
Сообщение для СМИ 

 

Председатель Правления дочерней компании Национального управляющего 
холдинга «КазАгро» - АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» - 
Нармухан Сарыбаев ознакомился с ходом освоения микрокредитов, выданных 
по второму направлению программы «Занятость – 2020» в Акмолинской области.   

С мая 2013 года Фонд принимает участие в реализации второго направления 
«Дорожной карты бизнеса – 2020» в качестве уполномоченной региональной 
организации. Целью данного направления является поддержка предпринимательства 
на селе.  

В программе участвуют граждане Республики Казахстан из числа частично занятых, 
безработных, самостоятельно занятых, малообеспеченных, выпускников школ, 
сохранивших трудоспособность инвалидов, воспитанников детских домов, детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей и др. Кредиты сроком до 54 месяцев 
выдаются на организацию или расширение собственного дела, пополнение оборотного 
капитала, кроме осуществления деятельности в сфере торговли. Максимальная сумма 
займа на одного заемщика – 3 млн. тенге, 6 % годовых (при эффективной ставке не 
более 6,7% годовых). 

В Бурабайском районе руководитель Фонда Сарыбаев Н. вместе с начальником 
районного отдела занятости  Махметовым Б., директором районного центра занятости 
Лукпановой К., акимом села Златополье Сипульдиным С. посетил Салон быта 
«Эллада».  

Жительница села Златополье Инна Камышева получила микрокредит в Фонде 
финансовой поддержки сельского хозяйства в сумме 3 млн. тенге на развитие Дома 
быта для оказания услуг по пошиву одежды и бытовых принадлежностей. В качестве 
залогового обеспечения клиентка предоставила свой цех. 

В рамках бизнес-плана, разработанного совместно с сотрудниками Акмолинского 
филиала фонда, Инна Михайловна отремонтировала швейный цех, приобрела  
необходимое оборудование и материалы для бизнеса – компьютер, швейные машины, 
ткани, нитки, фурнитуру и пр. В будущем Инна Камышева намерена открыть 
парикмахерскую и ремонт обуви, помещения для которых в Салоне быта имеются.  

Златопольская предпринимательница работает в данной сфере уже более трех лет. У 
нее многодетная семья - вместе с супругом Я.Майером воспитывает семерых детей.  

- В Акмолинской области по программе «Занятость – 2020» профинансировано 223 
проекта на сумму 487,4 млн. тенге, - говорит исполняющая обязанности директора 
Акмолинского филиала Фонда Шынар Каиржанова. – В основном, сельские 
предприниматели берут кредиты на развитие животноводства, открытие и расширение 
объектов сферы услуг, строительство и модернизацию цехов по производству мебели, 
окон и пр.  

- В целом по республике Фондом в текущем году планируется выдать в качестве 
микрокредитов сельским предпринимателям порядка 13 млрд. тенге, - отметил 
Председатель Правления Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства 
Нармухан Сарыбаев. – На сегодня Фондом выдано более 4 тысяч займов на сумму 8,3 
млрд. тенге. До конца года сельскими предпринимателям планируется выдать еще 
около 2 тысяч микрокредитов .  

Председатель правления Фонда встретился с заместителем акима области 
Кайнарбековым А.К. и обсудил вопросы реализации программы в регионе и планы 
сотрудничества на будущий год, а также посетил другие объекты по Программе 
занятости – 2020 и по программе «Сыбаға», профинансированные Фондом.   
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