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вам его директора А.А. Касицына, 
вместе с комплектом оборудования 
для МТФ приобретает технику для 
переработки кормов.

По словам директора павлодар
ского представительства АО «Каз- 
АгроФинанс» Азамата Нуржауова, 
оформление документов на получе
ние кредитов уже завершается, они 
готовы в хозяйствах на 70-90 процен
тов. Произведены необходимые про
верки и согласования. Но, какоказа-

о приобретении оборудования для 
организации мясоперерабатываю
щего производства с применением 
инновационной технологии упаков
ки «газ-вакуум» на базе модульного 
завода ТОО «Гранат». Первона
чальная стоимость этого проекта
- 412 миллионов тенге. Однако, 
как выяснилось в ходе совещания, 
кредитная организация, якобы во 
избежание определенных рисков, 
потребовала вместе с оборудова-

1Р0ЕКТЫ ПОКА! 
РАССМАТРИВАЮТ

Говоря о программе новой индустриали
зации, Глава государства поставил задачу 
переориентироваться на технологическое 
перевооружение и широкомасш табную  
модернизацию аграрного сектора. На укре
пление сельского хозяйства сегодня идут 
очень большие государственные финансо
вые вложения, в том числе и кредитные, под 

ч конкретные инвестпроекты.

нием нового поколения построить 
современный убойный пункт гер
манского производства. Сумма 
кредита в результате возросла, а 

значит, соответственно, и 
сумма залогового обеспе
чения. И теперь «Гранату» 
срочно нужно изыскивать 
где-то дополнительные 
72 миллиона тенге. Иначе 

лось, впереди не проект попросту отложат. Б.А. Са- 
менее сложный гинтаев попросил Т. Закарьянова и 
этап - прохожде- Б. Касенова разобраться в ситуа-

Открывая совещание, Б.А. Са
гинтаев сразу же отметил, что 
руководство области не удовлет
ворено тем, как реализовыва
лась подобная программа в про
шлом году - ряд первоначально 
запланированных инвестиционных 
проектов не удалось провести 
преимущественно из-за бюрокра
тической волокиты с оформлением 
документов, схема кредитования 
очень неудобна и многоступенчата, 
требуется множество бумаг, согла
сований и подтверждений. Даже 
солидным, надежным сельхозпред
приятиям, платежеспособность 
которых не подлежит сомнению. 
Только успевают подготовить одни 
бумаги в головной офис кредитной 
организации, как устаревают ранее 
подготовленные документы, а пока 
готовят и согласовывают их — уже 
требуется обновить прежние. В 
результате уходит время, кото
рое в сельском хозяйстве очень 
много значит, финансирование 
проектов откладывается, а дело 
стоит на месте. Не повторится ли 
ситуация и в нынешнем году? Чем 
руководство области может помочь 
сельхозпредприятиям в ускорении 
оформления необходимых доку
ментов? Именно эти вопросы Б.А. 
Сагинтаев вынес в повестку дня 
совещания.

О сути первых в этом году восьми 
инвестиционных проектов доложил 
начальник областного управления 
сельского хозяйства Б.К. Касенов. 
Четыре инвестпроекта, которые 
будут осуществлять такие крупные 
хозяйства, как ТОО «Галицкое» 
Успенского района, ТОО «По
беда» Щербактинского района, 
ТОО КХ «Тогас>^ села Мойылды 
сельской зоны Павлодара и кре
стьянское хозяйство «Жана-Кала»

ние документов в 
отделах головной 
структуры.

Аким области 
недоумевал: «За
чем введена столь 
сложная и много

ступенчатая процедура оформления 
кредитов?» В самом деле, если 
документы «от» и «до» проверены 
областным представительством 
«КазАгроФинанс», то зачем их еще 
раз перепроверять, да еще и с вы
ездом представителей головной 
структуры на места? Теряется вре
мя, устаревают собранные справки 
и отчеты, кое-что явно придется 
переоформлять. Неужели нельзя в 
какой-то степени упростить процесс 
оформления кредита? Тем более что 
речь, повторим, идет о изначально 
платежеспособных предприятиях, а 
по большому счету - о выполнении 
государственной программы инду
стриализации.

А. Нуржауов утверждал, что 
особых проблем при оформлении 
кредитов в Астане возникнуть не 
должно - все необходимые бумаги 
перепроверены по нескольку раз. 
Но, как говорится, поживем - уви
дим. Не случайно, наверное, глава 
региона дал поручение своему за
местителю Т.К. Закарьянову взять

ции и по-возможности оказать по
мощь предприятию. Хотя, конечно, 
дополнительные требования ме
неджеров кредитной организации 
можно расценивать по-разному, 
в том числе и как попытку лобби
ровать приобретение оборудова
ния определенной фирмы. Такое 
мнение высказал аким области 
во время обсуждения неожиданно 
возникшей проблемы.

Свой инвестпроект, пока еще 
не включенный в областную про
грамму, собирается осуществлять 
и ТОО «Рубиком». У предприятия 
есть желание попасть в государ
ственную кредитную программу 
строительства откормочных площа
док. Но представители «Рубикома» 
считают, что под льготный режим 
кредитования подпадают только 
откормплощадки крупного рогатого 
скота, в то время как «Рубиком» на
мерен строить площадку по откор
му свиней, причем очень крупную. 
Заместитель акима области Т.К. 
Закарьянов прокомментировал это 
так: «Есть, скорее всего, некоторое 
психологическое недопонимание j  
вопроса. Мы просто привыкли - 
раз откормплощадка, то только 
для КРС. А между тем в государ
ственной программе записано про
сто «строительство откормочных 
площадок», без привязки к видампод свои контроль этот процесс и 

если надо - предпринять все необ- скота. Так что у «Рубикома» есть 
ходимые меры для его ускорения, все шансы, попасть под государ- 
Прошлогодняя ситуация не должна ственную программу льготного 
повториться. кредитования инвестпроектов».

И впрямь, в прошлом году, если На совещании также говорилось, 
вспомнить, не удалось осуществить что в этом году будет реализован 
планы по строительству совре- еще один интересный проект-«Пе- 
менных овощехранилищ. Сначала 
вроде бы были договоренности о 
соответствующих кредитах, но затем 
дело было тихо спущено на тормо
зах, кредитных средств не дали, 
в результате небывалый урожай 
картофеля в прошлом году при
шлось не закладывать на хранение в 
ожидании хорошей цены, а сбывать 
по осенним ценам. Нынче заявки на 
кредитование строительства новых 
овощехранилищ поступили от ТОО



из Павлодарского района, касаются 
строительства, реконструкции и мо
дернизации действующих молочно
товарных ферм. Планируется 
установить на МТФ современное 
технологическое оборудование, 
приблизить производство молока 
на крупных фермах к междуна
родным стандартам качества. Это 
очень важно после вступления 
Казахстана в Таможенный союз и 
при перспективе вступления в ВТО, 
где требования к качеству очень 
жесткие.

Но и суммы кредитов, которые 
берут сельхозтоваропроизводите
ли, впечатляют. К примеру, ТОО 
«Галицкое» заявляет в своих доку
ментах сумму в 300 миллионов тен
ге, ТОО «Победа» -180 миллионов, 
ТОО КХ «Тогас» - 463 миллиона, а 
КХ «Жана-Кала» собирается осваи
вать 100 миллионов тенге. Разница 
в суммах - из-за отличий в проектах, 
к примеру, ТОО «Галицкое», по ело-

«Актогай-Агро» из Актогайского 
района, от ТОО «Локо» из Павло
дарского района и от крестьянского 
хозяйства «Андас» этого же района. 
Самый крупный проект собирается 
осилить «Актогай-Агро», это овощех
ранилище на 7000 тонн стоимостью 
около 540 миллионов тенге. Земля 
под строительство уже отведена в 
Актогайском районе. Не дожидаясь 
поступления кредитных средств, 
ТОО уже приступило к завозу строи
тельных материалов, приобретен
ных на собственные средства. Речь 
идет действительно о современном 
овощехранилище, его площадь - 
52x24 метра, предусмотрено восемь 
отсеков, в том числе один из отсеков 
будет оснащен холодильным обору
дованием для хранения скоропортя
щихся овощей.

Крупный инвестиционный проект 
по линии Аграрной кредитной корпо
рации собирается осуществить ТОО 
«Гранат» из Экибастуза. Речь идет

Резюмируя состоявшийся раз
говор, Б.А. Сагинтаев еще раз 
подчеркнул, что все намеченные 
проекты должны быть выполнены, 
если потребуется, необходимую 
помощь окажут местные исполни
тельные органы власти - как район
ного, так и областного уровней. Но 
эти проекты нужно рассматривать 
лишь как первый шаг большого 
пути - к программе модернизации 
сельского хозяйства необходимо 
привлекать как можно больше 
состоятельных сельхозтоваропро
изводителей. Нужно поработать с 
системообразующими предприяти
ями, крупными городскими бизнес
менами. Сегодня село становится 
привлекательным для инвестиций 
и ведения бизнеса хотя бы потому, 
что оно практически не ощущает 
кризиса, а продукция сельского 
хозяйства всегда востребована.

В. ГЕГЕР.


