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Посевная кампания идет в основных зерносеющих областях Казахстана. На поддержку 

весенне-полевых работ этого года Нацхолдинг «КазАгро» за счет всех источников 

финансирования в целом планирует направить 61,2 млрд тенге,  из которых 40 млрд. тенге – это 

бюджетный кредит. По оценкам экспертов, средства, выделенные холдингом на посевную, 

позволят провести агротехнические мероприятия на площади 6,2 млн. га.   

Текущая ситуация по освоению бюджетного кредита в размере 40 млрд. тенге, 

выделенных на весенне-полевые работы 2014 года: 

Для Банков второго уровня было выделено 20 млрд. тенге. На сегодняшний день освоено 

19 664,1 млн. тенге (98,3%); 

АО «НК «Продкорпорация» - 14 млрд. тенге, на сегодняшний день освоено 10 845 млн. 

тенге, что составляет 77,5%; 

АО «Аграрная кредитная корпорация» - 5,5 млрд. тенге, на сегодняшний день освоено 

100%; 

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» 500 млн. тенге,  на сегодняшний 

день освоено 100%; 

В АО «КазАгрофинанс» по состоянию на конец мая поступили заявки на 1 410 ед. 

техники общей суммой 12,7 млрд. тенге. К данному времени заключены договоры финансового 

лизинга на 939 единиц техники на сумму 9,1 млрд. тенге. Одобрено заявок на 196 ед. техники 

на сумму 1,4 млрд. тенге. При этом на рассмотрении подразделений компании находятся заявки 

на 208 ед. суммой 1,8 млрд. тенге.  

Напомним, финансирование посевной ведут три института развития в структуре 

Нацхолдинга «КазАгро» - АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Продовольственная 

контрактная корпорация» и АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». Кроме 

того, в целях расширения доступности кредитных ресурсов субъектам АПК АО «Холдинг 

«КазАгро» профондировал  ряд банков второго уровня для последующего финансирования ими 

хозяйств агросектора республики. Для этой цели холдинг выделил 20 млрд. тенге средств из 

бюджетного кредита. Помимо обеспечения финансовыми ресурсами на период посевной 

«КазАгро» решает вопросы обновления машино-тракторного парка сельчан. Содействие 

аграриям в приобретении необходимой сельхозтехники посредством таких инструментов как 

лизинг и кредитование осуществляет АО «КазАгроФинанс».   

Вышеуказанная информация была распространена сегодня, 27 мая 2014 года в ходе пресс-

тура на поля хозяйства «Акмола-Феникс», организованного Нацхолдингом «КазАгро». 

АО «Акмола-Феникс» расположено в пос. Акмол Целиноградского ра-на Акмолинской 

области. АО «Акмола-Феникс» - многопрофильная компания, включает в себя птицефабрику, 

мельничный комплекс, колбасный, пошивочный цех. Площадь посевов составляет 36 тыс. га. 

Являются учредителями Кредитного Товарищества. В разные годы по линии КазАгроФинанса 

приобрели 8 посевных комплексов. В 2014 году через КазАгроФинанс приобрели 2 новых 

посевных комплекса «Джон Дир». 



В этом году под пшеницу отведено на 16 тыс. га, ячмень - 8 тыс. га, бобовые – 5 тыс. га. В 

производстве часть пшеницы направляется на свою мельницу, часть в кормоцех на 

птицефабрике.  С каждым годом хозяйство увеличивает производство кормов, используя новые 

технологии   и новую сельхозтехнику. Сотрудничают с агротехническим университетом и 

научным центром имени Бараева. Приступили к диверсификации своих земельных угодий. В 

ближайших планах строительство нового комбикормового завода.  

 

Справка: 

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». 

________________________________________________________________ 
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