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РеспубликиКазахстан

Ж.М. Нургалиеву,С.Ч. Бектурганову 

На депутатский запрос №15-13-327 д/с
от 18 октября 2019 года

Уважаемые ЖенисМирасович,
Серик Чингисович!

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан (далее – 
Министерство)относительно Вашего депутатского запроса по поддержанию и 
развитию Костанайской породы лошадей, сообщает следующее.

Для изучения сложившейся ситуации в ТОО «Қазақтұлпары», рабочая 
группа с участием представителей Министерства, аиматаКостанайской области, с 
участием руководства ТОО «Қазақтұлпары» посетила предприятие в период 4-9 
ноября текущего года, расположенного в пос. Заречный, Костанайской области. 

Предприятие завершило работу по сбору урожая зерновых, где сбор урожая 
составил 1,5 ц/га из-за засушливого летав текущем году. В настоящее время ТОО 
«Қазақтұлпары» начала сбор масличных культур, засеянный на 600 га. 
Предполагаемая выручка от реализации данного урожая составит около 30 млн. 
тенге.

С учетом прошлогодних невыплаченных задолженностей, низкой 
урожайности убыток предприятия в текущем году увеличится до 70 млн. тенге.

Кроме того, в предприятии наблюдается износ сельскохозяйственной 
техники на 90-95%.

Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства в ТОО 
«Қазақтұлпары»,а также уменьшение племенного ядра Кустанайской породы 
лошадей, Министерство совместно сакиматомКостанайской областиначал работу 
по выделению 25,0 млн. тенге субсидии для развития ТОО «ҚазақТұлпары»в 
рамках Правил субсидирования развития племенного животноводства, повышения 
продуктивности и качества продукции животноводства, утвержденных приказом 
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Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 15 марта 2019 года № 
108.Будут вноситься соответствующие изменения и дополнения в указанный 
приказ.  

В настоящее время единственный участник ТОО «Қазақтұлпары» 
некоммерческое акционерное общество «Национальный аграрный научно-
образовательный центр» создало рабочую группу по осуществлению мероприятий 
по оздоровлению ТОО «Қазақтұлпары».

Рабочая группа планирует организовать встречи с заинтересованными 
лицами для последующей кооперации по деятельности ТОО «Қазақтұлпары», 
обратиться в Министерство культуры и спорта Республики Казахстан для участия 
в значимых и финансируемых отраслевых программах вышеназванного 
ведомствас учетом исторической значимости зданий и сооружений предприятия, 
вовлекать ТОО «Қазақтұлпары»в научные исследования в рамках программно-
целевого финансирования,рассмотреть пути привлечение инвесторов на 
государственно-частное партнерство.

В свою очередь ТОО «Қазақтұлпары»усилит работу в участии на научных 
проектах, в расширении своей деятельности в различных направлениях, таких как 
оказание услуг туризма, развитие детско-юношеского конного спорта, 
медицинское обслуживание детей с синдромом ДЦП и других заболевании.

Министр сельского хозяйства
Республики Казахстан С. Омаров

Момбеков Б. 555849


