
Агрохолдинг
АО «Атамекен-Агро»
Создано природой,  приумножено профессионалами!
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Краткая информация 
о компании 

- основан в 2003 году

- группа из 16 компаний

- продажи продукции на внутреннем рынке и в 16 экспортных направлениях

- входит в топ-50 крупнейших частных компаний Казахстана

Агрохолдинг “Атамекен-Агро”

Основные направления деятельности:

 растениеводство

 животноводство

элеваторы

 семеноводство



Обширная география 
сотрудничества

Европа: Бельгия, Италия, Нидерланды, Польша, 

Турция, Германия

СНГ: Российская Федерация, Узбекистан, Киргизия, 

Украина, Таджикистан, Туркменистан

Ближний Восток: Афганистан, Иран

Азия: Китай, Монголия

441 000+ 
гектаров

земельный фонд

гектаров

площадь пашен

321 000+ 
тонн

объем хранения

153 000+ 
голов

скота

5 000+ 
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441 000+ 

Растениеводство
Приоритетное направление работы АО “Атамекен-Агро”

В 11 растениеводческих хозяйствах на территории более 321 тысячи гектаров 

полей мы выращиваем:

- зерновые культуры (пшеницу, рожь, ячмень, овес, полбу)

- зернобобовые  (нут, горох, зеленую чечевицу, красную чечевицу, соевые бобы)

- масличные культуры (лен, рапс, подсолнечник, сафлор)

Мы являемся членами Global Pulse Confederation (GPC) и International Islamic 

Food Processing Association (IFPA)
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Соотношение культур
относительно общего сева:

Пшеница мягкая
33,10%

Прочие культуры
1,80%

Пшеница твёрдая
14,60%

Озимая пшеница
5,60%

Лён
18,70%

Подсолнечник
8,30%

Рапс
6,90%

Горох
5,00%

Ячмень
1,80%
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Валовый сбор продукции АО "Атамекен-Агро",
урожай 2021 года

Объемы экспорта урожая 
2020 года

30 000 тонн

29 565 тонн29 565 тонн

15 700 тонн

12 000 тонн

10 000 тонн

2 450 тонн

700 тоннПольша

Китай

Турция

Афганистан

Италия

Бельгия

Узбекистан

Пшеница мягкая
85 433 тонн

Прочие культуры
8 597 тонн

Пшеница твёрдая
26 545 тонн

Лен
23 094 тонн

Подсолнечник
19 611 тонн

Рапс
15 018 тонн

Озимая пшеница
11 480 тонн

Горох
10 606 тонн

Чечевица
7 820 тонн
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441 000+ 

Животноводство 

С 2012 года АО “Атамекен-Агро” занимается разведением КРС

мясного направления.

На 8 хозяйствах агрохолдинга суммарно содержится 5000 голов герефордов

и абердин-ангусов. 

Достижения животноводства агрохолдинга:

- надежный поставщик на внутренний рынок и в соседние государства

- корма собственного производства

- передовые технологии (искусственное осеменение, повсеместная  

цифровизация, строгий ветеринарный контроль)

- ежегодные награды в категории “лучший представитель породы” 
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441 000+ 

Семеноводство
В агрохолдинг входит 2 семеноводческих хозяйства и завод

по производству семян.

Завод работает по щадящей пофракционной запатентованной технологии 

очистки зерна и производству “сильных” семян, которые позволяют: 

- уменьшить посевную норму

- обеспечить точный высев и одновременное созревание

- повысить урожайность на 20%

Мощность нового завода:  4-5 тонн/час и 160 тонн/сутки

На данный момент к продаже доступны семена мягкой пшеницы, твердой 

пшеницы и льна, в перспективе- горох и чечевица.
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441 000+ 

Элеваторные услуги
В 2 компаниях агрохолдинга 5 линейных элеваторов предоставляют услуги

по хранению  и очистке больших партий сельхозпродукции. Преимущество 

наших элеваторов - прямой доступ к железнодорожным и автомобильным 

подъездам.

Общая мощность единовременного хранения 153 000 тонн

Элеваторы осуществляют:

- приемку, сушку, очистку

- повышение качества и товарной кондиции

- хранение и отгрузку

- зерновых, бобовых и масличных культур. 

Хранение урожая на линейных элеваторах является гарантией сохранения

их качественных показателей.
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Подробнее о деятельности
и продукции АО “Атамекен-Агро”

Отдел продаж продукции растениеводства:

Амина Уркумбаева

телефон: +7 771 265 70 91

e-mail: a.urkumbayeva@a-agro.kz

Сайрам Ходжамбердиев

телефон: +7 777 731 10 03

e-mail: s.khojamberdiyev@a-agro.kz

Отдел животноводства:

Арсен Исламов

телефон: +7 777 140 15 84

e-mail: arsen.islamov@a-agro.kz

По вопросам элеваторных услуг:

ТОО "Атамекен-Астык" / ТОО "Арша-2"

Директор Василий Тарасенко

телефон: +7 701 910 17 16

e-mail: astyk.priemnaya@a-agro.kz

Отдел материально-технического

снабжения (закуп и продажи):

Амирхан Уркумбаев

телефон: +7  775 645 48 64

e-mail: a.urkumbayev@a-agro.kz

Хамит Аргын

телефон: +7 775 643 80 16

Приемная:

телефон:+ 7 7162 77 56 25

(вн. 201)

e-mail: info@a-agro.kz

По вопросам трудоустройства:

телефон: +7 705 745 6663

e-mail: info@a-agro.kz


