
Сообщение для СМИ 

 

Еще около 50-ти агропредприятий  

республики пройдут процедуру  

финансового оздоровления в рамках  

программы «Агробизнес-2020»                                                                                          28.05.2014 

 

АО «Казагромаркетинг» организовано второе в этом году заседание Комиссии по 

финансовому оздоровлению субъектов АПК. Как известно компания является оператором по 

субсидированию ставок вознаграждения кредитных и лизинговых обязательств субъектов 

АПК для финансового оздоровления в рамках программы «Агробизнес-2020». 

В ходе заседания Комиссией рассмотрено 55 заявок, представленных рядом финансовых 

институтов, в числе которых дочерние компании холдинга «КазАгро» и банки второго уровня.  

Общая сумма долга по представленным заявкам составила 30,4 млрд. тенге.  

Заемщиками являются агропредприятия 9 областей страны и 2 городов: Северо-

Казахстанская – 12, Акмолинская – 6, Костанайская – 7, Актюбинская – 4, Алматинская – 5, 

Восточно-Казахстанская – 9, Западно-Казахстанская – 1, Карагандинская – 5, Павлодарская – 

1, Южно-Казахстанская – 2, а также г. Астана – 1 и г. Алматы – 2. 

По итогам заседания Комиссией одобрены 46 заявок агропредприятий на общую сумму 

долга 15,5 млрд. тенге.  

Напомним, программа по финансовому оздоровлению агропредприятий действует 

второй год. В прошлом году были одобрены заявки 27 заемщиков на общую сумму долга 17,7 

млрд. тенге. В этом году Комиссией по финансовому оздоровлению уже были удовлетворены 

заявки 28 заемщиков на общую сумму основного долга 56,7 млрд. тенге.  

В чем суть финансового оздоровления субъектов АПК? 

Суть данной меры господдержки заключается в удешевлении кредитов субъектов АПК, 

взятых ими для развития своего бизнеса или приобретения специальной техники и 

оборудования, на 7% годовых в тенге и на 5% в иностранной валюте. В рамках финансового 

оздоровления также продлеваются до 9 лет сроки возврата кредитов и списываются штрафы и 

пени. 

В финансовом оздоровлении могут участвовать субъекты АПК, получившие кредиты до 

1 января 2014 года. 

Для того, чтобы воспользоваться данной мерой господдержки, 

сельхозтоваропроизводители должны обратиться с заявлением в финансовый институт, в 

котором получали кредит. Финансовыми институтами выступают банки второго уровня, 

кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление банковской деятельности, а 

также кредитные товарищества в сфере АПК. 

Финансовое оздоровление осуществляется на основе Правил субсидирования ставок 

вознаграждения по кредитным и лизинговым обязательствам субъектов АПК для финансового 

оздоровления, утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан 18 

апреля 2014 года №379. 

За разъяснениями по программе можно обращаться в call-центр АО 

«Казагромаркетинг» по номеру 8 800 080 7080 (звонок по Казахстану бесплатный). 

 

 
Справка: 

Миссия АО «Казагромаркетинг» 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». 

 

 

АО «Казагромаркетинг»  

8 (7172) 580 - 177 

 

 
 

 


