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Общий объем поддержки Нацхолдингом «КазАгро» АПК Жамбылской области за 8 

месяцев 2017 года составил 8 млрд. тенге. В целом по республике в 2017 году общая сумма 

финансирования Холдингом агросектора составила 186 млрд. тенге.  

В инвестиционном портфеле Холдинга по Жамбылской области находится 36 

проектов стоимостью 8,4  млрд. тенге. Количество создаваемых рабочих мест - 760 на период 

эксплуатации. К данному времени введены в эксплуатацию 35 проектов стоимостью 7,9 млрд. 

тенге, создано 733 рабочих мест. В числе наиболее крупных проектов в области: птицефабрика 

ТОО «Әулие-Ата Феникс»; разведение рыб  осетровых пород ТОО «Луговской конный завод» и 

т.д. 

В 2017 году в области по линии Нацхолдинга «КазАгро» на проведение весенне-полевых 

работ профинансировано 18 СХТП на сумму 0,13 млрд. тенге, на площади 13 тыс. га. В целом 

по республике Холдингом на сегодня только за счет средств бюджетного кредита  

профинансировано на весенне-полевые работы этого года 1804 хозяйств и агроформирований 

на сумму 58,1 млрд. тенге, что позволило аграриям провести посевную кампанию на площади 

2955 тыс. га. 

В текущем году в Жамбылской области по линии «КазАгро» профинансировано 7 

кредитных товариществ на сумму 900,1 млн. тенге.  

Также в 2017 году через дочерние компании «КазАгро» предоставлено региональным 

сельхозформированиям 881 микрокредита на сумму 4487,8 млн. тенге. Стоит отметить, что в 

рамках реализации  второго направления Программы развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства на 2017-2021 годы по Жамбылской области 

профинансировано 294 заемщика на сумму 1,2 млрд. тенге. 

По программам поддержки животноводства по области  только за 8 месяцев 2017 года 

компаниями Холдинга «КазАгро» профинансировано: 

- по программе «Сыбага» -38 проектов на 367 млн. тенге на покупку 1643 голов КРС, план 

по области по закупу маточного поголовья КРС за 8 месяцев 2017 года был исполнен на 82%. 

- по программе «Алтын Асык» - 55 проектов на 360 млн. тенге на покупку 14788 

овцематок, план по области по закупу маточного поголовья МРС за 8 месяцев 2017 года был 

исполнен на 103%. 

- по программе «Кулан» - 29 проектов на сумму  250 млн. тенге на покупку 795 голов 

маточного поголовья лошадей, план по области по закупу маточного поголовья лошадей за 8 

месяцев 2017 года был исполнен на 159%. 

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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