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История решения дефицита плодоовощной 
продукции в Казахстане 

Август 2003 г. 
«Караваны»,  
разрешение торговли во 
дворах,  
снятие адмбарьеров, борьба 
с «перекупщиками», визиты 
в Узбекистан, Таджикистан. 

2007 г.  
СПК, «ярмарки»,  
стабфонды 

2008 г. Начало 

госфинансирования 
теплиц,  
капельного 
орошения, 
хранилищ 

 

2012  
Постоянные ярмарки 

производителей ,  
расширение погектарных  

субсидий 

2014  
Начало 
госфинансирования 
садов, 
Инвестсубсидирование, 
субсидирование ставки 
лизинга 





Новые меры господдержки 

•       Зачет НДС в 2015 при закупе у ЛПХ . 

Первые результаты к марту 2016 года; 

• Инвестсубсидии 

• Субсидирование процентной ставки по 
лизингу на 7%. 

 



Приложение 1 

к Правилам субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при 

инвестиционных вложениях 

Перечень приоритетных направлений (секторов) 

 № 
Приоритетные направления 

Вторая группа 

6. Создание и расширение оросительных систем  30% 

9. 
Создание и расширение предприятий по хранению… плодоовощной продукции  30% 
                                            

10. 

Создание и расширение объектов по выращиванию овощей и фруктов 

Теплицы 30% 

Интенсивный яблочный сад от 5 га  40% 
 

13. Создание и расширение объектов по переработке и хранению плодов и овощей 30% 



МТЗ 82 цена 3.6 млн. тенге 
15% КАФ лизинг = 0.6 млн. 12.8% на 7 лет 
Субсидия на лизинг в КАМ (через КАФ)  
= 5.8% на 7 лет 
__________________ 
Инвестсубсидия через КАМ 50%=1.8 млн. 
Возврат 1.8 млн. в КАФ. 
 Долг КАФу : 3.6-0.6-1.8=1.2 млн. 
 
 

Долг 1.2 млн.  5.8% на 7 лет 
 
 
 



Планы КазАгро до 2020 года 

• Интенсивные сады –            4975 га 

• Семейные сады –                  1640 га 

• Теплицы –                                   171 га 

• Плодоовощехранилища – на 242 т.тонн 



Импорт в Казахстан 
 (январь-август 2015) Данные Комстат РК 

Наименование продукции 
Всего импорт за 
янв-авг. 2015 г. 

из них: 

Узбекистан Китай Таджикистан Пакистан Киргизия прочие 

тонн 
% от всего 
импорта тонн 

% от всего 
импорта тонн 

% от всего 
импорта тонн 

% от всего 
импорта тонн 

% от всего 
импорта   

ТОМАТ 53 628,0 26 285,7 49,0 24 524,6 45,7             2 817,7 

ОГУРЦЫ 7 677,1 4 219,4 55,0 3 053,9 39,8             403,8 

КАРТОФЕЛЬ 77 518,8             44 143,9 56,9 24 415,3 31,5 8 959,6 

КАПУСТА 65 800,5 38 576,0 58,6 2 071,0 3,1         24 186,5 36,8 967,0 

ЛУК 155 973,2 31 904,0 20,5     103 684,7 66,5     16 931,4 10,9 3 453,1 

МОРКОВЬ 69 703,5 19 278,8 27,7             46 820,5 67,2 3 604,2 

СВЕКЛА 3 344,5 3 118,0 93,2                 226,5 



Объем и цены на импорт томатов в 2015 году 
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Сезонность 

ноябрь -апрель 

Май-Июнь 

Июль -Октябрь 

Зима: 
Запасы и импорт  
(КНР и через Россию) 

Май-Июнь: 
Импорт Узбекистан 

Июль-Октябрь:  
«Сытый» сезон –  
местные и импорт  
Узбекистан, Кыргызстан 



История с экспортом дынь 

• 24 октября 2008 

• … широко разрекламированный в прессе проект отправки дынь на экспорт в Европу СПК "Онтустик" не удался. В 
начале августа на заседании правительства председатель правления АО "НК "СПК "Онтустик" Аскар Мырзахметов в 
своем докладе сообщил, что "СПК "Онтустик" намерено в текущем году поставить в Европу около 4 тыс. тонн дынь и 
для этого закуплено оборудование по требованиям евростандарта". 
 
21 августа пресс-служба СПК сообщила, что реализация пилотного проекта отправки дынь в страны Евросоюза 
начата. Однако во второй половине сентября выяснилось, что проект по экспортной реализации дынь, по словам 
сотрудников СПК, "скорректирован". 
 
Как сообщил генеральный директор ТОО "Региональный комплекс "Онтустик" Кайрат Айбосынов, причинами срыва 
послужила несвоевременная поставка оборудования. 
 
"Причины корректировки проекта по дыням были связаны с тем, что поставка оборудования, необходимого для 
предпродажной обработки, опоздала ровно на месяц. Буквально на днях должны закончить проведение всех 
экспертиз и принять оборудование в эксплуатацию", - сказал К. Айбосынов. 
 
По мнению генерального директора, в произошедшем нет вины СПК "Онтустик". "Мы взяли на себя обязательства, а 
вот наши подрядчики не выполнили свои. Этот же подрядчик, который нам ставил оборудование, должен был 
выкупить запланированный объем дынь", - пояснил К. Айбосынов. 
 
В связи со сложившимися обстоятельствами, Региональный комплекс "Онтустик" не смог выполнить свои 
обязательства перед сельхозпроизводителями. 
 
"На этот объем продукции были заключены фьючерсные договоры с фермерами. Часть продукции мы выкупили, но 
часть, сказали, продавайте сами", - сообщил гендиректор. В результате СПК "Онтустик" отправила всего около 150 
тонн дынь, но не в страны Евросоюза, а в Россию. 
 
Руководители СПК "Онтустик" заверяют, что в следующем году проект экспортной реализации дынь сорта 
"Мырзашол" из Мактааральского района будет реализован в полном объеме. 



Что учесть на перспективу: 
• В Казахстане вводятся большие мощности, режим 

господдержки усиливается; 

• Все более востребованы ранние овощи и фрукты, весь 
сезон косточковые, сушеная и замороженная продукция ; 

• Необходимы крупные покупатели-инвесторы с 
инфраструктурой (транспорт, склады, места торговли); 

• Правила работы с узбекскими поставщиками; 

• Развитие упаковки – (упаковка «продвинулась», но 
недостаточно по всем позициям, кроме ягод); 


