
Сообщение для СМИ 

  «КазАгро» начал прием заявок на финансирование посевной 2015 года                   16.01.2015 

Национальный управляющий холдинг «КазАгро» объявляет о начале приема заявок от 

сельхозтоваропроизводителей республики на финансирование весенне-полевых и уборочных 

работ 2015 года.  

Прием заявок и дальнейшее финансирование агротехнических мероприятий за счет 

средств бюджетного кредита осуществляют региональные подразделения дочерних компаний 

Нацхолдинга – Продовольственой контрактной корпорации и Аграрной кредитной 

корпорации, а также  банки второго уровня – партнеры программы. Для проведения 

мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного комплекса Национальному 

управляющему холдингу «КазАгро» планируется выделение бюджетного кредита в размере 60 

млрд. тенге.  

АО «НК «Продкорпорация» (Продкорпорация) в целях поддержки 

сельхозтоваропроизводителей начало осуществлять прием заявок на форвардный закуп 

пшеницы путем финансирования проведения посевных работ. 

Списки сельхозтоваропроизводителей, участвующих в данной программе, формируют 

областные Координационные советы при акиматах областей. 

АО «Аграрная кредитная корпорация» принимает заявки на финансирование 

приобретения горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта 

сельхозтехники, минеральных удобрений, средств защиты растений и прочих ресурсов по 

посеву и уборке урожая.   

Заинтересованные потенциальные заемщики могут получить информацию на 

корпоративном сайте АО «Аграрная кредитная корпорация»  www.agrocredit.kz, а также на 

бумажном и электронном носителях в офисе Центрального аппарата и во всех региональных 

филиалах Корпорации.  

Помимо бюджетных средств АКК и Продкорпорации проведение весенне-полевых работ 

текущего года будут поддержаны за счет собственных средств Фонда финансовой поддержки 

сельского хозяйства в рамках программы «Егинжай».  

Для того, чтобы получить кредит по программе "Егінжай", необходимо обратиться с 

заявкой на финансирование в областные филиалы АО "Фонд финансовой поддержки  сельского 

хозяйства", расположенные в областных центрах, а также городах Астана, Алматы, Семей.  

 

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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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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