
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
До 1 млрд долларов готов инвестировать израильский фонд в 

агроиндустрию Казахстана. 

 

Израиль готов выделять до 1 млрд долларов для финансирования 

казахстанского агробизнеса. Инвестиции будут направлены на проекты по переработке 

мясо-молочной, плодоовощной продукции; созданию тепличных хозяйств; 

строительству современных хранилищ и систем охлаждения; установке оросительных 

систем; открытию аграрных учебных центров; созданию рыбных хозяйств; 

организации поставок произведенной продукции на зарубежные рынки. 

Об этом израильская делегация Агроконсорциума «Polevoi Group» 

договорилась с АО «Аграрная кредитная корпорация» на встрече прошедшей на днях в 

Астане. Руководство Корпорации обсудило с израильскими специалистами в области 

финансирования и сельского хозяйства направления, по которым возможна совместная 

работа. 

Представители Агроконсорциума «Polevoi Group» выразили намерение принять 

участие в реализации проектов во всех отраслях сельского хозяйства РК, путём 

предоставления долгосрочных ссуд, совместного финансирования предприятий в 

объеме до 85 % от их проектной стоимости. 

Немаловажным направлением является привлечение в АПК Казахстана 

современных израильских технологий и сельхозоборудования на базе создаваемых 

сторонами совместных предприятий. Консорциум готов способствовать созданию 

производств сельхозтехники совместно с ведущими мировыми производителями на 

территории Казахстана. 

«Аграрная кредитная корпорация» объявила о своей полной открытости для 

международного сотрудничества. Итогом визита израильской делегации стало 

подписание соглашения об условиях софинансирования и обеспечения гарантиями 

планируемых к осуществлению сельхозпроектов. 

К слову, поводом для встречи послужил рабочий визит Заместителя Премьер-

министра, Министра сельского хозяйства РК Аскара Мырзахметова в Израиль 6 апреля 

2017 года. Во время визита израильская сторона детально изучила текст Послания 

Президента РК Нурсултана Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017 г, 

заинтересовавшись в акценте на развитие сельского хозяйства в Казахстане в качестве 

локомотива экономики. 

 
Для справки: 

АО «Аграрная кредитная корпорация» реализует государственную политику по 

формированию доступной системы кредитования, стимулирующей развитие конкурентоспособного 

предпринимательства на селе. 

Корпорация входит в состав группы компаний холдинга «КазАгро» и при его 

непосредственном руководстве проводит масштабную работу по реализации своей деятельности в 13 

филиалах и представительствах во всех областях Казахстана. 

 

Пресс-служба АО «Аграрная кредитная корпорация» 

Нуриддин Бидосов, +7 707 693 77 23; bidossov.n@agrocredit.kz; nuriddin_bidos@inbox.ru   

Эльдар Курманбаев, +7 707 555 91 03 Kurmanbayev.E@agrocredit.kz ; eldaradle@gmail.com 
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