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Валовая продукция сельского хозяйства, млрд. долл. США Экспорт зерна и муки, тыс. тонн 

       Общая площадь сельскохозяйственных угодий – 215,5 млн. гектар, в том числе пашни - 24,6 млн. гектар, 

сенокосы – 5,0 млн. гектар, и пастбища (прочее) – 185,9 млн. гектар. 

       Рост численности населения в сельской 

местности  по сравнению с прошлым годом 

составил 1,1% (7,6 млн. человек).  Доля от общей 

численности населения страны составляет 45,2%. 
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Основные показатели АПК Республики Казахстан 



Создан: в декабре 2006 года, 100 % акций принадлежит государству. 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 

Стратегические направления: 

Миссия:  Реализация государственной политики по стимулированию 

индустриального развития АПК на принципах результативности, транспарентности и 

эффективного корпоративного управления структурами Холдинга. 

Стимулирование роста производительности труда в АПК через 

индустриализацию и диверсификацию 

Участие в обеспечении продовольственной безопасности страны посредством  

развития и регулирования внутреннего продовольственного рынка 

Содействие развитию и реализации экспортного потенциала 

АПК 

Повышение качества корпоративного управления и прозрачности деятельности 

Холдинга 



АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 

Международные кредитные рейтинги: 

Структура Холдинга: 

АО «КазАгроГарант» 

АО «КазАгроФинанс» 

АО «Фонд финансовой поддержки  

сельского хозяйства» 

АО «КазАгроПродукт» 

АО «Казагромаркетинг» 

АО «Аграрная кредитная корпорация» 

АО «НК «Продовольственная  

контрактная корпорация» 

Холдинг  

«КазАгро» 

АО «НК «Продкорпорация» 

АО «Аграрная  

кредитная корпорация» 

Ва2/стабильный/NP ВB+/стабильный/B 

АО «КазАгроФинанс» 

ВB+/стабильный/B 

АО «Аграрная  

кредитная корпорация» 

Ва3/стабильный 



Эффективность управления госактивами  
(консолидированные данные, млн. долларов США) 



Динамика совокупного кредитного портфеля Холдинга 

с 2007 по 2012 годы (млн. долларов США) 

 



Динамика объемов поддержки АПК (млн. долларов США)  



Кредитование субъектов АПК  

Доля совокупного кредитного портфеля 

в АПК за 2012 год 
Доля компаний на рынке лизинговых 

услуг в 2012 году 

Кредиты АО «Холдинг «КазАгро»  

- 1,9 млрд. долларов США 

Кредиты БВУ – 2,1 млрд. долларов США 



Структура финансирования АПК с 2007 по 2012 годы 

 

Собственные и привлеченные средства, 
в т.ч. из Нац. Фонда 5 921 млн. долл. США 

Бюджетные средства 
1 695 млн. долл. США 
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США 



Инвестиционная деятельность 

14 инвестиционных направлений, финансируемых КазАгро: 

• создание сети и развитие действующих молочно- 
товарных ферм 

• создание сети и развитие действующих  
птицефабрик 

• создание сети и развитие действующих тепличных 
 хозяйств 

• создание сети и развитие действующих  
овощехранилищ 

• развитие производства плодоовощных,  
технических и масличных культур с применением  
капельного орошения 

• создание производства по сборке сельхозтехники • развитие кормопроизводства 

• создание сети племенных хозяйств (репродукторов) 

• создание мясоперерабатывающих комплексов с  
производством блочного мяса и крупнокусковых 
 нарезок в вакуумной упаковке 

• создание сети откормочных площадок КРС 

• создание сети убойных пунктов 

• развитие производства и переработки тонкой  
шерсти 

• организация производства по глубокой  
переработке зерна 

• строительство и модернизация зернохранилищ 

КазАгро финансируется 275 проектов 
Стоимостью 1,4 млрд. долларов США 

Введено в эксплуатацию 211 проектов 
Стоимостью 1,0 млрд. долларов США 

 Импортозамещаемость  Экспортоориентированность 



Основные компании партнеры 

Партнеры по поставке техники и оборудования Финансовые партнеры 

Поставлено техники и оборудования 

зарубежного производства на сумму свыше  

1,0 млрд. долл. США 

Привлечено на внешних рынках капитала 

1,4 млрд. долл. США и 0,3 млрд. евро 



Преимущества инвестирования в Казахстан 

 Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития  
на 2010-2014 годы, определившая развитие аграрного сектора одной из приоритетных задач 

 Инвестиционные преференции (освобождение от уплаты импортных таможенных пошлин,  
натурные гранты) 

 Освобождение от уплаты НДС при импорте оборудования и сельхозтехники 

 Специальные экономические зоны (нулевые ставки по уплате корпоративного налога,  
налогов на землю и имущество) 

 С 1.01.2010 года вступило в силу Соглашение о создании Таможенного союза, что расширило  
границы рынка и обеспечило беспошлинную торговля на территории стран-участниц союза 

 Целенаправленная государственная поддержка приоритетных отраслей аграрного сектора  

(развитие и переработка мяса, молока, шерсти, плодоовощной продукции, мяса птицы,  

масличных культур и др.) посредством предоставления специального налогового режима, субсидий,  
льготных кредитных ресурсов 



  Спасибо за внимание!  

Республика Казахстан, г. Астана 

010000, проспект Республики 24 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» 

Тел: +7 (7172) 705 626     Факс: +7 (7172) 705 689 

www.kazagro.kz, e-mail: info@kazagro.kz 

http://www.nhkazagro.kz/
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