
Сообщение для СМИ 

 

Казахстанский производитель готов поставлять  

мясо премиум-класса для Кремля.                                                                         2.10.2013 г. 

 

Сегодня 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. 

Казахстанским экспортером выступает 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».  

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 Самару 

отгружены около 40 тонн охлажденного мяса.  

При этом для полноценного развития экспортных направлений необходимо 

решение ряда вопросов, которые в свою очередь зависят от  взаимодействия 

межгосударственных органов Таможенного Союза. К примеру, предстоит утвердить 

сертификаты соответствия, которые подтверждают качество продукции. 

Урегулированием подобных вопросов, в данное время занимаются заинтересованные 

подразделения МСХ Казахстана. К слову, не далее как вчера вечером министр сельского 

хозяйства Асылжан Мамытбеков на Фейсбуке объявил о решении одной главных 

проблем экспорта - снятии ограничения по Западно-Казахстанской области, введенное 

Россией ранее в связи со вспышкой ящура. Сегодня эту новость подтвердила пресс-

служба Россельхознадзора. 

Как сказал руководитель ТОО «Crown Батыс», казахстанское предприятие до 

завершения года намерено отправлять в Москву еженедельно порядка 20 тонн мяса в 

виде полутуш в охлажденном виде, а также разделанной в вакуумной упаковке. 



Гарантируя качество соей продукции, Евгений Алиев высказал готовность выступить 

поставщиком мяса премиум-класса и для московского Кремля. 

В свою очередь в Нацхолдинге "КазАгро", оказывающую финансовую поддержку 

проектам АПК республики, отметили, что животноводами ЗКО проложено важное 

экспортное направление и выставлена высокая планка по качеству, которой должны 

теперь придерживаться все отечественные экспортеры мяса. 

 

Справка: 

На период 2011-2012 гг. в Казахстане создано  35,2 тыс. откормочных мест, из 

которых 17,7 тыс. - за счет средств,  выделенных Нацхолдингом "КазАгро". За тот же 

период создано племенных хозяйств (репродукторов) на 30 тыс. голов КРС, из которых  

22,7 тыс. голов завезено при содействии "КазАгро". В 2013 году АО "КазАгроФинанс", 

дочерней компанией холдинга  одобрены заявки животноводов республики на 

финансирование приобретения 12,1 тыс. голов племенного скота. При этом, компанией 

рассматриваются заявки на приобретение еще  9,4 тыс. голов КРС.  

В рамках развития фермерских хозяйств по программе "Сыбага" группой компаний 

Нацхолдинга "КазАгро" при плане в 42 тыс. голов маточного поголовья КРС одобрены 

заявки на 47 071 голову, из них профинансировано 43 716 голова. Дополнительно на 

рассмотрении находятся заявки на 3567 голов. При плане закупа 1400 голов племенных 

быков-производителей профинансировано приобретение 2 926 голов. 

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»   

Ринат Тасбулатов +7 701 460 91 82,  R.Tasbulatov@kazagro.kz  

тел: (7172) 70-56-39, www.kazagro.kz  
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