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Сообщение для СМИ 

         400 млрд. тенге направил Нацхолдинг «КазАгро» на финансирования субъектов АПК 

в 2018 году                                                                                                        

Задача по повышению доступности финансирования для субъектов АПК решается 

путем кредитования в рамках действующих программ структур Нацхолдинга «КазАгро», а 

также через фондирование БВУ, кредитных товариществ, микрокредитных организаций и 

лизинговых компаний для дальнейшего финансирования субъектов АПК. 

Объем финансирования отрасли в прошлом году составил 400 млрд. тенге – это 

беспрецедентный объем за все годы существования Холдинга и дочерних компаний и 

превышает уровень 2017 года на 50% (266,7 млрд. тенге). 96% (или 385 млрд. тенге) этого 

объема направлено на кредиты и лизинг (доля долгосрочных займов 90%). Было выдано 

около 20 тысяч кредитов, создано свыше 11 тыс. новых рабочих мест и более 56 тыс. 

человек обеспечено занятостью. Об этом сказал Управляющий директор по активам и 

инвестициям АО «Холдинг «КазАгро» Асылхан Джувашев в ходе круглого стола Мажилиса 

Парламента РК на тему: Проблемные вопросы повышения доступности финансирования 

субъектов агропромышленного комплекса», который прошел 18 апреля 2019 года.  

На фоне снижения интереса банков к финансированию сельского хозяйства, 

Холдинг активно расширял каналы доступа к финансовым услугам через частные 

финансовые организации - кредитные товарищества, микрофинансовые организации, 

банки второго уровня и лизинговые компании. Объем кредитования через их 

фондирование увеличился до 132 млрд. тенге или почти на 48% к объему предшествующего 

периода, что составляет более 34% от общего объема кредитования Холдингом аграрной 

отрасли, - отметил представитель «КазАгро».  

На сегодняшний день на рынке кредитования наблюдается растущий спрос со стороны 

фермеров на предлагаемые Холдингом инструменты. 

В ходе круглого стола обозначены некоторые проблемы, требующие решения и 

содействия со стороны депутатов Мажилиса РК, на которые также предложены пути решения. 

  

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику по развитию 

агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами 

компаний, входящими в его структуру. В состав холдинга входят АО «КазАгроФинанс», «Аграрная кредитная корпорация», 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная 

корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроГарант» и ТОО «КазАгроМаркетинг». 
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Пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро»   

тел: (7172) 70-56-39, www.kazagro.kz  

http://www.kazagro.kz/

