
 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
Новая волна поддержки для казахстанского экспорта. 

 

Казахстанские предприятия, работающие по направлениям сельского хозяйства, 

имеющим экспортный потенциал, отныне могут получить длинные деньги по сниженным 

процентным ставкам. Инвестиционные проекты по созданию, расширению и модернизации: 

маслозаводов, мясокомбинатов, птицефабрик мясного направления, комбикормовых заводов, 

свинокомплексов, плодовощехранилищ, тепличных комплексов, товарного рыбопроизводства, 

закладке интенсивных садов и не только, - теперь в приоритете финансирования. 

Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым в ежегодном 

Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года была поставлена задача, в соответствии с 

которой аграрный сектор должен стать новым драйвером казахстанской экономики. Одним из 

целевых индикаторов по данному направлению является увеличение экспорта 

продовольственных товаров на 40% к 2021 году путем диверсификации производства 

сельскохозяйственной продукции. 

В целях содействия повышению конкурентоспособности казахстанских 

сельхозпроизводителей, а также увеличению производства и экспорта продукции, АО 

«Аграрная кредитная корпорация» и АО «ForteBank» запустили совместную программу 

«Агроэкспорт» для льготного кредитования экспортоориентированных производств. Первой 

«ласточкой» стал город Талдыкорган, где 31 июля 2017 года был подписан меморандум между 

Директором филиала АО «Аграрная кредитная корпорация» Тулебаем Мендоразовым и 

Директором филиала АО «ForteBank» в городе Талдыкорган Азатом Габдуллиным. Отныне 

потенциальные заѐмщики могут обратиться в отделение банка за получением финансирования 

по программе «Агроэкспорт». Позже программу откроют во всех областях присутствия банка. 

Кредит можно получить на приобретение основных средств, в том числе 

модернизацию объектов; строительно-монтажные работы, в том числе реконструкцию; 

пополнение оборотных средств в рамках реализации инвестпроекта. 

Программа «Агроэкспорт» порадует отечественных сельхозпроизводителей 

максимально сниженной ставкой кредитования, которая для конечного заѐмщика составляет 

8% годовых (ГЭСВ – от 8,3% годовых). Предусмотрен длительный срок кредитования – до 10 

лет, а льготный период, по прошествии которого начинается выплата кредита, длится до 2 лет. 

Обязательные требования программы  – стабильное финансовое положение, наличие бизнес-

плана, участие в проекте собственными средствами не менее 15%, а также наличие залогов. 

 

Для справки: 

АО «Аграрная кредитная корпорация» реализует государственную политику по 

формированию доступной системы кредитования, стимулирующей развитие 

конкурентоспособного предпринимательства на селе. 

Корпорация входит в состав группы компаний холдинга «КазАгро» и при его 

непосредственном руководстве проводит масштабную работу по реализации своей 

деятельности в 13 филиалах и представительствах во всех областях Казахстана. 

 

Пресс-служба АО «Аграрная кредитная корпорация» 
Нуриддин Бидосов, +7 707 693 77 23; bidossov.n@agrocredit.kz; nuriddin_bidos@inbox.ru   

Эльдар Курманбаев, +7 707 555 91 03 Kurmanbayev.E@agrocredit.kz ; eldaradle@gmail.com 
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