
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 21 апреля 2015 г. 

Предприятия Костанайской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской областей 
получилив АО «АТФБанк» фондирование на проведение весенне-полевых работ на 

общую сумму 1,05 млрд тенге 

АО «АТФБанк»обеспечил сельхозпроизводителей кредитными ресурсами на проведение 
весенне-полевых работ за счет средств Программы «Кредитование АО «НУХ «КазАгро» 
для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса» 
(далее – Программа). Определенный в рамках Программы лимит для АО «АТФБанк» в 
1,05 млрд тенге освоен полностью. 

За счет средств Программы профинансированы предприятия агропромышленного 
комплекса (далее – АПК) Костанайской, Акмолинской и Восточно-Казахстанской 
областей, занятые в отрасли растениеводства. Данные предприятия используют 
полученные кредитные ресурсы на закуп растениеводческой продукции и пополнение 
оборотных средств, необходимых для своевременного проведения весенне-полевых и 
уборочных работ.  

Для АО «АТФБанк» кредитование предприятий, производящих растениеводческую 
продукцию, имеет особое значение, поскольку от уровня растениеводства во многом 
зависит и уровень развития целого ряда смежных отраслей.В целом, прокредитованные 
компании планируют в 2015 году засеять пшеницей, ячменем и подсолнечником более 
100 тыс. гектар пашни, из них более 35 тыс. гектар посевов – за счет средств Программы 
АО «НУХ «КазАгро».  

«Среди клиентов нашего Банка большое количество предприятий, занятых в реальном 
секторе экономики. Поэтому мы хорошо понимаем специфику их спроса на кредитные 
ресурсы. В частности для сельхозпредприятий потребность в ресурсах на пополнение 
оборотных средств одна из основных, и порой в разы превосходит их потребность в 
заемных средствах на инвестиционные цели.Программа «КазАгро» содержит 
достаточно эффективные инструменты по поддержке предприятий АПК и участие в 
ней позволило нашему Банку обеспечить доступ нашим клиентам к недорогим 
кредитным ресурсам. Надеемся, чтопредоставленныекредиты позволят предприятиям 
своевременно приобрести все необходимое и качественно провести весенне-полевые и 
уборочные работы» –отметила Исполнительный директор АО «АТФБанк» Олеся 
Имашева. 

Кредитные средства заемщикам предоставлены в тенге по ставке 7,41 % годовых сроком 
до 1 декабря 2015 года. При этом сельхозпредприятия были освобождены от комиссий, 
связанных с получением займа.  

АО «АТФБанк» стало участником Программы в 2015 году. Подписание кредитного 
соглашения между АО «АТФБанк» и АО «НУХ «КазАгро» состоялось 1 апреля 2015 года. 
В целом реализация Программы стартовала в 2014 году, АО «НУХ «КазАгро» был 
выделен бюджетный кредит в размере 40 млрд тенге, и из них 20 млрд тенге были 



размещены через банки второго уровня. В 2015 году в рамках Программы для 
кредитования субъектов АПК через банки второго уровня выделено 33,5 млрд тенге. 

 

Справка 
 

АО «АТФБанк» (далее – Банк) является одним из крупнейших банков Казахстана по 
размеру активов. Основной акционер Банка с пакетом акций в размере 99,75% – ТOO 
«KNG Finance». 20-летняя история и богатый опыт сотрудничества, как с казахстанскими, 
так и с зарубежными структурами, позволили Банку зарекомендовать себя, как надежного 
и авторитетного игрока на рынке банковских услуг. 

Банк развивает универсальный профиль и оказывает весь спектр банковских услуг: 
корпоративным клиентам; розничным клиентам; субъектам малого и среднего бизнеса; 
клиентам Private Banking. Банк располагает 17 филиалами во всех областных центрах 
Казахстана и широкой сетью отделений и банкоматов.  
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