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Информация о финансировании АПК Акмолинской  области Нацхолдингом 

«КазАгро» (по рабочей поездке Премьер-Министра РК Сагинтаева Б.А. в Акмолинскую 

область)  04.08.2017 г. 

 

Общий объем поддержки Нацхолдингом «КазАгро» АПК Акмолинской области за 6 

месяцев 2017 года составил 31,9 млрд. тенге. В целом по республике за период  2016-2017 г.г. 

общая сумма финансирования Холдингом агросектора составила 414 млрд. тенге.  

В инвестиционном портфеле Холдинга по Акмолинской области находится 83 

проекта стоимостью 58,4 млрд. тенге. Количество создаваемых рабочих мест - 2858 на период 

эксплуатации. К данному времени введены в эксплуатацию 82 проекта стоимостью 53,7 млрд. 

тенге, создано 2590 рабочих мест. В числе наиболее крупных проектов в области: 

птицефабрика ТОО «Казгер Кус»; многопрофильное сельхозформирование ТОО Агрофирма 

«Родина»; тепличный комплекс ТОО «Тепличные технологии Казахстана»; откормплощадка 

КХ «Жана-Береке»; производство лапши быстрого приготовления ТОО «Казахстанская 

продовольственная компания «KazBrand» и др.  

В 2016 г. в области по линии Нацхолдинга «КазАгро» на проведение весенне-полевых 

работ профинансировано 740 сельхозтоваропроизводителей на сумму 21,4 млрд. тенге с 

посевной площадью 1,9 млн. га. По данным на 26 июля 2017 года в рамках проведения 

посевной и уборочной компаний  профинансировано 386 СХТП на сумму 21,5 млрд. тенге. 

Выданные кредитные средства по 336 заявкам позволят СХТП провести посев культур на 

площади 1,3 млн. га, из них по приоритетным культурам - на 168,5 тыс. га. В целом по 

республике Холдингом на весенне-полевые работы этого года профинансировано 2277 

хозяйств и агроформирований на сумму 65,1 млрд. тенге.  

В Акмолинской области по линии «КазАгро» профинансировано кредитных 

товариществ (КТ) на сумму 7,5 млрд. тенге, в том числе: 

- за 2016 год – 14 КТ на 4,3  млрд. тенге; 

- за 6 месяцев 2017 года – 15 КТ на 3,2 млрд. тенге. 

Также через дочерние компании «КазАгро» предоставлено региональным 

сельхозформированиям 664 микрокредита на 2,1 млрд. тенге, из них: 

- в 2016 году – 492 микрокредита на сумму 1,5 млрд. тенге;  

- за 6 месяцев 2017 года –  172 микрокредита на сумму 0,6 млрд. тенге.  

В рамках программ поддержки животноводства по области только за 7 месяцев 2017 

года компаниями Холдинга «КазАгро» профинансировано: 

- по программе «Сыбага» - 10 проектов на 86 млн. тенге на покупку 393 голов КРС. 

План по области по закупу маточного поголовья КРС был исполнен в 2016 году – на 103%, за 

7 месяцев 2017 года на 39%; 

- по программе «Алтын Асык» - 6 проектов на 63 млн. тенге на покупку 2386 овцематок. 

План по области по закупу маточного поголовья МРС был исполнен в 2016 году на 60%, за 7 

месяцев 2017 года – на 239%; 

- по программе «Кулан» - 12 проектов на сумму 355 млн. тенге на покупку 986 голов 

маточного поголовья лошадей. План по области по закупу маточного поголовья лошадей был 

исполнен в 2016 году на 104%, за 7 месяцев 2017 года на 123%. 

 



АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную 

политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения 

эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру. 

В состав холдинга входят АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная 

корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная 

корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» 

и АО «КазАгроМаркетинг». 

________________________________________________________________ 

Пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро»    

+7 701 460 91 82,  R.Tasbulatov@kazagro.kz    

тел: (7172) 70-56-39, www.kazagro.kz    
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