
Сообщение для СМИ 

Средства КазАгро на финансовое оздоровление АПК                                                     30.12.2013 

В рамках Программы «Агробизнес-2020» предусматривающего ряд мероприятий, в том 

числе и финансовое оздоровление субъектов агропромышленного комплекса республики  АО 

«Национальный управляющий холдинг «КазАгро» выдал транш в размере 5 млрд тенге 

финансовому институту АО «Банк «Астана-финанс». В целом рамочное соглашение о займе, 

заключенное между двумя организациями предусматривает финансирование со стороны 

Нацхолдинга «КазАгро» на сумму 7 млрд тенге. Перевод второго транша в размере 2 млрд 

тенге будет осуществлен до конца текущего года. 

Как сообщалось, Нацхолдинг «КазАгро» ведет прием заявок от финансовых институтов в 

рамках мероприятий по финансовому оздоровлению субъектов АПК. Советом директоров 

холдинга были утверждены соответствующие Правила фондирования, которые направлены на  

улучшение платежеспособности, а также снижение кредитной нагрузки и минимизацию рисков 

банкротства сельхозпредприятий республики. 

Финансовому оздоровлению подлежат кредитные (кредиторские), лизинговые 

обязательства заемщиков на пополнение оборотных, приобретение основных средств, включая 

строительно-монтажные работы, получение в лизинг сельскохозяйственной, специальной 

техники и технологического оборудования, возникшие до 1 января 2013 года. 

Процедура финоздоровления предусматривает ряд мер, в числе которых  - снижение 

ставок вознаграждения по обязательствам субъектов АПК в финансовых институтах за счет их 

субсидирования до 7 % годовых; пролонгация сроков возврата кредита на срок не более 9 лет; 

льготные условия погашения имеющейся задолженности.  

Напомним, с целью реализации программы и обеспечения фондирования финансовых 

институтов, в мае 2013 года Нацхолдинг «КазАгро»  произвел дебютное размещение 

еврооблигаций на сумму $1 млрд. сроком обращения 10 лет по ставке 4,625% годовых.  и своих 

дочерних компаний путем предоставления займов/размещения целевого срочного банковского 

вклада, для последующего финансового оздоровления субъектов АПК. 

На сегодня помимо Банка «Астана-финанс» Нацхолдингом «КазАгро» заключено 

соглашение о предоставлении займа еще с одним банком второго уровня на общую сумму 800 

млн. тенге с возможностью дальнейшего увеличения суммы финансирования. Кроме этого в 

рамках финоздоровления предусматривается финансирование одного из дочерних организаций 

холдинга – АО «Аграрная кредитная корпорация» на сумму 1 млрд тенге. Сегодня на 

рассмотрении «КазАгро» находится заявка от одного из БВУ на сумму 23 млрд тенге. 

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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