
Сообщение для СМИ 

Нацхолдинг «КазАгро» и аграрии Павлодарской области                                                                       

обсудили финансирование посевной и создание кооперативов                                    26.01.2016 

Вопросы финансирования предстоящих Весенне-полевых работ, а также возможность  

объединения агрохозяйств области на принципах кооперации и солидарной 

ответственности обсудили представители Национального управляющего холдинга «КазАгро» 

и сельхозтоваропроизводители Павлодарской области.   

Помимо хозяйств и агроформирований региона на мероприятии приняли участие 

представители Акимата области, районных акиматов, региональных филиалов дочерних 

компаний «КазАгро», Союза фермеров Казахстана, Кредитных товариществ, Банков второго 

уровня (БВУ).    

Как было сказано на встрече, для проведения предстоящей посевной и в целом, на 

поддержку аграриев республики в ходе весенне-полевых работ 2016 года Нацхолдинг 

«КазАгро» планирует направить 60 млрд. тенге бюджетного кредита, которые в виде займов 

предполагается распределить между дочерними организациями Холдинга и Банками второго 

уровня. Помимо этого на финансирование хозяйств и агроформирований, а также лизинг 

сельхозтехники компаниями Холдинга «КазАгро» будут направлены собственные и 

привлеченные средства. К примеру, в прошлом году совокупная сумма финансирования 

главным институтом развития в АПК посевной и уборочной с учетом бюджетного кредита (60 

млрд. тенге) составила  101,2 млрд. тенге. Необходимо отметить, что в 2015 году 50% пшеницы 

в Казахстане выращено с использованием финансовых средств Нацхолдинга «КазАгро».  

Поддержка Холдинга позволила провести все необходимые агромероприятия на общей 

площади 6,5 млн. га, обеспечив производство в стране каждой второй тонны стратегического 

продукта.   

Необходимо отметить, что недостаточность, а порой и полное отсутствие залоговой базы 

у хозяйств является одной из главных причин, из-за которых многие 

сельхозтоваропроизводители испытывают трудности с получением финансовых средств. 

Нехватка кредитных ресурсов служит предпосылкой к другим проблемам малого и среднего 

бизнеса на селе - слабому техническому оснащению и мелкотоварности производства. 

Решением вопроса может стать, инициатива «КазАгро» по объединению агрохозяйств на 

принципах кооперации. Её суть состоит в том, что крестьяне, объединившись, получают 

кредитные средства, а гарантией их возвратности становится ответственность членов 

кооператива друг перед другом. 

Схема, разработанная «КазАгро», основана на следующих подходах: 

1. Объединения организуются на принципах кооперации и солидарной ответственности, 

участниками которого являются, на первом этапе, зернопроизводители. При этом принцип 

кооперации реализуется посредством самоуправления, совместной деятельности и равенства 

всех его участников («один участник – один голос»). Солидарность ответственности его 

участников распространяется на обязательства участников по поставке зерна Объединению. 

2. АО «Продкорпорация» заключает с Объединением договор закупа определенного 

объема пшеницы по фиксированной цене с оплатой после поставки. Данный объем 

распределятся между участниками Объединения в рамках их обязательств по возврату 

полученного от Объединения финансирования на проведение посевной и уборочной кампаний.  

3. Объединение как самостоятельное юридическое лицо привлекает беззалоговый заем в 

БВУ  под гарантию реализации пшеницы АО «Продкорпорация».  



Средства займа распределяются между членами Объединения на проведение весенне-

полевых и уборочных работ, преимущественно в виде готовых товарно-материальных 

ценностей, централизованно оплачиваемых Объединением. Централизованный оптовый закуп 

ТМЦ позволяет получить скидки для участников Объединения. 

4. При превышении рыночной цены пшеницы над зафиксированной в договоре, 

Объединение имеет право реализовать пшеницу на рынке для получения большего дохода. 

Если рыночная цена упадет ниже фиксированной по договору, то Объединение реализует 

пшеницу АО «Продкорпорация». 

Предлагаемая схема деятельности Объединений поддержана МСХ РК, НПП «Атамекен», 

Союзом фермеров Казахстана.  

Необходимо отметить, что пилотным проектом по кооперации, который в прошлом году 

был успешно реализован в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях, заинтересовались и 

ряд хозяйств Павлодарской области. В целях изучения опыта в начале декабря 2015 года 

делегация павлодарских аграриев приняла участие в работе итогового совещания членов 

кооператива в Акмолинской области - ТОО «Региональный Зерновой Холдинг».  

Информация о финансировании АПК Павлодарской области Нацхолдингом 

«КазАгро»:  

По итогам 2015 года группой компаний Нацхолдинга «КазАгро» на поддержку АПК 

Павлодарской области было направлено 11,7  млрд. тенге. Это 3,7% от общего объема 

финансирования холдингом по республике (316,8 млрд. тенге). В инвестиционном портфеле 

«КазАгро» по Павлодарской области находится 46 проектов общей стоимостью 18,9 млрд. 

тенге, из них введено в эксплуатацию 38 проектов  на 17  млрд. тенге с созданием более 1,5 тыс. 

рабочих мест. В 2015 году введено  10 проектов совокупной стоимостью  7,8  млрд. тенге и с 

созданием 567 рабочих мест.   

В целом по АПК Казахстана в инвестиционном портфеле Холдинга на сегодня находится 

528 инвестиционных проектов общей стоимостью 320,4 млрд. тенге и количеством создаваемых 

рабочих мест – 16,0 тыс. на период эксплуатации. 

Профинансировано и введено в эксплуатацию 453 инвестиционных проектов общей 

стоимостью 262,3  млрд. тенге с созданием 14,0 тыс. рабочих мест.  

В 2015 году компаниями Холдинга в области профинансированы 12 Кредитных 

товариществ (КТ) на сумму более 1 млрд. тенге.  В целом по республике за это период 

профинансировано 137 КТ  на сумму 20,1 млрд. тенге. 

В рамках поддержки проведения весенне-полевых работ прошлого года Холдингом по 

Павлодарской области профинансировано 200 заявок на сумму 1,5 млрд. тенге (всего по РК –

3248 заявок 68 млрд. тенге). Заключено договоров на приобретение 390 единиц сельхозтехники 

на сумму  4,3млрд. тенге (всего по РК – 4195 ед. сельхоз- и спецтехники и оборудования на 

сумму 57,5 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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