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Большая страда пришла в основные зерносеющие регионы Казахстана.  Обильные осадки 

августа  в ряде регионов сказались на периоде созревания зерна и сроках начала уборочной 

кампании. Поэтому сегодня главная задача крестьян – максимально использовать устоявшуюся, но 

весьма ненадежную солнечную погоду.  

Учитывая предстоящие сложности Нацхолдинг «КазАгро» постарался усилить возможности 

отечественных аграриев. В помощь сельхозпредпринимателям были утверждены новые условия 

финансирования при приобретении хозяйствами востребованных в этом сезоне зерносушилок, 

зерноуборочных и хлопкоуборочных комбайнов в рамках программы «Урожай-2013». Кроме этого  

в «КазАгро» пошли навстречу неоднократным запросам крестьян, желающим приобрести, так 

называемую, «бэушную» технику из дальнего зарубежья. Теперь в лизинг по линии 

«КазАгроФинанса» - компании в структуре холдинга, можно закупить и бывшую в эксплуатации, 

но все еще высокопроизводительную технику по относительно недорогой цене и с приемлемыми 

условиями.  

Эти меры должны стать ощутимым подспорьем для хозяйств с ограниченным бюджетом, 

многие из которых вынуждены в разгар сезона привлекать арендуемый комбайн, срывая при этом 

все агротехнические сроки и теряя качество зерна, а порой и весь урожай. 

 С начала этого года в рамках финансирования весенне-полевых работ в агросектор страны 

Нацхолдинг «КазАгро» инвестировал свыше 69,5 млрд. тенге. Всего в ходе проведения посевной 

и подготовки к уборочным работам дочерними компаниями холдинга было профинансировано 3 

630 заявок субъектов АПК, что позволило обработать и засеять 5,7 млн. га площади. 

На финансирование уборочной кампании холдинг в целом планирует направить более 17 

млрд. тенге.  Поддержка хозяйств и агроформирований осуществляется в виде предоставления 

кредитных ресурсов и лизинга различной сельскохозяйственной техники. Из этой суммы - 13 млрд 

тенге приходятся на внебюджетные источники АО «КазАгроФинанс», предназначенные на закуп 

зерноуборочной техники и оборудования. Кроме этого предусмотрены средства Аграрной 

кредитной корпорации на прямое кредитование и финансирование через систему Кредитных 

товариществ.  На финансирование хлопкоробов юга страны, а также в рамках своей программы 

«Егінжай» Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства выделяет порядка 500 млн. тенге.   

АО «КазАгроФинанс» в рамках программы «Урожай 2013» предлагает ряд льгот для 

приобретения уборочной техники в лизинг. По новым условиям снижен авансовый платеж. Теперь 

он составляет 10 процентов с возможностью отсрочки до 15 ноября 2013 года. Кроме того, за счет 

субсидирования в рамках программы Агробизнес 2020 снижается до 5,8 процентов ставка 

вознаграждения.  Эти же условия применимы и при приобретении  зерноуборочных и 

хлопкоуборочных комбайнов в рамках программы «Урожай-2013». При этом в лизинг 

предоставляется относительно недорогая и не сильно затратная в обслуживании зерноуборочная 

техника российского и казахстанского производства – комбайны «Нива», «Енисей», «Essil», 

«Вектор», «Акрос» и аналогичная им по ценовым и техническим характеристикам зерно- и 

хлопкоуборочная техника.   

Всего, в рамках уборочных работ 2013 года в АО «КазАгроФинанс» на сегодняшний день 

поступило заявок на приобретение более 1000 единиц различной сельскохозяйственной техники 

для уборочных работ на сумму более 16 миллиардов тенге, из которых, более 600 единиц 

составляют комбайны. 



Другой финансовой организацией в структуре Нацхолдинга «КазАгро» - Аграрной 

кредитной корпорацией  в рамках кредитования весенне-полевых и уборочных работ через 

систему кредитных товариществ поступило 787 заявок сельхозтоваропроизводителей на общую 

сумму 6,5  млрд. тенге. Из них одобрено 742 заявки   по Алматинской, Акмолинской, 

Костанайской, Актюбинской, Павлодарской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской 

областей на общую сумму 5,8 млрд. тенге. 

По состоянию на начало сентября через систему Кредитных товариществ  в 13 областях 

страны выданы кредиты 700 сельхозтоваропроизводителям на общую сумму 5,5 млрд. тенге.  

Кредиты аграриям через систему Кредитных товариществ выдаются по ставке вознаграждения в 

среднем от 7 до 9% годовых, в том числе: на приобретение основных средств – сроком до 9 лет, на 

пополнение оборотных средств – до 2 лет. Обязательным обеспечением по кредиту являются  

движимое/недвижимое имущество, скот, земельные угодья и другое. 

 

Справка: 

По данным МСХ РК на 9 сентября убрано  4735,7 тыс. га, что составляет 30,0 % от 

уборочной площади областей, намолочено 5599,5 тыс. тонн, средняя урожайность составила 11,8 

ц/га. Согласно прогнозным данным урожай зерновых в 2013 году ожидается в пределах 16-17 млн. 

тонн. Под урожай текущего года сельхозкультуры размещены на площади 21,4 млн. га. Площади 

весеннего сева составили 18,6 млн. га. Под зерновыми (озимыми и яровыми) занято 15,8 млн. га, в 

том числе под пшеницей – 13,1 млн. га 

 

Национальным управляющим холдингом «КазАгро» с начала 2013 года на поддержку 

аграрного сектора направленно 122,7 млрд. тенге (общий объем финансирования с 2007 года 

составил – 1 184,9 млрд. тенге).  

Объемы кредитования Нацолдингом субъектов АПК по состоянию на 1 августа 2013 года 

достигли 106,3 млрд. тенге (общий объем кредитования с 2007 года составил – 762,5 млрд. тенге). 

За счет программ Нацхолдинга «КазАгро» обеспечено занятостью более 13,7 тысяч человек. 

Из них - за счет реализации инвестиционных проектов -  3894 человека,  микрокредитования – 

более 8 тыс. человек. 

 

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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