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Сообщение для СМИ 

«КазАгро» расширит микрокредитование на селе.                                                       28.03.2018 

В рамках Программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства в прошлом году структурами Нацхолдинга «КазАгро» выдано более 6,5 

тысяч микрокредитов на 28,8 млрд. тенге. Финансирование по программе позволило 

обеспечить занятостью 7400 человек. Об этом сказал председатель Правления Холдинга 

Нурлыбек Малелов в ходе посещения объектов в рамках рабочей поездки Премьер-Министра 

Республики Казахстан Сагинтаева Б.А. в Южно-Казахстанскую область. 

Кредиты выдаются на животноводство, растениеводство, а также на 

несельскохозяйственные виды бизнеса в сельской местности (например, магазины, 

парикмахерские, гостиницы и другие направления бизнеса на селе), - отметил руководитель 

«КазАгро». 

Нурлыбек Малелов напомнил, что 5 марта 2018 года на совместном заседании палат 

Парламента, Глава государства озвучил Пять социальных инициатив. Холдинг «КазАгро» 

через дочерние компании Аграрная кредитная корпорация и Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства участвует в четвертой инициативе - это расширение 

микрокредитования.  

Финансирование заемщиков будет осуществляться напрямую и через 

микрофинансовые организации и кредитные товарищества.  

В 2017 году 4276 кредитов было выдано структурами Холдинга на открытие нового 

бизнеса (65% от общего количества займов, выданных по Программе), так называемые старт-

ап проекты.  

Профинансировано более 2500 клиентов (2524 или 59%), прошедших обучение по 

программе Бастау-бизнес (1752 клиентов прошли обучение по другим программам). 

В Южно-Казахстанской области в целом по Программе выдано 803 микрокредитов на 

сумму 3,3 млрд.тенге, из них запущен 581 новый стартап проект на 2,2 млрд. тенге или 72% из 

общего количества выданных по области займов.  

Как показывают результаты работы, Программа пользуется большим спросом для 

развития массового предпринимательства среди самозанятого и безработного сельского 

населения.  Поэтому Президентом в рамках предлагаемой четвертой инициативы, поручено 

выделить в 2018 году дополнительные средства в размере 20 млрд. тенге, доведя общую 

сумму микрокредитования до 62 млрд. тенге.  

В результате, до конца текущего года планируется направить на программы 

микрокредитования в село порядка 44,7 млрд. тенге. и выдать порядка 10 тысяч кредитов.  

При этом, в текущем году в рамках программы будет предусмотрено финансирование 

фермеров для участия в региональных мясных кластерах.  

Необходимо отметить, что не менее 20% кредитов будут выданы на создание нового 

бизнеса. 
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Филиалы дочерних компаний Холдинга «КазАгро» расположены во всех областных 

центрах страны, а также в городах Астана, Алматы, Семей. В густонаселенных областях – а 

это Алматинская, Восточно-Казахстанская и Южно-Казахстанская области – кредитные 

офицеры консультируют и принимают документы в районных центрах.  

Для заемщиков, получающих микрокредиты через микрофинансовые организации и 

кредитные товарищества и имеющих сложности с предоставлением залогов, предусмотрена 

возможность получения гарантии через АО «Казагрогарант». Гарантия выдается для заемщика 

бесплатно и покрывает до 85% от суммы необходимых залогов для старт-ап проектов и до 

50% - для действующего бизнеса. 

Для нефинансовой помощи создана система обучения на базе районных филиалов НПП 

«Атамекен», подготовлены и распространены информационные материалы для обучения в 

регионах. 

Председатель Правления Холдинга «КазАгро» отметил, что Холдинг для удобства 

СХТП в прошлом году внедрил автоматизированную систему сбора и обработки кредитных 

заявок для кредитования по линии КазАгро. С помощью этой системы потенциальный 

заемщик получает возможность подачи заявки для получения кредита, лизинга или гарантии 

без посещения офисов наших дочек, значительно сокращая при этом временные и финансовые 

затраты. 

По вопросам получения услуг, оказываемых группой компаний Холдинга, реализовано 

три альтернативных способа обращений: это бесплатный номер call-центра, online-помощник 

и электронная почта, где специалисты всегда помогут и дадут профессиональную 

консультацию. 

 

________________________________________________________________ 

Пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро»   

+7 701 460 91 82,  R.Tasbulatov@kazagro.kz   

тел: (7172) 70-56-39, www.kazagro.kz  
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