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Уже в этом году в Жамбылской области будет образован животноводческий кластер, 

цель которого - развитие овцеводческих хозяйств и обеспечение сырьем действующих в 

регионе перерабатывающих производств. Проект реализует АО "КазАгроПродукт", компания 

в структуре Нацхолдинга "КазАгро".  

ТОО «Фабрика ПОШ-Тараз» - один из самых известных производственных объектов в 

области, который с нетерпением ожидает внедрения нового проекта.  На предприятии при 

содействии "КазАгроПродукта" налажено производство уникального натурального продукта - 

топса чистошерстяного из овечьей шерсти.  Кроме этого при финансировании другой 

компании в структуре "КазАгро" - Аграрной кредитной корпорации, фабрика закупила и 

установила необходимое оборудование. Производственные площади и технологическая база 

позволяют фабрике переработать до 10 тыс. тонн шерсти в год. На производстве 

задействовано 250 человек высококвалифицированного персонала. Однако, недостаток сырья 

вынуждает компанию  зависеть от сезонных поставок сырья и не позволяет расширить 

производство и увеличить мощности.  

Сегодня в рамках контракта с одной из итальянских фирм на поставку топса фабрика 

совместно с "дочкой" "КазАгро" экспортировала на Аппенины более 50 тонн полуфабриката 

на основе тонкой овечьей шерсти. При этом, по словам генерального директора  ТОО 

«Фабрика ПОШ-Тараз» Болата Момушева, зарубежные импортеры намерены в течение 2014 

года закупить порядка  500 тонн этой продукции. В результате последней встречи руководства 

АО «КазАгроПродукт» с представителями итальянской компании VICOTEX S.r.l. была 

достигнута договоренность об установлении долговременного сотрудничества на основании 

организации регулярных поставок топса чистошерстянного на рынок Европы. Как было 

отмечено, топс, произведенный в Казахстане, будет использоваться для производства 

конечной продукции такими ведущими европейскими компаниями по пошиву одежды, как 

Benetton, Zara, Gruppo Marzotto, H&M, Fratelli Piacenza S.P.A., Lanerossi, Marchi e fildi S.p.A. 

Руководитель ТОО «Фабрика ПОШ-Тараз» говорит, что при решении вопроса 

обеспеченности сырьем, а также дальнейшего финансирования производства, фабрика 

планирует в партнерстве с АО «КазАгроПродукт» загрузить мощности предприятия на 100 

процентов и довести численность персонала до 450 человек. 

Как отметили в "КазАгроПродукте", проект по организации кластера в регионе будет 

реализован с вовлечением в него всех заинтересованных в производстве и экспорте сторон - 

овцеводческих хозяйств южных областей республики, перерабатывающий комплекс, 

компаний, участвующих в экспорте.  

   В целом на сегодня в инвестиционном портфеле Нацхолдинга "КазАгро" находится 

373 инвестиционных проекта общей стоимостью 254,5 млрд. тенге. На период их 

эксплуатации создается свыше 13 тыс. рабочих мест. К данному времени введено в 292 

проекта совокупной стоимостью 186,3 млрд. тенге., из которых 72 проекта на 54,5 млрд. тенге 

реализуется в сфере переработки сельхозпродукции.  В их числе - 5 проектов по переработке 

птицы  на  15 255,2 млн. тенге; 22 проекта по переработке зерна на 7 828,9 млн. тенге; 19 



проектов по переработке мяса на 8 755,4 млн. тенге; 8 проектов по переработке молока на 

3 110,1 млн. тенге. 

Справка:  

ТОО  «Фабрика ПОШ-Тараз» является одним из ведущих предприятий по промывке 

шерсти на территории Казахстана. Образовано на базе бывшей Жамбылской фабрики ПОШ, 

построенной в 1961 году. Основной вид деятельности предприятия - первичная обработка всех 

видов шерсти, производство топса и пряжи. Фабрика состоит из 5-х основных цехов: 

производство топса, сортировочного, прядильного, моечно-сушильного и прессо-

упаковочного. Планируется открыть ткацкий цех, наладить выпуск ткани, пошив костюмов  и 

других  изделий. 

АО «КазАгроПродукт» - компания, задача которой состоит в обеспечении 

продовольственной безопасности и развитии экспортного потенциала животноводческой 

отрасли путем оказания поддержки производства и продвижения на экспорт 

животноводческой продукции субъектами АПК. Входит в состав АО «Национальный 

управляющий холдинг «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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