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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

План по посевным площадям приоритетных культур может быть 

перевыполнен в 2 раза.  

 

В начале февраля текущего года Нацхолдинг «КазАгро» начал 

финансирование весенне-полевых работ (ВПР). Оператором программы 

выступило АО «Аграрная кредитная корпорация» (Корпорация). 

На текущий момент напрямую в Корпорацию, в кредитные товарищества, 

микрофинансовые организации и банки второго уровня поступили 1324 заявки по 

всему Казахстану на общую сумму порядка 73 млрд тенге, в т.ч.: 

 по 13 заявкам выданы средства в размере 1,3 млрд тенге; 

 47 заявок на общую сумму 7,56 млрд тенге одобрены; 

 856 заявок на общую сумму 6,4 млрд тенге находятся на 

рассмотрении; 

 408 заявок поступили от потенциальных заёмщиков на общую сумму 

57,8 млрд тенге. 

Самыми активными оказались фермеры Южно-Казахстанской области. Из 

этого региона поступило 805 заявок на общую сумму 2,4 млрд тенге.  

Планируемый объем посевных площадей по заявкам фермеров составляет 

около 3 млн га, из них по приоритетным культурам – 1,1 млн га. Согласно плану 

МСХ РК, посевные площади приоритетных культур должны составить не менее 

597,4 тыс. га. То есть, в случае одобрения всех текущих заявок, план может быть 

перевыполнен почти в 2 раза. Планируемый объем посевных площадей 

масличных культур по заявкам фермеров на текущий момент составляет около 

670 тыс. га, ячменя – 372,5 тыс. га. По прочим неприоритетным культурам 

(пшеница,овощи, бахчевые, бобовые, однолетние, многолетние травы, гречиха, 

просо и другие) планируемый объем посевных площадей по заявкам составляет 

1,87 млн га. 

Как сообщалось ранее, в 2017 году финансирование будет осуществляться, 

исходя из приоритетности культур. Министерство сельского хозяйства РК, в 

целях диверсификации посевных площадей, определило, что в текущем году в 

первую очередь будут кредитоваться посевные работы по следующим культурам: 

масличные (подсолнух, лен, рапс, соя), ячмень, сахарная свекла, рис, кукуруза на 

зерно, хлопок, овёс и картофель. Сумма на приоритетные культуры в размере 38 

млрд тенге зарезервирована до 1 апреля 2017 года. После этой даты остаток 

средств будет распределяться по мере поступления заявок от аграриев. В случае 

неосвоения зарезервированных денег, оставшаяся сумма будет выдаваться на все 

сельхозкультуры, в том числе из списка приоритетных. 

В 2017 году для поддержки отечественных аграриев из республиканского 

бюджета выделено 60 млрд тенге. Помимо бюджетных денег, ВПР 
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финансируются за счет других источников, в том числе собственных средств 

Корпорации, которая начиная с 2009 года по программе «Кең дала» 

прокредитовала фермеров на общую сумму 173,5 млрд тенге. 

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. 
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