
Сообщение для СМИ 

На 5,7 млрд. тенге профинансированы аграрии Туркестанской области            22.04.2019 г. 

Обеспечить реализацию проектов с применением передовых технологий в сфере 

сельского хозяйства для обеспечения занятости населения. Такова основная цель 

трехстороннего Меморандума о сотрудничестве, заключенного между основными 

финансирующими дочерними компаниями Нацхолдинга «КазАгро», Акиматом Туркестанской 

области и палатой предпринимателей «Атамекен» по Туркестанской области.  

Стороны договорились о скоординированной работе по определению проектов, 

реализуемых на территории региона с применением передовых технологий в области 

сельского хозяйства и их государственной поддержке (инвестиционное субсидирование и 

субсидирование ставок вознаграждения), осуществлению информационной и 

консультационной деятельности, своевременному рассмотрению бизнес-планов, 

направленных на развитие сельского хозяйства.  

Председатели Правлении АО «Аграрная кредитная корпорация» Нармухан Сарыбаев,  

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» Жандар Омаров и Управляющий 

директор АО «КазАгроФинанс» Алмас Таубаев посетили Туркестанскую область в рамках 

семинара «Формирование продовольственного пояса на территории г. Туркестан и проекты, 

реализуемые с использованием передовых технологий в сфере сельского хозяйства и с целью 

обеспечения занятости населения», организованный Акиматом области. В ходе семинара были 

рассмотрены вопросы реализации проектов по строительству откормочных площадок с 

развитой инфраструктурой, производству мяса птицы, строительству молочных ферм, теплиц, 

рыбных хозяйств, интенсивного садоводства, микрокредитования и др.  

В ходе своего выступления Председатель Правления АО «Фонд финансовой поддержки 

сельского хозяйства» Жандар Омаров отметил, что Фонд с 2017 года реализует второе 

направление Программы «Продуктивная занятость и массовое предпринимательство на 2017-

2021 годы». В текущем году по указанной программе планируется привлечь займы от местных 

исполнительных органов в размере 27,2 млрд. тенге, в том числе по Туркестанской области – 

более 3 млрд. тенге. При этом на Туркестанскую область приходится 11,2% от общего объема 

финансирования Фонда по республике. 

Общий объем поддержки Нацхолдингом «КазАгро» АПК Туркестанской области только 

с начала года составил 5 771,9 млн. тенге.  

Инвестиционный портфель дочерних компаний  Холдинга на начало года составляет 72 

проектов на сумму 43,5 млрд. тенге, с созданием 2030 рабочих мест, всего реализовано 672 

инвестиционного проекта общей стоимостью боле 500 млрд. тенге, количество создаваемых 

рабочих мест более 21 тыс. на период эксплуатации. 

В рамках программы поддержки субъектов МСБ профинансировано: 

- по программе Агробизнес КТ (кредитования сельхозпроизводства и переработки 

сельхозпродукции через систему кредитных товариществ) 14 КТ (60 проектов) на 704,8 млн. 

тенге (всего - 123 КТ  (335 проектов) на сумму 7 055,5 млн. тенге). 

- по программе «Агробизнес» (прямое кредитование переработки сельхозсырья и 



производства продуктов питания) 7 проектов на 597 млн. тенге (всего - 53 проекта на сумму 

9 296 млн. тенге,  

- по программе развитие с/х животных и птиц «Игілік» 51 проект на 186,5 млн. тенге 

(всего - 175 проектов на сумму 527 млн. тенге)  

- по проектам закупа 3 605 голов (40) на 915,7 млн. тенге (всего - 21109 голов КРС 

(141 СХТП) на сумму 12 078,2 млн. тенге)  

- по проектам закупа 6 026 голов (19) на 139,4 млн. тенге (всего 48 662 голов МРС (89 

СХТП) на сумму 1 879,7 млн. тенге).  

- по проектам закуп 530 голов (15) на 174,3 млн. тенге (всего 1 917 голов лошадей (68 

СХТП) на сумму 642 млн. тенге)  

 На весенне-полевые и уборочные работы в текущем году Холдингом по области 

профинансированы 640 СХТП на сумму 2,1 млрд. тенге на посевной площади 27,1 тыс. га 

(всего - 1 162 СХТП на общую сумму 30 млрд. тенге на посевной площади более 1 266,8 тыс. 

га).  

Заключены 104 договоров финансового лизинга через АО «КазАгроФинанс» на сумму 

784 млн. тенге (всего 1 137 договоров на сумму 15,3 млрд. тенге) для проведения весенне-

полевых и уборочных работ, из них на проведение весенне-полевых работ – 97 договоров на 

сумму 761 млн. тенге (всего 884 договора на сумму 12,2 млрд. тенге). 

Заключено договоров по области на приобретение 108  ед. сельхоз- и спецтехники и 

оборудования на сумму 803,5 млн. тенге (всего - 1 271 ед. сельхоз- и спецтехники и 

оборудования на сумму  15 976 млн. тенге) 

 

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». 

_______________________________________________________________________ 

Пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро»    

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

 

http://www.kazagro.kz/

