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Разъяснения о кооперации аграриям Карагандинской области                                 2.02.2017 

Объединившись в кооперативы крестьяне остаются собственниками своей земли, 

сохраняют свой юридический статус  и имущество, но при этом получают большие 

возможности для развития своего производства и получения прибыли.  Кроме этого, 

кооперация расширяет доступ к различным видам государственной поддержки. Об этом шла 

речь на встрече Рабочей группы МСХ РК по разъяснению сельхозкооперации с 

представителями АПК Карагандинской области.  

Напомним, что сегодня во всех регионах Казахстана идут разъяснительные работы по 

основам сельскохозяйственной кооперации, о новых механизмах государственной 

поддержки малых форм хозяйствования на селе, объединенных в кооперативы. В группу, 

которая проводит встречи и информационную работу с сельчанами девяти районов 

Карагандинской области вошли представители компании в структуре Нацхолдинга 

"КазАгро" - Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства и Карагандинского НИИ 

растениеводства и селекции.  

По словам представителя Фонда Армата Байзакова, в области на сегодня насчитывается 

92 тыс. личных подсобных хозяйств (ЛПХ).  Они производят 79,8% всего объёма молока, 

74,5% говядины, 46% овощей. В целом по республике действуют более 1,5 млн ЛПХ, 

удельный вклад которых в производство, например, мяса  составляет 62%, а молока - 80%. 

Концептуальное предложение МСХ заключается в масштабном развитии кооперации для 

использования потенциала ЛПХ и мелких крестьянских, фермерских хозяйств как фактора 

роста производства и уровня жизни на селе.  

Разъяснительная работа группы началась с селекторного совещания с участием 

заместителя акима Карагандинской области по сельскому хозяйству Шагурашида 

Мамалинова и продолжилась встречей в регионах с сельчанами Бухар-Жырауского и 

Абайского районов.  

Как отмечалось при обсуждении, в числе основных проблем малых форм 

хозяйствования - отсутствие гарантированного сбыта произведенной продукции и 

возможности ее доставки до рынка или  перерабатывающих предприятий; низкие 

закупочные цены, не покрывающие вложенные средства; высокие затраты и отсутствие 

финансовых средств на покупку семян, удобрений, ГСМ, кормов; отсутствие собственной 

сельхозтехники, оборудования, транспорта; недоступность мер государственной поддержки 

(инвестиционных субсидий, льготного кредитования и др.).  

При этом, подчеркивались очевиные выгоды крестьян от объединения в 

сельскохозяйственные кооперативы - совместная организация эффективного сбыта 

продукции без посредников; совместная организация хранения и переработки продукции 

(овощехранилище, молокоприемный пункт, откормочная площадка, кормоцех); доступ к 

государственной поддержке (льготное кредитование, инвестиционные субсидий на 

приобретение сельхозтехники и оборудования, за производство продукции) и т.д.  



Необходимо отметить, что по вопросам сельхозкооперации запущен информационно-

справочный единый call-центр. По номеру 8 8000 80 80 10 (звонки со всех направлений 

бесплатны) каждый житель Казахстана может получить консультацию по вопросам создания 

сельхозкооперативов, о видах государственной поддержки кооперативов, мерах 

финансирования, преимуществах для участников кооператива. 

Более подробную информацию о проведении семинаров, тренингов и необходимую 

информацию можно получить на официальном сайте МСХ РК (mgov.kz) и Центра 

агрокомпетенции (fermers.kz). 

 

________________________________________________________________ 

Пресс-служба АО «Холдинг «КазАгро»    

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

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

 

 

 

 

mailto:R.Tasbulatov@kazagro.kz
http://www.kazagro.kz/

