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Крупнейшую в стране откормочную площадку строят в Павлодарской области. 

 

Откормочные площадки – это одно из звеньев цепочки развития экспортного потенциала мяса 

КРС в республике. Именно они позволяют довести скот до нужной, товарной кондиции. В 

Павлодарской области в этом году начали реализовывать подобный масштабный проект. 

Откормочная площадка ТОО «Абая» на 3000 голов единовременного содержания была 

построена в 2014 году. Однако, сделав экономические расчеты, хозяйство решило развиваться 

дальше. Для этого потребовались дополнительные финансовые средства и ТОО «Абая» решило 

воспользоваться поддержкой АО «КазАгроФинанс». В финансовой организации проект 

одобрили. Стоимость проекта – выше 4,5 млрд. тенге, из которых средства АО 

«КазАгроФинанс» составят 3 млрд. 626 млн. тенге. Средства выделены из Национального 

Фонда РК под 6% годовых на 9,5 лет. Они будут выделяться в два этапа. Первый этап – 

строительство дополнительных откормочных мощностей на 4000 голов. Таким образом, после 

реализации первого этапа, на откормочнике в Павлодарской области будет содержаться 7000 

голов. И второй этап – увеличение мощности на еще 3000 голов, позволит хозяйству выйти на 

проектную мощность – 10 000 голов. 

«Проблем с заполнением откормочника у нас вообще нет», - делится впечатлениями Канатбек 

Узембаев, финансовый директор ТОО «Абая». Скот поставляют хозяйства Павлодарской, 

Акмолинской, Карагандинской областей. У хозяйства имеется своя мощная кормовая база – 

угодья расположены на площади 14 тысяч гектаров.  

Откормочник пока сотрудничает с крупнейшим в области специализированным убойным 

цехом. Пока идет строительство новых откормочных площадей – не до строительства 

собственного цеха. Однако и эту цель перед собой здесь также ставят. 

Павлодарское мясо поставляется сегодня в крупнейшие города республики – Астану и Алматы. 

Главная цель агропредприятия – обеспечить продовольственную безопасность страны.  

Всего же в 2014 году АО «КазАгроФинанс» вводит 5 проектов откормочных площадок общей 

мощностью 1 670 голов. 

Напомним, Нацхолдинг «КазАгро», в который входит АО «КазАгроФинанс», принимает 

участие в реализации программы по развитию экспортного потенциала мяса КРС путем 

финансирования строительства репродукторов, откормочных площадок и породного 

преобразования по программе «Сыбага».  

В рамках данной программы с 2011 года в Казахстан завезено около 50 тыс. голов 

высокопродуктивного скота, в том числе за счет средств Холдинга – 37 тыс.голов. за этот 

период создано 117 тыс. откормочных мест, в том числе за счет средств КазАгро – 18,7 тыс. 

откорммест. В рамках программы «Сыбага» Холдингом для фермеров профинансирован закуп 

205,3 тыс. голов КРС. 

Кроме того,  Холдингом в текущем году были внедрены новые продукты кредитования 

животноводства - развитие молочно-товарных ферм, развитие овцеводства, коневодства и 

строительство инфраструктуры обводнения пастбищ. 



АО «КазАгроФинанс» создано 28 декабря 1999 года в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Казахстан. Основная цель компании  – поддержка развития 

аграрного сектора республики путем обеспечения доступа сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к финансовым средствам, а также к сельскохозяйственной технике 

и технологическому оборудованию на лизинговой основе. Общество входит в состав 

Национального управляющего 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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