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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящий отчет подготовлен Агентством маркетинговых и социологических 

исследований «DAMU Research Group» для АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» в связи с проведением маркетинговых исследований в приоритетных отраслях 

экономики в рамках реализации 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса-

2020».  

Целью данного исследования является: 

 Сбор, систематизация и структурированный анализ информации для получения 

объективной ситуации, сложившейся в секторе выращивания волокнистых 

прядильных культур Республики Казахстан; 

 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения; 

 Определение тенденций и перспектив развития казахстанского рынка 

выращивания волокнистых прядильных культур в сложившихся условиях для 

стимулирования предпринимательской активности юридических и физических 

лиц. 

Основные задачи и направления исследования: 

 Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций; 

 Оказываемая поддержка отрасли; 

 Внутреннее производство; 

o Динамика объемов производства основных видов исследуемых товаров 

в РК (за 2007-2012гг.) 

o Объем производства по регионам и городам республиканского значения 

РК (за 2007-2012гг.) 

o Количество компаний-производителей исследуемых товаров в динамике 

и в разбивке по основным регионам и городам республиканского 

значения Казахстана (за 2007-2012гг.) 

 Производственные мощности; 

o Оценка объемов и загруженности существующих производственных 

мощностей (за 2007-2012гг.) 

o Оценка производственных мощностей по регионам/крупным 

городам/производителям 

 Внешняя торговля; 

o Список рассматриваемых кодов ТН ВЭД и их описание; 

o Объединение кодов ТН ВЭД по однородным группам для последующего 

анализа данных по импорту/экспорту; 

o Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2007-2012гг.); 

o Страны-импортеры продукции (за 2007-2012гг.); 
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o Объем импорта по регионам (за 2007-2012гг.); 

o Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2007-2012гг.); 

o Страны-получатели продукции из РК (за 2007-2012гг.); 

o Объемы экспорта по регионам (за 2007-2012гг.). 

 Размер рынка; 

o Расчет размера рынка в РК (за 2009-2012гг.) в стоимостном выражении и 

в физическом выражении. 

o Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года. 

 Обзор цен; 

o Уровень инфляции в РК (за 2009-2012гг.) 

o Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 

2010-2012гг.) 

o Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-

2012 гг.) 

o Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по 

каналам продаж, по видам товаров). 

 Портфолио основных игроков рынка; 

o Количество компаний по регионам РК; 

o Информация по крупным компаниям; 

o Обзор существующих схем дистрибуции/каналов продвижения продукции 

на рынок до конечного потребителя. Оценка сильных и слабых сторон 

отдельных схем дистрибуции/каналов. 

o Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами. 

 Потребительское поведение. 

o Факторы выбора продукции; 

o Осведомленность о брендах/марках; 

o Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности брендами/марками. 

Причины удовлетворенности/неудовлетворенности; 

o Частота покупка продукции и объем покупки продукции; 

o Места покупки продукции; 

o Средние расходы на покупку продукции; 

o Восприятие цен; 

o Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

 Основные выводы и рекомендации 

 Медиапредпочтения целевой аудитории. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

DESK RESEARCH 

В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и 

аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным 

запросам «DAMU RG» в ведомственных органах были получены основные данные  по 

выращиванию волокнистых прядильных культур в Республике Казахстан, экспорту и 

импорту исследуемых товаров, а также дополнительная информация для анализа и 

оценки дальнейшего развития отрасли. 

Источники информации: 

 публикации Агентства РК по Статистике; 

 статистические данные, полученные по специальным запросам «DAMU RG»; 

 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в 

специализированных изданиях, СМИ и Интернете; 

 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых 

ассоциаций, торгово-промышленных палат, и т.д.; 

 другие источники. 

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены 

глубинные интервью с представителями компаний-производителей продукции. Для 

проведения интервью был составлен вопросник, в который были включены блоки по 

основным вопросам и направлениям, характеризующим положение отрасли в настоящий 

момент времени, экспертного мнения о тенденциях, проблемах и перспективах 

дальнейшего развития. В процессе исследования опрошено 13 экспертов, в регионах 

выращивания волокнистых прядильных культур, а именно в Южно-Казахстанской 

области. 

ПЕРЕПИСЬ ЦЕН 

Исследовательским Агентством «DAMU Research Group» был проведен перепись  

розничных цен по каналам продаж волокнистых прядильных культур в Южно-

Казахстанской области.  

Общее количество торговых объектов, охваченных переписью розничных цен, 

составило 25 единиц. 



Описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей 
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1 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 

Прядильные культуры - растения, из которых изготавливают волокно для текстильной 

промышленности. В мировом производстве наиболее широко используются хлопчатник, 

лён-долгунец, джут и конопля. 

Хлопчатник (лат. Gossypium) - род семейства Мальвовые (Malvaceae), включающий 

более 50 видов древесных и травянистых, многолетних, двулетних и однолетних 

растений, происходящих из тропических и субтропических районов Азии, Америки, 

Африки и Австралии. Культурные формы в промышленных масштабах выращивают по 

всему свету как прядильные растения. Является источником растительных волокон для 

текстильной промышленности - хлопка. 

Лён обыкновенный, или Лён посевной (лат. Línum usitatíssimum) - однолетнее 

травянистое растение, вид растений рода Лён (Linum) семейства Льновые (Linaceae). 

Лён- одна из древнейших культур. Возделывается на полях в качестве яровой культуры. 

Из стеблей получают волокно, идущее на изготовление одежды. Из семян методом 

холодного прессования получают масло. Льняное масло используется нередко в пищу, 

но, главным образом, для технических целей (например, для изготовления лаков, олифы, 

красок, а также непромокаемых тканей, клеёнок).  

Из 45 видов льна производственное значение имеет лен обыкновенный, культурный, 

сем. льновые. Известны 3 разновидности: 

Лен - долгунец – возделывается для получения волокна. Стебель высотой от 60 до 175 

см, разветвляющийся в верхней части. Семенных коробочек мало. Продуктивная часть 

стебля начинается от места расположения семядолей до первой ветви соцветия. Из этой 

части получается наиболее ценной льняное волокно (28-31 %). Масса 1000 семян 3-6 г. 

Лен - межеумок – возделывается на семена для получения масла. Стебель высотой 

55-65 см, менее ветвистой, ем у кудряша, но значительно короче, чем у долгунца. 

Образуется больше коробочек (15-25). Выход волокна 16-18 %. Распространен в 

лесостепной части Украины, Курской, Саратовской областях, Башкирии, Татарии, 

частично в Сибири. 

Лен - кудряш – возделывается на семена, из которых получают масло (35-45 %). Имеет 

короткий (30-45 см) ветвящийся стебель с 35-50 коробочками. Волокно короткое. 

Культивируется в республике Средней Азии и Закавказье. 

Джут (лат. Córchorus) - род кустарников, полукустарников и трав семейства 

Мальвовые, прядильная культура. Около 100 видов, в тропиках Азии, Африки, Америки, 

Австралии. 

Возделывают однолетние короткоплодный джут и длинноплодный джут; в сухих 

стеблях 20—25 % волокна для технических, упаковочных, мебельных тканей, ковров. 
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Волокна растения широко используют в текстильной промышленности. 

Конопля (лат. Cánnabis) - род однолетних лубоволокнистых растений семейства 

Коноплёвые (Cannabaceae). Ранее, по мере изменения классификации, коноплю 

относили к шелковичным, тутовым и крапивным. Включает в себя один полиморфный 

вид- Cannabis sativa L. (Конопля посевная), ранее разделявшийся на несколько видов: 

Cannabis indica Lam. - Конопля индийская 

Cannabis sativa subsp. indica 

Cannabis sativa subsp. sativa 

Cannabis ruderalis Janisch. - Конопля сорная 

К психотропным веществам из конопли также часто применяется транслитерация с 

латинского названия - каннабис. 

Пенька - волокна стеблей конопли. Добывают путём долгого (до 2 лет) отмачивания 

конопляной массы в проточной воде. 

Волокна конопли отличаются особой прочностью и стойкостью к солёной воде, в 

результате чего нашли применение в морском деле. Канаты и верёвки из пеньки до сих 

пор используются, так как практически не изнашиваются от контакта с морской солью. 

Используется пенька и в производстве ткани, в основном грубой мешковины, тросов и 

верёвок (к примеру ликтрос), сальников (наполнитель) и одежды. 

На территории Республики Казахстан из прядильных культур выращивают только 

хлопчатник. Из семейства льновых в Казахстане выращивают лен – кудряш и лен - 

межеумок. Но данный вид льна относится к масличным культурам, из семян которых 

получают техническое масло. 

Мировой рынок хлопка. 

С 40-х годов 20 века мировое потребление хлопка неуклонно возрастает на 2% в год. 

Основной вклад в этот прирост спроса на хлопок вносят развивающиеся страны, 

потребляя значительную часть мировых запасов хлопка. Характерно, что между 1981 и 

1998 годами на долю развивающихся стран приходилось 77 % мирового потребления 

хлопка, а с 1999 года их потребление превысило 80 %. Существенную долю 

производимого хлопка потребляют экономики стран-производителей. Китай, США, Индия 

и Пакистан отвечают приблизительно за 56 % мирового потребления. Прогнозируется 

продолжение роста потребления хлопка на 2 % в год. 

Мировой финансовый кризис, оказал сильное влияние на объемы производимого в 

мире хлопка, начиная со второй половины 2007 года. Производство хлопка в 2009 г. 

составило 22,4 млн. тонн, что на 1 % меньше низкого значения в уходящем сезоне. 

Урожай 2009 г. оказался самым низким после 2003 г., (20,1 млн тонн) что связано с 

потерей конкурентоспособности хлопка по сравнению с более выгодными для 

выращивания зерновыми культурами. Отрицательное влияние на производство оказали 

также такие факторы, как снижение доступности кредитов фермерам в ряде стран, а 



Описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей 

Выращивание волокнистых прядильных культур  11 

также рост затрат на производство. Поскольку хлопчатник - культура трудоемкая, 

требующая больших производственных затрат. 

Общее мировое потребление хлопка-волокна колеблется в пределах 23,9-26,9 млн т, 

что превышает объемы производства, - 22,4-26,5 млн т (табл. 1). 

На мировое производство и потребление хлопка-волокна влияют многие факторы, а 

именно: цены на нефть, воздействующие на стоимость искусственных волокон; состояние 

мировой экономики, проводимой тем или иным государством политики. И все же 

ведущими показателями нестабильности цен могут быть неурожаи вследствие погодных 

или иных условий. 

Под производство хлопчатника во всем мире используется от 25 до 35 млн га земли. 

Исследуя объемы отведенных в мире посевных площадей под хлопчатник, следует 

отметить, что как посевная площадь, так и урожайность хлопка в мире имеют тенденцию 

к колебаниям. 

Таблица 1.Динамика развития мирового рынка хлопка за 2005-2009 гг. 

Год 
Производство 

хлопка-волокна, млн тонн 
Потребление 

хлопка-волокна, млн тонн 
Остатки урожая 

в конце года, млн тонн 

2005 25,4 25,4 13,6 

2006 26,5 26,9 13,7 

2007 26,1 26,8 13,6 

2008 23,4 23,9 13,6 

2009 22,4 25,2 11,5 
     Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В Казахстане хлопчатник выращивается в основном в Южно-Казахстанской области, 

так как только здесь имеются необходимые климатические условия для его 

возделывания: обилие солнечного света, наличие плодородной орошаемой земли, 

поливной воды и трудовых ресурсов. Возделывают эту культуру и в Кызылординской 

области - на незначительных площадях. 

Хлопок занимает второе место после зерна в объеме экспорта  сельскохозяйственной 

продукции страны. Так, в 2003 году экспортная выручка от реализации хлопка составила 

более 139,3 млн. долларов (зерна - 565 млн. долларов), в 2008 году - 128 млн. долларов 

(зерна - 1 633,8 млн. долларов). 

В 2009 году посевная площадь хлопчатника составила 140 тыс. гектаров, при средней 

урожайности 20 центнеров с гектара валовый сбор ожидается на уровне 280 тыс. тонн 

хлопка-сырца. 

К сожалению, из-за наблюдающейся в течение ряда лет нехватки водных ресурсов и  

спада темпов развития мировой экономики, повлекшего снижение мирового 

хлопкопроизводства, в Казахстане сократились  площади под хлопчатником - с 199,5 тыс. 

гектаров  до 178,6 тыс. гектаров. При этом 90% казахстанского хлопка-волокна 

экспортируется в ближнее и дальнее зарубежье. 
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1.2 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

На территории Казахстана можно выделить несколько регионов исходя из 

географических, социально-экономических характеристик и особенностей развития 

экономики. 

Восточный Казахстан 

Восточно-Казахстанский регион включает в свой состав Восточно-Казахстанскую 

область и делится на 15 административных районов. 

В региональном масштабе Восточно-Казахстанский экономический район является 

типичным районом цветной металлургии с четко определенной специализацией и 

набором отраслей, которые сочетаются с легкой и пищевой промышленностью. 

Северо-Восточный Казахстан 

В этот регион входит Павлодарская область, которая делится на 10 административных 

районов, 3 города и все они областного значения. 

Хозяйственный профиль района определяют такие отрасли, как цветная и черная 

металлургия, угольная промышленность, электроэнергетика, машиностроение, 

нефтепереработка, легкая и пищевая промышленность. 

Среди проблем комплексного развития региона важное значение имеет рост выпуска 

предметов народного потребления и продовольствия. В настоящее время для 

удовлетворения нужд населения региона из других районов СНГ и республики завозятся 

мясо, сыр, кондитерские изделия, мука и др. Полностью, за счет поставок со стороны, 

удовлетворяется потребность населения в кожаной обуви, шерстяных и трикотажных 

изделиях и т.д. В перспективе, для более полного удовлетворения населения в 

предметах народного потребления и продовольствия, а также рационального 

использования женских трудовых ресурсов, целесообразно развитие легкой и пищевой 

промышленности. В связи с этим, вокруг крупных городов и промышленных центров 

нужно размещать пригородное сельскохозяйственное производство. 

Северный Казахстан 

В состав этого региона входят Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская 

области. 

Северный Казахстан располагает богатейшими запасами железной руды, огнеупорных 

материалов и значительными запасами алюминиевых и полиметаллических руд. 

Выгодное географическое положение по отношению к Уралу, Сибири, Центральному и 

Южному Казахстану определило главное направление внешних и внутренних 

транспортно-экономических связей этого региона. Из отраслей тяжелой промышленности 

выделяется горнодобывающая. 

Перед Северным Казахстаном стоят большие задачи по интенсификации 

сельскохозяйственного производства. В области земледелия – это дальнейшее 

совершенствование структуры посевных площадей, увеличение урожайности 
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сельскохозяйственных культур на основе внедрения почвозащитной системы земледелия 

и севооборотов. Главной задачей остается производство зерна, прежде всего яровой 

пшеницы. 

В области животноводства – это увеличение роста поголовья и особенно повышение 

продуктивности скота на основе укрепления кормовой базы и перевода этой отрасли на 

промышленную основу. 

Ввиду большой распаханности земель в этом регионе республики большое значение 

приобретает полевое кормопроизводство. Необходимо также коренное улучшение 

естественных кормовых угодий – сенокосов и пастбищ. 

Центральный Казахстан 

Этот крупнейший индустриально-аграрный регион республики включает в свой состав 

Карагандинскую область и делится на 9 административных районов и 11 городов. 

Хозяйственный профиль региона многообразен. Здесь получили развитие угольная и 

химическая промышленность, цветная и черная металлургия, сельскохозяйственное 

машиностроение, сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность. 

Хозяйственный профиль Центрального Казахстана обусловил преобладающее развитие 

предприятий, где в основном применяется мужской труд. Несоответствие рабочих мест с 

наличием женских трудовых ресурсов существенным образом влияет на текучесть 

кадров. 

Юго-Восточный Казахстан 

В состав этого региона входит Алматинская область, в составе которой – 16 

административных районов и 10 городов. На территории региона сложились Алматинский 

и Талдыкорганский промышленные районы. Профиль Алматинского промышленного 

района широк. 

Южная столица Казахстана г. Алматы является крупным промышленным центром 

республики. Важное место в экономике региона занимают машиностроение и 

металлообработка, деревообрабатывающая,  

Специфической особенностью района является то, что обрабатывающие отрасли 

промышленности здесь не базируются на использовании местных ресурсов, а работают 

на привозном сырье.  

Юго-Восточный Казахстан играет заметную роль в аграрном секторе республики. 

Природные условия, наличие трудовых ресурсов и выгодное географическое положение 

способствуют специализации региона на производстве технических культур, овощей, 

фруктов для сбыта их в северных, северо-восточных и восточных регионах республики и 

в Сибири. 

Южный Казахстан 

Этот регион Республики включает в свой состав Жамбылскую, Кызылординскую и 

Южно-Казахстанскую области. 
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Для развития легкой и пищевой промышленности в этом регионе имеются 

исключительно благоприятные условия. Природно-климатические условия, наличие 

трудовых ресурсов позволяют выращивать здесь широкий набор трудоемких 

сельскохозяйственных культур, пользующихся большим спросом в северных и восточных 

регионах республики. Увеличение производства хлопка, риса, овощей и плодов создает 

надежную сырьевую базу для развития легкой и пищевой промышленности. 

Нормальное функционирование всех отраслей региона требует со стороны 

государства пропорционального развития всей производственной и социальной 

инфраструктуры, расширения транспортно-экономических связей. 

Северо-Западный Казахстан 

Северо-Западный регион включает в свой состав Актюбинскую и Западно-

Казахстанскую области, имеет 24 административных района и 10 городов. 

Развитие производительных сил региона связано с развитием горнорудной, 

химической, нефтедобывающей промышленности. Получили развитие также 

машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность. Существенную роль 

играют животноводство и возделывание зерновых культур. 

В этом регионе необходимо обновление и реконструкция устаревших основных 

фондов хозяйств региона, внедрение глубокой технологии переработки сырья. 

Юго-Западный Казахстан 

В Юго-Западный регион входят Атырауская и Мангистауская области, которые 

включают 11 административных районов и 5 городов. 

В данном регионе производится 66% нефти и 63% газа страны. 

Регион является промышленным. Атырауская и Мангистауская области расположены в 

зоне пустынь и полупустынь, что затрудняет ведение сельскохозяйственного 

производства. 

В этом регионе Казахстана стоит задача открытия новых месторождений нефти и газа. 

В связи с этим возникла необходимость осуществления работ по бурению глубоких 

скважин, что требует больших капиталовложений. 

Каждый регион имеет свою природную специфику, организационно-структурную 

особенность, в каждом складываются своеобразные экономические и социальные 

условия, определяющие хозяйственный профиль региона. 

В Казахстане хлопчатник выращивается в основном в Южно-Казахстанской области, 

так как только здесь имеются необходимые климатические условия для его 

возделывания: обилие солнечного света, наличие плодородной орошаемой земли, 

поливной воды и трудовых ресурсов. Возделывают эту культуру и в Кызылординской 

области - на незначительных площадях. 

Хлопок занимает второе место после зерна в объеме экспорта  сельскохозяйственной 

продукции страны. Так, в 2003 году экспортная выручка от реализации хлопка составила 
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более 139,3 млн. долларов (зерна - 565 млн. долларов), в 2008 году - 128 млн. долларов 

(зерна - 1 633,8 млн. долларов). 

В 2009 году посевная площадь хлопчатника составила 140 тыс. гектаров, при средней 

урожайности 20 центнеров с гектара валовый сбор ожидается на уровне 280 тыс. тонн 

хлопка-сырца. 

1.3 ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 

После распада Советского Союза Казахстан 16 декабря 1991 года стал независимым 

государством. Произошли коренные изменения во всех отраслях экономики. Аграрная 

отрасль понесла значительные потери. Практически прекратился закуп новой техники, 

были разрушены производственная и социальная инфраструктуры. Наиболее уязвимой 

оказалась перерабатывающая отрасль, обеспечивающая население продовольствием, а 

промышленные предприятия - сырьем. 

С целью обеспечения продовольственной безопасности, в стране постепенно стали 

сокращать посевные площади хлопчатника и увеличивать площади зерновых культур. 

Все хлопкоперерабатывающие заводы были приватизированы и переданы в частную 

собственность. 

Основными производителями хлопка-сырца являются крестьянские хозяйства, 

имеющие земельные наделы от 5 до 10 га земли. А это крайне мало чтобы вести 

эффективное производство, т.е. соблюдать все необходимые агротехнические 

мероприятия по повышению урожайности и качество хлопка. Сильно сократились объемы 

внесения минеральных и органических удобрений, не осуществлялись необходимые 

севообороты. Производителей хлопка-сырца финансировали хлопкоперерабатывающие 

заводы. Так, весной перед посевом хлопчатника, крестьянские хозяйства получали в 

форме кредита финансовые средства от хлопкоперерабатывающих заводов. Затем, 

осенью возвращали полученные денежные средства собранным урожаем. В результате 

производители хлопка-сырца оставались в основном в убытках, по сравнению с 

владельцами заводов. Так, с каждым годом росло количество хлопкоперерабатывающих 

заводов. Если в 1998 г. насчитывалось в РК 14 заводов по переработке хлопка-сырца, то 

к 2003 г. - 19, а в 2005 г. - уже 21. Наблюдалась сильная диспропорция между 

производителями и переработчиками хлопка. Переработчики хлопка-сырца стали 

основными монополистами на рыке хлопка, которые стали диктовать свои закупочные 

цены. Более 90 % полученного хлопка-волокна хлопкоперерабатывающие заводы 

отправляли на экспорт, а внутренне потребление составляло менее 10 %. Многие 

текстильные предприятия простаивали из-за отсутствия сырья и изношенности 

оборудования. В связи с этим Правительство РК начало предпринимать ряд конкретных 

мер по восстановлению хлопковой и возрождению текстильной отраслей. Одним, из 

которых является выделение субсидий производителям хлопка-сырца, ужесточенный 
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контроль за деятельностью хлопкоперерабатывающих заводов и предоставление 

налоговых льгот для предприятий текстильной отрасли. Так, в 2007 г. был принят Закон 

«О развитии хлопковой отрасли», в котором определены правовые, организационные и 

экономические основы развития хлопковой отрасли и регулирует общественные 

отношения, возникающие в процессе производства, переработки, хранения и реализации 

хлопка в Республике Казахстан. Кроме того, одним из важных направлений повышения 

экономической эффективности хлопководческой отрасли Казахстана является 

интеграция всех звеньев данной отрасли, на основе углубленной специализации выпуска 

хлопковой продукции. В этих целях в ЮКО РК создан хлопково-текстильный кластер, 

который должен предусматривать производство, переработку хлопка и заключительный 

этап - выпуск готовой продукции, т.е. товаров народного потребления. А основой 

развития данного кластера является создание Указом Президента РК № 1605 от 

06.07.2005 г. свободной экономической зоны «Онтустик». 

Затем были приняты Постановления Правительства РК №858 от 13.08.2005 г. «О 

некоторых вопросах развития пилотного кластера «Текстильная промышленность» и 

№895 от 21.09.2006 г. «Об утверждении Программы развития СЭЗ «Онтустик на 2007-

2015 гг.». Первоначально планировалось, что в СЭЗ «Онтустик» будут размещаться лишь 

хлопково-текстильные предприятия. Однако, осенью 2008 года был издан Указ 

Президента РК №683 от 23.10.2008 г., в котором были внесены изменения и дополнения 

в положение о создании СЭЗ «Онтустик». Согласно Указу Президента РК, срок действия 

СЭЗ «Онтустик» продлевается до 01.07.2030 года. 

На сегодняшний день одним из задач хлопководства - увеличение производства 

хлопка-сырца именно путем повышения урожайности. А для этого необходимо 

соблюдение севооборотов, правильный подход к возделыванию этой культуры, 

агротехнологии и соответственно, техника. Осуществление всех этих необходимых 

мероприятий по выращиванию хлопчатника возможно при объединении и укрупнении 

крестьянских хозяйств. Поскольку мелкие земельные наделы не только не позволяют 

запустить технику в поле, но и элементарно скопить денег на покупку комбайна. Следует 

отметить, что проведение всех агротехнических мероприятий своевременно и 

качественно может дать прибавку урожая в 6,2 ц/га (табл. 2). 

Таблица 2. Факторы, способствующие увеличению урожайности хлопка-сырца. 

Технологические операции 
Научно-обоснованные 

параметры 
Прибавка 

урожая, ц/га 

Зяблевая вспашка с внесением 
суперфосфата и навоза 

Ноябрь-январь, 600-800 
кг/га,  

30-40 кг/га 

0,7 Промывка почвы от солей 
Ноябрь-февраль, 2000-3000 

м³ воды/га 

Ранневесеннее боронование в 2 следа для 
закрытия влаги 

Март-апрель 

Чизелевание От 2-10 до 16-18 см 
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Семена 20-25 апрель, 30 кг/га 1,4 

Севооброт 
3 года люцерна и 7 лет 

хлопчатник 
1,2 

Удобрения: 
Азот 

Фосфор 
Калий 

30 кг/га 
25кг/га 
15 кг/га 

1,8 

Борьба с вредителями и болезнями 
Химический и биологический 

методы 
0,5 

Чеканка 
20 июль - 5 август, при 

наличии  
10-15 плодовых ветвей 

0,6 

     Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показывают данные табл. 2 значительную роль в повышении урожайности играют 

семена, севооборот и удобрения. Назрела необходимость создания соответствующей 

инфраструктуры, включающей производство отечественных минеральных удобрений с 

учетом потребности сельского хозяйства, а также комплексный мониторинг плодородия 

почвы земель сельскохозяйственного назначения. Не менее важными видятся усилия по 

удешевлению стоимости удобрений за счет государственного субсидирования. 

Востребованными являются меры по формированию на государственно-частной основе с 

последующей приватизацией машинно-технологических станций агросервисных центров, 

биофабрики и современных служб для борьбы с вредителями и болезнями культуры. 

После перестройки, в середине 90-х годов, в Казахстане наблюдалось снижение, как 

посевных, так и объемов производства хлопка. Существовали серьёзные разногласия 

между производителями хлопка-сырца и его переработчиками, фактически отсутствовала 

связь между заводами, выпускающими хлопок-волокно и предприятиями по производству 

хлопковой пряжи и тканей. Вся производимая продукция в виде хлопка-волокна 

вывозилась на экспорт, вследствие этого предприятия по производству пряжи и тканей 

испытывали серьёзный дефицит сырья. 

В целях подъема хлопковой и текстильной отраслей Казахстана был принят Закон «О 

развитии хлопковой отрасли», создана свободная экономическая зона «Онтустик» на 

2005-2030 годы, которая будет способствовать возрождению и развитию текстильной 

промышленности Казахстана. 
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2 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ 

Для эффективного развития всех секторов экономики страны,  Министерством 

экономического развития и торговли Республики Казахстан разработана и активно 

реализуется Стратегия индустриализации Казахстана до 2020 года, которая, базируется на 

четырех бюджетных программах: «Дорожная карта бизнеса - 2020», «Экспорт-2020», 

«Инвестор-2020», «Производительность-2020». Основными принципами этих программ 

являются: ориентир на производительность труда и на инновации. 

В рамках этих программ разработаны следующие инструменты поддержки: 

 Субсидирование процентной ставки; 

 Гарантирование кредитов , если у предпринимателя нет залога; 

 Сервисная поддержка: разработка бизнес-плана, проведение маркетинга и т.д.; 

 Подготовка и переподготовка кадров для промышленных предприятий; 

 Решение вопросов инфраструктуры. 

Программа «Дорожная карта бизнеса-2020», стартовала в 2010 году и рассчитана на 

10 лет. Реализация данной Программы осуществляется по четырем направлениям: 

 1-е направление - Поддержка новых бизнес инициатив, предусматривающая 

возможность получения нового банковского займа на реализацию новых и 

действующих инвестиционных проектов; 

 2-е направление - оздоровление предпринимательского сектора, путем 

субсидирования части ставки вознаграждения по действующему займу. 

 3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей. В данном 

направлении оказывается поддержка предпринимателям, имеющим валютную 

выручку, в виде субсидирования части процентной ставки по уже имеющимся 

кредитам банков; 

 4-е направление – усиление предпринимательского потенциала. 

Наименование Программы Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 

Разработчик Министерство регионального развития Республики Казахстан 

Сроки реализации 2010-2020 годы 

Объемы финансирования В республиканском бюджете на реализацию Программы 

«Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено
1
: 

 2010 - 15,4 млрд. тенге; 

 2011 - 28,3 млрд. тенге; 

 2012 - 36,6 млрд. тенге; 

 2013 - 39,1 млрд. тенге; 

 2014 - 34,9 млрд. тенге; 

  2015 - 34,2 млрд. тенге. 

Источник: Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 

Программа «Производительность-2020» включает меры поддержки для технологической 

модернизации и повышения производительности экономики. В рамках этой программы 

                                                

1
 Источник: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000301_ 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000301_
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будет осуществлена государственная поддержка крупным и средним предприятиям по 

следующим направлениям: 

 Предоставлению долгосрочного лизингового финансирования;  

 Возмещению части затрат по привлечению квалифицированных проектных 

организаций (обеспечение квалифицированного сопровождения проекта при 

осуществлении выбора, приобретения, установки и запуска технологического 

оборудования);  

 Возмещению части затрат на покупку промышленного оборудования и 

нематериальных активов: лицензии, техническая документация, франшиза;  

 Возмещению части затрат по привлечению высококвалифицированных 

зарубежных специалистов;  

 Внедрению современных управленческих и производственных технологий 

(технологии, повышающие экономическую эффективность предприятия, в том 

числе автоматизированных систем управления, международных стандартов 

управления, ERP, Lean, Кайдзен и другие). 

С момента запуска Программы «Производительность – 2020», по данным 

Казахстанского института  развития индустрии по состоянию на ноябрь 2012 года, 

ее участниками стали 43 инвестиционных проекта из 14 регионов Казахстана и 8 

отраслей промышленности. Общая стоимость проектов за весь период реализации 

составила 111,2 млрд. тенге.  

Программа «Экспорт-2020», по словам главы ведомства, предназначена для 

стимулирования несырьевого экспорта. Она предполагает создание экспортного кредитного 

агентства на базе Государственной страховой корпорации. Для экспортеров будут 

предусматриваться сервисные и грантовые программы, а также за счет государства будет 

софинансироваться продвижение продукта на рынки других стран, анализ рынка, реклама и 

другое. 

Программа «Инвестор-2020» предполагает поддержку за счет прямых инвестиций, в 

основном иностранных. Программой предусмотрено финансирование строительства 

специальных экономических зон в регионах.  

Возрождение отечественной легкой промышленности для Казахстана имеет 

потенциально не только большой экономический, но и социальный эффект. Эта сфера 

производства традиционно создает большое количество рабочих мест, кроме того, 

стимулирует развитие ряда направлений в сельском хозяйстве (производство хлопка, 

шерсти), может помочь восстановить экономику страны и отдельных ее регионов. 

Очевидно, что заниматься этим необходимо, и в последнее время легкой 

промышленности со стороны государства стало уделяться самое серьезное внимание. В 

настоящее время для вывода легкой промышленности на мировой уровень, 
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правительством разрабатывается и внедряется ряд мероприятий и программ для 

быстрого и эффективного развития отрасли, которые и будут рассмотрены далее.  

2.1 ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА - 2020» 

В рамках данной программы предприниматели могут пользоваться всеми льготами по 

субсидированию процентных ставок по кредитам на инвестиционные цели, на получение 

гарантий при получении кредитов, по расширению производственной инфраструктуры за 

счёт средств государства, по обучению персонала. Ставка вознаграждения в рамках 

проекта не должна превышать 12,5%, сумма кредита - не более 750 млн. тенге, при этом, 

в случае если у предпринимателя не хватает залога для получения кредита, но его 

платёжеспособность устраивает банк, то Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» 

готов предоставить гарантию на недостающую сумму, но не более 50% от суммы займа. 

Но как показывает практика, не все предприниматели решаются воспользоваться этими 

льготами в силу слабой осведомлённости, а порой и своей пассивности. 

 Всего на 12 августа 2013 г. одобрено РКС 3242 проекта, объем кредитного 

портфеля составляет 671,480 млрд. тенге, в том числе по 1-му направлению -  

3009 проектов, по 3-му направлению – 233 проекта. 

 В том числе 153 проекта, отклоненных МЭРТ, ГО Фонда, отказавшихся от участия 

заемщиков  

 Наиболее активные регионы: Павлодарская область, Восточно-Казахстанская 

область, Актюбинская область, г. Алматы, Карагандинская область. 

 Всего подписано ДС по 2668 проектам, объем кредитного портфеля 

составляет – 472,462 млрд. тенге, в т.ч. по 1 направлению – 2473 проекта, по 3 

направлению –195 проектов. 

 Наиболее активные регионы: Павлодарская область, Актюбинская область, 

Карагандинская область, Восточно-Казахстанская область и г. Алматы.  

В структуре субсидируемых проектов в разрезе отраслей сельское, лесное и 

рыболовное хозяйство занимает 7%. Однако среди объектов финансирования 

преобладает разведение крупного рогатого скота и птицы. Такой сектор как разведение 

прочих видов животных не относится к приоритетному, хотя и попадает в группу ОКЭД 

под кодом 01 (растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих 

областях, за исключением 01.11 Выращивание зерновых культур (за исключением риса), 

бобовых культур и масличных семян). 2 

Для поддержки хлопководства в 2012 году выделены средства в размере 387,2 млн. 

тенге, за счет которых проведена покипная экспертиза качества производимого в 

республике хлопка-волокна и экспертиза хлопка-сырца при приемке на  ХПО в количестве 

484 тыс. проб. 

                                                

2
 Источник: http://www.damu.kz/14232 

http://www.damu.kz/14232
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2.2 ПРОГРАММА «АГРОБИЗНЕС - 2020» 

Новая программа «Агробизнес-2020» должна решить задачи по финансовому 

оздоровлению, земельным и налоговым отношениям, развитию инфраструктуры, 

маркетинга, науки, инноваций, кадров, кооперации, смежных отраслей — химии, 

машиностроения, по эффективности мер поддержки отрасли государством. 

Задачи 1. Финансовое оздоровление субъектов АПК. 

2. Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для 

субъектов АПК: 

1) повышение экономической доступности товаров, работ и услуг в 

растениеводстве; 

2) повышение физической доступности услуг по хранению зерна; 

3) повышение экономической доступности воды для СХТП;  

4) повышение экономической доступности товаров, работ и услуг в 

животноводстве и товарном рыбоводстве; 

5) повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для 

производства продукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья; 

6) повышение экономической доступности финансовых услуг; 

7) повышение доступности, товаров, работ и услуг в рамках реализации 

приоритетных инвестиционных проектов; 

8) повышение экономической доступности образовательных услуг, 

результатов аграрной науки и консультационных услуг. 

3. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК: 

1) развитие системы фитосанитарной безопасности; 

2) развитие системы ветеринарной безопасности. 

4. Повышение эффективности систем государственного регулирования 

АПК: 

1) повышение эффективности агрохимического обслуживания  сельского 

хозяйства; 

2) развитие систем информационного обеспечения субъектов АПК; 

3) повышение эффективности государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур; 

4) развитие системы оказания государственных услуг для субъектов АПК; 

5) развитие системы технического регулирования в сельском хозяйстве; 

6) повышение эффективности системы государственного контроля и 

надзора в АПК; 

7) создание условий для развития производства и оборота органической 

сельскохозяйственной продукции. 

Срок реализации 2013-2020 годы 

Целевые 

индикаторы 

1) Увеличение объема государственной поддержки сельского хозяйства за 

счет субсидирования субъектов АПК в 4,5 раза в2020 году; 

2) Пролонгация долговой нагрузки субъектов АПК за счет рефинансирования 
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и реструктуризации займов не менее чем на 8 лет на общую сумму 300 

млрд. тенге; 

3) Объем негосударственных кредитных средств, привлеченных в АПК за счет 

мер по повышению доступности кредитов и лизинга до 2 трлн. тенге за 

2013-2020 годы; 

4) Коэффициент угрозы распространения карантинных и  особо опасных 

вредных организмов, 0,88 в 2020 году; 

5) Доля пищевой продукции, подверженная мониторинговым лабораторным 

исследованиям, 0,4 % в 2020 году; 

6) Доля государственных услуг, переведенных в электронный формат, 62% в 

2015 году. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Общие расходы, предусмотренные в республиканском и местном бюджетах  

на реализацию Программы в 2013–2020 годах, составят всего –3 122,2млрд.  

тенге, в т.ч.: 

2013 год– 339,7 млрд. тенге 

2014 год – 466,0 млрд. тенге* 

2015 год – 322,7 млрд. тенге* 

2016 год –340,7млрд.  тенге 

2017 год – 383,5 млрд. тенге 

2018 год – 406,9 млрд. тенге 

2019 год – 414,3 млрд. тенге 

2020 год – 448,4 млрд. тенге 

* – суммы будут уточняться в соответствии с государственным бюджетом на соответствующий 

финансовый год.
3
 

По словам вице-министра, целевыми индикаторами программы «Агробизнес-2020» 

являются увеличение к 2020 году объема государственной поддержки сельского 

хозяйства за счет субсидирования субъектов АПК в 4,5 раза, снижение долговой нагрузки 

сельхозтоваропроизводителей за счет понижения действующей процентной ставки в ходе 

реструктуризации кредитов к 2015 году на 300 млрд. тенге. Кроме того, планируется 

коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов 

довести к 2020 году до 0,88, ввод в оборот сельскохозяйственных земель из числа 

нерационально используемых должен составить 6,8 млн. га. 

Для обеспечения доступности кредитов по новой программе со стороны финансовых 

институтов будет внедрена система страхования и гарантирования займов субъектов 

АПК. Новым стал источник финансирования — облигационный заем. Размещение 

облигаций будет идти через схему отношений с АО «ФНБ «Самрук Казына», АО «НУХ 

КазАгро», банки второго уровня. 

                                                

3
 Источник: Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан 

на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020» 
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- Внедрены новые меры поддержки, — сообщила вице-министр. — Это 

инвестиционные субсидии, страхование и гарантирование займов перед финансовыми 

институтами, субсидирование ставки вознаграждения будет расширено на лизинг 

сельхозтехники и кредитование для сельского хозяйства, введены субсидии на маркетинг, 

консультационные затраты. 

Продолжится господдержка растениеводства, животноводства, рыбоводства, 

переработки, субсидии прежде всего будут выделяться на создание молочно-товарных 

ферм, модернизацию птицефабрик, создание садов и строительство обводнительных 

сооружений. 

В фитосанитарной безопасности субсидирование затрат  будет идти на биопрепараты, 

снабжение современным оборудованием, в ветеринарии — идентификацию животных, 

оснащение лабораторий, в водообеспечении будут восстанавливаться орошаемые 

земли, предполагается обводнение пастбищ для отгонного животноводства. 

Сумма для реализации программы — 2 986,96 млрд. тенге. 

По словам Гульмиры Исаевой, прогнозный макроэкономический и социальный эффект 

от реализации программы — достижение  увеличения экспортной выручки от реализации 

продукции агропромышленного комплекса на 20% и обеспечение продовольственной 

независимости республики по основным продуктам питания на уровне 80% за счет 

внутреннего рынка.4 

Повышение экономической доступности экспертизы качества казахстанского хлопка-

волокна и хлопка-сырца при приемке на хлопкоперерабатывающие организации 

С целью повышения экономической доступности услуг по экспертизе качества 

отечественного хлопка-волокна и хлопка-сырца планируется продолжить выделение 

субсидий на проведение указанного вида экспертиз. Проведение экспертиз позволяет 

сертифицировать продукцию и реализовать ее по более высокой стоимости, что 

поддерживает доходы СХТП и переработчиков хлопка-сырца. 

Таблица 3. Целевые показатели по повышению экономической доступности элитных 

семян и саженцев плодово-ягодных культур и винограда. 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Годы реализации 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 

Количество экспертиз для 
определения качества хлопка-
волокна, проведенных за счет 
субсидирования, тыс. ед 

170 394 388 382 382 391 400 400 

2 

Количество экспертиз для 
определения качества хлопка-
сырца, проведенных за счет 
субсидирования, тыс. ед 

56 130 128 126 126 129 132 132 

                                                

4
 Источник: http://dknews.kz/agrobiznes-2020-i-zhajjlau-novyjj-ryvok-dlya-selskogo-khozyajjstva-

novye-programmy-realizuyutsya-v-sleduyushhem-godu.htm 

http://dknews.kz/agrobiznes-2020-i-zhajjlau-novyjj-ryvok-dlya-selskogo-khozyajjstva-novye-programmy-realizuyutsya-v-sleduyushhem-godu.htm
http://dknews.kz/agrobiznes-2020-i-zhajjlau-novyjj-ryvok-dlya-selskogo-khozyajjstva-novye-programmy-realizuyutsya-v-sleduyushhem-godu.htm
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     Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В целях внедрения безопасных методов борьбы с особо опасными вредными 

организмами будут разработаны нормативы для внедрения биологического метода 

борьбы против основных вредителей хлопчатника, овощных, плодовых, виноградника  и 

других культур.  

С 2014 году планируется удешевлять СХТП стоимость биоагентов (энтомофагов) и 

биопрепаратов, предназначенных для обработки хлопчатника, с 2016 года - стоимость 

биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки овощных 

культур отрытого и закрытого грунта, бахчевых и плодовых культур. 

2.3 РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАМКАХ КЛАСТЕРНОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ - СЭЗ «ОНТУСТИК» 

Основой развития хлопково-текстильного кластера в Казахстане явилось создание 

Указом Президента Республики Казахстан №1605 от 06.07.2005 г. специальной 

экономической зоны (СЭЗ) «Онтустик» в Южно-Казахстанской области (ЮКО). 

СЭЗ «Онтустик» создана для привлечения инвесторов в текстильный сектор, 

перспективный для региона и в целом для Казахстана. На территории СЭЗ планируется 

построить порядка 15 текстильных предприятий, обеспечивающих переработку 100 тыс. т 

хлопка в год и создание свыше 10 тыс. рабочих мест. Для предприятий, 

функционирующих на территории СЭЗ «Онтустик», предоставляются определенные 

льготы. 

Таблица 4. Льготы на территории СЭЗ «Онтустик». 

 

     Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Специалисты считают, что на первом этапе сельхозтоваропроизводителям прежде 

всего необходимы семена высокоурожайных сортов хлопка и современная техника на 

основе лизинга. Поэтому в конце 

2010 г. в Мактааральском районе ЮКО РК введен в строй семяочистительный завод и 

планируется создание сети машинно-тракторных станций, что позволит эффективно 

использовать дорогостоящую технику. 

Также неотъемлемым условием успешного развития промышленности является 

наличие качественного человеческого капитала, т.к. в современных условиях 

экономический рост отождествляется с научно-техническим прогрессом, и в первую 

очередь с профессиональным качеством трудовых ресурсов. Поэтому нельзя не отметить 

такой элемент, как вузы, колледжи, обеспечивающий отрасль профессиональными 

кадрами. В перспективе следует открывать текстильные факультеты в вузах, увеличивать 

расходы на отраслевые и научно-исследовательские работы и обучение специалистов 

как внутри страны, так и за рубежом. 

Согласно  Программе развития СЭЗ «Онтустик на 2007-2015 годы» ожидается, что 

появится интегрированный сервисно-технологический центр (ИСТЦ), задачей которого 

будет обучение и повышение квалификации специалистов на новейшем оборудовании, 

проведение исследований, сертификация по международным стандартам текстильной 

продукции. Также планируется создать при ИСТЦ лабораторно-исследовательский центр, 

в котором будут проводиться исследовательские работы и  экспериментальное 

производство. 

2.4 ПРОГРАММА «ДАМУ РЕГИОНЫ 2» 

Настоящая Программа финансирования региональных приоритетных проектов «Даму 

регионы II» разработана АО «ФРМП «Даму»» с целью финансирования проектов 

субъектов малого и среднего бизнеса в приоритетных для регионов Республики 

Казахстан отраслях экономики. 

Целевая группа - субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), 

являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

осуществляющие деятельность в приоритетных для регионов Республики Казахстан 

отраслях экономики.  

Отраслевые приоритеты совпадают с приоритетами «Дорожной карты бизнеса-2020». 

Наименование 
Программы 

Программа «Даму Регионы 2» 

Разработчик АО «ФРМП «Даму»» 

Сроки реализации 2011-2012гг. 

Объемы 
финансирования 

Объемы программы составляют 11 млрд.тенге: 
 
По 500 000 000 тенге из средств Фонда на каждый регион. 

По решению Уполномоченного органа Фонда возможно: 
- увеличение финансирования при условии капитализации Фонда, а 

также в зависимости от количества одобренных РКС проектов 
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Конечных заемщиков в регионе; 
- перераспределение денежных средств  по регионам; 

 

В этом году Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства выделено 650 млн. 

тенге на кредитование сельхозтоваропроизводителей, выращивающих хлопчатник. 

На сегодня 714 заявок на 488,5 млн. тенге профинансировано. С помощью кредитных 

средств, предоставленных Фондом, южно- казахстанские хлопкоробы засеяли 12,7 тысяч 

гектаров. 

Кредиты выдаются хлопкоробам под 8% годовых, годовая эффективная ставка 

составляет 9,6 %, на срок до 8 месяцев. Погашение основного долга и вознаграждения 

предусмотрено в конце срока, с возможностью частичного или полного досрочного 

погашения в течение срока кредитования. 

Микрокредиты предоставляются на приобретение ГСМ, семян, пестицидов, 

минеральных удобрений, хозяйственных материалов и инвентаря, запчастей и 

комплектующих на сельхозтехнику, рабочие механизмы, аренду техники, оплату услуг, 

хранение и пр. 

К заемщикам предъявляются следующие требования: платежеспособность и 

финансовая устойчивость, отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим 

обязательным платежам в бюджет, отсутствие просроченной задолженности перед БВУ и 

другими финансовыми институтами, положительная кредитная история и другие. 

Залоговое обеспечение должно покрывать в совокупности не менее 100 % от суммы 

микрокредита. 

Кроме МКО «Ырыс», финансирование на проведение весенне-полевых и уборочных 

работ по программе «Егінжай» в целом на 1 млрд. тенге получили еще 319 заемщиков. 

Фонд - специализированная финансово-кредитная организация, предоставляющая 

услуги по микрокредитованию сельского населения, сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, субъектов малого бизнеса, а также кредитованию 

микрокредитных организаций, предоставляющих свои услуги в сельской местности. С 

2007 года входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро». 

Миссия Фонда - развитие сельского предпринимательства и улучшение 

благосостояния населения путем развития эффективной системы 

микрокредитования на селе. 
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3 ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

В соответствии с классификатором видов экономической деятельности (далее ОКЭД), 

утвержденным Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии 

Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года 

№_683-од, исследуемый в рамках данного проекта вид экономической деятельности, 

соответствует следующей структуре классификации: 

Секция А  «Cельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Данная секция включает использование природных ресурсов растительного и 

животного происхождения и содержит такие виды деятельности как выращивание 

сельскохозяйственных культур, выращивание и разведение животных, сбор лесных и 

прочих растений, разведение животных на фермах или в местах их привычного обитания.  

Раздел 01  «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

услуг в этих областях» 

Данный раздел включает два основных вида деятельности: производство продуктов 

растениеводства и производство продуктов животного происхождения, также 

включающих формы основного земледелия, выращивание культивированных зерновых 

культур и скрещенных пород скота. Данный раздел включает выращивание как 

сельскохозяйственных культур в открытых полях, так и в парниках, оранжереях и 

теплицах.  

Данный раздел включает также сопутствующие виды услуг в области сельского 

хозяйства, такие как отлов животных и птиц, охота и т.д. 

01.16 Выращивание волокнистых прядильных культур 

01.16.1 Выращивание хлопка-сырца 

01.16.2 Выращивание волокнистых прядильных культур и их семян 

Этот  подкласс включает: 

- выращивание джута, кенафа и прочих текстильных и лубяных волокон 

- выращивание льна и конопли 

- выращивание мексиканской агавы и прочих видов лубяных волокон и  агавы 

- выращивание манильской пеньки, китайской крапивы и прочих овощных текстильных 

волокон 

- выращивание прочих волокнистых культур 

- выращивание семян волокнистых прядильных культур 

Продукция, получаемая предприятиями, в органах статистики классифицируется в 

соответствии со Статистическим классификатором продукции (товаров, услуг) сельского, 

лесного и рыбного хозяйства – СКПСХ, утвержденным приказом Председателя Агентства 

Республики Казахстан по статистике № 198  от «19»  ноября  2009 г. 
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Диаграмма 1. Посевная площадь хлопчатника в 2007 - 2011 гг., в тыс. га 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и Агентства РК по статистике. 

Согласно данным Агентства РК по статистике в 2011 году площадь посева хлопчатника 

составил 160,6 тыс. га., что на 17% выше объема посева по сравнению с 2010 годом. 

Начиная с 2007 года, площади посева хлопчатника начали заметно сокращаться. 

Диаграмма 2. Валовой сбор хлопка - сырца за 2007- 2012 гг., в тыс. тн. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и Агентства РК по статистике. 

По данным Агентства РК по статистике объем валового сбора хлопка – сырца в 2007 

году составил 441,7 тонн, прирост составил 1%. В 2008 году темп роста валового сбора 

снизился на 28%, составив 317,5 тонн хлопка – сырца. 

В 2012 году объем валового сбора хлопка – сырца составил 379,7 тонн, темп роста 

составил 13%. 
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Диаграмма 3. Урожайность хлопка - сырца в 2007 - 2012 гг., ц/га 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и Агентства РК по статистике. 

Согласно данным Агентства РК по статистике самая высокая урожайность за 

последние шесть лет был в 2012 году – 22,6 центнеров с одного гектара, прирост 

составил 4%.  

Самая низкая урожайность хлопка – сырца был в 2010 году, составив 17,9 центнеров с 

гектара, снижение составил 9%. 

Диаграмма 4. Валовой выпуск хлопка - сырца в 2007 - 2012 гг., млн.тг. 

  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и Агентства РК по статистике. 

Как показывает диаграмма 4, самый высокий валовой выпуск продукции был в 2011 

году – 31 134,1 тенге, темп роста составил 31%. 
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 Самый низкий валовой выпуск хлопка – сырца был в 2009 году, составив 14 055,4 тг., 

снижение  27%. 

Диаграмма 5. Посевная и убранная площадь хлопка - сырца в 2007 - 2011 гг., тыс.га. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и Агентства РК по статистике. 

Согласно данным Агентства РК по статистике в среднем из посевных площадей не 

было убрано 2% хлопка – сырца. Объем убранных площадей составило в среднем 98%.   

Таблица 5. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства (в действующих ценах, млн. 

тенге) в 2007- 2012гг. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Продукция растениеводства 

Республика Казахстан 608 392,3 770 239,6 932 305,1 662 652,6 1 337 194,4 981190,0 

Акмолинская 91 016,1 91 509,5 149 208,2 56 483,6 192 615,9 92 706,3 

Актюбинская 25 376,1 40 930,8 39 190,6 27 515,9 48 406,2 34 842,8 

Алматинская 70 481,9 94 820,1 124 139,9 104 208,7 150 361,1 175 248,2 

Атырауская 5 337,3 5 941,7 5 094,7 5 003,2 10 571,4 11 245,7 

Западно-Казахстанская 15 456,9 28 666,7 18 613,4 18 369,1 39 686,4 26 671,4 

Жамбылская 20 903,7 25 645,6 35 196,9 33 062,4 45 002,7 42 787,5 

Карагандинская 25 700,9 30 662,3 37 038,1 29 859,8 49 658,3 41 530,7 

Костанайская 125 329,5 166 262,1 144 656,0 97 131,4 265 931,2 90 165,4 

Кызылординская 14 134,8 16 190,5 26 846,3 30 886,0 27 788,9 28 980,6 

Мангистауская 340,1 574,6 632,0 845,4 1 437,1 1 264,7 

Южно-Казахстанская 53 438,5 63 830,5 66 760,5 85 152,3 108 186,7 142 566,2 

Павлодарская 19 939,4 19 052,1 44 109,3 21 731,1 44 618,8 25 245,3 

Северо-Казахстанская 98 591,4 142 739,4 163 355,0 102 098,5 273 545,7 176 517,9 

Восточно-Казахстанская 41 217,8 42 012,8 76 094,3 49 270,1 77 850,9 89 929,5 

г. Астана 501,2 883,7 910,1 664,2 1 053,2 938,6 

г. Алматы 626,7 517,2 459,8 370,9 479,9 549,2 
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Вспомогательная деятельность в области выращивания  
сельскохозяйственных культур и разведения животных 

Республика Казахстан 4 715,7 5 652,0 5 872,8 5 871,7 6 463,6 6 664,7 

Акмолинская 310,4 329,0 222,3 280,4 309,9 297,7 

Актюбинская 32,4 43,8 60,8 78,4 99,0 69,4 

Алматинская 552,0 621,1 679,7 694,3 715,7 872,3 

Атырауская 158,3 238,1 293,2 333,0 378,5 684,2 

Западно-Казахстанская 479,4 834,2 808,0 209,5 163,5 179,7 

Жамбылская 138,2 131,6 298,8 362,9 323,9 253,1 

Карагандинская 254,9 192,0 206,1 211,1 223,0 343,0 

Костанайская 571,0 985,2 752,3 584,5 891,3 1 042,6 

Кызылординская 233,8 280,0 285,3 475,2 516,9 896,7 

Мангистауская 140,9 172,7 66,3 28,0 39,9 32,4 

Южно-Казахстанская 545,5 454,3 787,0 946,1 877,4 1 119,4 

Павлодарская 111,3 53,5 75,4 118,5 137,5 183,0 

Северо-Казахстанская 177,1 174,5 239,7 143,5 245,3 221,1 

Восточно-Казахстанская 187,4 177,0 117,1 126,4 158,0 222,0 

г. Астана 259,4 418,6 448,8 484,6 525,1 248,1 

г. Алматы 563,7 546,4 532,0 795,3 858,7 - 

 Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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4 ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Внешнеторговый оборот Казахстана в 2012 году по данным Агентства РК по статистике 

составил 132,7 млрд. долларов США и увеличился на 6,5% по сравнению с 2011 годом. 

За период с 2006 по 2012 год внешнеторговый оборот страны вырос в 2 раза. 

Таблица 6  Внешнеторговый оборот Республики Казахстан за 2006-2012гг. 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Внешнеторговый оборот  

  млрд. долларов США 80,5 109,1 71,6 91,4 125,0 132,7 

  в процентах к предыдущему году 130,0 135,5 65,6 127,6 136,8 106,5 

Экспорт 

  млрд. долларов США 47,8 71,2 43,2 60,3 88,0 86,4 

  в процентах к предыдущему году 124,8 149,1 60,7 139,5 145,9 98,7 

Импорт 

  млрд. долларов США 32,8 37,9 28,4 31,1 37,1 46,3 

  в процентах к предыдущему году 138,3 115,7 75,0 109,6 119,0 125,0 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Экспорт в 2012 году составил 86,4 млрд. долларов США, сократившись на 1,3% по 

сравнению с 2011 годом и увеличившись в 2 раза с 2006 годом. Импорт в 2012 году 

достиг 46,3 млрд. долларов, что на 25% больше предыдущего 2011 года и в 1,5 раза 

импорта 2006 года. 

На долю экспорта всех товаров во внешнеторговом обороте страны в 2012 году в 

стоимостном выражении приходится 65,1%, а на долю импорта - 34,9%. 

Товары при их декларировании таможенным органам подлежат классификации по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД). Согласно 

этой классификации животные и продукция, относящиеся к изучаемой группе для вида 

экономической деятельности «Птицеводство», включает в себя следующие коды ТН ВЭД: 

Таблица 7  Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся к волокнистым прядильным 

культурам. 

 Идентификатор 
ТН ВЭД 

Наименование 

5201 Волокно хлопковое, не подвергнутое кардо- или гребнечесанию: 

5202 
Отходы хлопкового волокна (включая прядильные отходы и расщипанное 

сырье) 

140420 Хлопковый линт 

470610 Масса из хлопкового линта 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Комитета Таможенного 
контроля. 
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Таблица 8  Внешнеторговый оборот продукции волокнистых прядильных культур в 

Республике Казахстан за 2008 - 2012гг. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Внешнеторговый оборот  

тыс. долларов США 136 017,3 88 100,7 97 008,9 45 934,9 59 791,4 

в процентах к предыдущему году 58%  65% 110% 47% 130% 

Экспорт  

тыс. долларов США 131 762 87 614 93 588 43 553 51 007 

в процентах к предыдущему году 71%  47% 51% 24% 28% 

Импорт  

тыс. долларов США 4 255,3 486,5 3 420,9 2 382,1 8 787,4 

в процентах к предыдущему году 8% 1% 7% 5% 17% 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

В 2012 году внешнеторговый оборот продукции хлопководства в Казахстане достиг 

59 791,4 млн. долларов США, что в 1,2 раза превышает объем оборота с 2011 годом.  

Диаграмма 6. Внешнеторговый оборот продукции хлопководства в стоимостном 

выражении, тыс. долл. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Экспорт продуктов хлопководства в 2012 году в стоимостном выражении достиг 

51 007,0 тыс. долларов США, а импорт – 8 784,4  тыс. долларов США. Доля экспорта в 

категории составила 85% внешнеторгового оборота продукции хлопководства, на долю 

импорта приходится около 15%.  
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За анализируемый период с 2008 по 2012 год экспорт сократился на 38%, а импорт 

увеличился на 51% в стоимостном выражении. 

Диаграмма 7 Внешнеторговый оборот продукции  хлопководства в натуральном 

выражении, тыс. тн. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Доля экспорта продукции хлопководства в натуральном выражении в 2012 году 

составила 86%. 

Доля импорта по сравнению с экспортом составила 17% 
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4.1 ИМПОРТ 

Диаграмма 8. Динамика импорта продукции хлопководства в стоимостном выражении, в 

тыс. долл. США 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Импорт продуктов хлопководства в 2012 году в стоимостном выражении составил 8,7 

млн. долларов США, что в 4 раза больше чем годом ранее, а за анализируемый период с 

2008 по 2012 год импорт продуктов хлопководства увеличился в среднем также в 2 раза. 

Диаграмма 9. Динамика импорта продукции хлопководства в стоимостном выражении, в 

тыс. тоннах 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 
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Динамика импорта продуктов хлопководства в натуральном выражении (в тоннах) 

практически имеет ту же тенденцию, что и в стоимостном: резкий рост на 40% в 2012 году 

после снижения (на 7%) объемов импорта в тоннах в 2011 году. 

4.2 ЭКСПОРТ 

Диаграмма 10. Динамика экспорта продукции хлопководства в стоимостном выражении, в 

тыс. долл. США 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Экспорт продуктов хлопководства в 2012 году в стоимостном выражении составил 51 

млн. долларов США, темп роста составил 17%. За анализируемый период с 2008 по 2012 

год экспорт сократился на 38% (с 131,7 млн. долларов США до 51 млн. долларов США). 

Диаграмма 11. Динамика экспорта продукции хлопководства в натуральном выражении, в 

тыс. тоннах 
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Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Согласно данным, в 2012 году экспорт продукции хлопководства составило 32,3 млн. 

тонн, темп роста вырос на 64%. 

За анализируемый период с 2008 года по 2012 года экспорт продукции хлопководства 

сократилось на 33%. 
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5 АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОГО МНЕНИЯ 

5.1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

Для изучения специфики выращивания хлопчатника в Казахстане, специалистами 

DAMU Reseacrh Group были проведение опросы с производителями данной культуры 

растениеводства. 

Первый вопрос, который был задан производителям звучал так, «Скажите, 

пожалуйста, какие сорта хлопчатника Вы знаете?». 

Диаграмма 12. Осведомленность о сортах хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, 50% производителей хлопчатника отметили сорт «С- 4727». Далее 

30% опрошенных производителей  отметили сорт «хлопчатник обыкновенный, или 

мексиканский».  

И по 10% производителей отметили сорта «Юлдуз» и «108- Ф». 

Далее производителям хлопчатника, был задан следующий вопрос «Скажите, 

пожалуйста, какой сорт хлопчатника выращивает Ваша организация?». 
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Диаграмма 13. Выращивание хлопчатника по сортам 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показывает диаграмма 13, большинство производителей (71%) ответили, что 

выращивают сорт хлопчатника «С- 4727».  

18% экспертов отметили сорт «Юлдуз», и 11% опрошенных респондентов дали ответ 

сорт «108- Ф». 

Чтобы выявить причины выращивания данных сортов, респондентам был задан 

следующий вопрос «Скажите, пожалуйста, почему Ваша организация выращивает этот 

сорт хлопчатника?». 

Диаграмма 14. Причины выращивания различных сортов хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Основной причиной выращивания хлопчатника сорта «С- 4727» респонденты (21%) 

назвали «хороший сорт». Далее по сорту хлопчатника «Юлдуз» 32% респондентов 

отметили то, что данный сорт «адаптирован нашим климатическим условиям». 

По сорту хлопчатника «108- Ф», 29% респондентов назвали «хороший сорт». 

Также респондентам был задан вопрос относительно семян для посева хлопчатника. 

Вопрос был такой «Скажите, пожалуйста, закупает ли Ваша организация семена для 

посева хлопчатника или же Вы используете свои?». 

Диаграмма 15. Закуп семян хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По данным опросов производителей хлопчатника, было выявлено следующее: 60% 

опрошенных производителей ответили что «закупают семена» для посева хлопчатника. 

40% респондентов ответили что «не закупают». 

Для того чтобы узнать для каких целей выращивают хлопчатник, производителям был 

задан очередной вопрос, «Скажите, пожалуйста, для каких целей Ваше предприятие 

выращивает хлопчатник?». 
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Диаграмма 16. Выращивание хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Опрос производителей хлопчатника показал, что 41% опрошенных респондентов 

ответили, что выращивают данную растительную культуру для реализации чистого 

хлопчатника. 24% экспертов отметили что, для производства семян, и 18% опрошенных 

производителей отметили для производства жмыха. 

Диаграмма 17. Форматы предприятий по выращиванию хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Диаграмма 17 показывает, что более 50% предприятий по выращиванию хлопчатника 

являются «крестьянскими хозяйствами». 29% из них являются «товариществом с 
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ограниченной ответственностью». 10% опрошенных респондентов являются 

«индивидуальными предпринимателями», и 5% отметили, что являются «частными 

предпринимателями». 

Экспертам также был задан вопрос относительно условий предусмотренных для 

выращивания хлопчатника. Вопрос был такой «Скажите, пожалуйста, какие условия 

предусмотрены в Вашем предприятии для выращивания хлопчатника?». 

Диаграмма 18. Условия для выращивания хлопчатника 

   

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

На данный вопрос были получены следующие ответы. 93% опрошенных 

производителей отметили, что имеют в наличии «спец. технику», также 90% 

производителей имеют «помещения для проживания персонала». 

Далее 81% производителей имеют свои собственные «склады, территории для 

хранения семян и урожая». 15% респондентов отметили, что «арендуют» спец. технику и 

склады. И лишь 2% опрошенных производителей имеют свои «собственные 

лаборатории».  

По земельным площадям для посева хлопчатника, производителям был задан 

следующий вопрос, «Скажите, пожалуйста, для посева волокнистых прядильных культур 

Ваша организация использует свои собственные земельные площади или же 

арендуете?». 
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Диаграмма 19. Форма собственности земельных участков, для посева хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

86% производителей для посева хлопчатника используют «собственные земельные 

площади». 10% ответили, что «часть свои земельные площади, часть арендуют».  

И 5% производителей ответили, что «арендуют земельные площади». 

Диаграмма 20. Наем рабочих для выращивания хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос производителей хлопчатника, 73% опрошенных экспертов отметили, 

что для посева данной растительной культуры у предприятия имеются «свои постоянные 

рабочие». 18% производителей ответили, что «часть свои рабочие, часть нанимают». И 
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лишь 9% опрошенных респондентов ответили, что «нанимают рабочих» для посева 

хлопчатника. 

Диаграмма 21. Форма собственности предприятий по выращиванию хлопчатника 

  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос производителей хлопчатника, 60% опрошенных респондентов 

отметили, что их предприятие в «частной собственности, сами выбирали место для 

деятельности». 40% опрошенных производителей дали ответ, что их предприятия в 

«частной собственности, купили в рабочем состоянии». 

На вопрос «Скажите, пожалуйста, примерно, на сколько процентов рентабельно Ваше 

предприятие в настоящее время, за год?» были получены следующие ответы. 

Предприятие в 
частной 

собственности, 
сами выбирали 

место для 
деятельности 

60% 

Предприятие в 
частной 

собственности, 
купили в 
рабочем 

состоянии 
40% 



Анализ экспертного мнения 

Выращивание волокнистых прядильных культур  45 

Диаграмма 22. Рентабельность предприятий по выращиванию хлопчатника. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

33% опрошенных производителей ответили, что их предприятие рентабельно на «71-

80%», 27% респондентов дали ответ на «61- 70%». 

Также 20% производителей отметили, что их предприятие по выращиванию 

хлопчатника рентабельно на «51- 60%». 

Диаграмма 23. Повышение производственных мощностей 

   

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Исследования показали, 47% опрошенных производителей ответили, что «возможно 

повысят производственные мощности при улучшении условий». 
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 35% производителей дали ответ, что планируют «повышение производственных 

мощностей при улучшении условий». И 18% опрошенных респондентов дали ответ, что 

«нет, нас не устраивает данная ситуация». 

Производителям хлопчатника был задан вопрос касающейся реализации готовой 

продукции, «Скажите, пожалуйста, в каких городах Вы работаете?» 

Диаграмма 24. Реализация готовой продукции 

  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показали исследования, 90% производителей хлопчатника реализуют готовую 

продукцию в «своей области», еще 40% производителей отметили, что реализуют в 

«соседние села, поселки». И 30% опрошенных экспертов, отметили «за границу - 

ближнее зарубежье». 

Реализация полученного урожая хлопчатника по каналам сбыта ситуация выглядит 

следующим образом. 
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Диаграмма 25. Реализация урожая хлопчатника по каналам сбыта 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Все производители хлопчатника реализуют полученный урожай в «перерабатывающие 

предприятия», еще 50% производителей реализуют «частным лицам», 30% оставляют 

«на собственные нужды». 

Диаграмма 26. Используемый капитал для развития бизнеса 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Входе опроса было выявлено, что 70% производителей хлопчатника для развития 

бизнеса используют свой «личный капитал», еще 60% для развития бизнеса берут 

«кредит в банке». И 40% используют «привлеченный, долевой капитал». 
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Диаграмма 27. Проблемы с выплатой кредита 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Ситуация с выплатой кредитов у производителей хлопчатника выглядит следующим 

образом. 60% производителей отметили, что в данное время у них «есть возможность 

вовремя выплачивать кредит», 24% опрошенных респондентов сказали, что «были 

проблемы с выплатой кредита». И 4% опрошенных производителей в настоящее время 

имеют «проблемы с выплатой кредита». 

Далее производителям относительно дальнейшего развития рынка хлопчатника и 

хлопководства. 

Диаграмма 28. Тенденция развития хлопководства 

  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Как показал опрос, 64% производителей ответили, что «динамика положительная». 

Данные производители отметили, что с каждым годом увеличивают посевные площади 

хлопчатника в среднем на 2-3%, а также растет спрос в среднем на 5-6%. 

Между тем 24% производителей склонялись к ответу, что «динамика отрицательная». 

Эти производители отмечают, что по сравнению с прошлым годом, они сократили свои 

посевные площади хлопчатника в среднем на 2-3%.  

Диаграмма 29. Факторы, влияющие на развитие рынка хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

26% производителей считают, что основным фактором, влияющий на рынок 

хлопчатника это устойчивая «благоприятная погода». 18% опрошенных экспертов 

считают, что для развития рынка хлопчатника необходима «государственная поддержка 

аграриев». 16% респондентов ответили «наличие агротехники». 

Далее производителям хлопчатника был задан очередной вопрос «Назовите, 

пожалуйста, факторы, которые не позволяют рынку развиваться?». 
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Диаграмма 30. Факторы, не позволяющие развиваться рынку хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, 30% производителей считают, что «отсутствие государственной 

поддержки» не дает развиваться рынку хлопчатника. 26% респондентов считают 

«высокие цены на ГСМ». И 22% опрошенных респондентов отметили «плохие погодные 

условия». 

Диаграмма 31. Проблемы внутреннего производства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, 42% производителей хлопчатника испытывают «финансовые 

проблемы» при производстве хлопчатника. 32% респондентов считают «отсутствие 
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государственной поддержки». И 21% опрошенных экспертов отметили «неблагоприятную 

погоду» при выращивании хлопчатника. 

5.2 ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

В ходе исследования также был проведен опрос среди дистрибьюторов хлопчатника. 

Первый вопрос был такой «Скажите, пожалуйста, какие сорта хлопчатника Вы знаете?». 

Диаграмма 32. Осведомленность о сортах хлопчатника 

   

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

 

Как видно на диаграмме, 40% опрошенных респондентов назвали сорт хлопчатника 

«С- 4727». Далее 30% респондентов отметили сорт «хлопчатник обыкновенный, или 

мексиканский». И 20% дистрибьюторов назвали сорт «108-С». 

Далее дистрибьюторам был задан следующий вопрос, «Скажите, пожалуйста, какие 

сорта хлопчатника закупает и реализует Ваша организация?». 

Диаграмма 33. Закуп и реализация сортов хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Опрос показал, что большинство дистрибьюторов (46%) закупают и реализуют 

хлопчатника сорта «хлопчатник обыкновенный, или мексиканский». Затем следует сорт 

«С- 4727», этот сорт отметили 31% опрошенных респондентов. И 15% опрошенных 

дистрибьюторов отметили сорт хлопчатника «С- 108». 

 Диаграмма 34. Причины закупа и реализации различных сортов хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос респондентов, основная причина закупа и реализации следующих 
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дистрибьюторов. 

Также респонденты отметили, что данные сорта являются «популярными», это 

отметили в среднем 20% респондентов. 

По производителям хлопчатника, дистрибьюторам был задан следующий вопрос: 

«Скажите, пожалуйста, каких производителей хлопчатника Вы знаете?». 
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Диаграмма 35. Осведомленность о производителях хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

50% опрошенных дистрибьюторов осведомлены о компании «АО «Казахстан 

мактасы»», еще 40% респондентов отметили компанию АО «Меланж» и АО «Хлопковая 

контрактная корпорация». Также 30% респондентов, осведомлены о компании ТОО «Агро 

Мастер». 

На вопрос, «У каких производителей Вы закупаете хлопчатник?» были получены 

следующие ответы. 

Диаграмма 36. Закуп хлопка у производителей 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Большинство дистрибьюторов (30%) закупают хлопок у производителя АО «Казакстан 

мактасы». Еще 20% опрошенных респондентов отметили производителей ТОО «Ак 

Алтын» и АО «Меланж». 
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Диаграмма 37. Причины закупа хлопка у производителей 

  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, 42% респондентов отметили у производителя хлопчатника АО 

«Казакстан мактасы» «низкие закупочные цены». У производителя АО «Хлопковая 

контрактная корпорация» респонденты отметили «хорошее качество продукции». 

У компании ТОО «Шардара макта» 33% дистрибьюторов отметили «выгодные 

условия». И у производителя АО «Меланж» 42% опрошенных респондентов выделили 

«хорошее качество продукции». 

Диаграмма 38. Факторы выбора закупа хлопчатника, по степени важности 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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«качество продукции», это отметили 60% респондентов. Далее на втором месте отметили 

«низкие закупочные цены» (30% респондентов). И на третьем месте 10% дистрибьюторов 

отметили «удобные условия оплаты». 
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Диаграмма 39. Реализация хлопка 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, большинство дистрибьюторов (50%) реализуют хлопчатник в 

«перерабатывающие заводы», 33% опрошенных респондентов отметили «текстильные 

цеха». И 17% дистрибьюторов дали ответ «текстильные фабрики». 

Дистрибьюторам также был задан следующий вопрос, «Скажите, пожалуйста, какие 

условия предусмотрены в Вашем предприятии для закупа и реализации хлопчатника?». 

Диаграмма 40. Условия, предусмотренные для закупа и реализации хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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имеют свои «склады, территории для хранения хлопчатника» и «спецтехнику (трактора, 

прицепы)». 40% дистрибьюторов ответили, что имеют в наличии «помещения для 

проживания персонала». И лишь у 10% предприятий имеется «лаборатории». 
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Диаграмма 41. Динамика развития рынка хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

 

В ходе опросов дистрибьюторов, также учитывались мнения о динамике развития 

рынка хлопчатника. 33% опрошенных дистрибьюторов считаю, что «динамика 

положительная» так как растет спрос на хлопчатник. 27% респондентов отметили, что 

рынок хлопчатника «зависит от погодных условий».  

20% опрошенных экспертов отметили, что «посевные площади увеличились». И 20% 

опрошенных дистрибьюторов ответили, что «динамика рынка снизилась» так как, «спрос 

на хлопчатник снизился на 10%», а также «сократились посевные площади». 
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Диаграмма 42. Факторы, благотворно влияющие на развитие рынка хлопчатника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению дистрибьюторов хлопчатника, наиболее важным фактором влияющий на 

развитие рынка является «повышение спроса», это отметили 33% респондентов. Далее 

по мнению дистрибьюторов (25%) важным фактором является «качество» продукции. 

17% опрошенных респондентов отметили фактор «наличие грамотных специалистов». 

Диаграмма 43. Факторы, не позволяющие рынку развиваться 

  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Одним из главных факторов, не позволяющих развиваться рынку хлопчатника, 33% 

опрошенных дистрибьюторов считают «неблагоприятные погодные условия». 27% 

опрошенных респондентов считают «высокие проценты кредитов».  

Далее 20% опрошенных экспертов считают «отсутствие грамотных специалистов». 

Диаграмма 44. Проблемы внутреннего производства 

   

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основной проблемой внутреннего производства, по мнению дистрибьюторов, является 

«финансовые проблемы». Это отметили 40% респондентов. 

27% опрошенных экспертов отметили, что второй проблемой является «устаревшее 

оборудование». И 13% респондентов считают что «недостаточно посевных площадей». 
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6 Определение размера рынка 

Для расчета емкости рынка хлопчатника и составления прогноза рынка на 2013-2016гг. 

использовались официальные данные Агентства РК по статистике (с учетом численности 

постоянного населения регионов и показателей расходов населения на потребление 

данных видов животных) и детерминирующими факторами являются импорт, экспорт, 

динамика роста ВВП, тенденции развития рынка и открывшиеся возможности с 

образованием Таможенного Союза. 

Таблица 9. Емкость рынка по категории выращивание волокнистых прядильных культур 

(хлопчатник) в разбивке по областям 

тыс. долларов США 

Регионы Производство Импорт Экспорт 
Емкость 
региона 

Республика Казахстан 161190,5 13442,0 110550,7 64081,7 

Акмолинская - 47,7 - 47,7 

Актюбинская - 56,6 - 56,6 

Алматинская - 742,5 30,8 711,7 

Атырауская - 0,1 - 0,1 

Восточно- Казахстанская - 518,7 - 518,7 

Жамбылская - 73,1 - 73,1 

Западно- Казахстанская - 32,8 - 32,8 

Карагандинская - 1228,9 - 1228,9 

Костанайская - 1235,4 9,4 1226,0 

Кызылординская - 2,3 - 2,3 

Мангистауская - 49,1 - 49,1 

Павлодарская - 270,7 - 270,7 

Северо- Казахстанская - 100,4 - 100,4 

Южно- Казахстанская 161190,5 5200,1 110485,6 55905,0 

г. Астана - 74,4 - 74,4 

г. Алматы - 3809,2 25,0 3809,2 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Как видно из таблицы, основное производство хлопчатника сосредоточено в Южно- 

Казахстанской области. Также на данный регион приходится самый большой объем 

экспорта хлопчатника. 

Далее по объему экспорта хлопчатника следует Алматинская область. 

С учетом ранее изложенных данных о размещении производственных мощностей по 

республике можно сделать вывод, что на структуру покрытия спроса в значительной 

степени влияет наличие и размещение  производства территории региона. 
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Диаграмма 45. Емкость рынка хлопчатника за 2008-2012гг и его прогноз на 2013-2016гг 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

По оценке «DAMU RG» емкость рынка хлопчатника в республике в 2012 году составила 

352,8 тыс. тонн. 

«DAMU RG» полагает, что тенденция роста емкости рынка будет сохраняться и в 

последующие 4 года, и динамика темпа прироста на 2013-2016гг. в среднем сложится в 

3% ежегодного прироста. 
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7 ОБЗОР ЦЕН 

7.1 ДИНАМИКА ЦЕН ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен 

на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. 

Инфляция в Республике Казахстан в среднем за 2012 год составила 6% к декабрю 

предыдущего года, что в пределах пункта заданного параметра (6-8%) коридора, 

предусмотренного «Прогнозом социально-экономического развития Республики 

Казахстан на 2012-2016 г.г.».  

Таблица 10 Инфляция в регионах в 2009-2012гг. 

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост  

 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 6,2 7,8 7,4 6,0 

Акмолинская 7,8 7,4 7,0 5,9 

Актюбинская 5,8 7,4 6,8 5,7 

Алматинская 5,5 7,5 7,1 5,7 

Атырауская 6,0 7,9 7,1 6,5 

Западно-Казахстанская 7,4 7,2 7,1 4,2 

Жамбылская 6,2 7,9 8,6 6,0 

Карагандинская 5,9 7,5 8,2 7,0 

Костанайская 5,3 7,4 6,8 5,0 

Кызылординская 5,9 7,8 7,4 6,4 

Мангистауская 4,6 6,9 6,9 5,8 

Южно-Казахстанская 6,0 8,0 6,8 5,7 

Павлодарская 5,5 7,6 7,3 6,0 

Северо-Казахстанская 5,9 7,5 8,0 6,0 

Восточно-Казахстанская 5,7 8,1 7,1 6,1 

г. Астана 6,5 8,2 8,9 6,2 

г. Алматы 7,5 8,0 6,8 6,1 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Значение индекса потребительских цен в 2012 году сложилось на 2,6 процентных 

пункта выше предыдущего года, при этом на непродовольственные товары наблюдается 

снижение темпов роста цен на 1,1 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. 

Рост инфляции по сравнению с 2011г. произошел на фоне снижения темпов роста цен на 

непродовольственные товары и платные услуги, тогда как на продовольственные они 

ускорились. 

Таблица 11 Изменение цен на потребительские товары и услуги в регионах в 2010-2012гг. 

в процентах, прирост 

 

продовольственные 

товары 

непродовольственн

ые товары Платные услуги 
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2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

к предыдущему году 

Республика Казахстан 6,2 11,9 4,5 6,4 5,4 4,3 9,0 6,8 6,8 

Акмолинская 5,5 12,1 5,2 5,5 6,6 4,3 19,1 0,8 5,1 

Актюбинская 5,7 11,3 4,4 6,2 5,3 4,3 10,5 5,3 5,8 

Алматинская 5,4 11,3 4,6 5,4 5,2 3,2 9,9 7,8 5,7 

Атырауская 6,1 10,6 2,2 6,0 5,8 5,4 9,2 8,1 9,8 

Западно-Казахстанская 6,2 11,0 3,8 6,3 5,8 4,5 9,3 6,8 5,2 

Жамбылская 6,4 11,6 3,8 7,2 5,4 4,5 8,1 9,0 9,6 

Карагандинская 6,0 11,3 4,7 5,9 4,6 4,2 10,1 10,6 9,6 

Костанайская 6,5 11,2 4,1 5,5 4,5 3,5 6,2 6,8 5,8 

Кызылординская 6,2 12,7 4,0 6,3 4,8 5,5 8,6 7,2 6,5 

Мангистауская 6,6 10,6 3,1 5,9 4,1 4,0 3,6 8,4 6,4 

Южно-Казахстанская 7,2 11,9 4,2 8,0 6,6 4,5 5,6 5,0 5,4 

Павлодарская 5,4 11,3 5,2 4,9 4,5 4,6 11,1 6,5 7,0 

Северо-Казахстанская 6,4 11,2 4,2 5,9 4,3 3,0 8,5 10,1 7,2 

Восточно-Казахстанская 6,3 12,0 4,0 7,3 5,4 4,2 7,7 6,0 7,4 

г. Астана 7,0 14,3 7,3 6,8 5,8 5,5 8,1 6,4 5,5 

г. Алматы 6,0 12,6 4,0 6,5 5,9 4,3 10,3 5,9 7,0 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В группе непродовольственных товаров максимально, на 5,5%, выросли цены в 

Кызылординской области и городе Астане, наименьший рост зафиксирован в Северо-

Казахстанской области (3,0%). При этом только в Кызылординской области наблюдается 

увеличение темпа прироста цен на непродовольственные товары по сравнению с 

предыдущим годом, с 4,8% в 2011 году до 5,5% в 2012 году (на 0,7 процентных пунктов). 

В остальных регионах отмечается замедление темпов роста цен на 

непродовольственные товары. 

Если по товарам продовольственного и непродовольственного назначения менее 

выражено различие в темпах роста цен по областям, то прирост цен в платных услугах 

имеет широкий разброс значений между регионами. Так в Атырауской, Жамбылской и 

Карагандинской областях отмечается максимальный прирост цен на платные услуги 

населению в 2012 году, темпы прироста цен в этих областях составили 9,8% и по 9,6% 

соответственно. В тоже время в Акмолинской области цены на платные услуги выросли 
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всего на 5,1% по сравнению с предыдущим годом, однако нужно отметить, что в 2010 

году отмечался значительный рост цен на услуги именно в данном региона (на 19,1%). 

Цены на продукцию сельского хозяйства, реализованную по всем каналам, в декабре 

2012 года по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 2,5%, продукцию 

растениеводства - на 3,1%, продукцию животноводства - на 1,4%.  

7.2 ОБЗОР ЦЕН В РАМКАХ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

В рамках исследования, интервьюерами ТОО «Damu Research Group», был проведен 

сенсус (перепись цен) хлопчатника в Южно - Казахстанской области. В каждом регионе в 

переписи цен участвовало по 5 различных торговых точек.  

Таблица 12.Минимальная и максимальная цена на хлопчатник в 2013 г. 

Регион Вид продукта 
Минимальная 

цена, тенге 
Максимальная 

цена, тенге 

Разрыв между 
min. и max. 

ценой 

Южно - 
Казахстанская 

область 
Хлопчатник 75 000 90 000 1,2 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Диаграмма 46.Средние цены реализации на хлопок за 2008- 2012 гг. (за 1 тонну) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Второй год подряд дешевеет хлопок-сырец: в 2012г. на 7,1%, в 2011г. - на 21,6%, что 

связанно с увеличением валового сбора в 2012г. на 13%, в 2011г. - на 40,1%. 

 В 2010г. цена на отечественный хлопок-сырец достигала самой высокой отметки за 

последние десять лет: рост составил 95,4%. Такая ситуация объяснялась повышением 

стоимости сырца на мировом рынке в 2010г., где цены выросли в 2,2 раза, а также низкой 

урожайностью этой культуры в других хлопкосеющих странах. 
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Диаграмма 47. Индекс мировых цен на хлопок на ноябрь 2012 -  октябрь 2013 гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

На ценообразование хлопка сырца в Казахстане, большую роль играет мировые цены 

на данный товар. Если взять период за последний год, то мировые цены за этот период 

были разными. Так, например, самая низкая цена был зафиксирован на ноябрь 2012 г.- 

74,5 долл. США за 1 тонну. Сама высокая цена приходиться на август 2013 г.- 93,3 долл. 

США за 1 тонну. И на октябрь 2013 г. цена на мировом рынке хлопка сырца составил- 78,6 

долл. США за 1 тонну. 

На мировое производство и потребление хлопкового волокна оказывают влияние 

многие факторы. Но главные из них - это неурожаи вследствие погодных или иных 

условий, а также изменение объемов импорта или экспорта хлопка Китаем - основного 

потребителя и производителя хлопкового волокна. Интересно отметить, что, несмотря на 

относительно стабильные показатели производства и потребления хлопкового волокна, 

его доля в производстве всех волокон упала с 58% в 1970 году до 42% в 1998 году и пока 

остается на этом уровне. Это вызвано в первую очередь такими причинами, как 

налаживание производства целого ряда искусственных волокон, относительно высокие 

цены на хлопок, тенденции мировой моды, формирующие спрос на ткани из того или 

иного волокна. 

Из ста стран, возделывающих хлопок, лишь пять производят его в крупных объемах, 

составляющих в совокупности около 71% мирового производства. Лидирующие 

производители - Китай (25% мирового объема), США (21%), Индия (12%), Пакистан (8%), 

Узбекистан (5%). 
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Следует отметить, что урожайность хлопка сильно различается по странам-

производителям. Есть страны, где получают более тонны хлопкового волокна с гектара. В 

СНГ производительность по хлопку в среднем ниже, чем в Китае и США, но выше, чем в 

Индии. Исключением является Туркменистан и Казахстан которые производит около 200 

кг/га волокна, что в три раза меньше, чем в Узбекистане. Под возделывание хлопчатника 

во всем мире выделяется от 30 до 35 млн. гектаров земли. Данный показатель 

существенно не менялся с середины 1950-х. 

Факторы, влияющие на ценообразование хлопка - сырца: 

1. Мировой уровень потребления; 

2. Погодные условия в регионах выращивания; 

3. Уровень конкуренции в посевах между хлопковыми культурами и кукурузой; 

4. Баланс мирового рынка хлопка в прошлые сезоны (дефицит либо профицит); 

5. Размер мировых запасов, а также качество поставок; 

6. Технические причины: текущий курс доллара, спекулятивная составляющая в 

биржевой цене. 

http://stock-list.ru/kukuruza.html
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8 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ ДИСТРИБУЦИИ И 

КАНАЛОВ ПРОДАЖ 

Большинство произведенного в ЮКО хлопка-волокна идет на экспорт, поскольку 

отечественная текстильная промышленность проходит этап восстановления. Применение 

кластерной модели в развитии текстильной промышленности Казахстана является 

важным фактором конкурентоспособности отдельных компаний и всей экономики. 

Таким образом, важным направлением повышения экономической эффективности 

хлопкоперерабатывающей промышленности Казахстана является интеграция всех 

звеньев на основе углубленной специализации выпуска хлопковой продукции. В этих 

целях целесообразным явилось образование хлопково-текстильного кластера, 

представляющего пространственно-организационную форму взаимодействия 

независимых специализированных производств и взаимодополняющих предприятий, 

организаций, направленную на создание конкурентоспособной хлопковой продукции 

высокой степени добавленной стоимости .  

Технологическая цепь хлопково-текстильного кластера будет включать производство 

хлопка-сырца, его переработку, производство пряжи из хлопка-волокна, тканей, 

текстильных изделий и швейное производство. 

Таблица 13. Схема функционирования хлопково-текстильного кластера в Казахстане 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таким образом, целесообразность создания хлопково-текстильного кластера 

проявляется в его выгодности как для хозяйствующих субъектов по производству хлопка-

сырца, так и для перерабатывающих предприятий. 
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Производители хлопка-сырца получают возможность своевременно и в полном объеме 

реализовывать свою продукцию. Перерабатывающие же предприятия обеспечиваются 

спросом и работают с максимальной производственной мощностью. 

В данном случае экономический эффект функционирования хлопково-текстильного 

кластера в Республике Казахстан будет достигаться за счет увеличения его масштабов, 

углубления специализации предприятий, повышения качества и конкурентоспособности 

продукции, снижения издержек, в том числе на реализацию продукции, определения 

приоритетных направлений инвестирования внедрения достижений научно-технического 

прогресса и повышения рентабельности производства. 

Основой развития хлопково-текстильного кластера в Казахстане явилось создание 

Указом Президента Республики Казахстан №1605 от 06.07.2005 г. специальной 

экономической зоны (СЭЗ) «Онтустик» в Южно-Казахстанской области (ЮКО). 
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9 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ 

В Казахстане хлопок выращивает только Южно-Казахстанская область. Эта 

традиционная культура составляет порядка 40% в общем объеме сельскохозяйственного 

производства региона. По данным DAMU Research Group, в 2012 году хлопчатником было 

занято 146 тыс. га, прошлогодний урожай составил 336 тыс. тонн. 

Предприятиями текстильной промышленности ОАО «Мырзакент», ОАО «Макташи», 

ОАО «Мактаарал». ОАО «Ак-Алтын», ОАО «Ынтымак», ЗАО «Кантал» производится 

70,7% хлопка-волокна по области. 

9.1 АО «ҚАЗАҚСТАН МАҚТАСЫ» 

Южно - Казахстанская область. 

Создано 13 декабря 2007 года в целях эффективного управления 

хлопкоочистительным заводом и создаваемыми производственными объектами в рамках 

программы развития хлопково-текстильного кластера. Основной вид деятельности: 

 создание предприятии хлопково-текстильного кластера, а также других 

предприятий сельсохозйственного назначения и последущее управление 

активами; 

 закуп хлопка-сырца у СХТП для последующей переработки; 

 поставка на экспорт и внутренним потребителям страны продукции из хлопкового и 

текстильного сырья; 

 оказание услуг по отчистке (подработке) посевных семян хлопчатника; 

оказание сельскохозяйственных услуг (обработка пашен, транспортировка грузов, 

уборка урожая и др.); 

 урегулирования закупочных цен на хлопок-сырец с целью стимулирования 

конкурентоспособности на хлопковом рынке и ликвидация ценового заговора.  

АО «Қазақстан Мақтасы» имеет завод по производству сортового семенного 

материала хлопчатника» с годовой мощностью производства до 5 тыс. тонн 

кондиционных семян, созданный в целях дальнейшего развития хлопково-текстильного 

кластера в Южно-Казахстанской области. 

Основная цель завода – обеспечение отечественных СХТП качественными семенами 

хлопчатника с применением лучших мировых технологий. 

9.2 АО «ХЛОПКОВАЯ КОНТРАКТНАЯ КОРПОРАЦИЯ» 

Южно - Казахстанская область. 

Мощности переработки - 250 тонн хлопка - сырца в день, выход хлопка-волокна 90 

тонн в день. Годовая мощность 60 тыс.тонн хлопка-сырца. Общая площадь территории 

завода составляет 18 га, в том числе площадь зданий и сооружений 12 214 кв.м.  
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На балансе АО «ХКК» имеется 17 хлопокоприемных пунктов, общая возможность 

хранения хлопка-сырца составляет свыше 35 тыс. тонн, призаводской хлопко-приёмный 

пункт вмещает до 25 тыс. тонн. Основной деятельностью является переработка хлопка-

сырца в хлопок-волокно и хранение продукции. 

Основные цели: 

1. Улучшение качества продукции за счет внедрения передовых технологий 

переработки сырья; 

2. Обеспечение отечественных товаропроизводителей хлопка-сырца услугами по 

переработке хлопка по льготным расценкам; 

3. Создание новых рабочих мест; 

4. Увеличение налоговых отчислений в местный и республиканский бюджет; 

5. Увеличение сумм дивидендов, отчисляемых АО «ХКК» на государственный 

пакет акций. 

9.3 АО «МЕЛАНЖ»  

Южно - Казахстанская область. 

Численность персонала: 80 человек. 

Выращивание и переработка хлопка - сырца. 

Предлагаемая продукция/услуги: 

1. Хлопок гребнечесанный 

2. Хлопок кардочесанный 

3. Услуги прядения хлопкового волокна 

4. Услуги протягивания хлопкового волокна 

5. Услуги кардочесания хлопка 

6. Услуги разволокнения хлопка-сырца 
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10 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В рамках проведенного исследования деятельности по выращиванию хлопчатника был 

сделан анализ данных, полученных из разных источников: 

 Официальные данные Агентства РК по статистике; 

 Официальные данные Комитета Таможенного контроля РК; 

 Опрос экспертов-производителей; 

 Перепись цен на хлопчатник 

На основе анализа данных Агентства РК по статистике и Комитета Таможенного 

контроля за 2007-2012гг., можно сделать следующие выводы в разрезе отдельных 

показателей развития регионов по состоянию на 2012 год: 

 Согласно данным Агентства РК по статистике, в 2012 году посевная площадь 

хлопчатника составила 147,8 тысяч гектар. 

 Валовой сбор хлопка-сырца за 2012 год составил 379,7 тысяч тонн. 

 Урожайность хлопка-сырца в прошлом году составил 26,2414 центнеров с 

одного гектара. 

 Доля  Казахстана в общем объеме импорта хлопка в России составляет 14%. 

 Импорт продуктов хлопководства в 2012 году в стоимостном выражении 

составил 8 784, 4 млн. долларов США, что в 4 раза больше чем годом ранее, а 

за анализируемый период с 2008 по 2012 год импорт продуктов хлопководства 

увеличился в среднем также в 2 раза. 

 Импорт в 2012 году составил 5476,9 тыс. тонн хлопка. 

 Экспорт продуктов хлопководства в 2012 году в стоимостном выражении 

составил 51 007, 0 млн. долларов США, темп роста составил 17%. За 

анализируемый период с 2008 по 2012 год экспорт сократился на 38% (с 

131 765 млн. долл. США до 51 007 млн. долларов США). 

 Согласно данным Агентства РК по статистике, в 2012 году экспорт продукции 

хлопководства составило 32 366,1 тыс. тонн. 

 В 2012 году внешнеторговый оборот продукции хлопководства в Казахстане 

достиг 59 791,4 млн. долларов США, что в 1,2 раза превышает объем оборота с 

2011 годом. 

По данным проведенного опроса населения и экспертов можно сделать следующие 

выводы: 

 Как показал опрос, 50% производителей хлопчатника отметили, что знают сорт 

хлопчатника «С- 4727». Далее 30% опрошенных производителей  отметили сорт 

«хлопчатник обыкновенный, или мексиканский». 

  71% производителей ответили, что выращивают сорт хлопчатника «С- 4727». 
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 Основной причиной выращивания хлопчатника сорта «С- 4727» респонденты 

(21%) назвали «качественный сорт». 

 По данным опросов производителей хлопчатника, было выявлено следующее: 

60% опрошенных производителей ответили что «закупают семена» для посева 

хлопчатника. 40% респондентов ответили что «не закупают». 

 Опрос производителей хлопчатника показал, что 41% опрошенных 

респондентов ответили, что выращивают хлопчатник в основном для 

«реализации чистого хлопка- сырца». 24% экспертов отметили, что для 

«производство семян», и 18% опрошенных производителей отметили 

«производство жмыха». 

 86% производителей для посева хлопчатника используют «собственные 

земельные площади». 10% ответили, что «часть свои земельные площади, 

часть арендуют».  

 26% производителей считают, что основным фактором, влияющий на рынок 

хлопчатника это устойчивая «благоприятная погода». 

 Как показал опрос, 30% производителей считают, что «отсутствие 

государственной поддержки» не дает развиваться рынку хлопчатника. 26% 

респондентов считают «высокие цены на ГСМ». И 22% опрошенных 

респондентов отметили «плохие погодные условия». 

 В ходе опроса было выявлено, что 42% производителей хлопчатника 

испытывают «финансовые проблемы» при производстве хлопчатника. 32% 

респондентов считают «отсутствие государственной поддержки». И 21% 

опрошенных экспертов отметили «неблагоприятную погоду» при выращивании 

хлопчатника. 

Южно-Казахстанская область является единственным в республике регионом, где 

выращивается хлопок-сырец. Хлопок составляет порядка 40% в общем объеме 

производства сельского хозяйства региона, население которого превышает два миллиона 

человек. Если в 2003 году валовой сбор хлопка сырца составлял 402,1 тысяч тонн, то в 

2010 году – 239,8, что на 40,4% меньше. 
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11 Предпринимателям данной отрасли 

После распада Советского Союза Казахстан 16 декабря 1991 года стал независимым 

государством. Произошли коренные изменения во всех отраслях экономики. Аграрная 

отрасль понесла значительные потери. Практически прекратился закуп новой техники, 

были разрушены производственная и социальная инфраструктуры. Наиболее уязвимой 

оказалась перерабатывающая отрасль, обеспечивающая население продовольствием, а 

промышленные предприятия - сырьем. 

С целью обеспечения продовольственной безопасности, в стране постепенно стали 

сокращать посевные площади хлопчатника и увеличивать площади зерновых культур. 

Все хлопкоперерабатывающие заводы были приватизированы и переданы в частную 

собственность. 

Основными производителями хлопка-сырца являются крестьянские хозяйства, 

имеющие земельные наделы от 5 до 10 га земли. А это крайне мало чтобы вести 

эффективное производство, т.е. соблюдать все необходимые агротехнические 

мероприятия по повышению урожайности и качество хлопка. Сильно сократились объемы 

внесения минеральных и органических удобрений, не осуществлялись необходимые 

севообороты. Производителей хлопка-сырца финансировали хлопкоперерабатывающие 

заводы. Так, весной перед посевом хлопчатника, крестьянские хозяйства получали в 

форме кредита финансовые средства от хлопкоперерабатывающих заводов. Затем, 

осенью возвращали полученные денежные средства собранным урожаем. В результате 

производители хлопка-сырца оставались в основном в убытках, по сравнению с 

владельцами заводов. Так, с каждым годом росло количество хлопкоперерабатывающих 

заводов. Если в 1998 г. насчитывалось в РК 14 заводов по переработке хлопка-сырца, то 

к 2003 г. - 19, а в 2005 г. - уже 21. Наблюдалась сильная диспропорция между 

производителями и переработчиками хлопка. Переработчики хлопка-сырца стали 

основными монополистами на рыке хлопка, которые стали диктовать свои закупочные 

цены. Более 90 % полученного хлопка-волокна хлопкоперерабатывающие заводы 

отправляли на экспорт, а внутренне потребление составляло менее 10 %. Многие 

текстильные предприятия простаивали из-за отсутствия сырья и изношенности 

оборудования. В связи с этим Правительство РК начало предпринимать ряд конкретных 

мер по восстановлению хлопковой и возрождению текстильной отраслей. Одним, из 

которых является выделение субсидий производителям хлопка-сырца, ужесточенный 

контроль за деятельностью хлопкоперерабатывающих заводов и предоставление 

налоговых льгот для предприятий текстильной отрасли. Так, в 2007 г. был принят Закон 

«О развитии хлопковой отрасли», в котором определены правовые, организационные и 

экономические основы развития хлопковой отрасли и регулирует общественные 

отношения, возникающие в процессе производства, переработки, хранения и реализации 

хлопка в Республике Казахстан. Кроме того, одним из важных направлений повышения 
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экономической эффективности хлопководческой отрасли Казахстана является 

интеграция всех звеньев данной отрасли, на основе углубленной специализации выпуска 

хлопковой продукции. В этих целях в ЮКО РК создан хлопково-текстильный кластер, 

который должен предусматривать производство, переработку хлопка и заключительный 

этап - выпуск готовой продукции, т.е. товаров народного потребления. А основой 

развития данного кластера является создание Указом Президента РК № 1605 от 

06.07.2005 г. свободной экономической зоны «Онтустик». 

Затем были приняты Постановления Правительства РК №858 от 13.08.2005 г. «О 

некоторых вопросах развития пилотного кластера «Текстильная промышленность» и 

№895 от 21.09.2006 г. «Об утверждении Программы развития СЭЗ «Онтустик на 2007-

2015 гг.». Первоначально планировалось, что в СЭЗ «Онтустик» будут размещаться лишь 

хлопково-текстильные предприятия. Однако, осенью 2008 года был издан Указ 

Президента РК №683 от 23.10.2008 г., в котором были внесены изменения и дополнения 

в положение о создании СЭЗ «Онтустик». Согласно Указу Президента РК, срок действия 

СЭЗ «Онтустик» продлевается до 01.07.2030 года. 

На сегодняшний день одним из задач хлопководства - увеличение производства 

хлопка-сырца именно путем повышения урожайности. А для этого необходимо 

соблюдение севооборотов, правильный подход к возделыванию этой культуры, 

агротехнологии и соответственно, техника. Осуществление всех этих необходимых 

мероприятий по выращиванию хлопчатника возможно при объединении и укрупнении 

крестьянских хозяйств. Поскольку мелкие земельные наделы не только не позволяют 

запустить технику в поле, но и элементарно скопить денег на покупку комбайна. Следует 

отметить, что проведение всех агротехнических мероприятий своевременно и 

качественно может дать прибавку урожая в 6,2 ц/га (табл. 1). 

Таблица 14. Факторы, способствующие увеличению урожайности хлопка-сырца 

Технологические операции 
Научно-обоснованные 

параметры 
Прибавка 

урожая, ц/га 

Зяблевая вспашка с внесением 
суперфосфата и навоза 

Ноябрь-январь, 600-800 
кг/га,  

30-40 кг/га 

0,7 Промывка почвы от солей 
Ноябрь-февраль, 2000-3000 

м³ воды/га 

Ранневесеннее боронование в 2 следа для 
закрытия влаги 

Март-апрель 

Чизелевание От 2-10 до 16-18 см 

Семена 20-25 апрель, 30 кг/га 1,4 

Севооброт 
3 года люцерна и 7 лет 

хлопчатник 
1,2 

Удобрения: 

Азот 

Фосфор 

30 кг/га 

25кг/га 

15 кг/га 

1,8 
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Калий 

Борьба с вредителями и болезнями 
Химический и биологический 

методы 
0,5 

Чеканка 
20 июль - 5 август, при 

наличии  
10-15 плодовых ветвей 

0,6 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показывают данные табл. 1 значительную роль в повышении урожайности играют 

семена, севооборот и удобрения. Назрела необходимость создания соответствующей 

инфраструктуры, включающей производство отечественных минеральных удобрений с 

учетом потребности сельского хозяйства, а также комплексный мониторинг плодородия 

почвы земель сельскохозяйственного назначения. Не менее важными видятся усилия по 

удешевлению стоимости удобрений за счет государственного субсидирования. 

Востребованными являются меры по формированию на государственно-частной основе с 

последующей приватизацией машинно-технологических станций агросервисных центров, 

биофабрики и современных служб для борьбы с вредителями и болезнями  

культуры. 

В Мактааральском районе ЮКО создан Казахстанский научно-исследовательский 

институт хлопководства, который занимается выведением новых сортов хлопчатника и 

разработкой новых инновационных технологий при его возделывании. 

С целью поддержки хлопковой отрасли государство выделяет субсидии. Так, в 2008 г. 

размер субсидии составил 6000 тенге на гектар, а в 2009 г. - 7000 тенге/га. Начиная с 

января 2010 г. введена новая усовершенствованная система выделения субсидий. 

Увеличены объемы субсидий именно тем производителем хлопка, которые стремятся не 

только повысить урожайность, но и качество получаемого хлопка. 

В целях подъема хлопковой и текстильной отраслей Казахстана был принят Закон «О 

развитии хлопковой отрасли», создана свободная экономическая зона «Онтустик» на 

2005-2030 годы, которая будет способствовать возрождению и развитию текстильной 

промышленности Казахстана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 15 Основные социально-экономические показатели на 2013 год 

Основные социально-экономические показатели 

Население (на 1.07.2013 г., тыс. человек) 17 028 

Уровень безработицы (июль 2013 г.,%оценочные данные) 5,2 

Среднемесячная заработная плата (июль2013 г., тенге, 
предварительные данные) 

112 792 

Инфляция: 
 

(июль 2013 г., к декабрю 2012 г., %) 2,8 

(июль 2013 г., к июню 2013 г., %) 0,2 

ВВП (январь-июнь 2013 г., %,) 105,1 

Краткосрочный экономический индикатор  
(январь-июль 2013 г., к январю-июлю 2012 г., %)  

104,2 

Темпы роста отраслей экономики 
(индекс физического объема, в %) 

Промышленность (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 
г., %)  

101,9 

Сельское хозяйство (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 
2012 г., %)  

101,8 

Строительство  (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 
2012 г., %)  

101,8 

Торговля (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)  112,5 

Транспорт (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %) 107,2 

Связь (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)  114,4 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Таблица 16 Основные социально-экономические показатели за 2008 - 2012 гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 17 Среднегодовая численность населения по регионам Республики Казахстан за 

2007-2012гг. 

на конец года, человек 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика 
Казахстан 

15 484 192 15 674 000 16 092 701 16 321 581 16 556 600 16 791 425 

Акмолинская 748 004 744 672 736 973 734 181 732 291 732 028 

Актюбинская 699 557 707 894 760 175 770 512 781 889 791 066 

Алматинская 1 631 986 1 655 210 1 820 078 1 854 480 1 890 765 1 927 718 

Атырауская 485 527 495 997 515 057 526 517 537 504 549 091 

Западно-
Казахстанская 

613 894 617 048 601 086 606 055 610 390 615 068 

Жамбылская 1 014 026 1 024 994 1 027 641 1 040 370 1 051 034 1 062 843 

Карагандинская 1 340 725 1 344 226 1 344 008 1 349 495 1 355 028 1 360 312 

Костанайская 897 262 891 781 884 830 882 438 880 500 879 699 

Кызылординская 628 652 636 899 683 370 694 756 706 691 719 795 

Мангистауская 398 968 416 544 492 932 513 706 534 963 556 754 

Южно-
Казахстанская 

2 306 990 2 356 523 2 487 190 2 539 619 2 594 562 2 650 187 

Павлодарская 745 658 747 639 743 306 745 228 746 562 748 011 
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Северо-
Казахстанская 

657 435 651 079 595 135 591 019 586 440 581 534 

Восточно-
Казахстанская 

1 420 949 1 417 574 1 397 431 1 397 941 1 396 298 1 394 164 

Астана г.а. 588 566 620 998 627 200 673 151 720 020 760 541 

Алматы г.а. 1 305 993 1 344 922 1 376 289 1 402 113 1 431 663 1 462 614 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 18 Прогнозная численность населения в разрезе регионов до 2020 года на 

основе текущей тенденции 

  

2010 
(ағымдағы 

есеп, 
текущий 
расчет) 

1-нұсқа
1
                                            

Вариант 1
1 

 

2-нұсқа
2
                                            

Вариант 2
2
 

  
2015 2020 2015 2020 

Қазақстан 
Республикасы 

16323,3 17454,3 18483,5 17530,9 18662,0 
Республика 

Казахстан 

Ақмола   734,2 721,4 699,4 721,6 700,2 Акмолинская 

Ақтөбе   770,5 844,5 923,1 844,5 922,8 Актюбинская 

Алматы   1855,0 2030,2 2191,0 2041,3 2217,0 Алматинская 

Атырау   526,5 573,6 614,1 582,2 633,1 Атырауская 

Батыс 
Қазақстан 

606,1 624,6 635,5 627,6 642,5 
Западно-

Казахстанская 

Жамбыл   1040,6 1097,1 1140,5 1097,3 1141,2 Жамбылская 

Қарағанды   1349,6 1379,5 1397,8 1373,8 1385,1 Карагандинская 

Қостанай   882,5 876,0 860,7 871,2 850,5 Костанайская 

Қызылорда   694,8 751,6 802,1 752,5 804,2 Кызылординская 

Маңғыстау   513,7 590,0 660,4 623,0 736,4 Мангистауская 

Оңтүстік 
Қазақстан   

2539,7 2799,0 3047,8 2829,5 3118,8 Южно-Казахстанская 

Павлодар   745,3 753,5 752,5 751,5 748,0 Павлодарская 

Солтүстік 
Қазақстан   

591,0 576,1 555,9 571,4 545,7 
Северо-

Казахстанская 

Шығыс 
Қазақстан   

1398,2 1392,4 1372,2 1393,1 1372,7 
Восточно-

Казахстанская 

Астана қ. 673,1 923,5 1190,4 927,0 1198,5 г. Астана 

Алматы қ. 1402,6 1521,3 1640,3 1523,3 1645,4 г. Алматы  

1 Халықтың  ішкі  көші-қоны есепке алынған болжам                                                                                                                                                                                                                                                                          

Прогноз с учетом внутренней миграции населения 

2 Халықтың ішкі және сыртқы көші-қоны есепке алынған болжам                                                                                                                                                                                                                                

Прогноз с учетом внутренней и внешней миграции населения 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 


