Программа кредитования банков второго уровня и
лизинговых компаний предусматривает следующие
условия кредитования:
Параметры условий
кредитования

Условия кредитования

Цель программы

Кредитование БВУ и лизинговых
компаний

Целевая группа

БВУ и лизинговые компании

Целевое назначение*

кредитование БВУ и лизинговых
компаний для последующего
кредитования субъектов АПК по
следующим направлениям:
- развитие садов (интенсивные,
семейные);
- мясное скотоводство (создание и
модернизация откормочных
площадок, закуп отечественного
племенного КРС, программа
«Сыбага»);
- молочное скотоводство (создание и
модернизация молочно-товарных
ферм);
- овцеводство (программа «Алтын
асык»);
- переработка (создание и
модернизация мясокомбинатов);
- плодоовощеводство (создание и
модернизация теплиц, создание и
модернизация
плодоовощехранилища);
- коневодство (программа «Кулан»);
- свиноводство (создание и
модернизация свиноферм);
- создание и модернизация
птицефабрик мясного направления;
- кормопроизводство (обводнение
пастбищ, создание и модернизация
комбикормовых заводов);
- мелиорация (капельное орошение,

дождевальная система);
- товарное рыбоводство
(создание рыбоводного предприятия
по разведению осетровых видов рыб в
условиях УЗВ, создание
индустриального рыбоводного
предприятия по разведению
лососевой, осетровой рыбы в
условиях садковых хозяйств);
- создание и модернизация
перерабатывающей отрасли,
направленной на производство
экспортоориентированной продукции;
- предоставление лизинга
сельскохозяйственной техники
лизинговым компаниям.
Валюта

тенге

Сумма

- для БВУ/лизинговых компаний - до
25 % от собственного капитала
Корпорации, но не более суммы
лимита риска на БВУ/лизинговую
компанию, установленного решением
Уполномоченного органа Корпорации;
- для аффилированных с Корпорацией
компаний – не более 25% от
собственного капитала Корпорации.

Виды кредитов

невозобновляемая / возобновляемая
кредитная линия

Срок кредитной линии

до 96 месяцев

Срок кредита/транша

до 96 месяцев

Ставка кредитования из СС
и ПС

10 % годовых (ГЭСВ – от 10%
годовых)

Не реже одного раза в год, по
решению Кредитного комитета
Периодичность погашения
возможно установление
основного долга и
индивидуального графика погашения в
вознаграждения
зависимости от направления
деятельности и бизнес-плана

Льготный период по
погашению основного
долга

до 24 месяцев

Обеспечение

БВУ - без обеспечения;
лизинговые компании – без
обеспечения при наличии
рейтинга от международных
рейтинговых агентств не
ниже «B-» по шкале Standard &
Poor`s и/или Fitch Ratings и/или
не ниже B3 по шкале
Moody`s либо гарантия БВУ.

Основные требования к
БВУ

наличие рейтинга от международных
рейтинговых агентств не ниже «B-» по
шкале Standard & Poor`s и/или Fitch
Ratings и/или не ниже B3 по шкале
Moody`s

1.
2.

* Изменения подпункта «Целевое назначение» вступают в силу с 1
января 2016 года.
Подать кредитную заявку в режиме on-lin

