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Уважаемые депутаты!
На Ваш депутатский запрос касательно проведения весенне-полевых и
уборочных работ сообщаю следующее.
Кредитование субъектов агропромышленного комплекса на проведение
весенне-полевых и уборочных работ (далее – ВПиУР) осуществляется
АО «Аграрная кредитная корпорация» (далее – АО «АКК»).
В текущем году на ВПиУР предусмотрено 88,4 млрд тенге, из них
бюджетный кредит – 70 млрд тенге и 18,4 млрд тенге составляют средства
АО «АКК». На сегодняшний день АО «АКК» приступило к финансированию.
При этом Министерством сельского хозяйства проводится работа по
увеличению объема финансирования для проведения ВПиУР дополнительно на
70 млрд тенге с доведением общей суммы бюджетного кредитования
до 140 млрд тенге.
Касательно исполнения обязанностей, указанных в контракте по
графику, и несения ответственности РГП «Казводхоз»
РГП «Казводхоз» осуществляет подачу воды сельскохозяйственным
товаропроизводителям
на
основании
заключенных
договоров
по
предоставлению услуг подачи воды, где предусматриваются обязательные
условия и ответственность сторон.
За вегетационный период 2021 года для орошения 769,3 тысяч га
орошаемых земель фактически подано 7,18 км3 воды. В текущем году по
предварительным данным планируется подача воды в объеме не менее 7,18 км3
для орошения 775,0 тысяч га орошаемых земель.
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Между тем, в последние годы в республике продолжается цикл маловодья,
в связи с чем имеются проблемы по поставке воды в нужном количестве.
В целях регулирования данного вопроса Правительством ежегодно
принимаются необходимые меры по обеспечению поливной водой южных
регионов с трансграничных рек.
В целом, вопрос обеспечения сельхозтоваропроизводителей поливной
водой находится на постоянном контроле Правительства.
Касательно обеспечения льготным ГСМ
Ежегодно для проведения посевных и уборочных работ выделяется
порядка 770-800 тысяч тонн дизтоплива со средней фиксированной ценой на
10-12% ниже рыночной.

Справочно: Для проведения посевных работ (период февраль-июнь 2021 г.) выделено
380 тысяч тонн (387 тысяч тонн в 2020 году). Средняя цена с доставкой для аграриев
в 2021 г. составила 165 тенге/литр, что на 12% дешевле, чем на АЗС (186); (165 тенге/литр
в 2020 году).

Несмотря на кризисные явления на рынке оборота нефтепродуктов,
связанные с нехваткой и резким ростом цен дизтоплива в 2021 году, в целом была
обеспечена гарантированная поставка выделенных объемов дизтоплива
регионам, что позволило в оптимальные сроки провести агротехнические
работы.
В текущем году на основании заявок областей на проведение посевных
работ определена потребность регионов в дизтопливе в объеме 400,2 тысяч тонн
(в 2021 году - 380,0 тысяч тонн).
Министерством энергетики утвержден График закрепления областей за
нефтеперерабатывающими заводами (далее – НПЗ) и отпускная цена дизтоплива
на февраль месяц составила 212,0 тысяч тенге/тонна.
Справочно: С учетом расходов операторов областей по доставке, хранению и
реализации средняя цена для сельхозтоваропроизводителей составит 200 тенге/литр (на АЗС
в регионах наблюдается цена от 230 до 260 тенге/литр), что в среднем дешевле на 15%.

На сегодняшний день акиматами областей проведены мероприятия по
определению операторов, которые обеспечат приобретение и доставку
дизтоплива с НПЗ в регионы, с последующей реализацией СХТП.
Касательно формирования запасов удобрений, обеспечение их безопасного
хранения, раздачи согласно графику
Ежегодно в связи с возможностью приобретения удобрений по
удешевленной стоимости (50% предоплате) у отечественных производителей,
основные объемы получаемых субсидий (порядка 60%) направляются на
приобретение удобрений.
В 2021 году в связи с повышением цен на сырье и энергоресурсы на
мировом рынке повысились цены на минеральные удобрения. В этой связи,
учитывая данную ситуацию, а также возможный дефицит на этом фоне, с
отечественными производителями удобрений достигнута договоренность о
резервировании необходимых объемов удобрений для отечественных
сельхозтоваропроизводителей в сезон проведения весенне-полевых работ.
На сегодняшний день Министерством сельского хозяйства совместно с
акиматами областей проведена работа по сбору потребности от
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сельхозтоваропроизводителей по видам удобрений с планируемыми сроками их
приобретения. Исходя из заявок сельхозтоваропроизводителей, в текущем году
потребность в минеральных удобрениях составляет 560,5 тысяч тонн. Данная
потребность будет доведена до сведения отечественных заводов с целью
формирования конкретных графиков поставок.
С ноября 2021 года в каждом регионе отечественными производителями
минеральных удобрений проводится работа по заключению контрактов на
поставку.
В текущем году на цели субсидирования минеральных удобрений в
местных бюджетах областей предусмотрено 26,8 млрд тенге. Кроме этого, в
целях полного охвата сельхозтоваропроизводителей субсидированием, в случае
нехватки средств в местном бюджете, будет рассмотрен вопрос дополнительного
выделения средств из республиканского бюджета при уточнении.
В целом для своевременного и качественного проведения весенне-полевых
работ принимаются все необходимые меры и данный вопрос находится на
постоянном контроле Правительства.
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