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В Казахстане набирает обороты промышленное производство молока. 

 

В Алматинской области вводится в эксплуатацию новая крупно товарная молочная ферма 

ТОО «Медеу коммерц», рассчитанная на содержание 780 голов КРС. После выхода на 

проектную мощность здесь планируют производить 6000 тыс. литров товарного молока в 

год. 

 

Сегодня Казахстан производит недостаточно молока для удовлетворения потребностей 

внутреннего рынка. Решение вопроса – развитие промышленного производства молока путем 

создания крупно товарных молочных ферм (МТФ), построенных по современным технологиям: 

с большим количеством  высокоудойного племенного  поголовья,  беспривязным содержанием 

скота и промышленным производством молока. Только такой подход позволит равномерно 

производить молоко в течение года. Процесс создания таких ферм стимулирует  АО 

«КазАгроФинанс», предоставляя финансирование на доступных условиях.  

 

Одна из казахстанских МТФ современного типа – ТОО «Медеу коммерц» в Алматинской 

области. Общий объем инвестиций в проект составил 3 602  млн. тенге. Из них средства АО 

«КазАгроФинанс» составили 2 995 млн. тенге (83%), собственные средства заемщика –  607 

млн. тенге (17%).  По проекту приобретено в лизинг 780 голов КРС голштино-фризской 

породы, технологическое оборудование для содержания скота и переработки молока, 

построены коровники с телятником и вспомогательные помещения, необходимая 

инфраструктура, а также приобретена сельскохозяйственная техника для кормопроизводства.   

ТОО «Медеу коммерц»  получил следующие меры государственной поддержки:  

 по субсидированию содержания племенного маточного поголовья, кормовых добавок и 

ветеринарных препаратов; 

 по субсидированию комбикормов и молока; 

 по субсидированию кормопроизводства; 

 инвестиционные субсидии 

 налоговые льготы для перерабатывающих предприятий пищевой промышленности 

(преференции). 

 

В данный момент МТФ получает удой с завезенной в декабре 2013 года первой партии скота 

численностью 200 голов. Вторая партия численностью 580 голов, прибывшая в декабре 2014 

года, начнет равномерный отел в течение этого года. За скотом ухаживают 

высококвалифицированные специалисты в области содержания КРС, которых консультируют 

голландские и канадские специалисты. На ТОО «Медеу Коммерц» создан законченный цикл 

молочного производства: помимо фермы, здесь имеются собственные кормовые угодья 

площадью 2000 га и молокоперерабатывающий цех.  

 

Всего компанией АО «КазАгроФинанс» одобрено 33 проекта в сфере товарного молочного 

производства на общую сумму свыше 38 млрд. тенге из которых доля финансирования 

компании составит 27 с половиной млрд. тенге. Совокупная проектная мощность молочно-

товарных ферм составит примерно 150 тыс. тонн молока в год. 

В целом Нацхолдингом «КазАгро» на сегодня одобрено финансирование 34 проектов по 

созданию молочно-товарных ферм на сумму более 39 млрд. тенге. Их совокупная 



производственная мощность 158,9 тыс. тонн молока и молочной продукции в год. При этом 

предполагается создать 1,1 тыс. рабочих мест. К данному времени введено 27 проектов общей  

стоимостью 34,4 млрд. тенге с производством 146,7 тыс. тонн молока и молочных продуктов.   

Кроме этого в целях поддержки развития молочно-товарных ферм в соответствии с Мастер-

планами МСХ РК по развитию молочного скотоводства в республике планируется создание 

крупных МТФ на 200 голов КРС и мини МТФ на 50 и 100 голов КРС.  Дочерней компанией 

Нацхолдинга «КазАгро» - Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства в сентябре 2014 

г. начата реализация программы кредитования на развитие мини МТФ на 50 и 100 голов КРС. 

Для этого разработаны и утверждены условия программы «Ырыс». В 2014 году по данной 

программе выдано 26 займов на сумму 1 034,5 млн. тенге, на выданные средства обеспечено 

занятостью 224 человека. Помимо этого в 2015 году планируется финансирование 80 проектов 

на сумму 2 850,0 млн. тенге. 

В настоящее время инвестиционный портфель «КазАгро» насчитывает 480 проектов общей 

стоимостью 311,8 млрд. тенге (с созданием 15 тыс. рабочих мест). Введено в эксплуатацию 365 

проектов общей стоимостью 223,5 млрд. тенге или 76% (с созданием 11,5 тыс. раб.мест). 

Относительно АПК Алматинской области общий объем финансирования группой компании 

Холдинга «КазАгро» АПК в 2014 году составил  18,2 млрд. тенге.  

В инвестиционном портфеле холдинга по Алматинской области находится 61 проект общей 

стоимостью 60,4 млрд. тенге с созданием более 2070  рабочих мест. Из них введено 42 проекта 

с общей стоимостью 43,3 млрд. тенге с созданием 1998 рабочих мест. 

На поддержку субъектов АПК области компаниями в структуре Нацхолдинга в 2014 году 

профинансировано 15 кредитных товариществ на сумму 1744,3 млн. тенге, предоставлено 860 

микрокредитов на сумму около 2383,8 млн. тенге. 

 

 

Для справки: 

АО «КазАгроФинанс» – компания, созданная постановлением Правительства РК в 1999 году. 

Основная цель – поддержка развития аграрного сектора республики путем обеспечения 

доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к финансовым средствам, а также к 

сельскохозяйственной технике и технологическому оборудованию на лизинговой основе. 

Входит в состав Национального холдинга «КазАгро». 

 

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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