целевого 
использования займа. 

- Начиная с 2010 года, в рамках программы «Егінжай» на поддержку 

сельхозтоваропроизводителей в период весенне-полевых и уборочных 

работ Фондом выдан 1331 займ на сумму 5 043 млн. тенге, - говорит 

Н.Сарыбаев. – Также на поддержку хлопосеющих хозяйств 

профинансировано МКО «Ырыс» на сумму 1 500 млн. тенге. По итогам 

прошлых лет в лидерах по выданным займам – Алматинская, Западно-

Казахстанская, Северо-Казахстанская области. 

В целом группой компаний Нацхолдинга «КазАгро» на проведение весенне-полевых 

работ 2015 года из всех источников финансирования (включая лизинг 

сельхозтехники) планируется направить 97 млрд. тенге. В эту сумму входит 

бюджетный кредит Холдингу  в сумме 60 млрд. тенге, выделенный  в 

соответствии с Постановлением Правительства РК на проведение весенне-

полевых работ. Средства бюджетного кредита для последующего 



финансирования отечественных сельхозтоваропроизводителей в ходе посевной 

кампании, помимо институтов развития в структуре «КазАгро», направляются  в 

банки второго уровня.  

 

Пресс-служба АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»  

Тел. 8 /7172/ 678 250 (вн. 109),  e-mail: pressa@fagri.kz  
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