
Сообщение для СМИ  

К рабочей поездке Премьер-Министра РК Карима Масимова в Костанайскую область.  

Информация о поддержке АПК Костанайской области через группу компаний 

Нацхолдинга «КазАгро» в 2015 - 2016 годах.                                                                 12.07.2016 

Объем финансирования Нацхолдингом «КазАгро» АПК Костанайской области за 2015-

2016  годы составляет 55,3 млрд. тенге (в 2015 году  - 33,08 млрд. тенге; за 5 месяцев 2016 года 

–  22,3  млрд. тенге). По состоянию на 1 июня 2016 г. благодаря созданным новым рабочим 

местам обеспечено занятостью  2 955 человек.  

В инвестиционном портфеле Холдинга по Костанайской области находится 37 проектов 

стоимостью 27,45 млрд. тенге, количество создаваемых рабочих мест 1028 на период 

эксплуатации. Введено в эксплуатацию 34 проекта стоимостью 26,19 млрд. тенге, создано 911 

рабочих мест. В текущем году запланирован ввод 3 проектов общей стоимостью 447 млн. 

тенге. В их числе - проект по созданию зернохранилища емкостью 12000 тонн ТОО 

«Угольный тупик» в г. Аркалыке (АО «КАФ»); проект  по модернизации маслозавода 

увеличение мощности до 5,5 тыс. тонн ТОО "K-Oil"в г. Костанае (АО «КАФ»). Объекты 

профинансированы по линии «КазАгроФинанс». 

Через другую дочернюю компанию Холдинга – АО «Аграрная кредитная корпорация» в  

области за прошлый год и 5 месяцев текущего года профинансировано 15 Кредитных 

товариществ на общую сумму 3,7 млрд. тенге.  За этот же период  в рамках программы 

«Сыбага» профинансировано 94 СХТП на 1,8 млрд. тенге на покупку 5997 голов маточного 

поголовья КРС.  Стоит отметить, что за прошлый год план по Костанайской области по закупу 

маточного поголовья КРС был исполнен на 134%.  

За вышеуказанный период на поддержку малого агробизнеса в регионе по линии Фонда 

финансовой поддержки сельского хозяйства  предоставлено 676 микрокредитов на сумму 1,5 

млрд тенге. Основная часть микрокредитов выдается по программе Дорожная карта 

занятости-2020. 

В рамках поддержки весенне-полевых и уборочных работ компаниями Нацхолдинга 

«КазАгро» в 2015 году по  Костанайской области профинансировано 1017 заявок 

сельхозтоваропроизводителей  на сумму 11,4 млрд. тенге. По данным на начало июля 2016 

года  заключены договоры на приобретение 160 единиц сельхоз- и спецтехники и 

оборудования на сумму 2,2 млрд. тенге. 

Справочно: Холдингом ежегодно на поддержку АПК направляется порядка 326 млрд. 

тенге (в среднем за 3 года, с учетом программы финоздоровления). Доля Холдинга в 

кредитном портфеле АПК по итогам 2015 года составила 43%, при этом клиентами Холдинга 

являются 49 тысяч заемщиков. Доля МСБ в общем объеме кредитования Холдингом 

агросектора  составляет 88%. За счет программ, реализуемых группой компаний Холдинга 

ежегодно обеспечивается занятостью и новыми рабочими места – 15 тыс. человек (в среднем 

за 3 года). 

Инвестиционный портфель Холдинга на 30.06.2016 г. составляет 531 инвестиционный 

проект общей стоимостью 319,7 млрд. тенге, количество создаваемых рабочих мест порядка 



16,0 тыс. на период эксплуатации. Введено в эксплуатацию 476 инвестиционных проектов 

общей стоимостью 270,5 млрд. тенге с созданием порядка 14,8 тыс. рабочих мест, из них в 

текущем году введено в эксплуатацию 25 инвестиционных проектов общей стоимостью 10,4 

млрд. тенге, создано 785 рабочих мест.  
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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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