
 

Сообщение для СМИ 

Новое производство накануне 10-летия «КазАгро».                                                       11.11.2016 

Накануне 10-летнего юбилея Нацхолдинга «КазАгро» агропромышленный комплекс 

республики пополнился очередным важным объектом. В Северо-Казахстанской области 

введено в эксплуатацию современное зернохранилище мощностью 6000 тонн и при нем  

линия для приемки, предварительной очистки, хранения, сушки и отгрузки элитных 

семян зерновых культур. Важный для региона проект расположен в районе им. Г. Мусрепова 

области и профинансирован по линии «КазАгроФинанс», компании в структуре  Холдинга 

«КазАгро», на сумму 842,9 млн. тенге. Зернохранилище и семенная линия приобретены ТОО 

«Агрофирма «Приишимский», которая специализируется на растениеводстве и 

животноводстве. Ранее, также при финансировании «КазАгроФинанс», хозяйство приобрело 

400 голов племенного КРС породы ангус для своего репродуктора.  

Новая линия произведена известной германской компанией «Petkus», которая выпускает 

широкий спектр высокотехнологичного оборудования для аграрного сектора.  Как сказали в 

ТОО «Агрофирма «Приишимский», основной целью приобретения данного оборудования 

является удешевление стоимости выращенной продукции  путем сокращения затрат на  

процедуры по сохранению ее качественных характеристик, а также - подготовка собственных 

семян высоких кондиций. Особенность проекта состоит в возможности предварительной 

очистки различных культур и предпосевном протравливании продукта. «Она семена сортирует 

по весу и по натуре. Каждое зёрнышко один в один получается. Тут будет практически 

стопроцентная всхожесть и стопроцентная энергия прорастания» - говорит Мустафа Гулиев, 

директор агрофирмы.  

Необходимо отметить, что введенное производство на сегодня единственное в регионе. 

Предприятие уже принимает многочисленные заявки на производство и поставки 

качественного семенного материала от хозяйств района и области. 

Зернохранилище в селе Раздольное СКО и технологическая линия к нему, - один из 

инвестиционных проектов, реализуемых при финансировании по линии Нацхолдинга 

«КазАгро». В целом инвестиционный портфель Холдинга на начало ноября текущего года  

составляет 530 инвестпроектов общей стоимостью 324,0 млрд. тенге. При этом создается 

порядка 16,0 тыс. рабочих мест на период эксплуатации. Введено в эксплуатацию 487 

инвестиционных проекта общей стоимостью 273,4 млрд. тенге с созданием порядка 15,1 тыс. 

рабочих мест. Из них в текущем году введено в эксплуатацию 37 проектов общей стоимостью 

18,8 млрд. тенге, создано 1068 рабочих мест. 

В направлении строительства зернохранилищ Национальным управляющим холдингом 

«КазАгро» в рамках реализации инвестиционных проектов в АПК республики одобрено к 

финансированию 47 проектов, общей стоимостью 27,31 млрд. тенге и мощностью 

единовременного хранения 884,8 тыс. тонн. На сегодня из общего количества одобренных 

проектов введено в эксплуатацию 37 объектов на 21,79 млрд. тенге. 



В направлении развития инфраструктуры экспорта казахстанского зерна и его 

переработки Холдингом одобрено 30 проектов стоимостью 17,60  млрд. тенге, с перевалкой 

зерна 3,15 млн. тонн в год, производством продуктов переработки зерна в объеме до 279,7 тыс. 

тонн в год. Из них введено 26 проектов, стоимостью 17,57 млрд. тенге. 

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». 
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