
Сообщение для СМИ 

Новый тепличный комплекс в Актюбинской области увеличит мощности.      7.08.2017 г. 

В Актюбинской области произвел 2,5 тыс. тонн овощей и планирует расширяться еще на 

20 га новый тепличный комплекс промышленного типа на 9,5 га  ТОО «Greenhouse 

Kazakhstan», введенный в эксплуатацию в апреле этого года. Инвестиционный проект 

профинансирован за счет средств Нацфонда по линии Нацхолдинга «КазАгро» через АО 

«КазАгроФинанс» на сумму 4,2 млрд. тенге. Производственная мощность предприятия -  6 500 

тонн огурцов и томатов в год. Продукция поставляется на казахстанский рынок. При этом  до 

50% выращенного урожая экспортируется в северные регионы соседней России. 

Теплица «Greenhouse Kazakhstan» является проектом нового поколения - Ultra-Clima. 

Применяемые в ней технологии позволяют полностью обеспечить потребность Актюбинской 

области свежими овощами за счет собственного производства, а также отгружать продукцию 

за пределы республики. На предприятии трудоустроено 120 сотрудников. Под руководством 

специалиста из Голландии ведется обучение местных кадров процессу растениеводства и 

агрономии.  

Напомним, что высокотехнологичные инвестиционные проекты, подобные новому 

тепличному комплексу в Актюбинской области, Нацхолдинг «КазАгро» финансирует с 2007 

года. В целом за этот период Холдингом профинансировано и введено в эксплуатацию 506 

инвестиционных проекта общей стоимостью 303 млрд тенге с созданием 15,8 тысяч рабочих 

мест.  

По состоянию на 1 июля 2017 года в инвестиционном портфеле «КазАгро» находится 

530 инвестиционных проектов общей стоимостью 335,2 млрд тенге. Из них за счет средств, 

заимствованных из Национального фонда, Холдингом одобрено к финансированию 230 

инвестиционных проектов общей стоимостью 205,7 млрд тенге. Количество создаваемых 

рабочих мест на период эксплуатации – 16,5 тысяч. При этом в 2016 году введено в 

эксплуатацию 57 инвестиционных проектов общей стоимостью 40,7 млрд тенге, создано 1,8 

тысячи рабочих мест. 

Результаты финансирования проектов по направлениям:  

Птицефабрики – профинансировано 24 проекта стоимостью 46,7 млрд тенге. По 

состоянию на 01.07.2017 г. введено 22 проекта стоимостью 36,1 млрд тенге, что позволило 

достичь совокупной производственной мощности по яйцу в размере 650,8  млн штук в год, по 

мясу птицы 71,1 тыс. тонн в год. 

Молочно-товарные фермы - профинансировано 37 проектов стоимостью 43,0 млрд 

тенге.  По состоянию на 01.07.2017 г. введено 36 проектов стоимостью 40,1 млрд тенге, что 

позволило достичь совокупной производственной мощности 167,4 тыс. тонн молока.  

Овощехранилища - профинансировано 44 проекта стоимостью 16,3 млрд тенге.  По 

состоянию на 01.07.2017 г. введено 40 проектов стоимостью 14,8 млрд тенге, что позволило 

обеспечить емкость единовременного хранения 170,1 тыс. тонн.  

Теплицы - профинансировано 43 проекта стоимостью 48,1 млрд тенге. По состоянию 

на 01.07.2017 г. введено 35 проекта стоимостью 41,1 млрд тенге, с совокупной 

производственной мощностью 40,4 тыс. тонн плодоовощной продукции в год, площадью 104 

га.  



Производство продукции с применением систем орошения - профинансировано 62 

проекта стоимостью 9,2 млрд тенге. По состоянию на 01.07.2017 г. введено 62 проекта 

стоимостью 9,2 млрд тенге, c совокупной мощностью производства плодоовощной продукции 

218,7 тыс. тонн в год. 

Создание и развитие садов - профинансировано 14 проектов стоимостью 6,3 млрд 

тенге. По состоянию на 01.07.2017 г. введено 13 проектов стоимостью 5,99 млрд тенге, с 

совокупной мощностью производства плодоовощной продукции 31,3 тыс. тонн фруктов. 

Развитие кормопроизводства - профинансировано 35 проектов стоимостью 7,9 млрд 

тенге, с выпуском комбикормов 68,7 тыс. тонн в год и кормов 201,5 тыс., данные проекты 

введены в эксплуатацию. 

Зернохранилища - профинансировано 47 проектов стоимостью 26,3 млрд тенге. По 

состоянию на 01.07.2017 г. введено 44 проекта стоимостью 24,7 млрд тенге, мощностью 

единовременного хранения 838 тыс. тонн. 

Развитие инфраструктуры экспорта казахстанского зерна и его переработка - 

профинансировано 27 проектов стоимостью 18,8 млрд тенге, с перевалкой зерна 3,2 млн тонн 

в год, производством продуктов переработки зерна в объеме более 300 тыс. тонн в год.  

Откормочные площадки - профинансировано 26 проектов стоимостью 30,1 млрд 

тенге. По состоянию на 01.07.2017 г. введено 24 проекта стоимостью 29,1 млрд тенге на 74,3 

тыс. откорм мест КРС, 25,2 тыс. тонн мясо КРС.  

Хозяйства-репродукторы - профинансирован 101 проект стоимостью 41,8 млрд тенге, 

на 65,7 тыс. голов КРС, данные проекты введены в эксплуатацию. 

Создание сети мясоперерабатывающих производств, убойных цехов - 

профинансирован 21 проект стоимостью 9,2  млрд тенге, с совокупной производственной 

мощностью мяса и мясной продукции 37,4 тыс. тонн в год, данные проекты введены в 

эксплуатацию. 

Переработка сельхозпродукции (переработка шерсти, рыбы, риса, кожи, овощей, 

подсолнечника, разведение рыбы) - профинансирован 31 проект стоимостью 21,7 млрд 

тенге, из них введено 29 проектов стоимостью 16 млрд тенге. 

Переработка молока - профинансировано 9 проектов стоимостью 4,6 млрд тенге. По 

состоянию на 01.07.2017 г. введено 8 проектов стоимостью 3,0 млрд тенге, с совокупной 

мощностью производства молочной продукции 18,1 тыс. тонн, 10 тонн сухого порошка.  

Сборка сельхозтехники - профинансировано 3 проекта стоимостью 4,1 млрд тенге, с 

производственной мощностью 1500 тракторов МТЗ; 200 единиц навесного оборудования, 

данные проекты введены в эксплуатацию. 

Прочие направления (производство труб, целлюлозы, лекарственных трав, 

переработка хлопчатника, строительство дома отдыха, кафе, магазина, 

фотоэлектрический модуль и ветрогенератор) - профинансировано 6 проектов стоимостью 

1,2 млрд тенге, данные проекты введены в эксплуатацию. 

 

С 2017 года по линии Нацхолдинга «КазАгро» произошли изменения в системе 

финансирования инвестиционных проектов.  



Учитывая утвержденный план мероприятий по передаче в конкурентную среду АО 

«КазАгроФинанс», с начала года все заявки по финансированию инвестпроектов принимаются 

в другой дочерней компании Нацхолдинга «КазАгро» - АО «Аграрная кредитная 

корпорация».  

При этом компания планирует расширить финансирование инвестиционных проектов, в 

том числе и за счет  средств НацФонда по широкому спектру направлений, в числе по 

приоритетным направлениям, определенным МСХ РК. Стоит отметить, что если ранее 

ставка финансирования составляла 6%, то теперь она снижена до 5,5%.  Речь идет об:    

-увеличении и модернизация мощностей птицефабрик мясного направления;  

-создании молочно-товарных ферм, репродукторов, включая центры по производству 

племенного скота;   

- создании производств плодоовощных, технических и масличных культур с 

применением систем орошения;   

- строительстве промышленных теплиц, зерно- и овощехранилищ, оптово-

распределительных и транспортно-логистических центров  и т.д.   

 

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную 

политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного 

управления инвестиционными активами компаний, входящими в его структуру. В состав холдинга 

входят АО «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства», АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», 

АО «КазАгроПродукт», АО, 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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