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Программа «Кең дала»

Параметры КТ РИЦ МФО БВУ 

Целевое 

назначение

пополнение оборотных средств для проведения

весенне-полевых и уборочных работ

Срок до 01 марта года, следующего за годом

финансирования

Ставка

1,5% годовых (эффективная ставка 

вознаграждения – от 1,5% годовых) 

(при кредитовании заемщиков КТ/РИЦ/МФО/БВУ –

маржа не более 3,5%)

Сумма

от 1 млн.

тенге до

10 млрд тенге

на КТ

от 1 млн. тенге до 25% от 

собственного капитала Общества 

Обеспечение

Согласно

Залоговой

политике

Общества

Без

обеспече

ния

Гарантия

РИЦ/БВУ

Без

обеспе

чения



Программа «Агробизнес»

Парамет

ры
Прямые заемщики КТ

МФО, БВУ,

ЛК, РИЦ

Целевое

назначен

ие

- основные средства, в т.ч. модернизация объектов;

- строительно-монтажные работы, в т.ч. реконструкция;

- пополнение оборотных средств

Срок

кредит

ной

линии/

кредита

Собственные и

привлеченные

средства:

- основные средства,

строительно-

монтажные работы –

до 10 лет;

- пополнение

оборотных средств –

до 4 лет

Нацфонд:

- основные средства,

строительно-

монтажные работы –

до 12 лет

Республиканский

бюджет:

- основные средства, 

строительно-

монтажные работы - до 

12 лет

Собственные и привлеченные

средства:

- основные средства,

строительно-монтажные

работы – до 30 лет для КТ, до

15 лет для МФО/БВУ/ЛК/РИЦ

Для конечных заемщиков

КТ/МФО/БВУ/ЛК/РИЦ:

- основные средства – до 10 лет.

- пополнение оборотных средств

– до 4 лет

Республиканский бюджет (для КТ и 

БВУ):

основные средства, строительно-

монтажные работы - до 12 лет

Ставка

Собственные и

привлеченные средства:

- 22% годовых

(эффективная ставка

вознаграждения – от

22% годовых).

Нацфонд:

- 6% годовых

(эффективная ставка

вознаграждения – от 6

% годовых).
Республиканский бюджет:

- 6% годовых

(эффективная ставка

вознаграждения - от 6%

годовых).

Собственные и привлеченные средства:

- 18% годовых (эффективная

ставка вознаграждения – от 18%

годовых (при кредитовании

заемщиков КТ/БВУ/ЛК/РИЦ –

маржа не более 4%, при

кредитовании заемщиков МФО –

маржа не более 10%)
Республиканский бюджет:

- для КТ- 3% годовых (эффективная 

ставка вознаграждения – от 3% 

годовых) (при кредитовании  

конечных заемщиков – маржа не 

более 3%); 

- для БВУ - 2% годовых 

(эффективная ставка 

вознаграждения – от 2% годовых) 

(при кредитовании конечных 

заемщиков – маржа не более 4%).



Программа «Агробизнес»

Параметры Прямые заемщики КТ
МФО, БВУ, ЛК,

РИЦ

Льготный

период по

погашению

основного

долга и

вознагражден

ия

Собственные средства/привлеченные средства:

- основные средства, строительно-монтажные 

работы - до 2 лет;

- пополнение оборотных средств – до 1 года

Нацфонд:

- основные средства, строительно-монтажные 

работы - до 3 лет

Республиканский бюджет:

- основные средства, строительно-монтажные 

работы - до 2 лет

Сумма

От 1 млн. тенге до

5 млрд. тенге на

заемщика;

До 10 млрд тенге на

группу заемщиков/КТ

От 1 млн. тенге до 25% от

собственного капитала

Общества

Софинансиро

вание

- сумма займа до

100 млн тенге и на

пополнение оборотных

средств – не требуется;

- сумма займа от

100 млн тенге – не

менее 15% от стоимости

проекта. При этом от

100 до 200 млн тенге

софинансирование не

требуется, если имеется

100% покрытие

ликвидным залоговым

обеспечением (за

исключением

движимого имущества)

-

для БВУ – не

менее 15% от

стоимости проекта,

за исключением

пополнения

оборотных средств

Обеспечение Согласно Залоговой политике Общества



Программа «Іскер»

Параметры
Прямые 

заемщики
КТ МФО

Целевое

назначение

Кредитование:

- прямых заемщиков в рамках «Продуктивной

занятости/Программы микрокредитования»;

- КТ/МФО для последующего финансирования

конечных заемщиков в рамках Программы

микрокредитования;

- МФО с участием государства для последующего

финансирования заемщиков в рамках Дорожной

карты занятости;

- прямых заемщиков за счет средств ПРООН;

- прямых заемщиков за счет средств МИО для

Атырауской области

Сумма

- для прямых заемщиков – до 8 000 МРП;

- для КТ/МФО – от 500 тыс. тенге до 25% от

собственного капитала Общества

Ставка

- для прямых заемщиков – 6% годовых (эффективная

ставка вознаграждения – от 6% годовых);

- для членов малообеспеченных и/или многодетных

семей – не более 4% годовых (эффективная ставка

вознаграждения – от 4% годовых), в рамках

Продуктивной занятости;

- для КТ/МФО – 2% годовых (эффективная ставка

вознаграждения – от 2% годовых), (номинальная ставка

для конечных заемщиков – не более 6% годовых) в

рамках ДКЗ/Программы микрокредитования);

- 6% годовых (ГЭСВ – от 6% годовых) за счет средств 

ПРООН

- 7% годовых (ГЭСВ – от 7% годовых) за счет средств 

МИО для Атырауской области.



Программа «Іскер»

Параметры
Прямые 

заемщики
КТ МФО

Срок кредитной 

линии/кредита

Продуктивная занятость: 

- до 5 лет, но не более срока, оговоренного в договоре

займа;

- для проектов в сфере животноводства и на кредитование

сельхозкооперативов и членов малообеспеченных и/или

многодетных семей - до 7 лет, но не более срока,

оговоренного в договоре займа;

Дорожная карта занятости:

для МФО с участием государства до 10 лет

(для конечных заемщиков - до 5 лет, но не более срока,

оговоренного в договоре займа;

для проектов в сфере животноводства - до 7 лет, но не

более срока, оговоренного в договоре займа)

ПРООН: до 4,5 лет;

МИО: до 4 лет;

Программа микрокредитования:

- до 5 лет, но не более срока, оговоренного в 

соглашении/договоре по заимствованию кредитных 

ресурсов; 

- для проектов в сфере животноводства - до 7 лет, но не 

более срока, оговоренного в соглашении/договоре по 

заимствованию кредитных ресурсов.

Льготный 

период по 

погашению 

основного долга 

и 

вознаграждения

до 1/3 срока кредитования, но не более срока,

оговоренного в соглашении/договоре по

заимствованию кредитных ресурсов с местными

исполнительными органами

Обеспечение Согласно Залоговой политике

Используемые

сокращения

БВУ – банк второго уровня

ДКЗ – Дорожная карта занятости

КТ – кредитное товарищество

ЛК – лизинговая компания

МИО – местный исполнительный орган

МРП – месячный расчетный показатель

МФО – микрофинансовая организация

ПРООН – Программа Развития Организации

Объединенных Наций

РИЦ – региональный инвестиционный центр



Адреса филиалов Корпорации

Акмолинский 

филиал  

г. Кокшетау, ул.Абая 96

8 701 006 16 39, info-kokshetau@agrocredit.kz

Актюбинский 

филиал 

г.Актобе, пр. Абилкайыр хана, 77, 3 этаж

8 701 006 16 40, aktobe_akk@mail.ru

Филиал в

г.Алматы 

г. Алматы, Медеуский район, ул. Абая, 8г/7, 8 701

006 16 45, info-alm@agrocredit.kz

Алматинский

филиал 

г. Талдыкорган, 7 мкр., дом 10, БЦ Коктем Гранд

8 701 006 16 42, info-tld@agrocredit.kz

Атырауский

филиал  

г. Атырау, ул. Сатпаева, 13-а

8 701 006 16 46, info-atyrau@agrocredit.kz

Восточно-Каз.

филиал

г. Усть-Каменогорск, пр. Кабанбай батыра, 51

8 701 006 16 51, info-vko@agrocredit.kz

Филиал по 

области Абай

г. Семей, ул. Кайыма Мухамедханова, 23-а, БЦ 

«Өрлеу», 3 этаж  8 701 006 11 69, info-

semey@agrocredit.kz

Жамбылский

филиал  

г. Тараз ул. Толе би 93-а, 4 этаж

8 701 006 12 18, info-trz@agrocredit.kz

Западно-Каз. 

филиал

г. Уральск, ул. Мухита, 27/2

8 701 006 11 75, info-zko@agrocredit.kz

Карагандинский 

филиал 

г. Караганда, пр. Бухар жырау 53/1, 2 этаж                                                                  

8 701 006 12 38, info-krg@agrocredit.kz

Костанайский

филиал  

г. Костанай, ул. Тауелсиздик, 39, здание БЦК

8 701 006 12 57, info-kst@agrocredit.kz

Кызылординский

филиал

г. Кызылорда, ул. Коркыт ата, 123

8 701 006 12 75, info-kzlorda@agrocredit.kz

Мангыстауский

филиал

г. Актау, мкр. 29, здание №225, 3 этаж

8 701 006 13 18,  akk_mng@list.ru

Филиал в г. 

Астана 

г. Астана, пр. Туран, 19/1, БЦ Эдем

8 701 006 16 37, info-ast@agrocredit.kz

Павлодарский 

филиал

г. Павлодар ул. Луговая 16, Дом инвесторов, 5 этаж

8 701 006 16 02, info-pvl@agrocredit.kz

Северо-Каз. 

филиал

г. Петропавловск, ул. Букетова д. 31 а, офис 201-205

8 701 006 15 87, info-sko@agrocredit.kz

Туркестанский 

филиал

г. Туркестан, ул. Б.Саттарханова, 33-б

8 701 006 13 15, info-turkestan@agrocredit.kz

Филиал в 

г.Шымкент

г. Шымкент, Аль-Фарабийский район, пр. Кунаева 3/3

8 701 006 13 08, info-shymkent @agrocredit.kz
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Наш адрес:

010000, г. Астана

ул. Иманова, 11

Тел.: 8 701 006 16 37

E-mail: info@agrocredit.kz

www.agrocredit.kz

Единая справочная служба

5115
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http://www.agrocredit.kz/
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