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26,7 миллиарда тенге в виде сельских займов планирует выдать 
 Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства  

по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 
 

г.Астана                                             25 мая 2018 года 

 

Компания в структуре Нацхолдинга «КазАгро» - Фонд финансовой поддержки сельского 
хозяйства начала микрокредитование сельских жителей и сельхозтоваропроизводителей в 
рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 
(далее - Программа). На эти цели в текущем году через Фонд будет направлено 26,7 млрд 
тенге.  

Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства с 2005 года занимается увеличением доступа 
сельского населения и мелких СХТП к кредитным ресурсам, развитием микрокредитной 
инфраструктуры в сельской местности. За это время Фондом выдано 136,5 тыс займов на сумму 
233,8 млрд. тенге. Компания ежегодно улучшает качество и количество кредитных продуктов с 

учетом потребностей сельского населения.  

- С 2013 года Фонд участвует в реализации микрокредитования сельского 
предпринимательства в рамках госпрограмм Дорожная карта занятости 2020, Дорожная карта 
бизнеса 2020, Программа развития моногородов, - отмечает председатель правления АО 
«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жандар Омаров. – С прошлого года 
Фонд является уполномоченной организацией по сельскому микрокредитованию в рамках 
Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. 

Целевым назначением Программы является организация или расширение собственного дела в 
сельской местности.  

Если остановиться на условиях кредитования, можно отметить ряд основных кредитных продуктов, 
направленных на реализацию проектов сельских жителей и сельхозтоваропроизводителей:  

 

№ 
п/п 

Программа 
кредитования 

Цель программы  Ст. возн.,  
в % годовых 

Срок 
займа 

Сумма 
займа 

1. Программа 
«Игілік» 

- приобретение поголовья КРС, 
МРС, лошадей, верблюдов, других 
сельскохозяйственных животных, 
птиц и медоносных пчѐл; 
- приобретение кормов в размере 
не более 20 % от суммы займа 

6,0% 
до 78 
месяцев  

до 4 млн. 
тенге 

2. Программа 
«Сыбаға» 

-приобретение маточного 
поголовья КРС для 
воспроизводства молодняка 
мясной породы и МРС; 
-приобретение основных средств; 
-пополнение оборотных средств 

Собственные средства 

14,0%, 
из них 
субсидируется 
10,0% 

до 180 
месяцев  

по КРС  
до 40 млн. 
тенге 

по МРС  
до 30 млн. 
тенге 

Продуктивная занятость 

от 4,0% до 
6,0%  

до 84 
месяцев  

до 12 млн. 
тенге 

3. Программа 
«Ынтымақ» 

Создание и развитие сервисно-
заготовительных и 
перерабатывающих кооперативов 

6,0% 
до 84 
месяцев  

до 50 млн. 
тенге 

4. Программа  Организация и расширение 6,0%  до 60 до 6 млн. 



«Кәсіпкер» несельскохозяйственных и 
сельскохозяйственных видов 
бизнеса 

месяцев  тенге 

5. Программа 
«Ырыс» 

Приобретение племенного 
маточного поголовья и создания / 
расширения молочно-товарных 
ферм 

6,0%  
до 120 
месяцев  

до 85 млн. 
тенге 

6 Программа 
«Бірлік» 

Приобретение техники или/и 
оборудования для пунктов приема 
молока 

6,0%  
до 78 
месяцев  

до 10 млн. 
тенге 

7. Программа 
«Егінжай» 

Кредитование субъектов АПК на 
пополнение оборотных средств, 
для проведения весенне-полевых 
и уборочных работ 

6,0% 
до 36 
месяцев 

до 6 млн. 
тенге 

 

Кредиты по Программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства 
выдаются по ставке вознаграждения 6% годовых на различные цели. В зависимости от кредитного 
продукта варьируются период, суммы, продолжительность льготного периода.  

Так, по программе «Игілік» предусмотрено приобретение крупного и мелкого рогатого скота, 
верблюдов, лошадей, других сельхозживотных, птиц, медоносных пчел. Кроме того, предусмотрена 
возможность направить 20% от суммы кредита на приобретение кормов.  

Если, к примеру, заемщик приобретает маточное поголовье КРС, возраст животных должен быть от 
24 до 48 месяцев, обязательно наличие или приобретение племенного быка-производителя 
старше 12 месяцев с соотношением к маточному поголовью 1:25 (либо договор об искусственном 
осеменении с организацией, специализирующейся на этом). Определенные требования прописаны 
для проектов по коневодству и овцеводству. 

У заемщика должно иметься необходимое помещение, постройки для содержания животных, 
позволяющие содержать приобретаемое и собственное поголовье. Также по проекту 
предусмотрено наличие необходимых кормов, приобретаемых за счет заемных либо собственных 
средств, либо денежные средства на их приобретение. Требования по земельным участкам не 
предъявляются.  
 

- В 2017 году сельские предприниматели в рамках Программы получили через Фонд 

микрокредиты на 16,6 миллиардов тенге, - комментирует глава Фонда Жандар Омаров. - 

11,5 млрд из них (а это 70%), направлены на открытие бизнеса. Таким образом, уровень 

финансирования стартап-проектов (20%), утвержденный в Программе, Фондом был 

выполнен.  

Необходимо отметить, что 4,5 млрд тенге из указанной суммы направлены на финансирование 
проектов заемщиков, прошедших обучение по программе «Бастау Бизнес», что составляет 27% от 
общего финансирования по Программе. В целом, из всех источников финансирования 
прокредитовано 1935 проектов участников, имеющих сертификаты «Бастау Бизнес», на сумму 5,6 
млрд тенге. 

- Для увеличения прозрачности рассмотрения заявок на финансирование внедрена 
автоматизированная система учета кредитных заявок, позволяющая заемщику удаленно 
подавать заявку и в дальнейшем отслеживать статус ее рассмотрения, - говорит Жандар 
Омаров. – Для этого надо зарегистрироваться на портале Холдинга КазАгро. Здесь же 
размещена подробная пошаговая инструкция для онлайн-заявки. Также для ускорения 
процесса принятия решений по выдаче займов внедряется скоринговая система. 

 

Для справки:  

В 2017 году Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства с учетом всех 
источников финансирования выдано 13 238 займов на сумму 49,9 млрд тенге. В текущем 



году планируется осуществить финансирование 8 тысяч проектов на сумму 43,3 млрд 
тенге. 

В целом объем финансирования АПК Казахстана по линии Нацхолдинга «КазАгро» по 
состоянию на 1 мая 2018 г. составил 115,4 млрд. тенге. 

 

Пресс-служба АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 
a_yensebayeva@fagri.kz  Тел. 8 /7172/ 678-250, вн. 109.   

www.kazagro.kz/web/fond 
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