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Цели и задачи исследования 

Цель исследования 

1. Сбор и систематизация информации по сектору экономики «Разведение лошадей и 

прочих копытных пород» для стимулирования предпринимательской активности 

юридических и физических лиц.  

2. Предоставление результатов маркетинговых исследований предпринимателям для 

получения объективной информации по отрасли. 

 

Задачи исследования: 

1. Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций 

2. Оказываемая поддержка отрасли 

3. Внутреннее производство 

 Динамика объемов производства основных видов исследуемых товаров в РК (за 

2007-2011гг.) 

 Объем производства по регионам и крупным городам РК (за 2007-2011гг.) 

 Количество компаний-производителей исследуемых товаров в разбивке по 

основным регионам и городам Казахстана (за 2007-2011гг.) 

4. Производство 

 Оценка объемов производства (за 2007-2011гг.) 

 Оценка производственных мощностей по регионам/крупным 

городам/производителям 

5. Внешняя торговля 

 Список рассматриваемых кодов ТН ВЭД  

 Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2007-2011гг.) 

 Страны-импортеры продукции (за 2007-2011гг.) 

 Объем импорта по регионам (за 2007-2011гг.) 

 Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2007-2011гг.) 

 Страны-получатели продукции из РК (за 2007-2011гг.) 

6. Размер рынка 

 Расчет размера рынка в РК (за 2008-2011гг.) 

- в физическом выражении. 

 Размер рынка по регионам (за 2008-2011гг.) 

- в физическом выражении. 

 Сегментирование рынка по характеристикам: 

- по уровню цен. 

 Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года. 
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7. Обзор цен 

 Индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2011гг.) 

 Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2011гг.) 

8. Портфолио основных игроков рынка 

 Количество компаний, работающих в отрасли (производители) по регионам РК. 

 Информационная карта отрасли с указанием крупных производителей 

 Информация по крупным компаниям – производителям продукции 

 Обзор существующих схем дистрибуции/каналов продвижения продукции на рынок 

до конечного потребителя. Оценка сильных и слабых сторон отдельных схем 

дистрибуции/каналов. 

9. Основные выводы и рекомендации 

 Оценка наиболее перспективных сегментов рынка (по уровню цен). 

 Определение наиболее оптимальных и эффективных схем дистрибуции/каналов 

продвижения от «производителя к потребителю». 

10. Описание потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и рекомендаций 

заводчиков. 
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Методология 

 

Для решения задач, которые стояли перед данным исследованием, и получения 

интересующих данных по общему рынку, были использованы следующие 

исследовательские методы: 

 Desk Research (Кабинетное исследование). Сбор и анализ вторичной 

информации собираемой из различных статистических служб, Интернета, включая работу 

с базами данных и классификаторами. 

 Экспертный опрос. Проведен в виде глубинных интервью с представителями 

компаний-заводчиков лошадей. Для проведения опроса была составлена анкета, в 

которую были включены интересующие исследователей блоки. Для опроса были 

привлечены эксперты уровня ТОП-менеджмента (директоры, руководители, начальники, 

индивидуальные предприниматели).  

Выборка: 26 экспертов.  

География: Алматы, Павлодар, Усть-Каменогорск, Шымкент, Караганда.  

Период сбора данных: с 5 до 29 октября 2012 года.  

 География исследования. Данное исследование проведено на территории всего 

Казахстана. Все показатели рассмотрены по основным областям и городам.  
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1. Резюме исследования. Основные выводы 

 

По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

 Если говорить об отрасли, то наиболее доступным и экономически выгодным 

способом производства конины и кумыса является табунное коневодство, 

основанное на биологической приспособленности местных лошадей к круглогодичному 

пастбищно-тебеневочному содержанию. Этот способ, во-первых, обеспечивает самую 

низкую себестоимость продукции, во-вторых, позволяет использовать обширные 

пастбищные площади малодоступные или совсем недоступные для домашних животных 

других видов, в-третьих, укрепляет здоровье и конституцию лошадей и, в-четвертых, 

способствует быстрому размножению лошадей. 

 Говоря о молочном коневодстве, необходимо выделить как минимум три 

направления, в котором оно может развиваться. Это приготовление из цельного молока 

кисломолочного продукта – кумыса, применение его как заменителя женского молока и 

использование его в парфюмерной промышленности для производства кремов, мазей, 

тонизирующих средств, омолаживающих сывороток, пользующихся сегодня большим 

спросом в Европе и Америке. 

 Элитарное коневодство – это очень затратный и протяженный по времени бизнес. 

Во-первых, сами лошади стоят больших денег. Во-вторых, уход, содержание, воспитание, 

подготовка к скачкам и участие в них – это тоже большие затраты. На другой чаше весов 

лежат прибыли конезаводчиков и владельцев животных, которые также довольно 

существенны. 

 Анализируя географические отличия отрасли, можно определить рейтинг 

областей по разведению лошадей, который показывает высокую концентрацию 

производства преимущественно на юго-востоке страны. А именно, в Алматинской 

области на конец 2011 года насчитывалось 239 тыс.голов лошадей, в Восточно-

Казахстанской – 206,8 тыс.голов, и в Южно-Казахстанской – 182,8 тыс.голов. В целом, в 

данных регионах сосредоточено 39,1% всего поголовья лошадей. Также можно отметить 

5 областей с наименьшим числом лошадей, это – Западно-Казахстанская, Актюбинская, 

Кызылординская, Мангистауская и Атырауская области. 

 При рассмотрении структуры отрасли по категориям хозяйств, согласно 

статистическим данным, можно определить, что наибольшая часть лошадей, около двух 

третей, находятся в хозяйствах населения (62,7%), почти треть поголовья лошадей – в 

крестьянских или фермерских хозяйствах (31,3%), и лишь 6% - в сельхозпредприятиях. 

 Если говорить о производстве в данной отрасли, то необходимо отметить, что за 

последние пять лет наблюдается тенденция увеличения поголовья на 24,5% – с 

1291,1тыс.голов в 2007 году до 1607,4тыс.голов в 2011 году. За предыдущий год 
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поголовье увеличилось на 5,2% - с 1528,3тыс.голов в 2010 году до 1607,4тыс.голов в 2011 

году. Все это говорит о стабильной положительной динамике в развитии отрасли. 

 По итогам опроса экспертов, заводчики назвали следующие основные проблемы 

при разведении лошадей, это: 

- Дороговизна кормов, добавок, витаминов; электроэнергии; транспортировки, бензина; 

стройматериалов; охраны животных; 

- Отсутствие/недостача помощи государства; 

- Болезни лошадей; 

- Кража лошадей, нападение волков на животных; 

- Отсутствие/недостача земли под корма/пастбища; 

- Нехватка/отсутствие квалифицированных специалистов, зоотехников, ветеринаров, 

рабочих и другие. 

 Анализируя информацию об экспорте, импорте и внешнеторговом обороте, 

можно сделать вывод, что объем экспорта лошадей в 2011г. увеличился более чем в 2 

раза и составил 38,1 тонн (в живом весе), в стоимостном выражении – на 30,3% выше чем 

в 2010 году (101,3тыс.долл.США). Импорт, по сравнению с 2010 годом, увеличился в 

натуральном выражении, составил 302,9 тонн (+93,3%), и снизился в стоимостном 

выражении, составил 1 163,4тыс.долл.США (-1,9%). Также необходимо отметить, что 

наблюдается стабильный рост экспорта, который с 2006 года в стоимостном 

выражении увеличился в 100 раз. 

Внешнеторговый оборот Казахстана в данной отрасли в 2011 году составил 

1 264,7тыс.долларов CША и вырос по сравнению с 2010 годом на 0,1%.  

 Рассматривая данные о размере рынка, можно увидеть тенденцию увеличения 

размера рынка на 24,5% за последние пять лет – с 1291,7тыс.голов в 2007 году до 

1608,2тыс.голов в 2011 году. За предыдущий год размер рынка увеличился на 5,2% – с 

1528,7тыс.голов в 2010 году до 1608,2тыс.голов в 2011 году. Это говорит о стабильной 

положительной динамике размера рынка. 

 Если говорить о ценах на лошадей, то необходимо отметить, что за последние 5 

лет по республике средние цены реализации на мясо лошадей (в тыс.тенге за тонну) 

увеличились более, чем в 2 раза – с 211тыс.тенге в 2007 году до 458тыс.тенге в 2011 

году. За предыдущий год произошел значительный рост цен – на 30,5%, с 351тыс.тенге в 

2010 году до 458тыс.тенге в 2011 году. Рассматривая динамику цен, можно сказать, что 

повышение цен на лошадей наблюдается из года в год. Здесь также необходимо 

отметить, что цены на лошадей сильно разнятся, в зависимости от того, для каких 

целей их разводят – мясные и молочные ли это породы, животные для 

сельскохозяйственных и транспортных работ, либо племенные лошади. Как показал 

опрос экспертов, цены могут варьироваться от 250000 до 500000 тенге за лошадь мясной 
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и молочной породы. Племенные же лошади могут стоить 5 000-15 000долл.США и 

значительно дороже. 

 По итогам опроса экспертов, были выявлены наиболее популярные каналы сбыта 

лошадей. Казахстанские заводчики в основном сбывают своих лошадей частным лицам и 

на рынки. Далее по рейтингу идут оптовые посредники, кумысные фермы, 

мясоперерабатывающие заводы и перерабатывающие предприятия. Менее всего 

популярны следующие каналы сбыта: предприятия общественного питания, 

туристические фирмы и бартерные продажи сторонним организациям. 

 

 Разведение лошадей и прочих копытных пород позволяет вести бизнес в 

нескольких направлениях. Это может быть разведение мясных пород и производство 

кумыса, а также разведение и продажа племенных лошадей, использование животных 

для сельскохозяйственных и транспортных работ, сдача конюшен в аренду и другое.  

Эта коммерческая деятельность весьма многогранна, нужно лишь выбрать наиболее 

выгодную нишу, развивать производство и получать стабильный доход, так как 

разведение лошадей является достаточно прибыльной отраслью производства. 
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2. Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и 

возможностей 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Отрасль «Разведение лошадей и прочих копытных пород» (ОКЭД 01.43) включает в 

себя: Разведение и выращивание лошадей (за исключением деятельности конюшен для 

лошадей, участвующих в скачках и лошадей для верховой езды) и Разведение и 

выращивание ослов, мулов или лошаков. 

 

В 2011 году база племенного коневодства республики была представлена более 118 

сельхозформированиями, в том числе 18 конными заводами и 100 племрепродукторами, 

занимающимися разведением 14 пород лошадей отечественной и зарубежной селекции. 

Однако, в настоящее время в республике нет единого центра, координирующего 

работу коневодства. В Министерстве сельского хозяйства не предусмотрен штат 

работников, занимающихся этой отраслью животноводства. В вузах страны отсутствуют 

факультеты по подготовке специалистов-коневодов, хотя до недавнего времени такая 

специализация имелась. Таким образом, при сохранении нынешней ситуации нависает 

угроза потери уникальных казахстанских пород, созданных многолетним кропотливым 

трудом многих поколений коневодов. 

В Казахстане прекращен выпуск государственных племенных книг по всем, кроме 

костанайской, породам. Владельцы лошадей для подтверждения происхождения и 

выхода на международную арену вынуждены за немалые деньги обращаться в Чехию и 

Россию (Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства). В связи с этим 

остро стоит вопрос открытия в нашей республике сертификационного центра племенных 

лошадей. 

Нельзя не отметить также, что в республике имеются научно-исследовательские 

институты по овцеводству, каракулеводству, птицеводству и рыбам, однако до 

сегодняшнего дня в Казахстане нет специализированного института коневодства. Таким 

образом, развитие продуктивного (мясомолочного) коневодства в нашей стране, 

изложенное в Программе интенсивного развития коневодства Республики Казахстан на 

2011-2020 годы, представленное Министерству сельского хозяйства РК, является 

высокоэффективным мероприятием и требует государственного участия.  

Если говорить об отрасли, то наиболее доступным и экономически выгодным способом 

производства конины и кумыса является табунное коневодство, основанное на 

биологической приспособленности местных лошадей к круглогодичному пастбищно-

тебеневочному содержанию. 
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Этот способ, во-первых, обеспечивает самую низкую себестоимость продукции, во-

вторых, позволяет использовать обширные пастбищные площади малодоступные или 

совсем недоступные для домашних животных других видов, в-третьих, укрепляет 

здоровье и конституцию лошадей и, в-четвертых, способствует быстрому размножению 

лошадей. 

Табунные лошади, как и сайгаки, маралы, способны при свободном перемещении в 

пастбищном пространстве поедать экологически чистую растительность, что 

способствует получению экологически чистой конины и кумыса. 

Диетическая ценность, качественные преимущества конины перед другими видами 

мяса, высокая рентабельность ее производства, низкая себестоимость, 

распространенность в структуре питания населения нашей республики должны 

способствовать повышению производства этого ценного продукта питания. Производство 

продуктов коневодства в Республике Казахстан определяется уровнем продуктивности 

пород, используемых для этой цели. 

Важно отметить, что табунное мясное и молочное коневодство, как подотрасль, 

сложилось именно в Казахстане, у нас же появились научно обоснованные технологии 

продуктивного табунного коневодства, был разработан и внедрен машинный способ 

доения кобыл. 

В Казахстане вывели такие новые мясо-молочные породы, как кушумская и 

мугалжарская. Целью селекционеров было создать породы, которые бы обладали такой 

же неприхотливостью, крепким здоровьем и приспособляемостью к любым 

климатическим условиям, как казахская лошадь типа жабе, но при этом имели большую 

массу тела. 

Нужно сказать, что животные местных пород устойчивы к таким заболеваниям, как 

пироплазмоз и некрабациллез, наносящий большой урон лошадям заводских пород, 

завозимых в Казахстан. 

Для совершенствования племенных и продуктивных качеств лошадей местных пород 

табунного содержания необходимо интенсивное использование  генетического 

потенциала высокопродуктивных жеребцов Казахской породы типа жабе, мугалжарской и 

кушумской породы.  

Следует подчеркнуть, что опыты, проведенные ВНИИК в 1963-1970 годы  по 

скрещиванию местных казахских кобыл с жеребцами тяжеловозных, тяжело-упряжных и 

верхово-упряжных пород, не дало ощутимого положительного результата.  В связи с 

чем,  завоз и скрещивание было приостановлено. Поэтому и в дальнейшем не следует 

завозить тяжеловозные породы лошадей в регион в связи с их низкой 

приспособленностью и слабой воспроизводительной способностью при  круглогодовом 

пастбищно-тебеневочном  содержании  в условиях  резко-континентального климата и 
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изреженного травостоя. Поэтому важно создание системы согласованных действий 

науки и производства для рационального управления этими ресурсами. 

Коневодство необходимо развивать на научной основе в тесной связи со 

специалистами-практиками, заинтересовав экономически в первую очередь 

товаропроизводителя. И только тогда возможно заново поднять на должный уровень 

древнейшую отрасль животноводства – мясное коневодство. Жители Казахстана 

должны получить возможность приобретать конину в достаточном количестве и по 

доступным ценам. 

Интенсивное производство в мясном коневодстве должно  основываться  на 

увеличении выхода товарного мяса в расчете на одну голову. Одним из методов 

повышения продуктивности и товарности продуктивного табунного коневодства является 

увеличение кобыл в структуре табунов до 60%  и убой мясного контингента после 

весеннего и осеннего  нагула и откорма. 

Развитие мясного коневодства важно также и для экспорта - запад пока не знает 

вкуса настоящей гулевой конины, получаемой от специализированных мясомолочных 

пород лошадей, таких как мугалжарская и кушумская, а также других лошадей мясного 

типа, появившихся в Казахстане относительно недавно и не успевших получить широкого 

распространения.  

Говоря о молочном коневодстве, необходимо выделить как минимум три 

направления, в котором оно должно развиваться. Это приготовление из цельного молока 

кисломолочного продукта – кумыса, применение его как заменителя женского молока и 

использование его в парфюмерной промышленности для производства кремов, мазей, 

тонизирующих средств, омолаживающих сывороток, пользующихся сегодня большим 

спросом в Европе и Америке. 

Сейчас основная масса кумыса производится в личных подсобных хозяйствах. В 

настоящее время разработана научно обоснованная технология рационального ведения 

молочного коневодства, включающая машинное доение кобыл, механизацию трудоемких 

процессов приготовления кумыса, рациональные методы раздоя кобыл и выращивания 

под ними полноценных жеребят. Разработаны типовые проекты на строительство 

специализированных ферм. Все это дает возможность организовать крупное товарное 

молочное коневодство. 

Глава государства акцентирует сегодня внимание на развитии животноводства. 

Правительство принимает ряд мер для решения этих задач. Разрабатывается программа 

развития отгонного животноводства и овцеводства, которая направлена на повышение 

конкурентоспособности отрасли и продукции. 

При этом, основным фактором, влияющим на продуктивность животных, является 

обеспеченность их полноценными кормами, потребность в кормах можно обеспечить за 

счет рационального использования пастбищ, а также введением в севооборот посевов 
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однолетних и многолетних трав. Во многих хозяйствах сено многолетних злаковых и 

бобовых трав является основным кормом для лошадей в зимнее время. 

Происходящее сегодня бурное развитие элитарного коневодства в Казахстане 

достойно особого внимания. Но, говоря о его успехах, специалисты обращают внимание 

на дисбаланс внутри отрасли в целом, который сложился в постсоветские годы. Во 

времена СССР коневодством управляло государство сообразно единой системной 

политике. Одни научные концепции, племенные разработки и конезаводы были 

ориентированы на мясо-молочное и тягловое («народнохозяйственное») направление, 

другие – на элитарно-спортивное. После распада СССР все эти хозяйства начали 

разваливаться. В результате приватизации все потомство дорогих коней, которые были 

задействованы в советском спорте, оказалось в частных руках. Одни потомки знаменитых 

скакунов были проданы в Россию, другие пополнили частные коллекции. Участь колхозов, 

совхозов и конезаводов, которые разводили «традиционные» породы и занимались луго-

пастбищным коневодством, оказалась еще более незавидной. К концу девяностых годов 

подавляющее большинство всего поголовья лошадей – более 80 процентов – было 

сосредоточено на частных подворьях. Там, где в домашнем хозяйстве находится всего 

три, пять или одна голова, племенная работа невозможна. Научные разработки, 

селекционно-генеалогические схемы – все это исчезло из частных хозяйств. Сегодня 

специалисты бьют тревогу по этому поводу, предлагая правительству и местным 

акиматам организовать хоть какие-то племенные работы в области традиционных пород. 

Однако сами хозяева не понимают проблемы. Между тем качество генофонда падает. 

Однако если «нижний», самый массовый уровень коневодства давно регрессирует в 

своем развитии, то элитарное коневодство в последние годы переживает небывалый 

подъем. Причем оно становится не только по-настоящему элитарным (судя по классу и 

цене скакунов), но и превращается в очень серьезный бизнес. 

В Южном, Восточном и Центральном Казахстане появилось несколько десятков 

частных конезаводов и племенных хозяйств, специализирующихся на разведении 

элитарных пород лошадей. Всего таких заводов у нас, по некоторым данным, уже более 

тридцати, причем очень много новых появилось буквально в последние год-два. За 

несколько лет состоятельные коневладельцы завезли в Казахстан сотни лошадей 

чистокровной верховой английской, чистокровной арабской, ахалтекинской пород. Чтобы 

оценить, какие средства в это вкладываются, достаточно сказать, что на каждом из 

конезаводов содержится от 70 до 500 лошадей, а стоимость некоторых скакунов 

составляет миллионы и даже десятки миллионов долларов. 

Конезаводы стремятся поставить селекционную и племенную работу на уровень 

современных мировых технологий. В Жамбылской и Алматинской областях появилось 

несколько десятков высокопрофессиональных племенных хозяйств по чистокровной 

верховой, арабской, ахалтекинской, донской породам. 97-й конный завод в Жамбылской 
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области вырастил, много прекрасных ахалтекинцев. А еще там есть около 100 голов 

чудесных лошадей донской породы.  

Оценивая общее состояние элитарного коневодства в стране, можно констатировать, 

что и конный спорт вообще, и разведение дорогих пород лошадей в Казахстане 

полностью перешло в частные руки. Под патронаж богатых частных коневладельцев 

уходит и племенная наука. 

Основные отличительные черты этого бизнеса – внешняя закрытость и «клубность».  

Не так давно казахстанские заводчики элитарных пород лошадей создали жокей-клуб – 

добровольное объединение типично английского клубного типа. Клуб выкупил и 

полностью отремонтировал Алматинский ипподром, который за годы "постперестройки" 

пришел в полное запустение. Теперь жокей-клуб, как владелец ипподрома, выступает 

организатором многочисленных конно-спортивных соревнований, главным образом 

классических европейских видов скачек.  

Элитарное коневодство – это очень затратный и протяженный по времени бизнес. Во-

первых, сами лошади стоят больших денег. Во-вторых, уход, содержание, воспитание, 

подготовка к скачкам и участие в них – это тоже серьезные затраты.  

На другой чаше весов лежат прибыли конезаводчиков и владельцев животных, 

которые также довольно существенны. Данных о том, сколько лошадей продается на 

внутреннем рынке конезаводами и коневладельцами, нигде нет – это частная 

коммерческая информация. Бывают у коневладельцев и типично профессиональные 

сделки на международном рынке, которые могут принести конезаводчику очень 

серьезную прибыль. 

Наше элитарное коневодство эволюционирует, развивается. Впрочем, есть и другое 

мнение, которое говорит о том, что на первом плане у частных конезаводов сегодня стоят 

текущие интересы бизнеса.  

Разведение лошадей элитарных пород – занятие не только технологически сложное - 

это дело, которым могут заниматься только влюбленные в свою профессию люди. 

Вырастить молодняк непросто. Кроме сугубо технических и ветеринарных знаний, конюху 

обязательно нужно обладать психологическим чутьем, а также знать особенности разных 

пород.  

Казахстан как «конная» держава рано или поздно все равно заявит о себе. Главное – 

это то, что интерес к лошадям становится достаточно массовым явлением. Интерес к 

лошадям – это не просто имидж или спорт, но и возвращение к истокам, к исконному, 

тому, что многими было незаслуженно забыто. 
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2.2. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 

За последние годы почти на 45% сократилось поголовье лошадей в Казахстане – с 

1,77млн. голов в 1993 году до 0,97млн. в 1999-м. Затем наблюдается незначительная 

тенденция к росту численности. На 1 июля 2012 года она составляла около 1,9млн., хотя 

когда-то насчитывалось более 5 млн.голов. Площади пастбищ сокращаются, население 

увеличивается, цены на мясо растут, следовательно, требуется больше продукции 

животноводства. 

Если говорить об общем развитии, которое оценивается международными выставками 

и спортивными результатами, то пока Казахстан уступает на фоне других «конных» 

держав, например, Австралии или Великобритании. Одна из проблем, по мнению 

специалистов, состоит в том, что селекционная, племенная работа и конезаводы 

сосредоточены в руках разных владельцев, поэтому здесь нет системности и 

сложился полный разнобой. 

Для современного животноводства характерна тенденция утраты генетических 

ресурсов, видов сельскохозяйственных животных, особенно за которыми не 

установлен контроль со стороны специалистов и не известны их характеристики и 

потенциал. В связи с этим возникает проблема разработки методов сохранения, 

размножения и совершенствования местных пород, хорошо приспособленных к 

определенным климатическим и экономическим условиям. Они обладают ограниченным 

генофондом, поэтому утрата их невосполнима. 

Еще одна из главных проблем – реформирование нормативно-правовой базы 

животноводства. Сегодня отсутствует нормативная база по проведению обязательных 

ветеринарных мероприятий. Ветеринарное законодательство требует изменений, 

необходимо провести его модернизацию. Особая тема для заводчиков – болезни 

лошадей. Это область особого внимания заводчиков и постоянных волнений. 

Возвращаясь к вопросам ветеринарии, нельзя не сказать о существующей в отрасли 

проблеме идентификации животных. «Если ветеринария – это фундамент развития 

животноводства, то основа ветеринарии – это идентификация». Проблема 

идентификации скота в Казахстане есть. Бирки, приобретаемые отечественными 

хозяйствами, порой, не соответствуют установленным нормам, либо вообще выполнены 

кустарным способом и даже не крепятся на ухе животных. 

В Правительстве готовится ряд изменений в законодательство, которые, в первую 

очередь, коснутся увеличения ответственности, как собственников скота, так и 

владельцев рынков, а также государственных исполнителей ветеринарных мероприятий 

за несоблюдение установленных норм и правил ветеринарной безопасности. Также 

будет создан специальный эмиссионный центр, который, используя опыт 

Австралии и Канады, будет выпускать номера и передавать бирки на места, в 
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районы. Делается это для того, что избежать ситуации, которая сложилась 

сегодня на рынке Казахстана, – все бирки разного качества, от разных 

производителей, не имеют необходимых сертификатов. 

Не меньшего внимания требует проект формирования маточного поголовья, путем 

завоза в Казахстан импортного скота. Здесь существует ряд определенных рисков, 

например, риск занесения вместе с импортным скотом экзотических болезней, 

несвойственных для нашей страны. Поэтому необходимо поднять ветеринарную 

безопасность при завозе животных. 

Также специалисты называют слабую кормовую базу одним из главных 

сдерживающих факторов развития животноводства. Ежегодно значительную часть 

продукции животноводы недобирают из-за дефицита белка и низкого качества 

заготавливаемых кормов. Недостаток протеина в рационе животных приводит к 

перерасходу кормов на 30-40%, что резко снижает конкурентоспособность любой 

животноводческой продукции, повышая тем самым ее себестоимость. Увеличение 

поголовья скота предполагает полное удовлетворение потребности животноводства в 

сбалансированных кормах. 

Еще одна из проблем - формирование кормовой базы в республике. Монокультура – 

основной бич ряда регионов страны. Однако, по словам министра сельского хозяйства, 

эта ситуация меняется к лучшему. По его информации в некоторых областях отмечается 

диверсификация посевов. Есть хозяйства, в которых до 50% посевных площадей, ранее 

отдаваемых под пшеницу, переведены на возделывание кормовых культур. 

Специалисты считают, что в перспективе будут уменьшаться территории выпасов, 

которые все еще являются основными источниками производства мяса в 

животноводстве. Поэтому уже сегодня необходимо искать как пути увеличения мясной 

продукции вообще, так и рациональные способы ее производства. Настало время, когда с 

экстенсивных методов (пастбищное содержание) производства конины необходимо шире 

переходить на интенсивные (откорм). Хорошие результаты дает разумное сочетание 

табунного выращивания с последующим откормом. В последние годы высокие 

результаты производства конины по интенсивной технологии показал стационарный 

краткосрочный откорм. Этот способ высоко рентабелен, позволяет максимально 

механизировать трудоемкие процессы, резко поднять производительность труда. 

Также специалисты говорят и о недостаточной поддержке местной администрации, 

особенно в вопросах распределения пастбищных территорий и водообеспечения. 

Во многих хозяйствах животные находятся в плачевном состоянии. Причины просты – 

недостаток пастбищ для выпаса и отсутствие воды. И это парадокс, ведь у нас 

необъятные просторы, а территорий не хватает. 

Следует отметить, что министр сельского хозяйства считает главной проблемой 

коневодства в стране барымту (скотокрадство), а не объем государственных субсидий, 



Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей 

«Разведение лошадей и прочих копытных пород»  18 
 

выделяемых этой отрасли. В коневодстве используется пастбищное содержание, при 

котором поголовье пересчитывается один раз в год – весной. При таком учете, лошади 

становятся частой добычей воров. В этой связи, основной помощью отрасли со стороны 

государства в лице акиматов, имеющих функции охраны общественного порядка, должна 

стать помощь в охране табунов. Если бы табунщики получали помощь в охране своих 

лошадей со стороны правоохранительных органов, поголовье лошадей в Казахстане 

существенно возросло бы. 

Также обращает на себя внимание кадровый вопрос в животноводстве. Нужно 

открывать обучающие центры – единогласны во мнении практически все аграрии. В 

отрасли появляется новое оборудование, на нем надо учиться работать. Приходится 

обращаться к российским специалистам. Можно открыть у нас в Казахстане на базе 

ветеринарных станций или НИИ такие учебные курсы. 

Недостаток знаний ощущается и в работе с завозными животными. Отечественным 

животноводам не хватает знаний. Ситуация здесь очевидна – не будет 

профессиональных кадров, хоть какое животное привези, хоть как не ухаживай за ним, но, 

не имея базы и опыта по содержанию скота, результата не добиться. Возможно, считают 

специалисты, нужна база, на которой завозной скот будет проходить адаптацию перед 

распределением по хозяйствам республики. 

Здесь же можно отметить вопрос престижности профессий в современном 

Казахстане. На сегодняшний день профессия животновода перестала быть престижной. 

Происходит это из-за низкой мотивации труда, а также тяжелых, специфических условий 

работы и отсутствия всякой идеологической основы и моральной поддержки со стороны 

общества. Также, по мнению специалистов, недостаточен уровень субсидирования и 

дотаций со стороны государства, чтобы отрасль стала высокодоходной и рентабельной. 

Ведь в животноводстве риски выше, чем в растениеводстве.  

Специалисты также отмечают, что кумысопроизводству в республике уделяется 

мало внимания. Это - очень затратное дело, многие конефермы предпочитают 

заниматься только производством конины и деликатесов. Специалисты считают, что в 

развитии коневодства необходима поддержка со стороны Правительства. 

Еще одной из проблем является то, что оценить реальные объемы производимой и 

потребляемой в Казахстане конины не берутся даже специалисты. Очень много 

неучтенных и бартерных сделок осуществляется на рынке, кроме того, налог фермеры 

платят с каждой конкретной лошади, а потому часто не показывают реальную 

численность животных в своих табунах и на подворьях. Согласно официальным 

статистическим данным, в год в Казахстане производится около 50 тысяч тонн конины, но 

специалисты полагают, что настоящая цифра как минимум в два-три раза больше. 
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2.3. ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

Необходимо направить развитие животноводства в правильное русло и решить 

поставленные перед отраслью задачи. 

И такие реформы, по заявлению министра сельского хозяйства А.Мамытбекова, 

проводятся. Во-первых, изменения происходят в ветеринарии. Казахстан 

восстанавливает госветинспекцию. «Реформируется ветеринарная система страны. Она 

восстанавливается с учетом структуры поголовья», – отметил министр. Раз у нас в стране 

более 85% стада сосредоточено в частных подворьях, нам, по мнению Мамытбекова, 

просто необходимо вернуться к государственной ветеринарной системе контроля, 

которая будет охватывать все сегменты рынка, вплоть до каждого отдельно взятого села. 

По словам главы Минсельхоза, на местном уровне будут созданы районные 

ветеринарные станции, у которых будут филиалы в аулах – ветеринарные участки. Он 

также отметил, что по основным и особо опасным болезням государство берет на себя 

все вопросы диагностики, вакцинации и лечения животных. Кроме того, изменены 

механизмы компенсации по изъятию животных. Теперь крестьянину может быть 

выплачена рыночная стоимость скота в случае диагностирования опасной болезни. В 

свою очередь, стоимость утверждается комиссией на районном уровне, что уже, по 

данным министерства, повлияло на количество обнаруживаемых очагов болезни, и люди 

перестали прятать больной скот. 

Принимаются меры по материально-техническому обеспечению региональных и 

районных ветпунктов. В планах ведомства – развитие программы обучения ветеринарных 

специалистов. 

Создан Комитет ветеринарного контроля при Министерстве сельского хозяйства, 

который до районного уровня имеет соответствующие инспекции по контролю работы в 

области ветеринарии. 

Во-вторых, считает А.Мамытбеков, решение поставленных перед животноводством 

страны задач невозможно без тесной и слаженной работы госорганов и частного бизнеса. 

И, наконец, в-третьих, проведена реформа системы племенного дела. По информации 

Мамытбекова, проведено дерегулирование данного сектора животноводства со стороны 

государства. Это означает, что отныне понижен уровень влияния госорганов на развитие 

селекционно-племенной работы путем передачи некоторых функций созданным в стране 

республиканским палатам по породам КРС. 

Помимо этого, как заверил глава ведомства, государственный бюджет в разы увеличил 

объемы финансирования отрасли, активно работает на рынке кредитования 

сельхозтоваропроизводителей холдинг «КазАгро».  

В целом коневодство Казахстана развивается довольно неплохо. Ежегодно с разных 

аукционов мира в республику ввозится очень большое поголовье лошадей. Чистокровное 

верховое направление коневодства развивается неплохо, чему, не в последнюю очередь, 
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способствует хороший призовой фонд (около 1.000.000$ ежегодно) на Алматинском 

ипподроме. Наш ипподром благодаря усилиям Жокей клуба Республики Казахстан с 2002 

года прошел хорошую реконструкцию и ежегодно согласно календарному расписанию на 

нем проводится скаковой сезон. 

Специалисты считают большим упущением однобокое развитие коневодства в 

Казахстане. Если, как сказано выше, скаковое направление развивается, то спортивное 

коневодство в республике оставляет желать лучшего. За рубежом покупается десять, 

максимум двадцать голов спортивных лошадей в год. Рысаки вообще не испытываются 

на территории Казахстана. Более или менее начали обращать внимание на казахские 

породы лошадей, но это уже табунное коневодство, которое является самой 

экономически выгодной отраслью пастбищного животноводства. 

По сравнению с производством говядины, свидетельствуют наука и практика, 

получение мяса конины почти в пять раз дешевле, а уровень рентабельности достигает 

185 процентов. Однако, у нас даже с учетом востребованности на рынке такой продукции 

вяло развивается одна из малозатратных отраслей АПК.  

Так сложилось географически, что многие пастбища на территории республики в 

целом доступны только овцам и лошадям, поэтому люди, издревле населявшие здешние 

земли, занимались именно этими отраслями животноводства. В зоне рискованного 

земледелия, в которой находится, к примеру, Акмолинская область, имеется все для 

занятия коневодством. Везде нужен серьезный научный подход с учетом биологических 

особенностей животных. В первую очередь необходимо рассчитать оптимальное 

количество поголовья лошадей исходя из кормовых угодий, ввести сенокосно-

пастбищеоборот и т.д. При грамотном ведении хозяйства и оптимальных условиях 

разведения лошадей окупаемость затрат при круглогодичном пастбищном их содержании 

составляет 3-7 лет. К тому же с мясной можно развивать и молочную продуктивность 

лошадей для производства кумыса, который также востребован на рынке 

сельхозпродуктов. В этом случае окупаемость предприятия в первые годы создания 

конефермы гарантирована.  

Коневодство нисколько не ущемляет скотоводство и другие отрасли, наоборот, 

позволяет лучше использовать кормовые угодья степных и полупустынных зон 

Казахстана. Но если речь идет о разведении табунного коневодства, то в целях 

извлечения выгоды сельхозтоваропроизводителям следует выращивать лошадей 

аборигенных пород: жабе, мугалжарская, кушумская. Эти породы имеют исключительную 

неприхотливость при разведении: наиболее приспособлены к круглогодичному 

пастбищному содержанию и на 100% покрывают потребность в кормах за счет 

подножного корма. За исключением суровых зим, требующих увеличения рациона 

питания для жеребых кобыл, молодняка до года, больных и ослабленных животных. 

Таким образом, расходы на содержание лошадей казахских пород составляют: на корма 
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10% от себестоимости, ветеринарные и другие мероприятия, а также затраты на 

содержание помещений столько же. Продуктивность лошадей зависит от породы и 

условий содержания. Разводя лошадей продуктивного направления, лучше всего брать 

животных аборигенных пород. Это не только казахские лошади, но и родственные им 

тувинские, хакасские и лошади якутской породы. Наука и практика убеждают, что 

совершенствование продуктивных качеств лошадей базируется на племенной работе, 

которая охватывает отбор животных для воспроизводства, подбор родительских пар, т.е. 

четкая целенаправленная работа для достижения желаемого результата - максимум 

продукции при минимуме затрат. 

Единственное, от чего не стоит отходить, это от селекционного процесса в разведении 

при обязательном круглогодичном пастбищном содержании лошадей - традиции 

тысячелетней давности. 

Если заниматься животноводством, то нужно разводить племенной скот, так как спрос 

на него у потенциальных покупателей всегда выше. К тому же государство, в свою 

очередь, субсидирует покупателей племенных животных. Субсидируются также и 

производство кумыса и продажа конины. 

О пищевых и лечебных свойствах мяса и жиров конины знают многие. И тем не менее, 

нелишне сказать, что например, конский жир по своему химическому составу и 

биологической ценности значительно отличается о жиров других сельскохозяйственных 

животных высоким йодным числом, легкоплавкостью. Также высокая биологическая 

ценность обуславливается высоким содержанием непредельных жирных кислот, 

витамином А и низким содержанием холестерина. Конина является легкоусвояемым 

диетическим мясом, содержащим большое количество полноценного белка, оптимально 

сбалансированного по аминокислотному составу. Если говядина полностью 

переваривается в человеческом организме за 24 часа, то конина всего за 3. Конский жир 

занимает промежуточное положение между животными и растительными жирами и 

обладает желчегонным действием. Конина понижает содержание в крови холестерина, 

выступает прекрасным регулятором обмена веществ, применяется при диетотерапии 

ожирения и поставляет в организм ряд необходимых микроэлементов, витаминов, 

незаменимых жиров. 

Наладив переработку конины в различные национальные блюда - деликатесы, 

которые в последнее время приобретают все большую популярность в мире, особенно в 

странах Западной Европы, можно будет выйти с этой экспортной продукцией на 

международный рынок, что даст возможность для узнаваемости наших продуктов 

питания международным сообществам, а в странах Таможенного союза в особенности. 

После эпидемий ящура и "коровьего бешенства" популярность конины в 

европейских странах растет. Во Франции, жители которой и раньше употребляли 

конину как деликатес, потребление этого мяса увеличилось более чем на 60 процентов. В 
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Италии, где из школьных меню решили убрать говядину, подумывают, а не заменить ли 

ее кониной. Крупнейший в Европе швейцарский мясной концерн «Транскарна» 

собирается закупать конину в башкирском Зауралье и планирует поставить туда 

необходимое оборудование для первичной обработки мяса. Конину продают в Германии, 

и стоит она там недешево. 

Несмотря на то, что конина для казахстанцев не является сегодня продуктом 

дефицитным, как утверждают специалисты, на рынке существует огромный спрос на 

конское мясо, который значительно превышает предложение. Потребители его особо не 

ощущают, но для промышленного производства существующих объемов не хватает. Так, 

о дефиците конины говорят алматинские компании, производящие продукцию из конского 

мяса, «Беккер и К» и «Тян». Наладить выпуск изделий из конины, которые сегодня 

пользуются большим спросом, хотели бы и некоторые другие фирмы, но их 

останавливает отсутствие достаточного количества постоянных поставщиков, которые 

могли бы регулярно обеспечивать их мясом стабильного качества. Словом, потенциал 

рынка высок. И казахстанское табунное мясное коневодство становится все более 

«товарным» и прибыльным. 

Учитывая же периодические эпидемии заболеваний, которые способствуют снижению 

потребительского доверия к европейскому мясу, и бесконечные генно-инженерные 

эксперименты американцев, вполне можно рассчитывать и на то, что наши экологически 

чистые мясо-молочные лошади со временем начнут пользоваться спросом и на мировом 

рынке. 

Тем временем, ТОО «Астана Агропродукт АА» и итальянская компания Naba Carni 

S.p.a. договорились создать совместное предприятие по разведению лошадей. В 2011 

году на встрече в министерстве сельского хозяйства РК представитель итальянской 

делегации - руководитель проекта Антонию Ровида сообщил, что Центральная 

ветеринарная служба Италии готова предоставить все необходимые документы по 

сертифицированию казахстанской конины. Таким образом, продукция совместного 

предприятия станет первым сертифицированным отечественным продуктом, 

представленным в странах ЕС. 

 

Помимо вышеуказанных тенденций и возможностей, необходимо также отметить, что 

специалисты предлагают создать ассоциации коневодства – чистокровного верхового, 

арабского, ахалтекинского, по примеру других стран, где такие организации добровольно 

образовали коневладельцы, с тем чтобы следить за чистотой породы и качеством 

селекции. Без ведома этих ассоциаций, например в Англии, «физически» невозможно ни 

купить, ни продать ни одной лошади – все коневладельцы действуют только через них. И 

это оправданно: эксперты на научном уровне анализируют все генеалогические линии, 

контролируют чистоту породы, ведут перспективный научный анализ тех или иных линий. 
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Собственно, во многом благодаря именно этому, а не технике ухода и кормлению (на 

наших экологически чистых кормах лошади развиваются лучше) зарубежными 

заводчиками достигаются высочайшие спортивные результаты. 

Для увеличения численности популяций высокопродуктивных лошадей, расширения 

ареалов их разведения  необходимо внедрять научно-обоснованную технологию, 

позволяющую ежегодно получать до 85-90 жеребят в среднем на 100 кобыл и 

обеспечивающую сохранность конепоголовья на уровне 97-98%. Молочное коневодство 

целесообразно развивать путем организации крупных механизированных ферм (с 

поголовьем 100 и более дойных кобыл) как сезонных, производящих кумыс с мая по 

сентябрь, так и работающих весь год. Кумысные фермы целесообразно создавать вблизи 

города, промышленных центров и санаториев. 

Производство кумыса – это еще один рынок, который  можно смело назвать 

традиционным производством. Традиционно казахи пили кобылье молоко не в чистом 

виде, а изготовляя из него кумыс. Теперь этот напиток можно встретить практически в 

любом магазине, причем от самых разных фирм-производителей.  Технология 

производства кумыса не является коммерческой тайной. Более того, стоимость 

производства этого напитка в Казахстане не намного превышает себестоимость любого 

другого кисломолочного продукта. И, возможно, поэтому он сыскал коммерческую 

популярность среди производителей и широкого круга населения в последнее время, 

когда возродилась традиция квасить его в промышленных масштабах и продавать в 

крупных магазинах. Вообще на долю кисломолочных продуктов в Казахстане приходится 

6 процентов рынка, то есть около 48 миллионов литров в год.  

Кисломолочный напиток планируется выпустить на внешний рынок. Для сравнения, во 

Франции кумыс продают в аптеках, двухсотграммовая бутылка молочного напитка стоит 

там порядка 8 евро. И в Германии, и во Франции существуют фермы, производящие на 

основе кобыльего молока косметические средства.  

Основываясь на немецкой технологии сублимации, ТОО «Игеру» из Семея летом 2011 

года начало выпуск сухого кобыльего молока. Его предполагалось экспортировать. 

Стоимость проекта составила $1,4 млн. Однако, по словам директора ТОО Е.Абдиева, 

дело уперлось в отсутствие госстандартов и разрешительных документов.  

Государство предложило бизнесменам производить кумыс, но не разработало 

госстандарты. Нет и закона о национальных продуктах, не говоря уже о законе «О 

кумысе». При этом, в Республике Саха (Якутия) уже действует закон под таким 

названием. Помимо Якутии и Германии производство кумыса развивается на Украине, в 

Монголии, Бельгии, Австрии, Голландии, Италии. 

Директор павлодарской фирмы ТОО "Сагып" Толеу Кушманова также говорит, что 

устаревшие ГОСТы мешают казахстанским фирмам поставлять кумыс на экспорт. 

"Действующие ГОСТы были утверждены в 1991 году. В них указывается, что срок 
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хранения кумыса составляет всего 72 часа. Хотя на самом деле кумыс может храниться 

до года. Поэтому считаю, что ГОСТы именно в отношении хранения кумыса требуют 

пересмотра. Если бы продлили этот срок, тогда, думаю, не только я, но и другие 

казахстанские производители кумыса смогли бы выйти на экспорт. Тем более что спрос 

на наш кумыс есть. Я получила предложение из Москвы, где открывается магазин всех 

кухонь мира. Мне предложили туда кумыс поставлять. Я также намерена наладить 

поставки кумыса французам, которые готовы закупать его у нас, поскольку считают этот 

напиток полезным", - говорит Толеу Кушманова. 

В настоящее время остро стоит вопрос об увеличении поголовья лошадей, и его 

надо решать в самые сжатые сроки, неотлагательно, используя при этом богатый, 

многовековой опыт разведения лошадей в Казахстане и последние достижения ученых-

коневодов республики. Наличие обширных массивов естественных пастбищ, устойчиво 

высокий спрос на конину (самое дорогое на рынке мясо), особенно на деликатесные 

национальные изделия из нее (казы, карта, жал, жая), традиционные навыки населения в 

разведении табунных лошадей, наличие местной казахской и новых специализированных 

мясных пород лошадей, хорошо приспособленных к природным условиям, делают 

развитие этой отрасли сельского хозяйства не только перспективной, но и приоритетной. 

Специально созданные хозяйства, как показывает опыт рыночной экономики, способны 

стать мощными поставщиками высококачественного и сравнительно дешевого сырья и 

продуктов его переработки. Откорм животных при сахарных и спиртовых заводах, 

использование дешевого жома и барды способны поправить положение дел в этой 

отрасли.  

Помимо прочего, можно отметить, что сейчас, когда более 60 процентов лошадей 

находится на подворьях, вести селекционно-племенную работу сложно. Коневоды 

предлагают фермерам собираться в кооперативы, а сельским акиматам закупать 

племенных жеребцов-производителей и выдавать их в аренду тем, кто занимается мясо-

молочным коневодством и хочет улучшать породу.  
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2.4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В ОТРАСЛИ 

 

Климат Казахстана - резко-континентальный, относительно сухой. Характерны для 

этого региона холодная сухая зима и жаркое сухое лето, с небольшим количеством 

осадков. Так сложилось географически, что многие пастбища на территории республики в 

целом доступны только овцам и лошадям, поэтому люди, издревле населявшие здешние 

земли, занимались именно этими отраслями животноводства. Коневодство позволяет 

лучше использовать кормовые угодья степных и полупустынных зон Казахстана.  

К тому же, в зоне рискованного земледелия, в которой находятся, к примеру, 

Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Акмолинская, СКО и 

Костанайская области, целесообразнее заниматься коневодством.  

Пустынные и полупустынные территории в центральной и юго-западной частях 

Казахстана широко используются как сезонные пастбища для скота (меридиальные (на 

лето переходят севернее, а к зиме - южнее) или вертикальные кочевья (на лето - в горы, 

а осенью встречаются в предгорьях)). В качестве летних пастбищ используются горные 

луга на востоке и юго-востоке республики. 

 

 

Рис. 2.1 Поголовье лошадей, 2011 год 

Источник: Агентство РК по статистике 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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Рейтинг областей по разведению лошадей (Рис.2.4.1) показывает высокую 

концентрацию производства преимущественно на юго-востоке страны. А именно, в 

Алматинской области на конец 2011 года насчитывалось 239 тыс.голов лошадей (14,9%), 

в Восточно-Казахстанской – 206,8 тыс.голов (12,9%), и в Южно-Казахстанской – 182,8 

тыс.голов (11,4%). В целом, в данных регионах сосредоточено 39,1% всего поголовья 

лошадей, что обусловлено благоприятными климатическими условиями и наличием 

хорошей разнообразной кормовой базы. На юго-востоке страны, в горах Заилийского 

Алатау климат подвержен изменениями со стороны гор. Заилийский Алатау - самый 

влажный регион в Казахстане. Здесь выпадает больше всего осадков. В горах выше 1000 

метров над уровнем моря устанавливается собственный микроклимат с тёплым влажным 

летом и прохладной снежной зимой. В предгорьях этих гор ветра дуют не постоянно, 

поэтому воздух здесь относительно теплее, чем в области. 

Далее по рейтингу идет Карагандинская область – здесь поголовье лошадей 

составляет 165 тыс.голов (10,3%). Центральная часть страны является благоприятным 

регионом для разведения лошадей, так как здесь находятся пустынные и полупустынные 

территории, которые широко используются как сезонные пастбища для скота. 

Следующие в рейтинге – области северной части РК. В частности, в Акмолинской 

области - 112,6 тыс.голов (7%), в Павлодарской - 98,9 тыс.голов (6,2%), в Северо-

Казахстанской - 94 тыс.голов (5,8%) и в Костанайской - 85,1 тыс.голов (5,3%). В 

общем, на севере страны сосредоточено 24,3% поголовья лошадей. 

В последних рядах рейтинга находится юго-западная часть республики, так как самые 

жаркие места в Казахстане находятся на юге и юго-западе. В этих регионах зима 

приходит с опозданием, лето жаркое сухое. Так, в Жамбылской области поголовье 

лошадей составляет 88,3 тыс.голов (5,5%), в Западно-Казахстанской - 80,3 тыс.голов 

(5%), в Актюбинской - 76,5 тыс.голов (4,8%), в Кызылординской - 68,6 тыс.голов 

(4,3%), в Мангистауской - 61,4 тыс.голов (3,8%) и в Атырауской - 47,7 тыс.голов 

(3%). 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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3. Поддержка отрасли 

 

Государственные программы по поддержке субъектов предпринимательства 

 

Программы поддержки отрасли животноводства, в том числе коневодства: 

3.1. «Возмещение ставки вознаграждения по кредитам на поддержку 

сельского хозяйства» 

Целевая группа - физические, юридические лица независимо от форм собственности, 

включая крестьянское (фермерское) хозяйство, занимающиеся переработкой 

сельскохозяйственной продукции, рыбы и/или производством готовых продуктов питания. 

 

Наименование 
Программы 

Бюджетная программа 039 «Возмещение ставки вознаграждения по 
кредитам на поддержку сельского хозяйства»  

Администратор 
бюджетной программы 

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 

Сроки реализации 2012 год 

Приоритетные 
направления 

Заемщики, занимающиеся: 
- переработкой молока и производством молочной продукции; 
- переработкой мяса и производством мясной продукции и др. 

Объемы 
финансирования 

Сумма кредитов (лизинга) в национальной валюте для одного 
заемщика, по которым осуществляется субсидирование ставки 
вознаграждения, не может превышать 3 000 000 000 (Три миллиарда) 
тенге. 

 

3.2. Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 

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. 

Реализация Программы осуществляется по трем направлениям: 

 1 направление - Поддержка новых бизнес инициатив, предусматривающая 

возможность получения нового банковского займа на реализацию новых и действующих 

инвестиционных проектов; 

 2 направление - Оздоровление предпринимательского сектора, путем 

субсидирования части ставки вознаграждения по действующему займу. 

 3 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. 
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Наименование 
Программы 

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 

Разработчик Министерство экономического развития и торговли Республики 
Казахстан  

Сроки реализации 2010-2020 годы 

Приоритетные 
направления 

Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в 
этих областях, за исключением 01.11, и др. 

Объемы 
финансирования 

В республиканском бюджете на реализацию Программы «Дорожная 
карта бизнеса-2020» предусмотрено: 
- 2010г. - 15,4 млрд.тенге; 
- 2011г. - 63,1 млрд.тенге; 
- 2012г. - 70,3 млрд.тенге; 
- 2013г. - 70,3 млрд.тенге 

3.3. Кредитование сельхозтоваропроизводителей от АО «НУХ «КАЗАГРО» 

Стратегией развития акционерного общества «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 31 января 2011 года №52, определены Миссия, Видение, стратегические 

направления деятельности, цели, задачи и ключевые показатели деятельности АО 

«Холдинг «КазАгро» на 2011-2020 годы. 

Миссией холдинга является реализация государственной политики по стимулированию 

индустриального развития АПК на принципах результативности, транспарентности и 

эффективного корпоративного управления структурами холдинга. 

Холдинг к 2020 году станет ведущей управляющей компанией в области реализации 

государственной политики по повышению эффективности отраслей АПК Республики 

Казахстан. 

Являясь финансовым оператором важнейших стратегических проектов развития 

сельского хозяйства, холдинг будет обеспечивать доступное, целевое и эффективное 

использование государственных и привлеченных ресурсов, осуществляя дальнейшее 

развитие производственной, информационной и сервисной инфраструктуры АПК. 

К 2020 году холдинг и все его дочерние структуры получат рейтинги корпоративного 

управления, что будет подтверждать высокую культуру корпоративного развития группы 

компаний холдинга на основе прозрачности деятельности и высоких критериев развития 

человеческого потенциала. 

Стратегические направления деятельности: 

1. Стимулирование роста производительности труда в АПК через индустриализацию и 

диверсификацию. 

2. Участие в обеспечении продовольственной безопасности страны посредством 

развития и регулирования внутреннего продовольственного рынка. 

3. Содействие развитию и реализации экспортного потенциала АПК. 

4. Повышение качества корпоративного управления и прозрачности деятельности 

холдинга. 
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Основные направления финансирования: 

 Кредитование на проведение весенне-полевых и уборочных работ; 

 Кредитование на приобретение сельскохозяйственной и специальной техники, 

оборудования; 

 Кредитование на приобретение сельскохозяйственных животных; 

 Кредитование на пополнение оборотных средств; 

 Кредитование на приобретение основных средств; 

 Кредитование на строительство, реконструкцию и ремонт объектов; 

 Кредитование сельского населения; 

 Кредитование на создание сети и развитие действующих молочно-товарных ферм; 

 Кредитование на создание сети и развитие действующих птицефабрик; 

 Кредитование на создание сети и развитие действующих тепличных хозяйств; 

 Кредитование на создание сети и развитие действующих овощехранилищ; 

 Кредитование на развитие производства плодоовощных, технических и масличных 

культур с применением капельного орошения; 

 Кредитование на создание производства по сборке сельхозтехники; 

 Кредитование на развитие кормопроизводства; 

 Кредитование на создание сети племенных хозяйств (репродукторов); 

 Кредитование на создание сети откормочных площадок КРС; 

 Кредитование на создание мясоперерабатывающих комплексов с производством 

блочного мяса и крупнокусковых нарезок в вакуумной упаковке. 

 

 

Инвестиционно-кредитная деятельность Холдинга в агропромышленном комплексе: 

 

Наименование 
Программы 

Кредитование на приобретение племенных сельскохозяйственных 
животных 

Оператор АО "КазАгроФинанс" 

Объемы /Объекты 
финансирования 

В 2011 году АО "КазАгроФинанс" реализовало 18 проектов по созданию 
племенного хозяйства (репродуктора):  
-в Акмолинской области: ТОО «Оксановка-1», ТОО «Шалкар», ТОО 
«Торгай», ТОО "Армавирский", ТОО «Новорыбинский и К»;  
- в Алматинкой области: КХ «Нагашбек», ТОО «Кеген-Агро»;  
- в ВКО: КХ «Алгабас», ТОО «Лазарев и К», ТОО «Сахновское»;  
- в Карагандинской области: КХ «Жанболат», КХ «Ескене»;   
- в Костанайской области: ТОО «Север-Агро Н»;  
- в Павлодарской области: ТОО «МТС «Жайма», КХ «Болат»;  
- в СКО: ТОО «Азия-Тарангул»;   
- в ЮКО: ТОО «Ақсанат Инжиниринг», ТОО «Алтын-Дан» 
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Наименование 
Программы 

Кредитование на развитие животноводства, растениеводства, и другие 
виды бизнеса на селе  (Сельский микрокредит) 

Оператор АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" 

Сроки реализации 2005-2012гг. 

Объемы 
финансирования 

Сумма займа – от 200 тыс.тенге до 1 млн.тенге 
за период реализации программы кредитования “Сельский 
микрокредит” с 2005 года фондом было выдано 65 720 микрокредитов 
сельскому населению на общую сумму 17,1 млрд.тенге, в том числе в 
2012 году – 3038 кредитов на 2549,2 млн.тенге 

 

Наименование 
Программы 

Кредитование на развитие бизнеса на селе (Бизнес-регионы) 

Оператор АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства" 

Сроки реализации 2009-2012гг. 

Объемы 
финансирования 

Сумма займа – до 12 000 000 тенге 
С 2009 по 2012 годы по направлению “Бизнес-регионы” фондом было 
профинансировано 817 бизнес-проектов на общую сумму 2075 
млн.тенге, в том числе в текущем году – 11 проектов на 47,4 млн.тенге  

 

Наименование 
Программы 

Кредитование на создание сети и развитие действующих молочно-
товарных ферм  

Оператор АО "КазАгроФинанс" 

Сроки реализации 2009-2012гг. 

Объемы 
финансирования 

1. ТОО Агрофирма «Родина» (Акмолинская область) 
Общая стоимость проекта: 570,9 млн. тенге 
2. ТОО «Айс» (Актюбинская область) 
Общая стоимость проекта: 3 414,0 млн. тенге 
3. ТОО «Медеу Коммерц» (Алматинская область) 
Общая стоимость проекта: 1 996,6 млн. тенге 
4. ТОО «Сарыагаш» (Костанайская область). 
Общая стоимость проекта: 955,3 млн. тенге 
5. ТОО «Бек+» (Костанайская область) 
Общая стоимость проекта: 2 885,0 млн. тенге 
6. ТОО «Садчиковское» (Костанайская область) 
Общая стоимость проекта: 737,4 млн. тенге 
7. АО «РЗА» (Кызылординская область) 
Общая стоимость проекта: 2 578,3 млн. тенге 
8. ТОО «Галицкое» (Павлодарская область) 
Общая стоимость проекта: 402,5 млн. тенге 
9. ТОО «ОХ Иртышское» (Павлодарская область) 
Общая стоимость проекта: 335,3 млн. тенге 
10. КТ «Зенченко и Компания» (Северо-Казахстанская область) 
Общая стоимость проекта: 655,1 млн. тенге 
11. ТОО «Алтын Дан» (Южно-Казахстанская область) 
Общая стоимость проекта: 253,3 млн. тенге 

 

Наименование 
Программы 

Кредитование на создание сети племенных хозяйств (репродукторов)  

Оператор АО «Аграрная кредитная корпорация»/АО "КазАгроФинанс" 

Сроки реализации Нет данных 

Объемы 
финансирования 

В рамках инвестиционной программы по созданию сети племенных 
хозяйств (репродукторов профинансировано 6 хозяйств на сумму 6 410 
млн.тенге 
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Наименование 
Программы 

Кредитование на создание мясоперерабатывающих комплексов с 
производством блочного мяса и крупнокусковых нарезок в вакуумной 
упаковке 

Оператор АО "КазАгроФинанс" 

Сроки реализации 2010-2012гг. 

Объемы 
финансирования 

ТОО «Астана Агропродукт», село Сабынды, Кургальджинского района, 
Акмолинской области – выделено 649,98 млн.тенге; 
ТОО «Байсерке-Агро», Панфиловский сельский округ Талгарского 
района Алматинской области – стоимость проекта 799,7 млн.тенге 

 

Наименование 
Программы 

Кредитование на создание сети убойных пунктов 
 

Оператор АО "КазАгроФинанс" 

Сроки реализации 2009-2012гг. 

Объемы 
финансирования 

За 2009-2010гг. прокредитовано строительство трех убойных пунктов 
на сумму 71,7 млн.тенге 

3.4. Программа «Даму Регионы 2» 

Настоящая Программа финансирования региональных приоритетных проектов «Даму 

регионы II» разработана АО «ФРП «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 «ФРП «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 
Конечных заемщиков в регионе; 
- перераспределение денежных средств  по регионам; 
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4. Производство 

Разведение лошадей и прочих копытных пород позволяет вести бизнес в нескольких 

направлениях. Это может быть разведение мясных пород и производство кумыса, а также 

разведение и продажа племенных лошадей, использование животных для 

сельскохозяйственных и транспортных работ, сдача конюшен в аренду и другое. 

Многогранность этой коммерческой деятельности позволяет выбрать наиболее выгодную 

нишу и получать стабильный доход. 

Далее представлена информация о структуре отрасли, ее динамике, проблемах и 

возможностях, о численности лошадей в Казахстане и т.д. 

 

Таблица 4.1 Поголовье лошадей  на конец года, за 2007-2011гг., категории 

хозяйств, тыс.голов /% 

  

2007 2008 2009 2010 2011 

Тыс.голов % 

Все категории хозяйств 1291,1 1370,5 1438,7 1528,3 1607,4 100 

Сельхозпредприятия 69,9 78,5 85,6 90,2 97,1 6,0 

Крестьянские или фермерские хозяйства 255,3 305,9 351,2 421,1 502,6 31,3 

Хозяйства населения 965,9 986,1 1001,9 1017,0 1007,7 62,7 

Источник: Агентство РК по статистике 

 

Поголовье лошадей на конец 2011 года 

 

Рис. 4.1 Поголовье лошадей на конец 2011 года, категории хозяйств, % 

Источник: Агентство РК по статистике 

 

СТРУКТУРА ОТРАСЛИ. Если говорить о структуре отрасли по категориям хозяйств, 

то, согласно приведенным данным (Рис.4.1), наибольшая часть лошадей, около двух 

третей, находится в хозяйствах населения (62,7%), почти треть поголовья лошадей – в 

крестьянских или фермерских хозяйствах (31,3%), и лишь 6% - в сельхозпредприятиях. 

62,7 
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6 
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Поголовье лошадей на конец года, за 2007-2011гг., категории хозяйств, тыс.голов 

 

Рис. 4.2 Поголовье лошадей на конец года, категории хозяйств, тыс.голов 

Источник: Агентство РК по статистике 

 

ДИНАМИКА ОТРАСЛИ. Из приведенных данных (Рис.4.2), можно увидеть тенденцию 

увеличения поголовья на 24,5% за последние пять лет – с 1291,1тыс.голов в 2007 году до 

1607,4тыс.голов в 2011 году. За предыдущий год поголовье увеличилось на 5,2% - с 

1528,3тыс.голов в 2010 году до 1607,4тыс.голов в 2011 году. Все это говорит о 

стабильной положительной динамике в развитии отрасли.  

Ниже представлены мнения экспертов по данному вопросу. 

 

Таблица 4.2 Динамика в развитии отрасли  коневодства в Казахстане  

  Ответы экспертов 

1 Динамика положительная. Трудно было в первые годы, сейчас отрасль развивается 

2 Динамика положительная. В последнее время отрасль интенсивно развивается 

3 Динамика положительная. Отрасль развивается, есть востребованность в лошадях 

4 Динамика положительная. В стране идет развитие коневодства 

5 Динамика положительная. Повысился интерес к разведению лошадей 

6 Динамика положительная. Потихоньку, стабильно идем в гору 

7 Динамика положительная 

8 Динамика положительная, но незначительная, рост на 1-2%% 

9 Динамика положительная. Потихоньку спрос на продукцию повышается 

10 Динамика положительная. Отрасль потихоньку развивается, многие хотят заниматься 
разведением лошадей 

11 Динамика положительная. Спрос на продукцию вырос примерно на 3% 

12 Динамика положительная, рост на 10-15%. Существуют субсидии, помощь государства. 
Увеличился спрос, вырос интерес к коневодству 

13 Динамика положительная, выходим из кризиса 

14 Динамика положительная, примерно на 10%, в связи с постепенным выходом из кризиса 

15 Динамика положительная, улучшение на 20-30%, в связи с увеличением спроса 

16 Отрицательная тенденция, спад на 25%. Удорожание содержания и обслуживания 
лошадей, оплаты зарплаты персоналу, увеличение налогов 
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17 Отрицательная тенденция, спад на 15%. Произошло повышение цен на корм, содержание, 
обслуживание и лечение животных 

18 Отрицательная динамика. Стало больше перекупщиков, которые продают лошадей намного 
дороже. Поэтому сбыт затруднен 

19 Отрицательная динамика. Стало тяжелее, условия ухудшаются, высокая оплата за 
коммунальные услуги 

20 Отрицательная динамика. Конкуренция, происходит завышение цен 

21 Отрицательная динамика. Так как снизился спрос от частных покупателей 

22 Динамики нет. В среднем за год спрос не изменился. Но в зимний период растет спрос на 
мясо конины 

23 Динамики нет. Ситуация стабильная 

24 Динамики нет (2 ответа)  

25 Динамика непостоянная - колеблется то в положительную, то в отрицательную сторону 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 

Как видно из Таблицы 4.2, 15 конезаводчиков отметили, что в данной отрасли 

наблюдается положительная динамика, но темпы роста незначительные – 1-3%, два 

респондента сказали, что произошел рост на 10-15%, и один – рост на 20-30%.  

6 экспертов сказали, что динамика отрицательная – по словам 2 экспертов, 

произошел спад примерно на 15-25%. 

4 респондента ответили, что динамики нет, ситуация стабильная. И 1 заводчик сказал, 

что «Динамика непостоянная - колеблется то в положительную, то в отрицательную 

сторону». 

 

Таблица 4.3 Поголовье лошадей на конец года, по областям, за 2007 -2011гг.,  
тыс.голов/% (все категории хозяйств)  

 
№ 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 
Удельный вес, тыс.голов В %% 

 Республика Казахстан 1291,1 1370,5 1438,7 1528,3 1607,4 100 

1 Алматинская  202,7 219,7 225,5 232,9 239,0 14,9 

2 Восточно-Казахстанская  171,7 184,1 196,9 203,3 206,8 12,9 

3 Южно-Казахстанская  136,1 144,1 151,9 171,0 182,8 11,4 

4 Карагандинская  122,7 128,9 139,7 148,8 165,0 10,3 

5 Акмолинская  87,6 91,0 95,7 101,4 112,6 7,0 

6 Павлодарская  70,5 77,3 82,5 87,9 98,9 6,2 

7 Северо-Казахстанская  83,7 88,8 92,4 96,7 94,0 5,8 

8 Жамбылская  80,9 82,7 84,3 86,8 88,3 5,5 

9 Костанайская  75,5 79,7 82,3 86,5 85,1 5,3 

10 Западно-Казахстанская  56,8 61,0 65,1 71,9 80,3 5,0 

11 Актюбинская  66,5 68,7 70,9 73,6 76,5 4,8 

12 Кызылординская  57,5 60,9 61,7 66,5 68,6 4,3 

13 Мангистауская  37,5 40,6 45,1 54,5 61,4 3,8 

14 Атырауская  40,7 42,4 44,3 46,0 47,7 3,0 

15 г.Алматы 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,02 

16 г.Астана 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,01 

Источник: Агентство РК по статистике 
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Поголовье лошадей на конец 2011 года, по областям, тыс.голов 

(все категории хозяйств) 

 

Рис. 4.3 Поголовье лошадей на конец 2011 года, по областям 

Источник: Агентство РК по статистике 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ЛОШАДЕЙ. Если рассматривать ситуацию по областям 

(Рис.4.3/Таблица 4.3), то можно выделить 4 области РК с наибольшим поголовьем 

лошадей, это - Алматинская (239тыс.голов/14,9%), Восточно-Казахстанская 

(206,8тыс.голов/12,9%), Южно-Казахстанская (182,8тыс.голов/11,4%) и Карагандинская 

(165тыс.голов/10,3%) области. 

Также можно отметить 5 областей с наименьшим числом лошадей, это – Западно-

Казахстанская (80,3тыс.голов/5%), Актюбинская (76,5тыс.голов/4,8%), Кызылординская 

(68,6тыс.голов/4,3%), Мангистауская (61,4тыс.голов/3,8%) и Атырауская 

(47,7тыс.голов/3%) области. 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ПРИПЛОДА. Помимо прочего, говоря о разведении лошадей, важно 

рассмотреть вопрос о выходе жеребят на 100 маток, что также является одним из 

показателей производительности в данной области. 
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Рис. 4.4 Выход жеребят на 100 маток, по РК, за 2007-2011гг., среднее значение, 
количество голов (все категории хозяйств) 

Источник: Агентство РК по статистике 

 

Согласно данным (Рис.4.4), в 2011г., по сравнению с 2010г., уменьшился выход 

приплода жеребят (на 100 маток) на 3 головы (3,8%). Поступление приплода жеребят в 

2011г. снизилось, по сравнению с уровнем 2007г., на 6 голов (7.7%), и составило 78 голов. 

Далее рассмотрим ситуацию по областям. 

 

Таблица 4.4 Выход жеребят на 100 маток, по областям, среднее значение, 
количество голов (все категории хозяйств)  

  2007 2008 2009 2010 2011 

Республика Казахстан 84 85 83 81 78 

Северо-Казахстанская  90 90 90 90 89 

Жамбылская  87 89 87 88 88 

Алматинская  86 87 87 87 88 

Карагандинская  86 88 88 88 86 

Актюбинская  87 90 90 90 81 

Павлодарская  88 85 86 82 81 

Восточно-Казахстанская  87 86 86 82 81 

Костанайская  97 98 89 89 79 

Южно-Казахстанская  79 81 80 80 77 

Атырауская  75 81 78 73 73 

Акмолинская  91 85 84 74 72 

Кызылординская  77 76 76 71 68 

Западно-Казахстанская  78 76 74 68 64 

Мангистауская  46 49 40 34 34 

Источник: Агентство РК по статистике 

Согласно приведенным данным (Таблица 4.4), можно выделить 4 области РК с 

наибольшим поступлением приплода на 100 маток, это - Северо-Казахстанская (89 

голов), Жамбылская (88), Алматинская (88) и Карагандинская (86) области. 

Также можно отметить 4 области с наименьшим поступлением приплода на 100 маток, 

это – Акмолинская (72 головы), Кызылординская (68), Западно-Казахстанская (64) и 

Мангистауская (34) области. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ. Опрошенные эксперты отметили следующие проблемы 

внутреннего производства в данной отрасли: 

Таблица 4.5 Проблемы внутреннего производства  

  Ответы экспертов  

1 Дорогие корма, витамины, добавки, электроэнергия 

2 Дорогие корма, витамины, добавки 

3 Кризис. Все дорого: обслуживание на рынке, транспорт, корма и т.д. 

4 Транспортные расходы - дорогой бензин. Стройматериалы дорогие. Содержание лошадей 
обходится дорого (охрана и другие услуги) 

5 Повышение цен на бензин, электроэнергию и т.д. 

6 Перекупщики накручивают цены. Необходимо наладить каналы сбыта напрямую от 
производителей-поставщиков до потребителей 

7 Мало пастбищ, кража животных, увеличение количества волков, болезни - все требует 
вложения денег 

8 Нет капитала, недостаточен оборот денежных средств. Лошади болеют, есть риск потерять 
лошадь 

9 Отсутствие помощи от государства, либо она совсем минимальная 

10 Нам нужен земельный участок в районе в аренду, 10га, с поливкой, для выращивания своих 
кормов, чтобы кормить лошадей хорошими кормами. До нас не доходят субсидии. Помощи 
от государства нет. Не понятно, почему отказывают в субсидировании? Без этих денег нам 
трудно работать. Раз такое положение, предлагаем государству конкретно для ИП 
выделить беспроцентный кредит на долгосрочной основе. И эту процедуру не затягивать, 
рассмотреть в ближайшее время. 

11 Желательно, чтобы продукцию закупало государство. Нужны еще охранные мероприятия 
по защите лошадей от волков. Нужно дать разрешение на охоту и свободный отстрел 
волков 

12 Недостаточное поголовье лошадей 

13 Слабое развитие коневодства в Казахстане 

14 Лошади болеют, гибнут. Воруют лошадей 

15 Нехватка специалистов. Нет поддержки 

16 Нехватка специалистов, зоотехников, ветеринаров 

17 Нехватка кадров, специалистов; нежелание людей заниматься сельским хозяйством 

18 Нехватка рабочих 

19 Отсутствие квалифицированных специалистов 

20 Отсутствие квалифицированных специалистов. "Закрытость" данного вида производства 

21 Ограниченность области применения: кони идут на молоко либо мясо, а ценителей 
породистых лошадей очень мало 

22 Нет проблем (4 ответа) 

23 Затрудняюсь ответить (1 ответ) 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 

 

Согласно таблице (4.5), заводчики назвали следующие основные проблемы, это: 

- Дороговизна кормов, добавок, витаминов; электроэнергии; транспортировки, бензина; 

стройматериалов; охраны животных; 

- Отсутствие/недостача помощи государства; 

- Болезни лошадей; 

- Кража лошадей; 

- Отсутствие/недостача земли под корма/пастбища; 
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- Нехватка/отсутствие квалифицированных специалистов, зоотехников, ветеринаров, 

рабочих; 

- Нападение волков на животных, и другие. 

4 эксперта сказали, что проблем нет, и 1 затруднился ответить на вопрос. 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАСЛИ. Говоря о возможностях отрасли, эксперты дали следующие 

прогнозы касательно внутреннего производства на ближайшие 2-3 года: 

Таблица 4.6 Прогнозы касательно внутреннего производства   

  Ответы экспертов 

1 Думаю, что отрасль будет развиваться (9 ответов) 

2 Думаю, будет улучшение (4 ответа) 

3 Повысится поголовье лошадей на 10% 

4 Будем расти, должны повысить рентабельность 

5 Возможно, в крупных хозяйствах производство будет расти 

6 Будет улучшение, если будет хороший урожай 

7 Внутреннее производство останется на том же уровне (2 ответа) 

8 Затрудняюсь ответить (7 ответов) 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 

 

Как видно из таблицы (4.6), большинство экспертов считают, что будет улучшение, 

отрасль будет развиваться (15 ответов). 2 респондента отметили условия роста – 

«Возможно, в крупных хозяйствах производство будет расти» и «Будет улучшение, 

если будет хороший урожай». 

2 эксперта ответили, что внутреннее производство останется на том же уровне.  

7 респондентов затруднились ответить на данный вопрос. 
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5. Внешняя торговля 

 

Внешняя торговля – это торговля одной страны с другими странами, состоящая из 

ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) товаров. Характер, уровень развития и значение 

внешней торговли определяются соответствующим способом производства.  

В данном разделе рассмотрены динамика, структура и тенденции, проблемы и 

возможности внешней торговли в данной отрасли.  

Код ТН ВЭД 0101 Лошади, ослы, мулы и лошаки живые.  

 

Таблица 5.1 Экспорт и импорт РК  по 4 знакам ТН ВЭД в разрезе "товар -страна",  
за 2007-2011гг.  

Год 
Наименование товара - 
Лошади, ослы, мулы и 
лошаки живые; страны 

Экспорт Импорт Внешне 
торговый 
оборот, 

тыс.долл. 
США 

количество 
стоимость,  
тыс.долл. 

США 

количество 
стоимость,  
тыс.долл. 

США 

тонн    
(вес 

нетто) 
голов 

тонн    
(вес 

нетто) 
голов 

2011 

Всего 38,1 - 101,3 302,9 - 1 163,4 1 264,7 

Страны СНГ (+ страны ТС) 21,8 - 66,4 213,7 - 348,4 414,8 

Остальные страны мира 16,3 - 34,9 89,2 - 815,0 849,9 

2010 

Всего 16,5 44,0 77,7 156,7 419,0 1 185,9 1 263,6 

Страны СНГ 1,6 4,0 11,4 38,5 88,0 181,0 192,4 

Остальные страны мира 14,9 40,0 66,4 118,2 331,0 1 004,9 1071,3 

2009 

Всего 9,6 24,0 40,6 107,9 294,0 672,9 713,5 

Страны СНГ 0,3 1,0 0,5 54,3 158,0 134,6 135,1 

Остальные страны мира 9,3 23,0 40,1 53,6 136,0 538,3 578,4 

2008 

Всего 7,8 18,0 20,0 170,9 510,0 1 012,1 1 032,1 

Страны СНГ 0,4 1,0 9,4 119,0 392,0 376,5 386 

Остальные страны мира 7,4 17,0 10,6 51,8 118,0 635,5 646,1 

2007 

Всего 1,5 8,0 3,3 174,5 577,0 656,0 659,4 

Страны СНГ - - - 135,9 483,0 242,9 242,9 

Остальные страны мира 1,5 8,0 3,3 38,6 94,0 413,1 416,4 

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК и Агентство РК по 

статистике  

 

Согласно таблице (5.1), объем экспорта лошадей в 2011г. составил 38,1 тонн, 

увеличился более чем в 2 раза, в стоимостном выражении – 101,3тыс.долл.США, или на 

30,3% выше чем в 2010 году. Импорт соответственно – 302,9тонн (увеличение на 93,3%) и 

1 163,4тыс.долл.США (снижение на 1,9%). 

Внешнеторговый оборот Казахстана со странами СНГ увеличился в 2011 году более 

чем в 2 раза и составил 414,8тыс.долл.США. Внешнеторговый оборот Казахстана с 

остальными странами мира снизился в 2011 году на 20,6% – до 849,9тыс.долл.США.  

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9D%D0%93
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Экспорт, импорт и внешнеторговый оборот лошадей за 2006-2011гг., тыс.долл.США 

 

Рис. 5.1 Экспорт, импорт и внешнеторговый оборот, за 2006-2011гг. 

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК 

 

Как видно из диаграммы (Рис.5.1), внешнеторговый оборот Казахстана в данной 

отрасли в 2011 году составил 1 264,7тыс.долларов CША и вырос по сравнению с 2010 

годом на 0,1%. Также необходимо отметить, что наблюдается стабильный рост 

экспорта, который с 2006 года в стоимостном выражении увеличился в 100 раз.  

 
Таблица 5.2 Экспорт и импорт РК  в разрезе "товар-страна", за 2011г.  

Наименование товара - 
ЛОШАДИ, ОСЛЫ, МУЛЫ И 
ЛОШАКИ ЖИВЫЕ; страны 

Экспорт Импорт 
Внешнеторговый 

оборот 

тонн    
(вес 

нетто) 

стоимость,  
тыс.долл. 

США 

тонн    
(вес 

нетто) 

стоимость,  
тыс.долл. 

США 

стоимость,  
тыс.долл. 

США 
% 

Всего 38,1 101,3 302,9 1 163,4 1264,7 100 

Страны СНГ 21,8 66,4 213,7 348,4 414,8 32,8 

Азербайджан - - 107,3 165,0 165,0 13,0 

Россия 0,1 0,9 106,1 163,9 164,8 13,0 

Узбекистан 9,7 42,0 - - 42,0 3,3 

Таджикистан 11,9 23,5 - - 23,5 1,9 

Беларусь - - 0,3 19,5 19,5 1,5 

Остальные страны мира 16,3 34,9 89,2 815,0 849,9 67,2 

Польша - - 59,3 470,4 470,4 37,2 

Франция - - 6,3 86,0 86,0 6,8 

Соединенные Штаты - - 8,5 68,6 68,6 5,4 

Италия - - 2,6 52,2 52,2 4,1 

Германия - - 3,8 36,4 36,4 2,9 

Ирландия - - 1,9 36,3 36,3 2,9 

Афганистан 16,0 33,9 - - 33,9 2,7 

Соединенное Королевство - - 1,3 27,5 27,5 2,2 

Нидерланды - - 1,5 19,9 19,9 1,6 

Латвия - - 1,9 11,5 11,5 0,9 

Ангилья - - 0,8 2,4 2,4 0,2 

Венгрия - - 0,8 2,4 2,4 0,2 

Израиль - - 0,4 1,5 1,5 0,1 

Турция 0,3 1,0 - - 1,0 0,1 

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК и Агентство РК по 
статистике  
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СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА. Согласно приведенным данным (Таблица 5.2), в 2011 году 

крупнейший экспортер лошадей из РК – Узбекистан (42тыс.долл.США), и крупнейший 

импортер лошадей в РК – Польша (470,4тыс.долл.США). 

На страны СНГ в 2011 году приходилось 32,8% казахстанского внешнеторгового 

оборота, в том числе на страны-участницы ТС – 14,5%. 

На остальные страны мира приходилось 67,2% казахстанского внешнеторгового 

оборота. Основными торговыми партнерами Казахстана в 2011 году среди стран 

дальнего зарубежья были Польша, внешнеторговый оборот с которой составил 

470,4тыс.долл.США (37,2%), Франция – 86тыс.долл.США (6,8%) и Соединенные Штаты – 

68,6тыс.долл.США (5,4%). 

 

Таблица 5.3 Экспорт и импорт РК  по 4 знакам ТН ВЭД, за 2011 год, по областям  

Код ТН ВЭД 0101 Лошади, 
ослы, мулы и лошаки 
живые  

Экспорт Импорт 

Количество, 
тонн (вес 

нетто) 

Стоимость, 
тыс.долл.США 

Количество, 
тонн (вес 

нетто) 

Стоимость,  
тыс.долл.США 

Республика Казахстан (с 
учетом стран ТС) 

38,1 101,3 302,9 1 163,4 

Республика Казахстан 38,0 100,4 196,5 980,0 

Акмолинская   - - 5,6 3,3 

Актюбинская   - - 48,2 459,2 

Алматинская   - - 19,9 139,5 

Атырауская   - - - - 

Западно-Казахстанская   - - - - 

Жамбылская   4,8 12,6 23,2 68,7 

Карагандинская   - - - - 

Костанайская   - - - - 

Кызылординская   - - - - 

Мангистауская   - - 22,0 36,4 

Южно-Казахстанская   26,9 60,7 61,7 83,0 

Павлодарская   - - - - 

Северо-Казахстанская   6,1 26,0 - - 

Восточно-Казахстанская   - - - - 

город Астана - - 1,1 11,3 

город Алматы 0,3 1,0 14,9 178,6 

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК 

 

Если рассматривать ситуацию по областям, то, согласно приведенным данным 

(Таблица 5.3), крупнейшим в РК экспортером лошадей является Южно-Казахстанская 

область – 60,7тыс.долларов США в 2011г.  

Крупнейшие импортеры за 2011г. – это Актюбинская обл. (459,2тыс.долларов США), 

город Алматы (178,6тыс.долларов США) и Алматинская обл. (139,5тыс.долларов США).   

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
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Далее представлены мнения экспертов о тенденциях, проблемах и возможностях 

импорта/экспорта лошадей, о «сером» и «черном» импорте/экспорте продукции в 

Казахстан (нелегальном и полулегальном) и о потенциале для экспорта лошадей в 

страны ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Таблица 5.4 Тенденции импорта лошадей  

  Ответы экспертов  

1 Тенденции положительные. Импорт растет. Сейчас стали больше заниматься разведением 
лошадей 

2 Тенденции положительные. Импорт постепенно увеличивается (3 ответа) 

3 Тенденции положительные. Думаю, импорт вырастет на 30% 

4 Тенденции положительные. Импорт будет расти, но пока завозят мало лошадей 

5 Тенденции положительные. Импорт будет расти, так как наш рынок привлекает иностранных 
производителей 

6 Тенденции положительные. Для поддержания породы, нужно ввозить породистых лошадей 

7 Тенденции положительные. И в дальнейшем, для повышения количества чистокровных 
лошадей, мы будем ввозить чистокровных из-за рубежа 

8 Тенденции положительные. Импорт необходим, так как нам нужны лошади лучших пород (2 
ответа) 

9 Тенденции положительные. Импорт возможен и необходим 

10 Тенденции положительные. Можно ввозить лошадей из Узбекистана и Кыргызстана 

11 У кого есть деньги, те будут завозить лошадей 

12 Все зависит от цены на породу 

13 З/о (11 ответов) 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 

Как видно из Таблицы 5.4, большинство ответивших на вопрос экспертов (13) считают, 

что тенденции положительные, импорт растет, и будет расти дальше, что он возможен и 

необходим. Одна из главных причин импорта лошадей – повышение количества 

чистокровных лошадей. Два заводчика отметили, что на объем импорта влияет цена на 

лошадей и наличие средств на покупку.  

11 респондентов затруднились ответить на вопрос. 

 

Таблица 5.5 Проблемы импорта лошадей  

  Ответы экспертов  

1 Очень дорогие породистые лошади/Высокая стоимость (6 ответов) 

2 Большая конкуренция 

3 Большая конкуренция. Слабая развитость отрасли. Нет специалистов по разведению 
качественных пород 

4 Дорогое таможенное оформление. Проблемы с транспортировкой животных - нет 
специальных приспособлений  

5 Сложности с транспортировкой (2 ответа) 

6 Дороговизна перевозок и сопровождения перевозимых животных 

7 Сложности с оформлением документов на ввоз животных 

8 Нужны хорошие менеджеры 

9 Нехватка финансов 

10 Отсутствие спроса 

11 Плохо изучен рынок 

12 Нет проблем (2 ответа) 

13 З/о (8 ответов) 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 
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Согласно таблице 5.5, конезаводчики назвали следующие проблемы импорта 

лошадей: 

- Высокая стоимость лошадей; 

- Большая конкуренция; 

- Дорогое таможенное оформление;  

- Сложности в транспортировке животных, дороговизна перевозок и сопровождения 

перевозимых животных; 

- Отсутствие спроса и др.  

2 эксперта ответили, что проблем нет. И 8 – затруднились ответить. 

 

Таблица 5.6 Возможности импорта лошадей  

  Ответы экспертов  

1 Импорт будет расти (2 ответа) 

2 Импорт будет расти, так как есть спрос 

3 Импорт будет расти, если улучшится ситуация с перевозом лошадей через границу 

4 Импорт будет расти, в связи с малой конкурентоспособностью наших лошадей 

5 Импорт будет расти, если будут средства для покупки лошадей 

6 Трудно, но изыщем финансы на закупку чистокровных лошадей 

7 Будем ввозить для разведения у себя породистых лошадей 

8 Возможности импорта большие, так как цены на лошадей у нас высокие 

9 Импорт возможен и необходим 

10 Хорошие породы будут покупать 

11 Импорт вырастет, если будет демпинг 

12 Не достаточно средств для импорта 

13 З/о (13 ответов) 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 

Как видно из Таблицы 5.6, практически все ответившие на вопрос – 11 экспертов, 

считают, что импорт будет расти. Одна из главных причин импорта лошадей – повышение 

количества чистокровных лошадей. 

Два заводчика отметили недостаток средств и высокие цены для покупки лошадей из-

за рубежа. 

13 респондентов затруднились ответить на вопрос. 

 

Таблица 5.7 О наличии «серого» и «черного» импорта казахстанских лошадей  

  Ответы экспертов  

1 Существует (6 ответов) 

2 Наверное, да (6 ответов)/Наверное, да, породистых лошадей 

3 Не существует (4 ответа)/Нет, только не в сельском хозяйстве 

4 З/о (8 ответов) 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 

Согласно таблице 5.7, большая часть – 13 экспертов считают, что существует «серый» 

и «черный» импорт казахстанских лошадей. И лишь 5 респондентов ответили, что 

подобного импорта не существует. 8 опрошенных затруднились ответить на вопрос.  
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Таблица 5.8 Тенденции экспорта казахстанских лошадей  

  Ответы экспертов  

1 Тенденции положительные, экспортируют хороших породистых лошадей 

2 Тенденции положительные. Экспорт существует и развивается. Но лучших лошадей надо 
оставлять у нас 

3 Тенденции положительные. Экспорт растет, в связи с улучшением торговли с Россией 

4 Тенденции положительные, так как у нас есть породистые лошади по более низким ценам 

5 Тенденции положительные, так как у нас более низкие цены 

6 Тенденции положительные, так как у нас хорошее качество и низкие цены 

7 Тенденции положительные. Экспорт возможен для тех, кто выращивает ценные породы 

8 Тенденции положительные. У нас хорошие лошади и мы можем продавать их и за рубеж 

9 Тенденции положительные. Думаю, экспорт увеличится 

10 Тенденции положительные. Думаю, что будем поставлять своих лошадей за рубеж 

11 Тенденции положительные. Через 2-3 года будет выгодно экспортировать, например, в 
Россию, Кыргызстан 

12 Тенденции положительные. Возможен экспорт конины 

13 Тенденции положительные. У нас есть хорошие лошади, их необходимо разводить и 
улучшать породу 

14 Динамики нет (2 ответа) 

15 З/о (11 ответов) 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 

Как видно из Таблицы 5.8, практически все ответившие на вопрос эксперты (13) 

считают, что тенденции положительные, экспорт растет, и будет расти дальше. Одна из 

главных причин экспорта лошадей – наличие в Казахстане хороших породистых лошадей. 

Два эксперта сказали, что динамики нет. 11 респондентов затруднились ответить на 

вопрос. 

 

Таблица 5.9 Проблемы экспорта казахстанских лошадей  

  Ответы экспертов  

1 Конкуренция/Большая конкуренция (5 ответов) 

2 Высокая цена, сложности с транспортировкой, конкуренция 

3 Транспортировка в Россию дорогая, в Кыргызстане - "растаможка" дорогая. Нет хороших 
мясных пород 

4 Дороговизна перевозок 

5 Высокие требования к лошадям: они должны быть породистыми и высокопродуктивными 

6 Высокая цена и требование к лошадям: они должны быть породистыми (2 ответа) 

7 Пока мало породистых лошадей 

8 Сложно перевозить живых животных в нормальных условиях на большие расстояния, 
транспортные средства не приспособлены 

9 Отсутствие нужных кадров 

10 Коневодство только развивается, еще прошло мало времени 

11 Недоверие к нашим производителям 

12 Неблагоприятные экономические условия 

13 Близость экологически-загрязненных территорий 

14 Проблем нет 

15 Проблем нет. Много экспортируем конины 

16 З/о (6 ответов) 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 
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Согласно таблице 5.9, конезаводчики назвали следующие проблемы экспорта 

лошадей: 

- Большая конкуренция; 

- Высокая стоимость лошадей; 

- Дорогое таможенное оформление;  

- Сложности в транспортировке животных, дороговизна перевозок; 

- Высокие требования к лошадям; 

- Отсутствие нужных кадров; 

- Недоверие к нашим производителям и др.  

2 эксперта ответили, что проблем нет. И 6 – затруднились ответить. 

 

Таблица 5.10 Возможности экспорта казахстанских лошадей  

  Ответы экспертов  

1 Есть возможность продажи чистокровных скакунов в ближнее и дальнее зарубежье 

2 Есть очень хорошие породистые лошади, которых можно предложить за рубежом 

3 Можно продавать конину в Европу, для приготовления национальных блюд 

4 Со временем экспорт будет расти 

5 Большие возможности для экспорта лошадей, наши коневоды работают в этом 
направлении 

6 Лет через 5-7 экспорт наберет оборот 

7 Возможно, экспорт увеличится, так как качество пород местных лошадей хорошее 

8 Экспорт может вырасти, так как есть большой спрос 

9 Экспорт может вырасти, так как у нас более низкие цены 

10 Есть, что показать и продать 

11 Экспорт будет увеличиваться, если будет хорошее качество мяса, кумыса, ветеринарные 
показатели - здоровые лошади 

12 Необходимо проводить выставочные выезды и показы для привлечения клиентов 

13 З/о (14 ответов) 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 

Как видно из Таблицы 5.10, практически все ответившие на вопрос – 12 экспертов, 

считают, что для роста экспорта есть большие возможности, так как у нас есть 

чистокровные лошади, и более низкие цены. Но «необходимо проводить выставочные 

выезды и показы для привлечения клиентов», повышать качество товара и следить за 

ветеринарными показателями. 

14 респондентов затруднились ответить на вопрос. 

 

Таблица 5.11 О наличии «серого» и «черного» экспорта казахстанских лошадей  

  Ответы экспертов  

1 Существует (5 ответов) 

2 Наверное, да (3 ответа)/Наверное, да, лошадей, которые участвуют в скачках 

3 Наверное, нет (2 ответа) 

4 Не существует/Только не в сельском хозяйстве 

5 З/о (13 ответов) 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 
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Согласно таблице 5.11, значительная часть – 9 экспертов считают, что существует 

«серый» и «черный» экспорт казахстанских лошадей. И лишь 4 респондента ответили, 

что подобного экспорта не существует. 13 опрошенных затруднились ответить на вопрос.  

 

Таблица 5.12 Потенциал для экспорта казахстанских лошадей в страны ближнего 
и дальнего зарубежья  

  Ответы экспертов  

1 Да, потенциал для экспорта есть, наши кони высоко ценятся 

2 Да, потенциал для экспорта есть, у нас есть хорошие лошади 

3 Да, потенциал для экспорта есть, так как экспорт рентабелен 

4 Да, потенциал для экспорта есть, только надо помочь его реализовать 

5 Да, потенциал для экспорта есть, если будут выдавать беспроцентные кредиты на 3-5 лет 

6 Да, потенциал для экспорта есть. При помощи государства мы могли бы организовать цеха 
по производству кумыса на экспорт в Россию и другие государства, где наш кумыс знают 

7 Да, потенциал для экспорта есть (8 ответов) 

8 Время покажет. Сейчас надо поднять отрасль коневодства на международный уровень  

9 Скорее всего, нет. Кони не породистые, востребованы только в области 

10 Скорее всего, нет (2 ответа) 

11 Нет (6 ответов) 

12 З/о (2 ответа) 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 

Как видно из Таблицы 5.12, большая часть ответивших на вопрос – 14 экспертов, 

считают, что есть потенциал для экспорта, так как «наши кони высоко ценятся», «у нас 

есть хорошие лошади» и «экспорт рентабелен». Но нужна помощь государства, 

например, с выдачей беспроцентных кредитов на 3-5 лет. 

Один заводчик считает, что «Время покажет. Сейчас надо поднять отрасль 

коневодства на международный уровень». Трое ответили, что, скорее всего, нет 

потенциала для экспорта, и шесть – нет такого потенциала. 

2 респондента затруднились ответить на вопрос. 
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6. Определение размера рынка (внутреннего 

использования) лошадей 

 

В данном разделе рассмотрены определение размера рынка, его прогноз на 

ближайшие 2-3 года, а также факторы, влияющие на развитие и сдерживание рынка. 

 

Таблица 6.1 Определение размера рынка, с 2007 по 2011гг., голов  

 2007 2008 2009 2010 2011 

Поголовье лошадей  1291100 1370500 1438700 1528300 1607400 

Импорт  577 510 294 419 890 

Экспорт  8 18 24 44 112 

Размер рынка 1291669 1370992 1438970 1528675 1608178 

Источник: Комитет таможенного контроля Министерства финансов РК, Агентство РК по 

статистике  

 

В данной таблице (6.1) приведены данные для определения размера рынка с 2007 по 

2011гг. Здесь использован следующий метод определения размера рынка –  

суммирование объемов внутреннего производства за год (поголовье лошадей за год) и 

объема завезенных лошадей (импорт) за вычетом лошадей, вывезенных с территории 

(экспорт) за тот же период. 

 
Рис. 6.1 Размер рынка лошадей, за 2007-2011гг., голов 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 

 

ДИНАМИКА. Из приведенных данных (Рис.6.1), можно увидеть тенденцию увеличения 

размера рынка на 24,5% за последние пять лет – с 1291,7тыс.голов в 2007 году до 

1608,2тыс.голов в 2011 году. За предыдущий год размер рынка увеличился на 5,2% – с 

1528,7тыс.голов в 2010 году до 1608,2тыс.голов в 2011 году. Все это говорит о 

стабильной положительной динамике размера рынка. Данная картина практически 

полностью совпадает с динамикой развития отрасли. 
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Рис. 6.2 Прогноз размера рынка, тыс.голов 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 

 

На рисунке 6.2 представлен прогноз размера рынка лошадей на 2012-2014гг. Он был 

выведен следующим образом: был посчитан средний индекс размера рынка с 2007 по 

2011гг. – он составил 105,4%, и далее, на его основе, был рассчитан примерный объем (в 

тыс.голов) разведения лошадей в 2012-2014гг. То есть среднегодовой темп прироста 

составил 5,4%.  

 

Далее приведены высказывания экспертов по поводу факторов, влияющих на развитие 

и сдерживание рынка. 

 

Таблица 6.2 Факторы, благотворно влияющие на развитие рынка  

  Ответы экспертов  

1 Развитие экономики страны (3 ответа) 

2 Развивается экономика страны, и отрасль развивается 

3 Политика по поддержке села и хозяйств 

4 Политика государства. Погодные условия 

5 Спрос /Спрос растет 

6 Спрос на конину и кумыс 

7 Спрос, улучшение пород 

8 Увеличение спроса, улучшение благосостояния потребителей 

9 Увеличение потребления конины 

10 Хорошие цены на корма, лошадей 

11 Дешевые корма и наличие пастбищ 

12 Хорошая урожайность кормов. Погодные условия. Поддержка фермерства 

13 Урожайность, ветеринарные показатели, погодные условия 

14 Хорошая урожайность кормов  

15 Увеличение рекламы. Помощь государства. Спрос населения на кумыс и конину 

16 Реклама 

17 Способность вкладывать деньги, для получения дивидендов  

18 Участие звезд шоу-бизнеса в конном спорте, реклама конного спорта 

19 Особых факторов нет (2 ответа) 

20 З/о (3 ответа) 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 
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Согласно представленным данным (таблица 6.2), эксперты назвали следующие 

основные факторы, благотворно влияющие на развитие рынка, это: 

- Развитие экономики страны; 

- Политика по поддержке села и хозяйств; 

- Высокий спрос на конину и кумыс; 

- Погодные условия и урожайность кормов; 

- Улучшение пород и др. 

2 опрошенных считают, что нет таких факторов, и 3 затруднились ответить на вопрос. 

 

Таблица 6.3 Факторы, которые не позволяют рынку развиваться  (сдерживают 
развитие)  

  Ответы экспертов  

1 Большая конкуренция 

2 Конкуренция   

3 Конкуренция, специфичность бизнеса 

4 Конкуренция рынка сбыта 

5 Высокие налоги, нехватка специалистов, слабое развитие сельского хозяйства 

6 Высокие налоги, цены на корма, электричество 

7 Высокие налоги (2 ответа) 

8 Повышение цен на все  

9 Дорогие корма, транспортировка животных 

10 Подорожание кормов. Подорожание оплаты коммунальных услуг. Карантинные 
мероприятия при закупе и перевозке скота 

11 Дорогие корма, подорожали транспортные расходы. Субсидии не доходят до всех 
производителей 

12 Высокие цены, низкая покупательская способность 

13 Дороговизна кормов, коммунальных услуг, бензина 

14 Дороговизна кормов, при низкой стоимости мяса 

15 Мало места для выпаса животных, и корма очень подорожали 

16 Высокая стоимость кормов, большие транспортные расходы 

17 Недостаток финансов и большие затраты 

18 Кризис, отсутствие свободных денежных средств у представителей среднего класса, 
которые являются основными клиентами 

19 В основном, погодные условия 

20 Отсутствие базы кадров, нежелание работать в селе. Отсутствие транспорта для 
передвижения сельчан по области 

21 Нет проблем (2 ответа)/Пока не сталкивался 

22 З/о (2 ответа) 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 

При этом эксперты назвали следующие основные факторы, сдерживающие развитие 

рынка (таблица 6.3), это: 

- Большая конкуренция; 

- Высокие налоги; 

- Дороговизна кормов; транспортных расходов; коммунальных услуг и др.; 

- Недостаток финансов и большие затраты; 

- Погодные условия; 

- Нехватка специалистов и др. 

3 опрошенных считают, что нет проблем, и еще 2 затруднились ответить на вопрос. 
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7. Обзор цен 

 

В данном разделе рассмотрены индекс потребительских цен, общая динамика цен в 

РК на лошадей, динамика и средние размеры цен по регионам. 

 

ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

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 2011 год составила 8,3%, что 

превысило на 0,3 процентных пункта заданного параметра (6-8%) коридора, 

предусмотренного «Прогнозом социально-экономического развития Республики 

Казахстан на 2012-2016гг.».  

 

Таблица 7.1 Изменение цен на потребительские товары и услуги в РК   

в процентах, прирост 

  

Все товары и 

услуги 

Продовольственные 

товары 

Непродовольственные 

товары 
Платные услуги 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

к предыдущему кварталу 

I квартал 2,7 3,6 2,7  6,0 1,2 1,2 4,2 3,0 

II квартал 1,9 1,8 2,8  2,7 1,4 1,1 1,0 1,1 

III квартал 0,7 1,1 0,4  0,4 1,3 1,7 0,6 1,6 

IV квартал 2,1 1,0 2,9  0,5 1,6 1,2 1,5 1,4 

к соответствующему периоду прошлого года 

I квартал 7,3 8,5 4,6  12,6 8,0 5,5 10,3 6,2 

II квартал 6,9 8,4 5,2  12,5 6,3 5,2 10,0 6,3 

III квартал 6,6 8,9 5,9  12,5 5,8 5,7 8,5 7,3 

IV квартал 7,6 7,7 9,1  10,0 5,6 5,3 7,5 7,2 

Год 7,1 8,3 6,2 11,9 6,4 5,4 9,0 6,8 

Источник: на основе анализа «DAMU RESEARCH GROUP» и данных Агентства РК по 

статистике 

Значение индекса потребительских цен в 2011 году сложилось на 1,2 процентных 

пункта выше предыдущего года, при этом на непродовольственные товары наблюдается 

снижение темпов роста цен на 1,0 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. 

Рост инфляции по сравнению с 2010г. произошел на фоне снижения темпов роста цен на 

непродовольственные товары и платные услуги, тогда как на продовольственные они 

ускорились.  

Среди составляющих инфляции 2011 года опережающий рост цен отмечен на 

продовольственные товары – 11,9%, наименьший рост цен наблюдается по 

непродовольственным товарам – 5,4%. Цены на платные услуги населению за последний 

год выросли на 6,8%, снизив свой темп роста на 2,2 процентных пункта по сравнению с 

2010 годом.  
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Рост цен на отдельные группы товаров напрямую влияет на покупательскую 

способность населения.   

Таблица 7.2 Изменение цен на потребительские товары и услуги по регионам   

в процентах к предыдущему году, прирост 

  
Все товары и услуги Продовольственные товары 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Республика Казахстан 17,0 7,3 7,1 8,3 23,4 6,0 6,2 11,9 

Акмолинская 15,6 6,6 9,8 6,7 19,8 5,3 5,5 12,1 

Актюбинская 13,8 6,3 7,2 7,7 20,2 6,2 5,7 11,3 

Алматинская 17,1 6,5 6,7 8,3 22,2 5,8 5,4 11,3 

Атырауская 14,9 8,3 7,0 8,4 22,2 4,5 6,1 10,6 

Западно-Казахстанская 16,0 7,3 7,1 8,1 21,1 5,9 6,2 11,0 

Жамбылская 17,4 7,3 7,1 8,9 24,6 6,7 6,4 11,6 

Карагандинская 13,2 6,4 7,2 9,0 19,0 5,1 6,0 11,3 

Костанайская 16,2 7,2 6,2 7,8 23,8 4,8 6,5 11,2 

Кызылординская 15,5 6,5 6,9 8,7 22,5 5,9 6,2 12,7 

Мангистауская 17,6 6,1 5,6 8,1 28,6 7,0 6,6 10,6 

Южно-Казахстанская 19,7 7,8 6,9 8,1 22,6 8,8 7,2 11,9 

Павлодарская 17,2 6,9 7,0 7,8 22,7 6,2 5,4 11,3 

Северо-Казахстанская 16,9 7,0 6,9 8,8 25,9 6,1 6,4 11,2 

Восточно-Казахстанская 16,1 7,2 7,0 8,1 23,3 6,3 6,3 12,0 

г.Астана 17,4 7,9 7,3 9,3 24,4 5,4 7,0 14,3 

г.Алматы 22,0 8,7 7,4 8,5 29,4 4,9 6,0 12,6 

 

Продолжение 

  
Непродовольственные товары Платные услуги 

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 

Республика Казахстан 10,4 6,7 6,4 5,4 14,3 9,8 9,0 6,8 

Акмолинская 9,8 5,5 5,5 6,6 15,8 9,4 19,1 0,8 

Актюбинская 9,4 6,5 6,2 5,3 8,7 6,1 10,5 5,3 

Алматинская 11,2 5,3 5,4 5,2 15,3 8,9 9,9 7,8 

Атырауская 10,7 6,0 6,0 5,8 8,0 16,9 9,2 8,1 

Западно-Казахстанская 9,3 5,9 6,3 5,8 15,5 10,6 9,3 6,8 

Жамбылская 9,8 5,6 7,2 5,4 14,4 10,0 8,1 9,0 

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

Костанайская 9,2 5,2 5,5 4,5 12,2 12,7 6,2 6,8 

Кызылординская 10,3 5,2 6,3 4,8 9,4 8,7 8,6 7,2 

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

Южно-Казахстанская 9,9 7,2 8,0 6,6 25,2 7,2 5,6 5,0 

Павлодарская 10,2 5,2 4,9 4,5 16,2 9,6 11,1 6,5 

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

Восточно-Казахстанская 9,9 6,4 7,3 5,4 11,8 9,2 7,7 6,0 

г.Астана 11,4 8,5 6,8 5,8 12,5 11,2 8,1 6,4 

г.Алматы 12,9 9,9 6,5 5,9 20,2 13,0 10,3 5,9 

Источник: на основе анализа «DAMU RESEARCH GROUP» и данных Агентства РК по 

статистике 

Наибольший прирост цен на товары и услуги в 2011 году отмечается в г.Астана, 

который составляет 9,3% по сравнению с предыдущим годом, который сложился на фоне 

резкого и максимального из регионов роста цен на продовольственные товары (14,3%). 

Наименьший рост цен в 2011 году на товары и услуги был отмечен в Мангистауской 



Обзор цен 

«Разведение лошадей и прочих копытных пород»  52 
 

области и составил 5,6%, где также уровень цен на продовольственные товары составил 

минимальный темп прироста по стране – 10,6%. 

В группе непродовольственных товаров максимально, на 6,6%, выросли цены в 

Акмолинской и Южно-Казахстанской областях, наименьший рост зафиксирован в 

Мангистауской области (4,1%). При этом только в Акмолинской области наблюдается 

увеличение темпа прироста цен на непродовольственные товары по сравнению с 

предыдущим годом, с 5,5% в 2010 году до 6,6% в 2011 году (на 1,1 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 Карагандинской и Северо-

Казахстанской областях отмечается максимальный прирост цен на платные услуги 

населению в 2011 году, темпы прироста цен в этих областях составили 10,6% и 10,1% 

соответственно. В тоже время в Акмолинской области цены на платные услуги выросли 

всего на 0,8% 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%). 

 

ДИНАМИКА ЦЕН 

 

Средние цены реализации на мясо лошадей,  

в тыс.тенге за тонну (в живом весе), 

с индексом цен, в процентах к декабрю предыдущего года,  

по республике, на конец периода, за 2006-2011гг. 

 

Рис. 7.1 Средние цены реализации на мясо лошадей (в живом весе), с индексом цен 

Источник: Агентство РК по статистике 
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Согласно представленным данным (Рис.7.1) видно, что за последние 5 лет по 

республике средние цены реализации на мясо лошадей (в тыс.тенге за тонну) 

увеличились более, чем в 2 раза – с 211тыс.тенге в 2007 году до 458тыс.тенге в 2011 

году. За предыдущий год произошел значительный рост цен – на 30,5%, с 351тыс.тенге в 

2010 году до 458тыс.тенге в 2011 году.   

Рассматривая индекс цен, можно сказать, что повышение цен на мясо лошадей 

наблюдается из года в год. В 2009 году можно отметить снижение темпа роста цены, а 

затем значительное повышение. Так, в 2010 темп роста цен вырос на 11,7%, и в 2011 на 

16,4%. 

 

Средние цены реализации на мясо лошадей по регионам, за 2011 год,  

на конец периода, в тыс.тенге за тонну (в живом весе) 

 

Рис. 7.2 Средние цены реализации на мясо лошадей по регионам, за 2011 год 

Источник: Агентство РК по статистике 

 

Если рассматривать ситуацию по областям, то, как видно из диаграммы (Рис.7.2), 

самые высокие цены реализации на мясо лошадей за тонну, в Кызылординской области 

(683тыс.тенге), в Северо-Казахстанской (529тыс.тенге) и в Павлодарской области 

(499тыс.тенге). И самые низкие цены в Западно-Казахстанской (378тыс.тенге), 

Мангистауской (363тыс.тенге) и Жамбылской (327тыс.тенге) областях. 
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Здесь также необходимо отметить, что цены на лошадей сильно разнятся, в 

зависимости от того, для каких целей их разводят – мясные и молочные ли это породы, 

животные для сельскохозяйственных и транспортных работ, либо племенные лошади. 

Как показал опрос экспертов, цены могут варьироваться от 250000 до 500000 тенге за 

лошадь мясной и молочной породы. Племенные же лошади могут стоить 5 000-

15 000долл.США и значительно выше. 
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8. Портфолио игроков 

 

 

Здесь необходимо отметить, что согласно данным Агентства РК по статистике 

(см.Рис.4.1), наибольшая часть лошадей, около двух третей, находится в хозяйствах 

населения (62,7%), почти треть поголовья лошадей – в крестьянских или фермерских 

хозяйствах (31,3%), и лишь 6% – в сельхозпредприятиях.  

Далее приводим информацию по зарегистрированным сельхозпредприятиям РК. 

 

Таблица 8.1 Количество зарегистрированных предприятий  (исключая 
крестьянские (фермерские) хозяйства  и хозяйства населения) (по состоянию на 
август 2012 года)  

0143 "Разведение лошадей" 
Всего в том числе по размерности, ед. 

Ед. % малые средние крупные 

Республика Казахстан 82 100 78 3 1 

Алматинская  16 19,5 16     

Южно-Казахстанская  14 17,1 14     

Акмолинская  10 12,2 10     

Восточно-Казахстанская  8 9,8 8     

Жамбылская  5 6,1 4   1 

Костанайская  5 6,1 4 1   

Карагандинская  4 4,9 4     

Мангистауская  4 4,9 3 1   

г.Алматы 4 4,9 4     

Кызылординская  3 3,7 2 1   

Павлодарская  3 3,7 3     

Актюбинская  2 2,4 2     

Западно-Казахстанская  2 2,4 2     

Атырауская  1 1,2 1     

г.Астана 1 1,2 1     

Северо-Казахстанская  - -  -     

Источник: Агентство РК по статистике 
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Количество зарегистрированных предприятий (исключая крестьянские (фермерские) 

хозяйства и хозяйства населения) (по состоянию на август 2012 года) 

 

Рис. 8.1 Количество зарегистрированных предприятий (на август 2012 года) 

Источник: Агентство РК по статистике 

 

Согласно приведенным данным (Таблица 7.1/Рис.7.1), по данным Агентства по 

статистике РК, в настоящее время в Казахстане зарегистрировано 82 предприятия по 

разведению лошадей (сельхозпредприятия), из них 1 крупное и 3 средних предприятий. 

Больше всего зарегистрированных предприятий в Алматинской (16 предприятий), Южно-

Казахстанской (14) и Акмолинской (10) областях. 

Крупные игроки (крупное и средние предприятия) в отрасли коневодства 

располагаются в 4 областях РК: в Жамбылской (1 крупное предприятие), в Костанайской, 

Кызылординской и Мангистауской – по одному среднему предприятию.  

Менее всего развито коневодство в Актюбинской (2 предприятия), Западно-

Казахстанской (2), Атырауской (1) областях и в г.Астана (1).  

В Северо-Казахстанской области нет ни одного зарегистрированного предприятия по 

разведению лошадей, однако по поголовью лошадей данная область занимает 7 место 

(см.Таблица 4.2, в разделе Производство), что говорит о том, что лошадей здесь 

выращивают в крестьянских/фермерских хозяйствах и в хозяйствах населения. 

Далее представлена информация о крупном, средних, и части малых предприятий по 

разведению лошадей, а также о предприятиях по производству кумыса. 
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Название и правовая форма: ТОО «Луговской конный завод №97» (Крупное 

предприятие) 

Краткое описание компании: Основано в 2002 году. Имеет статус племенного 

конного завода, статус элитного семеноводческого хозяйства. Предприятие занимается 

разведением ахалтекинских лошадей. Одно из самых известных имён прославивших 

«Луговской конный завод №97» - Абсент. Абсент - символ легендарной ахалтекинской 

породы. Основными видами деятельности предприятия являются: племенное 

коневодство, растениеводство, разведение  племенного крупного рогатого скота молочно-

мясного направления, племенное свиноводство, оказание услуг по приемке, сушке, 

хранению и переработки зерна, и другие важные направления  в сельскохозяйственной 

отрасли. Предприятие имеет сертификат системы менеджмента качества применительно 

к деятельности в области животноводства, растениеводства, хлебопереработки, 

строительства зданий и сооружений, соответствующие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-

2001 (ИСО 9001:2000), и находится в числе лидеров среди сельхоз предприятий по 

Жамбылской области. 

Группы товаров: Племенные лошади ахалтекинской и английской верховой породы 

для дальнейшего разведения и ведения селекционной работы. 

Группы услуг: Разведение лошадей, Продажа племенных лошадей 

В каких регионах работает: Жамбылская область и др. 

Контактные данные: с.Когершин, Жамбылская область. 

Тел.: 8 (72631 26) 2-65-21 

E-mail: info@lkz.kz, director@lkz.kz. Сайт: http://www.lkz.kz/ 

 

Название и правовая форма: ТОО «Қазақ Тұлпары» (Среднее предприятие) 

Краткое описание компании: Основано в 2000 году. Основная миссия - улучшение и 

совершенствование Костанайской породы лошадей, повышения ее 

конкурентоспособности на рынке и выведения новой казахской верховой породы. Конный 

завод «Казак Тулпары» занимается разведением лошадей различных пород, а также 

случкой и осеменением лошадей, бонитировкой, определением жеребости лошадей, 

предоставляются консультации ветеринарных врачей. 

Группы товаров: Лошади племенные 

Группы услуг: Разведение лошадей, Продажа племенных лошадей, Случка и 

осеменение, Бонитировка, Выжребка (услуги УЗИ), Составление плана селекционно-

племенной работы, Определение жеребости лошадей, Генотипирование животных 

(лошадей, КРС, собак и т.д.) по микросателитам ДНК и выдача сертификата на животных, 

Чипирование животных, Таврение животных, Консультация ветеринарных врачей, Услуги 

ветеринарные, Приготовление сбалансированного корма «Құлыным», «Айғыр», Катание 

на лошадях. 
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Цены: 73 тыс. тенге за лошадь в 2000 году, 378,0 тыс. тенге - в 2007 году. 

В каких регионах работает: г.Костанай, Костанайская область 

Контактные данные: РК, Костанайская область, Костанайский район, поселок 

Заречный, ул.Ленина, 11  

Тел.: +7 (71455) 6-14-37, 8 (701) 522-80-85 

E-mail: kazak-tulpar@mail.ru, glbux.kazak-tulpar@mail.ru. Сайт: www.loshadi.kz 

 

Название и правовая форма: ТОО "Куланды" (Среднее предприятие) 

Краткое описание компании: ТОО «Куланды» - это бывший конезавод, созданный в 

1963 году в совхозе Аральский. В настоящее время здесь разводят мугалжарскую породу 

лошадей и казахскую двугорбую породу верблюдов. Поголовье конезавода - это  более 

двух тысяч лошадей и около двух тысяч верблюдов.  

Группы товаров: Лошади племенные 

Группы услуг: Разведение лошадей, Продажа племенных лошадей, Производство 

кумыса и шубата  

Производственные мощности (поголовье лошадей): Более двух тысяч лошадей 

В каких регионах работает: Кызылординская обл. 

Контактные данные: с.Акбасты, Аральский район, Кызылординская обл.  

Тел.: 8 (72433) 2-71-82, 2-75-15, 2-79-42 

 

Название и правовая форма: ТОО "Карагантубек" (Среднее предприятие) 

Краткое описание компании: Основано в 1994 году. Занимается увеличением 

количества племенных лошадей с целью последующей их реализации. Также является 

племенным хозяйством по разведению овец каракульской породы. Помимо этого ведется 

работа по усовершенствованию адайской породы лошадей. Скакуны ТОО «Карагантубек» 

участвовали в чемпионате Центральной Азии на международных конных соревнованиях 

на Кубок Содружества. 

Группы товаров: Лошади племенные 

Группы услуг: Разведение лошадей, Продажа племенных лошадей 

В каких регионах работает: Мангистауская обл. 

Контактные данные: с.Кызылозен, Тупкараганский район, Мангистауская обл.  

Тел.: 8 (72959) 2-38-70, 2-38-40, 2-22-80 

 

Название и правовая форма: ТОО Племенной конный завод «Жас Тау» (Малое 

предприятие) 

Краткое описание компании: Основан в 2007 году. Завод расположился всего в 50 

километрах от г.Алматы, в живописном экологически чистом районе, в предгорье 

Заилийского Алатау, рядом с ипподромом «Кок бастау» (Жамбыльский район). Главным 
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приоритетом в создании племенного конного завода и проводимой селекционной работы 

является сохранение, развитие и дальнейшее совершенствование породы чистокровных 

верховых лошадей в Республике Казахстан. 

Группы товаров: Лошади племенные 

Группы услуг: Разведение лошадей, Продажа чистокровных верховых лошадей, 

Аренда денников, Перевозка лошадей 

Производственные мощности (поголовье лошадей): Общая численность лошадей 

составляет более 120 голов. 

В каких регионах работает: Алматинская обл. 

Контактные данные: Алматинская область, Жамбыльский район, с.Сарыбай би, 

ул.Рахимбекова, д.10.  

Тел.: 8 (727) 395-04-09. Моб.тел.: + 7 777 551 19 09, + 7 701 809 51 52. 

E-mail: zhastau@zhastau.kz. Сайт: www.zhastau.kz 

 

Название и правовая форма: Племенной конный завод «Әдил-Ханит» (Малое 

предприятие) 

Краткое описание компании: Основной репродуктор высокопродуктивных лошадей 

породы типа «жабе». Племенным конным заводом за 2004-2010гг. реализовано на 

племя  659 голов племенного молодняка, в том числе 58 голов жеребчиков и 601 голова 

кобылок в различные регионы РК. 

Группы товаров: Лошади племенные 

Группы услуг: Разведение лошадей, Продажа племенных лошадей  

В каких регионах работает: В основном Алматинская и Карагандинская области 

Контактные данные: Нет данных 

 

Название и правовая форма: Конный завод «Ахал-Теке МиД РК» (Малое 

предприятие) 

Краткое описание компании: Основан в 1999 году. Одно из крупнейших хозяйств в 

Казахстане по разведению лошадей чистокровной ахалтекинской породы. С 2001 года 

конный завод «Ахал-Теке» принимает активное участие в подготовке и проведении 

ежегодных Чемпионатов Казахстана по ахалтекинской породе выставок – выводок 

«Абсент».  

Группы товаров: Лошади племенные 

Группы услуг: Разведение лошадей, Продажа племенных лошадей  

Производственные мощности (поголовье лошадей): 12 жеребцов-производителей 

и 22 племенные кобылы.  

В каких регионах работает: Алматинская область и др. 

Контактные данные: Алматинская область, пос.Юбилейный 

mailto:zhastau@zhastau.kz
http://k1.kz/go/www.zhastau.kz
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Тел.: +7 707 197 97 97, +7 707 545 75 12 

E-mail: info@achal-teke.kz. Сайт: www.achal-teke.kz 

 

Название и правовая форма: Племенное хозяйство "Каскарау" (Малое 

предприятие) 

Краткое описание компании: Образовано в 2004 году. Хозяйство по разведению и 

выращиванию племенных лошадей чистокровной верховой и чистокровной арабской 

породы. 

Группы товаров: Лошади племенные 

Группы услуг: Разведение лошадей, Продажа племенных лошадей  

Производственные мощности (поголовье лошадей): 20 заводских конематок 

чистокровной верховой породы и 5 чистокровной арабской породы, завезенных в 

Казахстан с Англии, Франции, США и России. В племенном хозяйстве продуцируют два 

производителя чистокровной верховой породы и два жеребца чистокровной арабской. 

В каких регионах работает: Алматинская область и др. 

Контактные данные: Алматинская область, Илийский район, п.Каз-ЦИК 

Тел.: 8 (727 52) 4-12-57, +7 701 391 74 51, +7 701 500 11 76  

E-mail: matkenov@mail.ru, kaskarau66@mail.ru 

 

Название и правовая форма: ТОО Племенное хозяйство "Жайтап-Астана" (Малое 

предприятие) 

Краткое описание компании: Разведение мугалжарской породы лошадей. Хозяйство 

тесно сотрудничает с научными учреждениями коневодства. Лошади крупные, ведется 

целенаправленная племенная работа.  

Группы товаров: Лошади племенные 

Группы услуг: Разведение лошадей, Продажа племенных лошадей 

Производственные мощности (поголовье лошадей): Поголовье чистокровных 

племенных лошадей мугалжарской породы составляет свыше 600 животных. 

В каких регионах работает: Акмолинская область и др. 

Контактные данные: Акмолинская обл., Ерейментауский район 

 

Название и правовая форма: Крестьянское хозяйство (КХ) «Аркалык»  

Краткое описание компании: Образовано в 1997 году. КХ занимается производством 

зерновых культур, животноводством, производством кумыса. С 2004 года является 

племенным хозяйством по выращиванию лошадей казахской породы «Жабе». С 2007 

года реализуют инновационный проект по промышленному производству кумыса. 

Выпускают кумыс национальный под маркой «Кызыл-ой» (традиционный) на основе 

кобыльего молока; кумыс «Классический», разработанный впервые в Казахстане 



Портфолио игроков 

«Разведение лошадей и прочих копытных пород»  61 
 

совместно со специалистами ВНИИ коневодства в 2008 году; продукт кумысный под 

маркой «Тентек», изготовленный на основе натурального кобыльего молока с 

добавлением гомогенизированного пастеризованного коровьего молока, произведённый 

впервые в РК. Вся выпускаемая компанией продукция имеет свидетельство «Халал». В 

будущем КХ «Аркалык» собирается методом лиофильной сушки изготавливать из 

кобыльего молока заменитель материнского молока для детского питания. Тем самым 

отпадёт необходимость ввоза молочной продукции питания для детей в рамках 

исполнения программы «Импорт и замещение» 

Группы товаров: Лошади племенные. Кумыс 

Группы услуг: Разведение лошадей, Продажа племенных лошадей, Реализация 

кумыса 

Цены: Кумыс в среднем стоит 440 тенге за литр 

Производственные мощности: Мини-завод по выпуску кумыса производительностью 

1000 литров в сутки. 

В каких регионах работает: Реализуют продукцию в Северо-Казахстанской, 

Костанайской, Акмолинской областях, курорте Боровое и мелким оптом в Российской 

Федерации. 

Контактные данные: Северо-Казахстанская обл., Мамлютский р-н, с.Адреевка  

Тел.: 8 (715 41) 2-31-23  

E-mail: ashatagro@mail.ru 
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ПРОИЗВОДИТЕЛИ КУМЫСА: 

 

Название и правовая форма: ТОО «Корпорация Саржайлау»  

Краткое описание компании: Занимается производством кумыса и шубата 

Группы товаров: Кумыс 

Группы услуг: Продажа кумыса  

Цены: В среднем 440 тенге за литр кумыса 

Производственные мощности и объемы производства: Нет данных 

В каких регионах работает: г.Алматы, Алматинская область и др. 

Контактные данные: г.Алматы, ул.Си Синхая, 17.  

Тел.: 8 (727) 327-55-91 

 

Название и правовая форма: ИП «Шашков»  

Краткое описание компании: Образовано в 2001 году. Занимается производством 

кумыса 

Группы товаров: Кумыс 

Группы услуг: Продажа кумыса  

Цены: В среднем 440 тенге за литр 

Производственные мощности и объемы производства: Нет данных 

В каких регионах работает: г.Алматы, Алматинская область и др. 

Контактные данные: г.Алматы, ул.Бродского 37а  

Тел. +7 (727) 227-37-52  

Е-mail: shashkov.76@mail.ru 

 

Название и правовая форма: ТОО "Сагып" 

Краткое описание компании: Занимается производством кумыса 

Группы товаров: Кумыс 

Группы услуг: Продажа кумыса  

Цены: В среднем 440 тенге за литр 

Производственные мощности и объемы производства: Нет данных 

В каких регионах работает: г.Павлодар, Павлодарская обл., г.Астана 

Контактные данные: г.Павлодар, Восточный промышленный район 
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9. Обзор существующих схем дистрибуции и каналов 

продаж  

 

Каналы продвижения товара могут быть трех видов: прямые, косвенные и смешанные. 

Прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия посреднических 

организация, когда продвижение товаров создается на основе прямых хозяйственных 

взаимоотношений с потребителями по схеме: производитель - конечный потребитель. 

Конечный потребитель - тот, кто использует продукцию для удовлетворения своих 

потребностей. Этот вариант используется в случае, когда производитель не желает 

отдавать часть прибыли посредникам, когда спрос на товар высокий, товар 

высокодоходный. 

Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от изготовителя 

к незнакомому участнику - посреднику, а затем от него - к потребителю. Такие каналы 

обычно привлекают предприятия и фирмы, которые с целью увеличения своих рынков и 

объемов сбыта, согласны отказаться от многих сбытовых функций и расходов, и 

соответственно, от определенной доли контроля над сбытом, а также готовы несколько 

ослабить контакты с потребителями. 

В этом случае производитель лишается части прибыли в пользу посредника. Здесь 

опять существует несколько вариантов. Несмотря на то, что при наличии посредников 

производитель теряет часть прибыли, их использование объясняется в основном 

непревзойденной эффективностью в обеспечении широкой доступности товара и 

доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, опыту, специализации и 

размаху деятельности посредники предлагают фирме больше того, что она обычно может 

сделать в одиночку. Так, например, работа нескольких производителей через одного 

дистрибьютора, который устанавливает контакты с несколькими производителями, 

способствует значительной экономии времени, денег, а также сокращает объем работы. 

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов продвижения товаров. 

Естественно, изготовитель заинтересован сбывать свою продукцию непосредственно 

потребителям при наличии собственных региональных складов и торговых точек. Но 

прежде чем прибегнуть к прямому маркетингу (прямой сбыт), менеджеры изготовителя 

должны убедиться в том, что продукция предприятия может быть полностью 

реализована. 

 

 

 

 



Обзор существующих схем дистрибуции и каналов продаж 

«Разведение лошадей и прочих копытных пород»  64 
 

При опросе экспертов был поднят вопрос о каналах сбыта лошадей. От экспертов 

были получены следующие варианты ответов на этот вопрос: 

 

 

Рис. 9.1 Каналы сбыта 

Источник: «DAMU RESEARCH GROUP» 

 

Как видно из рисунка 9.1, казахстанские заводчики в основном сбывают своих лошадей 

частным лицам (21 ответ) и на рынки (17). 

Далее по рейтингу идут оптовые посредники (8), кумысные фермы (7), 

мясоперерабатывающие заводы (5) и перерабатывающие предприятия (4). 

Менее всего популярны следующие каналы сбыта: предприятия общественного 

питания, туристические фирмы и бартерные продажи сторонним организациям (по 1 

ответу). 
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10. Предложения и пожелания  

 

При опросе экспертов были получены следующие предложения и пожелания по 

развитию отрасли коневодства: 

 

Таблица 10.1 Предложения и пожелания  

  Ответы экспертов  

1 Поднять на высокий уровень развития коневодство в Казахстане 

2 Открывать новые конные заводы, разводить чистокровных и обычных лошадей, поднять 
былую славу Казахстана 

3 Нужна поддержка государства. Еще нужно проводить выставки или другие показательные 
мероприятия 

4 Нужно помочь восстановить разрушенные хозяйства, базы. Нужно подготовить кадры, 
заинтересовывать молодежь. Поддержать сельчанина законами 

5 Нужна финансовая поддержка отрасли. Нужно выводить новые породы, а для этого нужны 
грамотные специалисты. Может быть, сделать доступнее сельскохозяйственные институты 

6 Необходимо развивать коневодство, помогать с выпасом животных, с проведением 
ветеринарного обследования. Нужно привлекать молодежь, стимулировать материально 

7 Необходима финансовая поддержка. Мы бы купили минизавод, и сдавали бы продукцию в 
больших количествах населению 

8 Необходимо финансирование - беспроцентные кредиты на 5 лет, на разведение, содержание 
и продажу лошадей. Также необходимо выделять пастбища для выпаса животных 

9 Сейчас государство субсидирует данную отрасль. И эти деньги надо осваивать 

10 Необходимо дальше развивать коневодство, помогать субсидиями. Поощрять желающих 
заниматься коневодством 

11 Необходимо увеличение финансирования от государства 

12 Необходимо создать условия для развития, нужны деньги коневодам 

13 Нужно развивать отрасль, нужна поддержка государства 

14 Необходимо развить рынок сбыта 

15 Необходимо увеличить сырьевую базу и рынок сбыта 

16 Необходимо развивать рынок и отрасль в целом 

17 Нужно снизить цены на корма 
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Приложения 

Таблица 0.1 Поголовье лошадей на конец года, по областям, за 2007 -2011гг.,  
тыс.голов/% (все категории хозяйств)  

 
№ 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

 

 
Удельный вес, тыс.голов В %% 

 Республика Казахстан 1291,1 1370,5 1438,7 1528,3 1607,4 100 

1 Алматинская  202,7 219,7 225,5 232,9 239,0 14,9 

2 Восточно-Казахстанская  171,7 184,1 196,9 203,3 206,8 12,9 

3 Южно-Казахстанская  136,1 144,1 151,9 171,0 182,8 11,4 

4 Карагандинская  122,7 128,9 139,7 148,8 165,0 10,3 

5 Акмолинская  87,6 91,0 95,7 101,4 112,6 7,0 

6 Павлодарская  70,5 77,3 82,5 87,9 98,9 6,2 

7 Северо-Казахстанская  83,7 88,8 92,4 96,7 94,0 5,8 

8 Жамбылская  80,9 82,7 84,3 86,8 88,3 5,5 

9 Костанайская  75,5 79,7 82,3 86,5 85,1 5,3 

10 Западно-Казахстанская  56,8 61,0 65,1 71,9 80,3 5,0 

11 Актюбинская  66,5 68,7 70,9 73,6 76,5 4,8 

12 Кызылординская  57,5 60,9 61,7 66,5 68,6 4,3 

13 Мангистауская  37,5 40,6 45,1 54,5 61,4 3,8 

14 Атырауская  40,7 42,4 44,3 46,0 47,7 3,0 

15 г.Алматы 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,02 

16 г.Астана 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,01 

Источник: Агентство РК по статистике 

 

Таблица 0.2 Средние цены реализации на мясо лошадей по регионам,  на конец 
периода, в тенге за тонну (в живом весе)  

 Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Республика Казахстан 180 308 210 916 282 044 313 577 350 603 457 989 

Акмолинская 270 000 322 500 404 892 414 766 410 967 411 430 

Актюбинская 191 231 224 397 322 067 345 455 402 083 487 426 

Алматинская 130 374 149 498 213 000 250 479 277 714 383 832 

Атырауская 144 258 159 919 211 876 206 289 217 330 440 969 

Западно-Казахстанская 173 346 199 777 223 052 239 600 246 296 378 312 

Жамбылская 171 204 210 438 229 585 246 694 280 021 326 843 

Карагандинская 221 930 299 701 419 325 371 900 377 184 429 010 

Костанайская 170 504 225 869 365 705 359 677 376 860 386 524 

Кызылординская 166 589 171 686 179 387 210 500 276 400 682 508 

Мангистауская 209 636 231 244 258 384 257 552 312 991 363 214 

Южно-Казахстанская 224 138 236 250 266 000 300 000 352 500 477 511 

Павлодарская 174 825 200 603 267 232 374 500 400 801 499 355 

Северо-Казахстанская 132 010 146 405 393 311 487 094 659 321 529 150 

Восточно-Казахстанская 121 457 136 667 202 491 253 036 362 875 415 379 

Источник: Агентство РК по статистике 

 


