
Сообщение для СМИ 

На экспорт пошла продукция нового  

мясоперерабатывающего комплекса в ЗКО                                                                     6.11.2015 

Перешел в рабочий режим и начал формирование первой экспортной партии продукции 

очередной проект, профинансированный по линии Нацхолдинга "КазАгро". Речь идет о новом 

мясоперерабатывающем комплексе ТОО "Батыс Марка Ламб" в Западно-Казахстанской 

области, который начал забой скота для отправки в Республику Узбекистан. Однако, основное 

экспортное направление, на которое нацелено казахстанское предприятие - это рынки главных 

городов России - Москвы и Санкт-Петербурга. Еще до завершения текущего года, согласно 

договору с российским партнером, компания планирует отгрузку баранины в сторону 

северного соседа.    

Проект по созданию мясоперерабатывающего комплекса с производством блочного мяса 

и крупнокусковых нарезок в вакуумной упаковке мощностью 1400 голов мелкого рогатого 

скота (МРС) в сутки, был профинансирован компанией "КазАгроФинанс", институтом 

развития в структуре Нацхолдинга "КазАгро". В объект, который реализовывался в рамках 

инвестиционной программы холдинга, компания инвестировала порядка 2,2 млрд. тенге. На 

предприятии установлено обородование итальянской фирмы «Rovani SrL». 

Высокотехнологичная линия  позволяет  осуществлять полный производственный цикл - от  

забоя и обвалки до глубокой заморозки и упаковки.  

По словам Бахытжана Кескинбаева, директора ТОО "Батыс Марка Ламб", в рамках 

долгосрочного контракта с партнерами из Узбекистана, компания будет отправлять на юг 100-

150 тонн баранины. В данное время продукция под торговой маркой «МАРКА Lamb» 

реализуется на местном рынке, а также в Алматинской области. Как отетил руководитель 

предприятия, скот для мясоперерабатывающего комплекса приобретается в пяти близлежащих 

районах, в хозяйствах которых содержится более 60 процентов овец из всего миллионного их 

погловья в области.  Запуск производственных линий мясокомбината позволил обучить и 

трудоустроить 80 местных жителей. На производстве говорят, что с выходом на полную 

мощность и расширении экспорта в российском направлении штат сотрудников будет доведен 

до 150 человек.   

Мясоперерабатывающий комплекс  ТОО "Батыс Марка Ламб" является одним из 529 

инвестиционных проектов, которые реализуются сегодня Нацхолдингом "КазАгро" в 

агропромышленном комплексе республики. Их сосвокупная стоимость составляет 325,1 млрд. 

тенге. Со строительством и вводом в эксплуатацию этих проектов предполагается создать 16,4 

тыс. рабочих мест. Из всех инвестпроектов "КазАгро" на сегодня профинансировано и 

запущено в производство 418 проектов общей стоимостью 234,5 млрд. тенге и с созданием 

12,8 тыс. рабочих мест. При этом из них в текущем 2015 году введено в эксплуатацию 56 

инвестиционныйх проектов общей стоимостью 13,5 млрд. тенге.  

 

В целом с начала этого года общий объем финансирования АПК Нацхолдингом 

"КазАгро" составил 205,2 млрд. тенге. Из этой суммы на кредитование субъектов АПК 

холдингом направлено 168,2 млрд. тенге, на закуп сельхозпродукции - 36,99 млрд. тенге.  

 

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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Пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро»    

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

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