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Общий объем поддержки Нацхолдингом «КазАгро» АПК Костанайской области за 

период 2016 г – май 2017 года составил 51,7 млрд. тенге. В целом по республике за указанный 

период общая сумма финансирования Холдингом агросектора составляет 360,1 млрд. тенге.    

В инвестиционном портфеле Холдинга по Костанайской области находится 38 

проектов стоимостью 31,1 млрд. тенге. Количество создаваемых рабочих мест - 1226 на 

период эксплуатации. Все профинансированные Холдингом по региону проекты введены в 

эксплуатацию. В числе наиболее крупных проектов в области:   

- ТОО «Жас-Канат-2006» - птицефабрика яичного направления производственной 

мощностью 65 млн. шт яиц в год. Введена в эксплуатацию в 2007 году;  

- ТОО «Карасу - Ет», ТОО «Караман-К» - откормочная площадка на 2,5 тыс. 

откормочных мест и мясокомбинат производственной мощностью 5400 тонн мяса. Проекты 

введены в эксплуатацию в 2010 году;  

- ТОО «Садчиковское» - молочно товарная ферма производственной мощностью 2600 

тонн молока. Введен в эксплуатацию в 2010 году;  

- ТОО «Терра» - хозяйство – репродуктор на 800 голов, откормочная площадка на 8000 

откорм.мест и зернохранилище на 2100 тонн. Проекты поэтапно введены в эксплуатацию в 

период с 2012 по 2016 годы;  

- ТОО «Olzha Storage» - зернохранилище мощностью 40 тыс тонн. Проект введен  

эксплуатацию в 2015 году;  

-  ТОО «Бек+» - молочно – товарная ферма производственной мощностью 7200 тонн 

молока. 

В 2016г. в Костанайской области по линии Нацхолдинга «КазАгро» на проведение 

весенне-полевых работ профинансировано 755 сельхозтоваропроизводителей с посевной 

площадью 1,8 млн.га. 

В целом инвестиционный портфель Холдинга на начало мая текущего года составляет 

530 инвестиционных проектов общей стоимостью 335 млрд. тенге с количеством 

создаваемых рабочих мест - порядка 16,5 тыс. на период эксплуатации. На сегодня введено в 

эксплуатацию 506 инвестиционных проектов общей стоимостью 297 млрд. тенге с созданием 

порядка 15,8 тыс. рабочих мест. Из них в 2016 году введено в эксплуатацию 57 

инвестиционных проектов общей стоимостью 42 млрд. тенге, создано 1,8 тыс. рабочих мест. 

В рамках поддержки проведения весенне-полевых и уборочных работ в «КазАгро» 

от хозяйств и агроформирований  Костанайской области поступили заявки от 132 СХТП. Из 

них на сегодня профинансировано 101 СХТП на сумму 6 млрд. тенге с посевной площадью 

244,7 тыс. га, в том числе на приоритетные культуры 37,5 тыс. га. 

На 1 мая текущего года в целом по республике на лизинг сельхозтехники и 

оборудования направлено 9,7 млрд. тенге на приобретение 857 единиц, из которых по 

Костанайской области выделено 0,7 млрд. тенге на приобретение 79 единиц техники. 

За 4 месяца 2017 года Холдингом в области  простимулировано создание 6 

сельскохозяйственных кооперативов (СХК) с общим количеством участников 338 человек. 

В целом по республике - 208 сельскохозяйственных кооперативов с общим количеством 



участников 7689 человек.  Всего по линии дочерней компании Холдинга – АО «Фонд 

финансововй поддержки сельского хозяйства» профинансировано 2 147 членов 

сельхозкооперативов на сумму 6,3 млрд. тенге и 46 СХК на сумму 0,25 млрд. тенге, в т.ч. по 

Костанайской области профинансировано 180 участников СХК в размере 0,4 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». 

________________________________________________________________ 

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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