
                                                                               
 

Сообщение для СМИ 

Крупно-товарная молочная ферма в ЮКО  

вышла на полную проектную мощность.                                                        14.12.2017 г. 

Очередной проект в АПК Казахстана, профинансированный из средств Нацфонда, 

вышел на полную проектную мощность.  

Речь идет о молочно-товарной ферме ТОО «Қазына жер Ltd» на 800 голов, 

инвестпроекте, профинансированном по линии Нацхолдинга "КазАгро" через его 

дочернюю компанию "КазАгроФинанс" и построенному в Арысском районе Южно-

Казахстанкой области.   

Проект, стоимость которого более 2 млрд тенге, сегодня вышел на полную 

проектную мощность. Его реализация осуществлялась в два этапа с закупом племенного 

дойного поголовья из Канады, Украины и Казахстана.  Сегодня на ферме 

среднесуточный надой на одну голову составляет 29 литров. В день предприятие 

производит 15 тонн молока. 

Для обеспечения поголовья собственными кормами производство 

профинансировано также по программе развития кормопроизводства. На выделенные 

средства приобретено необходимая сельскохозяйственная и спецтехника, а также 

оборудование системы капельного орошения. 

На сегодня по линии Нацхолдинга "КазАгро" в агропромышленном комплексе 

республики введены в эксплуатацию 516 инвестиционных проектов на совокупную 

сумму 316,6 млрд. тенге. В целом по данным на декабрь 2017 года инвестиционный 

портфель Холдинга составляет 567 инвестиционных проектов общей стоимостью 369,9 

млрд. тенге с созданием  порядка 17,2 тыс. рабчих мест на период эксплуатации.  

Необходимо отметить, что инвестиционная программа "КазАгро" включает в себя 

финансирование проектов практически во всех ключевых направлениях и отраслях 

сельского хозяйства страны - от строительства и модернизации крупнотоварных 

молочных ферм и современных тепличных комплексов до  развития инфраструктуры 

экспорта зерна и создания сети откормочных площадок и мясоперерабатывающих 

комплексов.  

К примеру, в направлении связанной с организацией мясоперерабатывающих 

комплексов с производством блочного мяса и крупнокусковых нарезок в вакуумной 

упаковке профинансировано 23 проекта на сумму 11,63 млрд. тенге, с производственной 

мощностью 45,6 тыс. тонн мясной продукции; 

- По созданию сети откормочных площадок с развитой инфраструктурой: 

профинансировано 29 проектов на сумму 32,79 млрд. тенге, с производственной 

мощностью 89,8 тыс. откормочных мест; 

- Созданию сети племенных хозяйств (репродукторов) - 103 проекта на сумму 

46,2 млрд. тенге, с производственной мощностью 70,9 тыс. маточного поголовья КРС; 

- Созданию сети птицефабрик - 26 проектов на сумму 48,5 млрд. тенге, с 

производственной мощностью 108,8 тыс. тонн мяса птицы и 880,1 млн. штук яиц в год; 



- Развитию сети тепличных хозяйств профинансировано 49 проектов на сумму 

52,9 млрд. тенге, общей площадью 159 га, и выращиваем 65,3 тыс. тонн овощей в год;  

- Развитию сети молочно-товарных ферм профинансировано 43 проекта на сумму 

47,3 млрд. тенге, с производственной мощностью 166,8 тыс. тонн молока. 

 

В целях совершенствования государственной поддержки агропромышленного 

комплекса, а также в реализацию Государственной программы развития АПК на 2017-

2021 годы, МСХ РК разработаны Карты развития приоритетных направлений 

сельского хозяйства и совершенствования государственной поддержки АПК.  

 Карта агропереработки.   

Учитывая высокую долю импорта, недозагруженные мощности и сырьевой 

потенциал определены 9 приоритетных видов переработки, которые представлены 

435 предприятиями. Это - переработка молока; мяса; шкур и шерсти, масличных и 

зерновых культур; плодов и овощей, сахарной свеклы и картофеля, по которым 

разработана Карта размещения предприятий агропереработки, в том числе по 

каждой области, в разрезе районов. 

Согласно Карты необходимо построить 79 новых и провести модернизацию 80 

заводов.  

Для уменьшения нагрузки на бюджет, финансирование предусмотренных мер 

будет осуществляться за счет обеспечения доступности кредитов финансовых 

институтов. Данная задача будет решаться путем удешевления процентной ставки 

кредитов. 

Реализация Карты позволит увеличить валовое производство продукции 

переработки с 1,9 до 3 трлн. тенге и создать 7 тыс. рабочих мест. При этом общая сумма 

налоговых отчислений увеличится дополнительно на 171 млрд. тенге. 

 Карта кормопроизводства (кормовой баланс) 

Решающим фактором устойчивого развития животноводства является 

обеспеченность поголовья сельхозживотных полноценными, сбалансированными 

кормами. В настоящее время основу кормовой базы составляют естественные пастбища 

и сенокосы, полевое кормопроизводство и комбикормовая промышленность. 

Полностью обеспечены кормами организованные хозяйства только в 4 областях – 

это Северо-Казахстанская, Костанайская, Южно-Казахстанская, Актюбинская области.  

Наиболее перспективными по увеличению продуктивности животных за счет 

повышения обеспеченности кормами являются: Восточно-Казахстанская, Алматинская, 

Южно-Казахстанская области. 

В целях создания прочной кормовой базы в рамках Карты предлагается:   

первое, увеличение урожайности за счет применения субсидирования только 

эффективных и районированных культур и сортов однолетних и многолетних трав, 

силосных культур; 

второе, обновление посевов многолетних трав, исключение старовозрастных 

посевов с низкой урожайностью.   

Оптимизация субсидирования позволит за те же средства полностью обеспечить 

сочными и силосными кормами при этом увеличив охват субсидиями с 826 тыс.га до 1,5 

млн. га ежегодно (или в 1,8 раза). 

третье, бюджетное кредитование АО «Продкорпорации» для форвардного закупа 

фуража и компонентов для производства комбикормов. Это увеличит загрузку 

существующих комбикормовых заводов с 50% до 75% (с 1,2 до 1,9 млн.тонн), а также 

покроет полную потребность в кормах для организованных хозяйств.   



Реализация Карты кормопроизводства позволит увеличить производство 

основных видов продукции животноводства на 15-20%, и доходы сельчан на 210 млрд. 

тенге. 
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Информация о финансировании АПК Южно-Казахстанской области  

Нацхолдингом «КазАгро» в 2017 году.                                                                                              

 

Общий объем поддержки Нацхолдингом «КазАгро» АПК Южно-Казахстанской 

области за 10 месяцев 2017 года составил 27,2 млрд. тенге. В целом по республике в 

2017 году общая сумма финансирования Холдингом агросектора составила 226 млрд. 

тенге.  

В инвестиционном портфеле Холдинга по Южно-Казахстанской области 

находится 57 проектов стоимостью 32,4 млрд. тенге. Количество создаваемых рабочих 

мест 1595 на период эксплуатации. К данному времени введено в эксплуатацию 47 

проектов стоимостью 27,2 млрд. тенге, создано 1417 рабочих мест. В числе наиболее 

крупных проектов в области: птицефабрика ТОО «Ордабасы Кус», тепличный комплекс 

ИП КХ «Аделя», молочно-товарная ферма ТОО "Қазына жер LTD" и т.д. 

В текущем году в Южно-Казахстанской области по линии «КазАгро» 

профинансировано 18 кредитных товариществ на сумму на 5 591 млн. тенге.  

Также заключены договора с областными СХТП на приобретение  175 ед. 

сельхоз- и спецтехники и оборудования на сумму 3928,6 млн. тенге. 

В 2017 году через дочерние компании «КазАгро» предоставлено региональным 

сельхозформированиям 1162 микрокредита на сумму 5249 млн. тенге. Стоит отметить, 

что в рамках реализации  второго направления Программы развития продуктивной 

занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы по Южно-

Казахстанской области профинансировано 742 займов на сумму 3 201 млн. тенге. 

По программам поддержки животноводства по области  только за 10 месяцев 2017 

года компаниями Холдинга «КазАгро» профинансировано: 

- по программе «Сыбага» -201 проект на 1903 млн. тенге на покупку 9960 голов 

КРС, план по области по закупу маточного поголовья КРС за 10 месяцев 2017 года был 

исполнен на 199%. 

- по программе «Алтын Асык» - 53 проекта на 427 млн. тенге на покупку 15508 

овцематок, план по области по закупу маточного поголовья МРС за 10 месяцев 2017 

года был исполнен на 103%. 

- по программе «Кулан» - 54 проекта на сумму 989 млн. тенге на покупку 2972 

голов маточного поголовья лошадей, план по области по закупу маточного поголовья 

лошадей за 10 месяцев 2017 года был исполнен на 297%. 

По программе откорма КРС на основе давальческой схемы «Аманат» по Южно-

Казахстанской области на откорм поставлено 3000 голов. 
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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». 

 


