
ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

На юге Казахстана создадут плодово-ягодный агропарк. 

 

В ближайшие годы в Южно-Казахстанской области планируется масштабное 

развитие плодово-ягодных садов, строительство фруктохранилищ и перерабатывающих 

предприятий на базе нового агропарка. 

Агропарк – это комплексная площадка, со всей инфраструктурой необходимой для 

создания и развития производства плодов и ягод. Предпринимателям будет предоставлена 

возможность разместить свой агробизнес на специально организованной территории, 

обеспеченной коммуникациями, подъездом и другой необходимой инфраструктурой. 

Крестьянские хозяйства будут объединены в единый сельский производственный 

кооператив. 

В агропарке будет создана уникальная интегрированная система кластерного 

производства сельскохозяйственной продукции, которая позволит сельхозпроизводителю 

получить все условия для создания успешного бизнеса, а покупателю выиграть в цене и 

качестве продуктов. 

Агропарк создается в целях экономического развития региона путем консолидации 

государственного и частного секторов для привлечения инвестиций в развитие малого и 

среднего бизнеса, в особенности сельского хозяйства. 

Для установления партнерских отношений в деле реализации инвестиционного 

проекта, 13 июля 2017 года в здании областного акимата между АО «Аграрная кредитная 

корпорация», Акиматом Южно-Казахстанской области и АО «НК «СПК Шымкент» 

подписан соответствующий трёхсторонний меморандум о сотрудничестве. 

Местный исполнительный орган оказывает содействие в предоставлении земельных 

участков, строительстве необходимой инфраструктуры, создании Индустриальной зоны и 

предоставлении инвестиционных преференций для реализации проекта. 

Поиском частных партнеров, обеспечением участия в стартовом финансировании 

проекта из собственных средств будет заниматься АО «НК «СПК Шымкент». 

Нацкомпания также будет заключать соглашения с владельцами крестьянских хозяйств, 

проводить поиски земельных участков и мониторинг целевого использования 

финансирования. 

Финансировать аграрные предприятия по льготным ставкам будет АО «Аграрная 

кредитная корпорация». Для этого у корпорации существует программа кредитования 

экспортоориентированных производств «АгроЭкспорт», в рамках которой будет 

происходить процесс предварительного одобрения потенциальных заемщиков, 

претендующих на финансирование по направлению создания и развития интенсивных 

яблоневых садов; осуществление мониторинга исполнения обязательств заемщиками. 

 

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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