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Пресс-релиз по сотрудничеству с Staay Food Group 

Холдинговая группа АЛМЭКС совместно с крупным европейским партнером 
Staay Food Group (Голландия) создают совместное предприятие Astana Fresh в 
аграрном секторе Республики Казахстан. 

 

21 ноября 2016 года между Холдинговой группой АЛМЭКС и крупной голландской 
компанией Staay Food Group подписан меморандум о сотрудничестве, в рамках которого 
Стороны намерены развивать проекты в секторе АПК и пищевой отрасли РК. 

На первом этапе Стороны предполагают наладить сотрудничество с отечественными 
фермерами путем создания системы дистрибуции свежей фруктово-овощной продукции 
в Казахстане и близлежащих странах. Данная инициатива позволит придать 
дополнительный импульс текущим процессам поддержки отечественных 
сельхозтоваропроизводителей, занимающихся выращиванием фруктов и овощей как в 
теплицах, так и на открытом грунте. Стороны надеются, что создаваемая совместная 
компания Astana Fresh заполнит нишу между фермерами и крупными потребителями 
сельскохозяйственной продукции. 

В то же время, АЛМЭКС и Staay Food Group выразили принципиальную 
заинтересованность в дальнейшем изучении перспектив развития путем проведения 
исследования рынка, включая изучение возможности строительства тепличных 
комплексов, оптово-распределительных центров и предприятий по переработке свежей 
фруктово-овощной продукции с использованием значительного опыта, знаний и 
новейших технологий Staay Food Group. 

Немаловажным является и стремление Сторон активно сотрудничать с 
казахстанскими высшими образовательными учреждениями в целях подготовки 
высококвалифицированных кадров в области сельского хозяйства и производства 
продуктов питания, а также практического применения научно-исследовательского 
потенциала отечественных вузов. Помимо этого, Стороны считают, что указанная 
форма сотрудничества будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест 
для профессиональных кадров в АПК.  

АЛМЭКС и Staay Food Group приглашают отечественных фермеров к конструктивному 
диалогу и выражают надежду на плодотворное сотрудничество. 

 

АО «Холдинговая группа «АЛМЭКС» - крупный финансовый холдинг в РК. Через АО «Народный 

Банк Казахстана», Группа оказывает банковские услуги корпоративным и розничным 
клиентам в Казахстане, России, Кыргызстане и Грузии, и услуги по страхованию в 
Казахстане. 

 

Staay Food Group – компания по выращиванию и поставке свежих фруктов и овощей, основана 
в 1946 году.  

Staay Food Group выращивает свежие овощи и фрукты как на собственных площадях, так и 
на находящихся в частной собственности площадях фермерских хозяйств в Нидерландах и 
других странах мира. Основные сельскохозяйственные площади расположены в Европе, 
Латинской Америке, в Центральной и Южной Африке. 

 


