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По итогам первого полугодия 2012 года АО «Аграрная кредитная 

корпорация» общий объем инвестиций на кредитование хозяйствующих субъектов 

агропромышленного комплекса  республики составил более 41 млрд. тенге, что      

в 1,5 раза превышает данный показатель аналогичного периода прошлого года 

(27,4 млрд. тенге). В основном рост показателя обусловлен увеличением объема 

кредитования производства продукции животноводства  в 3,2 раза (с 0,8 млрд. 

тенге до 2,7 млрд. тенге) и объема кредитования весенне-полевых и уборочных 

работ в 1,5 раза (с 18,9 млрд. тенге до 28,7 млрд. тенге).  На 01.07.2012 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2011 года сумма среднего займа уменьшилась 

в 1,6 раза (со 175,4 млн. тенге до 103,2 млн. тенге), при этом количество заемщиков 

увеличилось в 2,6 раза (со 156 до 411), что свидетельствует о большей доступности 

займов.  

 

Кредитование  бюджетных  программ  

 

За 1-полугодие 2012 года АО «Аграрная кредитная корпорация» по программе 

кредитования сельхозтоваропроизводителей через систему кредитных      

товариществ (КТ) для увеличения производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции профинансированы 127 кредитных товариществ  

на  сумму 8 101 млн. тенге. Профинансированными заемщиками КТ приобретено 246 

единиц сельхозтехники, 145 единиц сельхозоборудования для обработки 

сельхозугодий, 40 тыс. голов скота (крупный и мелкий рогатый скот, лошади, 

верблюды, свиньи).  

С начала года Корпорация обеспечила кредитными ресурсами 7 объединений 

сельхозтоваропроизводителей и сельского населения по совместному ведению 

производства, переработки, заготовки, хранению, сбыту сельхозпродукции и 

снабжению товарно-материальными ценностями (СПК) на общую сумму свыше 222 

млн. тенге. В состав прокредитованных  СПК вошли 169 СХТП и 169 личных 

подворных хозяйств. 

В рамках оказания поддержки развитию несельскохозяйственных видов 

деятельности в сельской местности (НСХБ) с начала года профинансировано 5 

заемщиков на сумму 47,8 млн. тенге. Подобная  поддержка оказывается с 2007 года в 

целях  развития  инфраструктуры в сельской местности. 

С 2010 года Корпорация реализует бюджетную программу по кредитованию 

предприятий переработки сельхозсырья и производства продуктов питания, целью 

которой является стимулирование развития переработки сельскохозяйственного 

сырья и производства продуктов питания. В рамках данной программы Корпорацией 

за 1-полугодие 2012 года прокредитованы 4-проекта по производству хлебобулочной 

продукции на общую сумму свыше 240,9 млн. тенге. 

В 2011 году Корпорация приступила к реализации новой бюджетной 

программы по кредитованию сельхозтоваропроизводителей на развитие 

животноводства (программа «Сыбага»), которая является  основным блоком проекта 

«Развитие экспортного потенциала мяса КРС», направленная на создание и развитие 

продуктивного стада в фермерских хозяйствах. В рамках данной программы за 6 

месяцев 2012 года прокредитованы 166 СХТП на общую сумму более 2 744 млн. 

тенге на приобретение 13 тыс. 864 голов КРС. 



 

 

Кредитование инвестиционных проектов 

 

В рамках осуществления антикризисной программы Правительства Республики 

Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и Агентства Республики 

Казахстан по регулированию финансового рынка и финансовых организаций на 

2009-2011 годы, Корпорация с 2009 года осуществляет инвестиционные проекты. В 

рамках программы с начала 2012 года Корпорацией профинансированы 8-

инвестиционных проектов на общую сумму 1 058,1 млн.тенге, в т.ч.: 1-откормочная 

площадка, 1-проект по глубокой переработке зерна, 3-проекта по созданию 

племенных хозяйств (репродукторов) и 3-проекта по созданию модульных убойных 

пунктов. Из них  2 проекта новых и 6-проектов получают дополнительные транши. 

 

Кредитование на проведение весенне-полевых и уборочных работ. 

  

По состоянию на 1 июля текущего года Корпорацией в рамках бюджетного 

кредита  из республиканского бюджета на проведение мероприятий по поддержке 

субъектов агропромышленного комплекса прокредитованы 36-проектов на общую 

сумму 28 663,6 млн. тенге, на проведение весенне-полевых и уборочных работ на 

площади 1 595,6 тыс. га. 

        

Справка: 

 АО «Аграрная кредитная корпорация» – компания, созданная постановлением 

Правительства РК в 2001 году. Основная цель – содействие индустриализации и 

диверсификации аграрной отрасли путем развития доступной системы кредитования 

субъектов агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Входит в состав 

Национального управляющего холдинга «КазАгро». 
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