
Сообщение для СМИ     
Фонд начал кредитование микрофинансовых организаций  
по программе «Дорожная карта бизнеса – 2020»                                              20.06.2016 
 
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», компания в структуре 
Нацхолдинга «КазАгро», в качестве уполномоченной организации по 
микрокредитованию начинает прием заявок на финансирование 
микрофинансовых организаций в рамках Единой программы поддержки и 
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020».  

Одной из мер финансовой поддержки в рамках данной Программы является 
микрокредитование субъектов малого предпринимательства. Для этого из 
республиканского бюджета в 2016 году выделено 2 млрд. 647 млн. тенге. В 2017 и 2018 
годы планируется финансирование в том же объеме.  

Целью данного направления являются обеспечение устойчивого и сбалансированного 
роста регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и 
создание новых постоянных рабочих мест. 

Микрокредитование по программе будет осуществляться во всех областях Казахстана. 
Выделенные средства через кредитование МФО будут направлены на 
микрокредитование субъектов малого предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах. 

- Займы выдаются микрофинансовым организациям, которые, в свою очередь, 

будут финансировать предпринимателей, реализующих или планирующих реализовать 

собственные проекты, - говорит заместитель председателя правления АО «Фонд 

финансовой поддержки сельского хозяйства» Алмас Таубаев. - Целевым 

назначением микрокредитов для конечных заемщиков являются организация или 

расширение собственного дела и пополнение оборотного капитала без отраслевых 

ограничений.  

Максимальная сумма займа на одного Заемщика - микрофинансовую организацию - 

составляет 350 млн. тенге, на одного конечного заемщика – не более 10 млн. тенге. 

Ставка вознаграждения для МФО – 4% годовых, годовая эффективная ставка 

вознаграждения – не более 4,5%; для конечных заемщиков – номинальная ставка не 

более 12% годовых. Срок займа для МФО и микрокредита для конечных заемщиков – не 

более 54 месяцев. При этом срок кредитования на пополнение оборотных средств - не 

более 36 месяцев. 

Фонд участвует в качестве финансового оператора по микрокредитованию в рамках ДКБ-
2020 с прошлого года. Напомним, в 2015 году Фондом по данной программе был выдан 
первый кредит в размере 300 млн. тенге - ТОО «МФО «Ырыс». Освоение средств этой 
микрофинансовой организацией осуществлено своевременно и в полном объеме.  

Более подробно с условиями кредитования можно ознакомиться на странице Фонда 
www.kazagro.kz/web/fond или по телефону 8-8000-80-35-05 (звонок по Казахстану 
бесплатный). 

В целом, начиная с 2006 года АО «Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства» на финансовую поддержку микрокредитных (микрофинансовых 
организаций) направлено 10 млрд. 226 млн. тенге, выдано порядка 23 тысяч 
микрокредитов конечным заемщикам.  

 
АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» является специализированной 
финансово-кредитной организацией, входящей в состав Холдинга «КазАгро». Имеет 
лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций на осуществление банковских заемных операций.   

Пресс-служба АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства»  

http://www.kazagro.kz/web/fond%20или%20по%20телефону%208-8000-80-35-05


8 /7172/ 678-250, 8 /701/ 722-8251.  

www.kazagro.kz/web/fond     E-mail: a_yensebayeva@fagri.kz 

 

План финансирования по областям  
 

№ Область  

Сумма на плановый 

период  

Ежегодно 

(тыс.тенге) 

2016-2018 

  Итого               2 647 284    

1 Акмолинская                  113 040    

 2 Актюбинская                 200 000    

3 Алматинская                 212 904    

4 Атырауская                 197 388    

5 Восточно-Казахстанская                  279 036    

6 Жамбылская                  184 974    

7 Западно-Казахстанская                  152 084    

8 Карагандинская                 247 472    

9 Костанайская                  168 974    

10 Кызылординская                  200 000    

11 Мангистауская                  120 388    

12 Павлодарская                  215 388    

13 Северо-Казахстанская                    50 000    

14 Южно-Казахстанская                  305 636    
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