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О ходе финансирования Нацхолдингом "КазАгро"  

весенне-полевых и уборочных работ  2017 года.                                                              24.07.2017 

 

На 8 млрд. тенге для проведения посевной и уборочной 2017 года профинансированы к 

сегодняшнему дню сельхозтоваропроизводители 4 областей южных регионов Казахстана по 

линии Нацхолдинга «КазАгро». Основным источником финансирования весенне-полевых работ 

в республике стали средства в размере 60 млрд. тенге, выделенные из бюджетного кредита 

дочерней компании «КазАгро» Аграрной кредитной корпорации.   

В целом по республике по состоянию на 17 июля компаниями "КазАгро" 

профинансировано за счет всех источников 1257 заявок на сумму 64,6 млрд. тенге, из них за 

счет бюджетного кредита - 774 заявок на сумму 55,6 млрд. тенге. 

В том числе по южным регионам – 124 заявок на сумму 8 млрд. тенге, из них за счет 

бюджетного кредита 112 заявок на сумму 7,9 млрд. тенге: 

Южно-Казахстанская область - на сумму 6,5 млрд. тенге 

Кызылординская – на сумму 808,1 млн. тенге 

Алматинская область – на сумму 523,1 млн. тенге 

Жамбылская - на сумму 137 млн. тенге 

- на рассмотрении в структурных подразделениях Аграрной кредитной корпорации 

находятся заявки на сумму 1,7 млрд. тенге, т.ч. по южным регионам  - заявки на сумму 66,6 

млн. тенге (Кызылординская область). 

Напомним, что в 2017 году в систему финансирования весенне-полевых работ внесены 

ряд изменений, цель которых – максимальное расширение доступа к финансовым средствам 

для большего количества сельхозтоваропроизводителей. Речь идет о:  

- прямом финансировании СХТП с предоставлением  банковской гарантии через 

филиальную сеть АО «Аграрная кредитная корпорация (АКК); 

- фондировании банков второго уровня для последующего финансирования 

сельскохозяйственных кооперативов и сельхозтоваропроизводителей.  

-  фондирование кредитных товариществ (КТ), микрофинансовых организаций (МФО).  

В текущем году снижены ставки кредитования, так ставка АО «Аграрная кредитная 

корпорация» при прямом кредитовании СХТП составляет 2% годовых, конечная ставка для 

заемщиков при кредитовании через финансовые институты составляет не более 6% годовых (от 

АКК для БВУ – 2%, для КТ, МФО – 3%). 

АО «НК «Продкорпорация» (ПКК) принимает участие в поддержке проведения весенне-

полевых работ путем осуществления форвардного закупа сельскохозяйственной продукции, тем 

самым обеспечивая СХТП гарантированный сбыт урожая. При этом расширен перечень 

закупаемых ею товаров. Если ранее ПКК  закупала пшеницу и ячмень, то в текущем году 

фермеры смогут сдать и масличные (рапс, лен, подсолнечник, соя).  

Определены 11 приоритетных культур, это: масличные культуры (подсолнечник, рапс, 

лен, соя) и ячмень, сахарная свекла, рис, кукуруза на зерно, хлопчатник, овес, картофель, 

финансирование которых осуществлялось в первую очередь. 

Выданные кредитные средства по 1257 заявкам позволят СХТП провести посев культур 

на площади 3,7 млн. га. В том числе по южным регионам 124 заявок позволят СХТП 

провести посев культур на площади 114,8 тыс. га, из них по приоритетным культурам - на 51,2 

тыс. га (45%). 

В этом году продолжается финансирование весенне-полевых работ через 

сельскохозяйственные кооперативы. 

Так, в текущем году профинансированы 10 кооперативов с количеством участников 176 

СХТП на сумму 8 млрд. тенге с охватом обработки посевных площадей в общем объеме 598,3 

тыс. га. 



Кроме того, по линии АО «КазАгроФинанс» по состоянию на 14 июля т.г. для 

приобретения посевной сельскохозяйственной техники заключено 1230 договоров финансового 

лизинга на сумму 17,7 млрд. тенге, одобрены  

291 заявок от СХТП на сумму 5,7 млрд. тенге, находятся на рассмотрении 267 заявок от СХТП 

на сумму 9,1 млрд. тенге. 
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