
Сообщение для СМИ 

Расширение экспортных возможностей казахстанских хозяйств.                          23.10.2013 

Нацхолдингом «КазАгро» создана трейдинговая компания, которая будет продвигать 

казахстанскую животноводческую продукцию  на российский рынок. 

В функции новой компании входит определение экспортных направлений и логистики 

при реализации животноводческой продукции казахстанских предприятий, а также 

формирование маркетинговой политики экспорта мяса под единым брендом. 

На сегодня ряд отечественных предприятий, профинансированных в свое время по 

линии «КазАгро», ведут поставки своей продукции на российский рынок. Наиболее крупные 

из них – птицекомплекс по производству мяса индейки «ОрдабасыКус» в ЮКО, который на 

сегодня экспортировал в Россию более 2 тыс. тонн своей продукции, а также,  откормочная 

площадка ТОО «Crown Батыс» в ЗКО, поставляющая охлажденную говядину в Москву и 

Самару. 

В целях активизации проекта, направленного на наращивание производства 

казахстанскими производителями и содействия им в экспорте Нацхолдингом «КазАгро» 

создан животноводческий кластер. Кластер должен объединить усилия казахстанских 

сельхозтоваропроизводителей и предприятий переработки  для налаживания 

конкурентоспособного производства с дальнейшим освоением экспортных направлений.  

Справочно: 

В Казахстан на сегодня в рамках создания племенных хозяйств (репродукторов) в 

период 2011-2012 годы завезено 30 тыс. голов КРС. Из них за счет средств группы компаний 

холдинга «КазАгро» - 22,7 тыс. голов, за счет собственных средств хозяйств - 7,3 тыс. голов 

племенного скота. В 2013 году Нацхолдингом «КазАгро» одобрены заявки на финансирование 

приобретения 12,1 тыс. голов КРС, на рассмотрении заявки на 9,4 тыс. голов. В направлении 

создания сети откормочных площадок в 2011-2012 годы создано 35,2 тыс. откормочных мест, 

в том числе за счет средств «КазАгро» - 17,7 тыс. откорм.мест.  

По популярной сегодня у фермеров программе «Сыбага» в 2011-2012 годы закуплено 

115 тыс. голов скота. В текущем году при плане в 42 тыс. голов уже одобрены заявки на 46 

тыс. голов, из них профинансировано почти 42 тыс. голов. Дополнительно на рассмотрении 

находятся заявки на приобретение 3,6 тыс. голов скота. 

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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