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Финансирование проектов в АПК Павлодарской области                                      12.02.2018 г. 

 

34,1 млрд. тенге инвестировано в развитие АПК Павлодарской области по линии 

компании в структуре Нацхолдинга «КазАгро» - АО «КазАгроФинанс» с 2001 по 2017 годы. 

За все время деятельности филиалом профинансирован закуп 2 334 единиц техники на сумму 

22,5 млрд тенге, а также профинансировано 43 инвестиционных проекта на сумму 13,9 млрд. 

тенге. 

 

При поддержке дочерней компании АО «НУХ «КазАгро» в регионе были созданы 

предприятия, направленные на развитие АПК страны. В настоящее время в Павлодарской 

области функционируют 8 овощехранилищ общей емкостью 68 300 тонн. Также при 

поддержке Холдинга в регионе реализовано 5 молочно-товарных ферм, 6 откормочных 

площадок и репродукторов.  

 

В 2017 году при поддержке «КазАгроФинанс» по Павлодарской области было 

профинансировано более «130» хозяйств. Одним из таких является ТОО КХ «Пахарь», 

которое реализует крупнейший в Казахстане инвестиционный проект по 4 направлениям: 

производство овощей на открытом грунте с применением систем орошения, создание 

овощехранилища на 12 000 тонн, создание репродуктора на 1200 голов КРС племенной 

породы ангус и развитие кормопроизводства. Помимо данных направлений, в настоящее 

время ведется работа по вводу в эксплуатацию молочно-товарной фермы на 1200 голов КРС. 

По последнему проекту отмечу, что по линии КАФ было профинансировано приобретение 

технологического оборудования, племенного КРС, а также с/х техники. Также в рамках 

данного проекта было создано более 60 рабочих мест, добавим, что за все время деятельности 

при финансировании инвестиционных проектов по линии дочерней компании Холдинга в 

регионе было создано 1370 рабочих мест.  

В целом группой компаний Холдинга «КазАгро» за 2017 год на поддержку АПК 

Павлодарской области направлено 10,1 млрд. тенге.  По республике в 2017 году общая 

сумма финансирования Холдингом агросектора составила 226 млрд. тенге.  

В 2017 году кредитные ресурсы Холдинга позволили обеспечить занятостью в области 

порядка  3 тыс. человек (всего по республике – 62,8 тыс. человек). 

В инвестиционном портфеле Холдинга по Павлодарской области находится 46 

проектов стоимостью 22,7 млрд. тенге. Количество создаваемых рабочих мест 1619 на 

период эксплуатации. К данному времени введено в эксплуатацию 42 проектов стоимостью 

18,3 млрд. тенге, создано 1539 рабочих мест. 

За 2017 год в области профинансировано 12 кредитных товариществ на сумму на 2,4 

млрд. тенге, заключены договора на приобретение  163 ед. сельхоз- и спецтехники и 

оборудования на сумму 3 млрд. тенге, выдано 480 микрокредитов на сумму 2,1 млрд. тенге.  
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