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В рамках реализация  инвестиционной программы  Нацхолдингом «КазАгро» за период 

с 2007 по 2015 годы одобрено 514 проектов общей стоимостью 317,9 млрд. тенге. С 

реализацией этих проектов  создано 16 тыс. рабочих мест на период эксплуатации. Об этом на 

состоявшемся сегодня брифинге Службы центральных коммуникаций сказала управляющий 

директор АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» Айгуль Мухамадиева.  Из 

общего числа профинансированных к данному времени производств, введено 391 проектов  

общей стоимостью 228,0 млрд. тенге. По итогам прошлого года введено 73 проекта, общей 

стоимостью 39,3 млрд. тенге. Основная цель при реализации инвестиционных проектов – 

импортозамещение , а также создание экспортоориентированных производств. 

По словам представителя «КазАгро», в Карту индустриализации (республиканскую и 

региональные) включено 106 проектов, финансируемых Холдингом. Их общая стоимость 159,5 

млрд. тенге, с созданием 6 тыс. рабочих мест на период эксплуатации. 

Инвестиционные проекты реализуются во всех областях Казахстана, в том числе в 75,7% 

районах, 92% городах областного значения.  

Лидерами по вводу инвестиционных проектов, среди областей, являются Акмолинская 

область – 62 проекта, СКО – 44 проекта,  Алматинская – 42 проекта, Костанайская – 34 

проектов и ЮКО – 38 проектов.  

В текущем году планируется ввести в эксплуатацию не менее 75 инвестпроектов на 50 

млрд. тенге, из которых в настоящее время введены 30 инвестиционных проектов.  

Реализация инвестиционных проектов Холдинга позволит снизить долю импорта в 

плодоовощной продукции на 76%, дефицит в емкостях хранения на 63,4%, импорт мяса птицы 

на 30,2%.  

За счет средств, выделенных из Нацфонда, введен в эксплуатацию 161 проект общей 

стоимостью 142 млрд. тенге. В целом за счет этих средств одобрено 223 проекта на сумму 200,2 

млрд. тенге. Это  проектные мощности по производству: 

51,4 тыс. тонн овощей закрытого грунта; 

87,0 тыс. тонн плодоовощей; 

108,6 тыс. тонн молока и молочной продукции; 

80,3 тыс. тонн мяса птицы; 

27,7 тыс. тонн переработки мяса; 

772,5 тыс. тонн хранения зерна; 

35,2 тыс. тонн макарон; 

135,8 тыс. тонн хранения овощей; 

237,5 тыс. тонн кормов;  

Зерновой терминал с годовой перевалкой 1,5 млн. тонн 

С реализацией этих проектов создано более 6 тыс. рабочих мест. 

 

Также, по словам Айгуль Мухамадиевой, «КазАгро» имеет опыт в создании совместных 

предприятий и финансировании проектов с участием иностранных компаний. Так, при 

поддержке холдинга были реализованы три крупных проекта стоимостью 49,7 млн долларов 

США, а также привлечены прямые иностранные инвестиции на сумму 13,5 млн долларов США.  

Две фермы - на 2 000 голов крупного рогатого скота в Акмолинской области и на 3 000 голов 

являются результатом создания СП с «Global Beef» (США),  комбикормовый завод, с 



производительностью 36 800 тонн кормов, был создан благодаря сотрудничеству с «Agravis» 

(Германия). 

За последние годы Казахстан принял множество мер по государственной поддержке 

иностранных инвесторов. В соответствии с государственной программой «Агробизнес-2020», 

инвесторы смогут оценить преимущества поддержки в виде субсидий на инвестиции, займы, 

производственные расходы. Кроме того, предоставляются скидки в размере 70% от налоговой 

ставки для предприятий сельскохозяйственного сектора. 

Учитывая активный интерес представителей бизнеса, осенью текущего года планируется 

проведение второго агропромышленного инвестиционного форума. 

На сегодняшний день 4 зарубежные компании приняли решения об инвестировании в 

Казахстан по следующим направлениям: 1) Производство переработанной продукции из мяса 

курицы и КРС 2) Строительство элеватора с объемом единовременного хранения 15 000 тонн 

продукции (кукуруза), 3) Производство систем для капельного орошения, 4) Строительство 

молочно-товарной фермы на 1200 голов.  

Также, ряд потенциальных зарубежных инвесторов изучают рынок и  находятся в 

поисках местного партнера для реализации совместных проектов по следующим направлениям: 

1) переработка овощей и фруктов; 2) переработка масличных культур; 3) строительство 

молочно-товарной фермы на 3000 голов; 4) строительство птицефабрики; 5) производство 

сахара из сахарной свеклы. 

Необходимо отметить, что в целом за последние 5 лет на развитие 

агропромышленного комплекса Холдингом «КазАгро» было направлено более 973,4 млрд. 

тенге. На кредитование АПК Холдингом направлено с 2007 по 2014 годы более 700 млрд. 

тенге. За 5 месяцев текущего года общий объем финансирования АПК составил 133,5 

млрд. тенге, в том числе, кредитования субъектов АПК – 98,4 млрд. тенге. 

На сегодняшний день в кредитном портфеле Холдинга «КазАгро» более 34 тысяч 

заемщиков. 

 

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». 

 

________________________________________________________________ 

Пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро»   

+7 701 460 91 82,  R.Tasbulatov@kazagro.kz    

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