
Сообщение для СМИ 

Экспортное мясо на ярмарке в Астане.                                                                      12.10.2013 г. 

Казахстанский экспортер мяса говядины в Россию привез на ярмарку в Астане 16 тонн 

своей продукции. Как сообщалось, откормочная площадка ТОО «Crown Батыс» из Западно-

Казахстанской области, в рамках контракта на 500 тонн до конца года наладила поставки мяса 

на московский рынок. Мясо премиум-класса сегодня могут попробовать на вкус и жители 

казахстанской столицы. 

На традиционной ярмарке в Астане принимают участие 12 районов Западно-

Казахстанской области. По распространенной ранее информации, общий объем продукции, 

который планировали привезти хозяйства ЗКО, составляет около 700 тонн на сумму более 150 

миллионов тенге.  

ТОО «Crown Батыс» - современная откормочная площадка с развитой инфраструктурой, 

расположенная на западе республики. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2010 года и 

включает в себя животноводческий комплекс для единовременного содержания 8 640 голов 

КРС, мясокомбинат, с холодильными установками (мощностью 120 голов КРС в смену) и 

комбикормовый завод с зернохранилищем. Проект, стоимостью 3 571,9 млн. тенге реализован 

в рамках государственно-частного партнерства с участием АО "КазАгроПродукт" - компании 

в стрктуре Нацхолдинга «КазАгро». 

В начале октября с откормочной площадки в Западно-Казахстанской области на 

московский рынок соседней России отгружены первые около 20 тонн мяса КРС. Это начало 

исполнения контракта на 500 тонн до конца нынешнего года, заключенного между 

казахстанским производителем и Москворецким торговым домом - российской компанией, 

работающей в индустрии торговли. 

Заключению контракта предшествовала встреча в июле этого года в "КазАгро" 

руководителя Нацхолдинга Дулата Айтжанова с представителями российского импортера.  

Тогда в ходе переговоров были обсуждены наиболее проблемные вопросы вхождения 

казахстанских производителей на российский рынок мяса, в частности, торговые сети 

Москвы.  Как было отмечено россиянами в ходе той встречи, казахстанское мясо по своим 

питательным свойствам и вкусовым качествам может позиционироваться на московском 

рынке России как продукция премиум-класса. 

По словам Евгения Алиева, директора ТОО «Crown Батыс» сегодня на откормплощадке 

содержится более 4 тыс. голов КРС. Помимо местного рынка мясо с предприятия 

поставляется в центральный регион России. К сегодняшнему дню в рамках действующего 

договора с одной из российских логистических компаний в Россию отгружены около 60 тонн 

охлажденного мяса. 

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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