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Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства выдал 

по Программе продуктивной занятости 4,6 тысячи микрокредитов 

 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», компания в структуре 

Нацхолдинга «КазАгро», участвует в реализации Программы развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы (далее - Программа) в 

качестве региональной уполномоченной организации. В 2017 году на микрокредитование 

сельского предпринимательства в рамках Программы было выделено 27 млрд тенге, из 

которых через Фонд направлено 16,6 млрд тенге.   

В целом, в ушедшем году Фондом по Программе выдано 4 638 микрокредитов. Участниками 

Программы стали безработные, самозанятые граждане, сельхозкооперативы и их члены – 

субъекты микро- и малого предпринимательства. Микрокредиты выдавались на условиях 

срочности, платности, возвратности, целевого использования.  

- Займы выданы на открытие микробизнеса и расширение существующего бизнеса, - 

отметил заместитель Председателя Правления АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства» Думан Оспанов. - Срок микрокредита – до 7 лет. Максимальная сумма - до 8 

тысяч месячных расчетных показателей, ставка вознаграждения – не более 6% годовых. 

Утвержден льготный период по погашению основного долга и вознаграждения – не более 

одной трети от срока микрокредита. 

Обязательным условием является обучение основам предпринимательства, при расширении 

бизнеса - создание новых постоянных рабочих мест. Так, более 1,5 тысяч проектов, 

профинансированных Фондом по Программе, реализуются участниками, прошедшими 

обучение по программе «Бастау Бизнес».  

Кроме того, в ушедшем году осуществлялось микрокредитование сельского 

предпринимательства за счет средств, возвращенных заемщиками, получившими 

финансирование в 2015-2016 годы по «Дорожной карте занятости – 2020». Так, 798 проектов 

на сумму 2,01 млрд тенге были профинансированы из возвратных средств. Таким образом, 

количество проектов в рамках Программы продзанятости и ДКЗ-2020 в 2017 году составило 

5436, сумма финансирования – 18,6 млрд тенге.  

В разрезе целевого назначения в рамках Программы Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства профинансировал: 

- 2392 проекта на 9,1 млрд. тенге по продукту «Игілік» - на кредитование закупа и 

разведения сельхозживотных и птицы;  

- 1537 проектов на 4 млрд тенге по продукту «Береке» - на создание семейных 

откормочных площадок;  

- 663 проекта на 3,3 млрд тенге по продукту «Кәсіпкер» - на развитие сельхоз- и 

несельхоз- видов бизнеса;  

- 41 проект на 165 млн тенге по кредитному продукту «Егінжай» - на весенне-полевые и 

уборочные работы; 



- 5 проектов на 31 млн тенге по кредитному продукту «Ынтымақ» - на развитие 

организаций по заготовке и сбыту мясной, молочной, плодоовощной продукции и 

кормов. 

В текущем году в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства планируется осуществить микрокредитование на 18  млрд тенге.  

В структуре Национального управляющего холдинга «КазАгро» в реализации 

Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 

годы задействованы три дочерние компании - АО «Фонд финансовой поддержки сельского 

хозяйства», АО "Аграрная кредитная корпорация" в части кредитования развития 

предпринимательства на селе путем фондирования кредитных товариществ и 

микрофинансовых организации, АО «КазАгроГарант» - в части гарантирования кредитов, 

микрокредитов в сельской местности и малых городах, которые направлены на открытие 

стартапов начинающими предпринимателями, а также на расширение действующего бизнеса.  

         На сегодняшний день, инструментом гарантирования уже воспользовались 187 

фермеров, причем 44% получивших гарантии – это предприниматели, которые начинают 

бизнес с нуля. Доля начинающих бизнесменов – от 1 до 3 лет деятельности, составляет 24%. 

Доля действующих предпринимателей, обратившихся за гарантиями – 32%. 

Общая сумма выданных гарантий на сегодня составляет около 981 млн тенге. Средняя 

сумма займа под гарантию – 6,6 млн тенге, средняя сумма гарантии – 4,0 млн тенге. 
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Пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро»    
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