
Сообщение для СМИ 

Кредиты порядка 30-ти агропредприятий республики  

будут удешевлены за счет средств государства                                                           14.05.2014 

 

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

финансовому оздоровлению субъектов АПК.  Как известно компания является оператором 

программы субсидирования ставок вознаграждения по кредитным и лизинговым 

обязательствам субъектов АПК для финансового оздоровления. 

В ходе заседания Комиссией рассмотрена 31 заявка, представленные рядом финансовых 

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

Общая сумма долга по представленным заявкам составила 61,9 млрд. тенге.  

Заемщиками являются агропредприятия 5 областей страны: Северо-Казахстанская 

область – 13, Акмолинская – 9, Костанайская – 4, Актюбинская – 4, Мангистауская – 1. 

Основным видом деятельности заемщиков является производство, переработка и 

реализация сельскохозяйственной продукции (пшеница, ячмень, лен, рапс, подсолнечник и 

т.д.). Совокупная площадь земельных угодий составляет 1202,0 тыс. га. Один из заемщиков 

занимается производством колбасных изделий и полуфабрикатов из мяса.  

По итогам заседания Комиссией одобрены 28 заявок агропредприятий на общую сумму 

долга 56,7 млрд. тенге. Средства фондирования* от Холдинга «КазАгро» составят 56,1 млрд. 

тенге.    

Напомним, в прошлом году были одобрены заявки 27 заемщиков на общую сумму долга 

17,7 млрд. тенге.   

Финансовое оздоровление субъектов агропромышленного комплекса представляет собой 

реструктуризацию кредитных и лизинговых обязательств – увеличение сроков возврата, 

изменение порядка и очередности погашения платежей, изменение ставки вознаграждения, а 

также предоставление льготного периода по погашению имеющихся у заемщиков кредитным 

и лизинговым обязательствам; а также рефинансирование кредитных/кредиторских и 

лизинговых обязательств – предоставление заемщикам новых целевых кредитов, либо 

замещение ранее выданных кредитов путем заключения дополнительных соглашений с 

долгосрочными сроками возврата, низкой процентной ставкой вознаграждения и льготным 

периодом на погашение имеющихся задолженностей. 

Финансовое оздоровление субъектов АПК является одним из приоритетных 

направлений Программы «Агробизнес 2020». Основными целями финансового оздоровления 

являются улучшение платежеспособности, снижение кредитной нагрузки и минимизация 

рисков банкротства субъектов АПК. 

*Средства фондирования – привлеченные заемные средства финансового агента – АО 

«НУХ «КазАгро», предоставляемые финансовым институтам для последующей 

реструктуризации/рефинансирования кредитных и лизинговых обязательств заемщиков. 

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» 
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