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Cообщение для СМИ 

 

АО «Казагромаркетинг» начал прием заявок на субсидирование ставок 

вознаграждения по договорам кредита/лизинга субъектов агропромышленного 

комплекса 

 
Дочерняя компания Нацхолдинга «КазАгро» - АО «Казагромаркетинг» 

сообщает о начале приема заявок и документов от финансовых институтов для 

субсидирования ставок вознаграждения по договорам кредита/лизинга субъектов 

агропромышленного комплекса. 

Субсидии предоставляются в рамках Программы по развитию 

агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы 

«Агробизнес-2020». 

К субсидированию допускаются кредиты и лизинг, номинальная ставка 

вознаграждения по которым составляет не более 14% годовых в тенге и не более 

10% годовых в иностранной валюте. 

Согласно условиям программы ставки вознаграждения по кредитам на 

пополнение оборотных и приобретение основных средств, строительство, а также 

по лизингу на покупку технологического оборудования и сельскохозяйственной 

техники снижаются на 7% годовых, если кредит в тенге, и на 5% годовых, если 

кредит взят в иностранной валюте.  

По кредитным договорам специализированных организаций на обеспечение 

кормами субъектов агропромышленного комплекса, занятых животноводством, и 

на приобретение  сельскохозяйственной техники и оборудования в отрасли 

животноводства и кормопроизводства ставки вознаграждения снижаются на 10% 

годовых, если кредит в тенге, и на 7% годовых, если кредит взят в иностранной 

валюте. 
Все заемщики, желающие участвовать в программе, должны обращаться в 

банки второго уровня и лизинговые компании, в которых получали кредиты. 

Подробные условия предоставления субсидий, требования к предоставляемым 

документам, порядок приема заявок и принятия решений утверждены приказом 

Министра сельского хозяйства Республики Казахстан №9-1/613 от 25 ноября 2014 

года «Об утверждении Правил субсидирования ставок вознаграждения по кредитам, 

а также лизингу технологического оборудования и сельскохозяйственной техники».  
Оператором для оказания услуг в рамках программы (прием документов от 

финансовых институтов, документационный мониторинг и подготовка 

заключений о соответствии/несоответствии заемщиков требованиям правил, 

мониторинг просубсидированных кредитных договоров и т.д.) определено АО 

«Казагромаркетинг». 

Адрес оператора: г. Астана, мкр. Акбулак-3, ул. Дарабоз, д. 25, тел. 58-01-85, 

факс 58-01-80.  

Call-центр АО «Казагромаркетинг»: 8 800 080 70 80 (звонок по Казахстану 

бесплатный). 



 

сСправка: 

Миссия АО «Казагромаркетинг» (дочерняя компания АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро») заключается в реализации государственной политики по формированию рыночной инфраструктуры 

продвижения сельскохозяйственных товаров и услуг, обеспечивающей широкий доступ субъектам АПК к 

информационным ресурсам и консультационным услугам на основе развитой региональной сети сельских 

информационно-консультационных центров и современных информационных технологий.  

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». 

________________________________________________________________ 

Пресс-служба АО «Казагромаркетинг»  

Мансия Сакенова, 8 701 977 61 00, sakenova.m@kam.kz  

тел: 8(7172) 580-177, вн. 154, http://www.kam.kz 

 

 

 

 

Төменде көрсетілген бағыттағы кредиттер мен лизинг бойынша сыйақы ставкалары 

субсидиялауға жатады:   

- айналымдағы қаражатты толтыруға, құрылысқа және негізгі құралдарды сатып алуға алынған 

несиелер; 

- ауыл шаруашылығы техникасы мен технологиялық жабдықтарының лизингісі.   

Субсидиялау Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013-

2020 жылдарға арналған «Агробизнес-2020» бағдарламасы аясында жүргізіледі.   

Субсидиялар беру шарттары, ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптар, өтінім қабылдау 

және тиісті шешімдер қабылдау тәртібі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылдың 29 

сәуіріндегі №420 «Кредиттер, сондай-ақ технологиялық жабдықтың  және ауыл шаруашылығы 

техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидаларын бекіту туралы» 

қаулысымен бекітілген. 

Агроөнеркәсіптік кешен саласындағы мамандандырылған ұйым ретінде тартылатын 

«Қазагромаркетинг» акционерлік қоғамы бағдарлама аясында қызмет көрсетуші оператор 

болып табылады.  
 Оператордың мекен-жайы:  Астана қ., Ақбұлақ-3 шағын ауданы, Дарабоз көшесі, 25-үй, тел. 

58-01 

http://www.kam.kz/

