
Сообщение для СМИ 

Нацхолдинг  «КазАгро» подвел итоги  посевной и ведет финансирование  уборочной 

кампании 2016 года. Развитие кооперативного движения в АПК Казахстана.      22.07.2016 

Посевная кампания в республике успешно завершена и сегодня в южных регионах 

Казахстана, в пяти областях, начались уборочные работы. Председатель Правления Холдинга 

«КазАгро» Нурлыбек Малелов сегодня на брифинге в СЦК подвел итоги финансирования 

посевных работ и рассказал о поддержке уборочной кампании 2016 года. Кроме того, 

руководители Нацхолдинга и одного из первых в Казахстане зерновых кооперативов, Ербол 

Ташенов, рассказали о деятельности и перспективах кооперации в АПК республики. 

В текущем году для финансирования главных агромероприятий в сельском хозяйстве – 

посевной и уборочной, Холдингу «КазАгро» предоставлен бюджетный кредит в сумме 60 

млрд. тенге, который в виде займов распределен между дочерними организациями Холдинга и 

банками второго уровня (БВУ) по следующим направлениям:  

- прямое кредитование сельхозтоваропроизводителей и через микрофинансовые 

организации, РИЦ (36 млрд. тенге); 

- на форвардный закуп зерна под гарантии СПК (15,4 млрд. тенге); 

- на финансирование региональных зерновых кооперативов через банки второго уровня 

(8,6 млрд. тенге). 

На 20 июля текущего года в рамках бюджетного кредита компаниями Холдинга 

профинансировано 2514 СХТП на площадь 5 млн. га на сумму  58,4 млрд. тенге. 

В том числе, на форвардный закуп зерна под гарантии профинансировано 1718 СХТП 

на площади 2,3 млн. га, на сумму 14,1 млрд. тенге; 

По словам Нурлыбека Малелова, на прямое кредитование под гарантии БВУ 

профинансировано 584 СХТП  на площади почти 2 млн. га, на сумму 36 млрд. тенге. 

Помимо этого финансирование ВПР осуществляется также за счет внебюджетных 

средств:  

на кредитование через систему кредитных товариществ и микрофинансовых 

организаций направлено 6,7 млрд. тенге с охватом 482 субъекта АПК на площади почти 1,1 

млн. га; 

на прямое кредитование дополнительно направлено 4,3 млрд. тенге для кредитования 

365 заявок на площади 332,7 тыс. га. 

на приобретение необходимой посевной сельскохозяйственной техники заключено 954 

договора финансового лизинга на сумму 15,2 млрд. тенге. В рамках этого направления будет 

поставлено 594 трактора, 131 сеялка и другая посевная техники. 

Таким образом, как отметил руководитель Нацхолдинга «КазАгро», за счет средств 

бюджетного кредита и внебюджетных источников профинансировано 3363 заявок с 

посевной площадью 6,5 млн. га, приобретено почти тысяча единиц посевной техники на 

общую сумму 85,3 млрд. тенге. Для сравнения, в прошлом году, на аналогичную дату, 

профинансировано 3220 субъектов АПК, приобретено 1278 на 76,5 млрд. тенге. 

Кроме того, с начала года (на 15.07.16г.) в рамках финансирования приобретения 

уборочной техники профинансирован закуп 461 единиц на сумму 8,3 млрд. тенге (план - 20,5 

млрд. тенге, исполнение плана составило 40,5%). 



Нурлыбек Малелов также отметил, что в рамках работы по стимулированию 

объединения производителей зерна на принципах кооперации и солидарной ответственности в 

2016 году Холдингом продолжено их финансирование на ВПР через банки второго уровня. 

Если в прошлом году Холдинг «КазАгро» поддержал 2 пилотных проекта 

региональных зерновых кооператива, то с начала 2016 года Холдингом уже 

профинансировано 10  подобных объединений в Акмолинской, Северо-Казахстанской, 

Карагандинской и Павлодарской областях, площади 212 участников составили свыше 726 тыс. 

гектаров, сумма финансирования – 8,3 млрд. тенге.  

В этом году в программу финансирования кооперативов вовлечены АО «Банк RBK» и 

АО «Банк Астана». Холдинг со своей стороны обеспечил банки фондированием за счет 

средств бюджетного кредита.  

Справочно. Начиная с 2015 года Холдингом предложен новый подход объединения 

мелких и средних СХТП в сфере зернопроизводства, который был презентован  и запущен в 

пилотном режиме в трех зерносеющих регионах (Акмолинская, Костанайская и СКО).  

Заинтересованные фермеры объединились в Объединения производителей зерна на 

принципах кооперации и солидарной ответственности по принципу «Региональные зерновые 

холдинги». 

Схема предусматривает вовлечение БВУ в процесс кредитования Объединений с 

последующим финансированием его учредителей на проведение весенне-полевых и уборочных 

работ.  

В 2015 году создано 2 Объединения в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях. 

Профинансированные площади 92 участников Объединений составили свыше 205 тыс. 

гектаров, сумма финансирования – 2,5 млрд. тенге. Профинансированы АО «Банк Астаны» за 

счет фондирования КазАгро (бюджетный кредит по 023 БП). 

Полученный положительный опыт по кооперации «КазАгро» планирует использовать и 

в других подотрослях сельского хозяйства. Всего до 2018 года планируется создать и внедрить 

в производство кооперативы по производству и переработке молока, мясному скотоводству, 

по производству хлопка, по переработке верблюжьего молока, по пчеловодству, по 

производству кукурузы, по овцеводству (баранина), по созданию токового хозяйства и 

реализации зерновых культур при финансовой поддержке Фонда финансовой поддержки 

сельского хозяйства. 

Но необходимо отметить, что главное условие как при создании кооператива, так и его 

успешной деятельности  – это инициатива и желание самих сельхозпроизводителей, их 

готовность осуществлять совместное производство и нести солидарную ответственность. 

Справочно. По оперативным данным УСХ акиматов областей в целом по республике 

посевные площади сельхозкультур составили свыше 21,6 млн. га, что на 2,1% больше уровня 

2015 года, в том числе озимые культуры размещены на площади 0,5 млн. га, яровые культуры 

– 18,5 млн. га, многолетние травы прошлых лет – 2,6 млн. га.  

Площади весеннего сева на уровне 18,5 млн. га. 

Зерновые культуры посеяны на площади около 15,2 млн. га (больше на 280,6 тыс. га), в 

том числе пшеница – порядка 12,2 млн. га, (больше на 441,4 тыс. га), масличные – на 1,9 млн. 

га (меньше на 89,2 тыс. га), кормовые – на 4,0 млн. га (больше на 254,4 тыс. га), 

овощебахчевые культуры и картофель – на 413,7 тыс. га (меньше на 11,6 тыс. га), 

хлопчатник – на 109,3 тыс. га (больше на 10,1 тыс. га), сахарная свекла – на 12,1 тыс. га 

(больше на 2,7 тыс. га).    



В целом благоприятные погодные условия текущего года позволили провести весенний 

сев в оптимальные агротехнические сроки. 

С учетом текущей ситуации прогнозируется урожай не ниже уровня прошлых лет 

(порядка 18,0 млн. тонн), что позволит обеспечить внутреннюю потребность страны в 

зерне и экспортный потенциал порядка 7,0-7,5 млн. тонн. 
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