
Сообщение для СМИ 

Сотрудничество Исламской организации по продбезопасности 

 и Нацхолдинга «КазАгро»                                                                                                3.07.2017 г.                                            

Экспортный коридор казахстанским производителям продовольствия для выхода на 

рынки более 30 стран Персидского залива, Африки и Средней Азии может обеспечить в 

перспективе сотрудничество двух организаций. Об этом было сказано на встрече в Астане 

между Национальным управляющим холдингом «КазАгро» и Исламской организацией по 

продовольственной безопасности (ИОПБ).  

В ходе встречи партнерами были определены два основных направления совместной 

работы – инвестиции в агропромышленный комплекс Казахстана и содействие экспорту 

продукции отечественных агропроизводителей в страны-участницы ИОПБ. Кроме того, 

стороны обсудили широкий спектр вопросов сопутствующих эффективной реализации 

намеченных планов.     

Выработанные инициативы двух организаций были закреплены в совместном 

Меморандуме о взаимопонимании, который со стороны Исламской организации по 

продовольственной безопасности был подписан Генеральным директором Секретариата 

ИОПБ Ержаном Жалмухановым и со стороны Нацхолдинга «КазАгро» его председателем 

Правления Нурлыбеком Малеловым.   

Стоит отметить, что двухсторонний документ предполагает предметную работу по 

оговоренным направлениям сотрудничества. Так, в части инвестиций в АПК Казахстана 

планируется совместная деятельность, связанная с финансированием 

экспортоориентированных сельскохозпроектов, привлечением прямых иностранных 

инвестиций посредством инструмента фондов прямых инвестиций, разработкой методологии 

исламского финансирования и финансовых продуктов для финансирования проектов в 

аграрной отрасли, а также трансферт технологий с последующим внедрением инноваций в 

сфере АПК.  

В деле поддержки казахстанского экспорта сторонами предполагается расширение 

торговых операций через АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация», содействие 

в разработке карты экономического потенциала республики, включая вновь вводимые 

орошаемые земли, которые могут быть использованы для производства и поставок 

сельскохозпродукции в страны-члены Организации Исламского сотрудничества. Кроме этого, 

ИОПБ и «КазАгро» договорились о содействии во включении Казахстана в карту стран-

источников продовольственных товаров Организации Исламского сотрудничества.  

 

Исламская организации по продовольственной безопасности создана по 

инициативе Президента Казахстана Н.Назарбаева, высказанной в ходе 38-й сессии министров 

иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества. 

Организация призвана обеспечить техническую подготовку государств-членов по 

эффективному развитию сельского хозяйства, продовольственной безопасности, развитию 

биотехнологий, решению проблем, вызванных опустыниванием, эрозией и засолением почв. 



Организация может оказать чрезвычайную и гуманитарную помощь путем создания резервов 

для обеспечения продовольственной безопасности. В организацию входит 31 страна.  

 

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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