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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Об основных направлениях развития АПК и реализации 
инвестиционных проектов 

По линии МСХ РК 

По итогам 2020 года в отрасли АПК отмечается положительная 
динамика роста практически по всем макропоказателям. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,6% 
и составил 6,3 трлн. тенге. Это наибольший рост среди стран 
Евразийского экономического союза. При этом производство 
продуктов питания выросло на 4%. 

Для дальнейшего развития агропромышленного комплекса 
поставлены задачи: 

➢ по насыщению внутреннего рынка продтоварами на уровне 
более 80%; 

➢ стабильному повышению доходов 1 млн сельских жителей; 
➢ повышению производительности труда в 2,5 раза; 
➢ увеличению экспорта переработанной продукции в 2 раза. 

Для решения задачи по насыщению внутреннего рынка 
продтоварами Министерством определены позиции, по которым 
необходимо сократить импорт. Это – мясо птицы, колбасные 
изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба.   

На сегодняшний день определен конкретный пул инвестиционных 
проектов по каждому из направлений на ближайшие три года. 

Сейчас объемы собственного производства мяса птицы покрывают 
лишь 58% потребности внутреннего рынка. Для полного насыщения 
необходимо дополнительно увеличить мощности на 171 тысячу тонн 
мяса птицы. Уже в прошлом году введено 8 птицефабрик 
мощностью 94 тыс. тонн. 



В ближайшие три года планируется ввести 11 птицефабрик общей 
мощностью 191 тыс. тонн. Введение этих проектов в течении трех 
лет позволит покрыть потребность по мясу птицу в полном объеме. 

Внутренний рынок обеспечен колбасной продукцией отечественного 
производства на 62%. Полное насыщение будет обеспечено за счет 
введения 6 мясокомбинатов мощностью 77,8 тыс. тонн, а также за 
счет финансирования на оборотные цели и стимулирования 
фермеров на сдачу скота для убоя. 

Общий объем импорта молочных продуктов в пересчете на 
молокосырье составляет порядка 500 тысяч тонн. 

Вопрос насыщения планируется решить за счет ввода и расширения 
мощностей промышленных молочно-товарных ферм и дозагрузки 
отечественных молзаводов. 

Поэтому ежегодно планируется вводить 35 промышленных молочно-
товарных ферм. При этом уже в прошлом году введено 48 МТФ, из 
которых 17 промышленные, с общей мощностью 98 тыс. тонн 
молока. 

На сегодняшний день общее потребление яблок составляет 344,3 
тысяч тонн, импорт составляет 144 тыс. тонн. Насыщение 
внутреннего рынка предполагается за счет закладки новых 
интенсивных садов на площади 6,6 тыс. га. 

Закладку новых садов предлагается сконцентрировать в основных 
садоводческих регионах: Алматинской, Жамбылской и 
Туркестанской областях и г. Шымкент. 

Ежегодная закладка садов будет в объеме в среднем 2 тыс. га, что с 
постепенным выходом на полное плодоношение позволит покрыть 
дефицит в яблоках и в 2024 году выйти на полное самообеспечение. 

В настоящее время дефицит сахара отечественного производства 
составляет 240 тыс. тонн или больше половины от потребности. 

Насыщение внутреннего рынка предполагается за счет 
модернизации сахарного завода в Алматинской области, а также 
строительства нового сахарного завода в Жамбылской области 
мощностью 150 тыс. тонн сахара. 



За счет дополнительного производства 175 тыс. тонн сахара 
планируется решить дефицит сахара и выйти на обеспеченность в 
80%. 

В настоящее время обеспеченность рыбной продукцией составляет 
60,8%. Для насыщения внутреннего рынка будут введены 8 проектов 
с мощностью производства 13,5 тыс. тонн рыбы. 

Это позволит довести обеспеченность до 100%. 

В целом по республике за пять лет планируется реализовать 380 
инвестиционных проектов, в том числе проекты в рамках 
импортозамещения составляют более 65%. Также в этот перечень 
включены проекты по увеличению экспортного потенциала АПК, в 
том числе откормплощадки, репродукторы, теплицы, а также ряд 
проектов по переработке растениеводческой продукции. 

В целом ежегодно планируется вводить                       в среднем от 
75 до 80 проектов. Здесь, хотелось бы отметить, что это минимум, 
который нам необходимо реализовать. Пул проектов Министерства 
будет расширяться с учетом отработки    с акиматами областей 
планов по реализации инвестиционных проектов.  

Также эти проекты станут неотъемлемой частью поручения Главы 
государства по созданию 7 крупных экосистем, в рамках которого 
планируется реализовать инвестиционные проекты по созданию 
экосистем по производству и переработке зерновых и масличных 
культур, фруктов и овощей, сахара, мяса и молока. 

Так, к примеру, в растениеводстве, создается экосистема по 
производству и переработке зерна в Северо-Казахстанской 
области с якорным предприятием ТОО «BioOperations». 

Экосистема по принципу кооперации объединяет завод                 по 
глубокой переработке зерна, комбикормовый завод, птицекомплекс, 
молочно-товарную ферму и сельхозпроизводителей, которые 
обеспечивают эти предприятия сельхозсырьем. 

Аналогичные экосистемы планируется создать во всех регионах 
страны с учетом региональной специализации. 

Продолжится микрокредитование на селе. Только в прошлом году на 
эти цели было направлено 43,2 млрд. тенге, это позволило выдать 
более 11 тыс. микрокредитов, из которых 60% составляют стартап-



проекты. Реализация программы позволила создать 11 тыс. 
постоянных рабочих мест на селе. 

В ближайшие пять лет планируется выдать  50 тыс. микрокредитов 
на сумму 250 млрд. тенге. 

В целях повышения производительности труда проводится работа 
по обеспечению эффективности господдержки АПК. 

Для этого в прошлом году Министерством пересмотрены механизмы 
субсидирования, предусматривающие единый подход, без акцента 
на определенную отрасль. Также изменены пороги для доступа к 
субсидированию мелких и средних фермеров. 

Для повышения эффективности господдержки с текущего года будут 
поэтапно вводится встречные обязательства для бизнеса. 

В тоже время за счет увеличения объемов субсидирования по 
базовым субсидиям планируется  к 2025 году довести: 

➢ уровень обновления сельхозтехники с 4% до 6%; 
➢ применение минеральных удобрений с 21% от научно-

обоснованной нормы до 30%; 
➢ а уровень внесения высококачественных семян                         до 

IV репродукции с 93% до 97%. 

При этом главным принципом господдержки станут ее стабильность 
и преемственность. Это позволит аграриям прогнозировать свою 
деятельность на долгосрочную перспективу. 

В целях повышения доступности финансирования субъектов АПК 
планируется расширение возможностей кредитования 
сельхозсектора через банки второго уровня, Банк Развития 
Казахстана и синдицированные займы путем включения в 
отраслевые программы господдержки.   

Рассматривается возможность расширения форвардного закупа 
сельхозпродукции и введение грантов на реализацию проектов в 
сельхозотрасли для молодежи. Будет также создан единый 
электронный ресурс всех мер поддержки АПК. 

В целом, хотелось бы отметить, что в условиях пандемии 
коронавируса во всем мире возросло общее понимание роли 
сельского хозяйства для обеспечения продовольственной 



безопасности страны. Поэтому вопрос импортозамещения для 
Казахстана и большинства государств стал приоритетным.  

Проводимая работа позволит к концу 2023 года решить вопросы 
импортозависимости и обеспечить продовольственную 
независимость страны. При этом акцент будет установлен на те 
продтовары, которые влияют на инфляцию. 

Во исполнение поручения Главы государства в настоящее время 
идет обсуждение нового Национального проекта по развитию 
АПК на следующие пять лет агробизнесом и наукой. Все 
вышеуказанные меры будут включены в Нацпроект АПК. 

В результате проводимых мер за пять лет планируется повысить 
производительность труда в 2,5 раза, увеличить экспорт продукции 
и доход работников сельского хозяйства в 2 раза, а также привлечь 
в отрасль 4,1 трлн. тенге инвестиций, что дополнительно обеспечит 
работой до 500 тысяч человек.   

По линии МТИ РК  
Продовольственная безопасность, являясь главной задачей 
развития АПК, непосредственно связана с социальным 
самочувствием наших граждан. 

По состоянию на 23 февраля рост цен на СЗПТ зафиксирован на 
уровне 2,4%. 

Больше всего рост цен показали импортозависимые продукты, 
товары с высоким экспортным спросом, а также овощи традиционно 
дорожающие в межсезонье. 

Их вклад в общем росте составил 2,0 п.п. 

Анализ продовольственных балансов и изменений цен показывает 
следующие выводы. 

Во-первых, цены на продовольственные товары зависят не только 
от баланса производства и потребления, но и доли импортируемой 
и экспортируемой продукции. Такие перетоки переносят цены 
внешних рынков на внутреннюю торговлю. 

  

  



Министерству сельского хозяйства совместно с исполнительными 
органами регионов необходимо максимально наращивать 
производство не только по импортозависимой продукции, но и по 
продукции, по которой наблюдается высокая доля экспорта. 

Во-вторых, объемы запасов стабфондов недостаточны, то есть 
сформировано 25,4 тыс. тонн на сумму 3,7 млрд. тенге. Их 
интервенции составляют всего от 0,2% до 1,4% от общего 
потребления. 

Это практически не оказывает должного влияния на цены. 

Также не эффективно формируются сами запасы стабфондов. 

К примеру, в Актюбинской области в 2020 году больше всего цены 
выросли на сахар, крупу гречневую, масло подсолнечное и яйца. 

При этом в фонды закупались овощи, по которым в течение года 
наблюдался незначительный рост цен. 

Необходимо пересмотреть стабфонды, сконцентрировав средства и 
усилия только на рисковых импортозависимых товарах. 

В-третьих, рыночные инструменты показали свою эффективность. 
Это форвардный закуп и «оборотная схема». 

На сегодняшний день из местных бюджетов выделено 22 млрд. 
тенге. 

Механизм является действенным, однако для существенного 
влияния на рынок требуется расширение финансирования. 

Необходимо увеличить удешевленные кредиты сетям до 50 млрд. 
тенге, сопроводив в «ручном режиме» контракты с отечественными 
производителями 
Также важно вести четкий прогноз по производителям и разработать 
конкретные предложения для местных исполнительных органов в 
разрезе регионов и товаров по установлению встречных 
обязательств к мерам господдержки. 
 
Также необходимо отметить ответственность регионов по 
сдерживанию цен на социально значимые товары. 
По итогам анализа их работы за 1 квартал Министерством будет 
внесена информация о проделанной работе и случае отсутствия 
конкретных результатов мер, нами будет инициирован вопрос о 



привлечении к ответственности курирующих заместителей акимов 
регионов. 

О развитии первичной медико-санитарной помощи 

По линии МЗ РК 

Главой государства в послании народу Казахстана от 1 сентября 
2020 года поручено « … пересмотреть подходы к организации 
первичной медицинской помощи. Она должна стать более 
мобильной и доступной широкому кругу населения, в том числе 
сельчанам». 

Кроме того, целью устойчивого развития ООН является обеспечение 
всеобщего охвата услугами здравоохранения, доступ к 
качественным основным медико-санитарным услугам и безопасным, 
эффективным качественным и недорогим лекарственным средствам 
и вакцинам для всех. 

В настоящее время, первичную медико-санитарную помощь 
населению оказывают более 7 тыс. организаций ПМСП, в том числе 
2991 медицинских пункта, 836 фельдшерско-акушерских пункта, 
1379 врачебных амбулаторий и 2182 поликлиники. 

Медицинские услуги ПМСП оказывают 59% государственных и 41 % 
частных организаций здравоохранения. 

Доля финансирования амбулаторной поликлинической помощи 
составляет 52,4% от общего объема ГОБМП и ОСМС. 

В организациях ПМСП работают порядка 10 тыс. врачей и 28 тыс. 
средних медицинских работников, в том числе 47% врачей и 
средних медицинских работников в сельской местности. 

Для улучшения первичной медико-санитарной помощи продвигается 
операционный механизм Астанинской декларации ПМСП, принятой 
Государствами-членами ВОЗ на 73 сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

С 1 января 2020 года на 30% повышена заработная плата 
медицинских работников. 

Проделана большая работа по снижению нагрузки на врача ПМСП, в 
текущем году дополнительно создано 480 участков врачей общей 
практики  к существующим, построено 63 новых объектов ПМСП. 



Внедрена транспортная медицина, ежегодно передвижными 
медицинскими комплексами охватываются порядка 1,2 млн. 
жителей 1100 отдаленных сельских населенных пунктов и 
выявляются около 35 тыс. больных лиц. 

В 2020 году дополнительно закуплено 100 передвижных 
медицинских комплекса. Таким образом, с учетом действующих 49 
ПМК общее их количество составило - 149. 

Несмотря на принимаемые меры имеются следующие ключевые 
проблемы. 

На уровне пациентов: 

Это качество предоставляемых услуг, слабая коммуникация, 
очереди к специалистам, недостаточность объема медицинских 
услуг, доступ к высокотехнологичным и дорогостоящим услугам, 
дефицит узких специалистов, необходимость развития медицинских 
организаций, аптечных пунктов в селах с численностью населения 
менее 300 человек. 

На уровне ПМСП: 

Не полностью завершена цифровизация, на сегодня обеспеченность 
интернетом медицинских организаций ниже районного уровня 
составляет 84,2%, а также интеграция медицинских 
информационных систем. 

Имеет место недостаточность кадрового потенциала, социальных 
гарантий и низкая заработная плата. 

Слабая инфраструктура и оснащение, так имеется износ и 
отсутствие объектов ПМСП в ряде отдаленных сельских населенных 
пунктах, а также медицинского оборудования. 

В целом по республике износ зданий организаций ПМСП составляет 
55 %. При этом, высокий износ зданий   в Акмолинской области -79 
%, Северо-Казахстанской - 75 %, Восточно-Казахстанской – 71 %, 
Западно-Казахстанской – 69 %, Атырауской - 65 %, 
Кызылординской – 59 %. 

Согласно перспективных планов развития инфраструктуры 
здравоохранения в 2020 году планировалось строительство 197 
объектов амбулаторно-поликлинических организаций, построено - 
63, не исполнено – 134. 



Объекты ПМСП обеспечены более 1,5 млн. единиц медицинской 
техники, при этом оснащенность составляет 76,6 %, а износ - 49%. 

При этом низкая оснащенность медицинской техникой в Северо-
Казахстанской области - 55 %, Костанайской - 57%, г. Шымкете - 
72%, Акмолинской - 74%, Актюбинской - 73%. 

В 2020 году из 1683 трудоустроенных выпускников, только 25% 
охвачены мерами социальной поддержки, из них на селе 37%. 

При этом высокий охват выпускников мерам социальной поддержки 
наблюдается в Костанайской области – 81 %, Северо-Казахстанской 
– 70 %, в Атырауской – 57 %, Западно-Казахстанской – 51 %, а 
низкий охват отмечается в Алматинской области – 13 %, 
Актюбинской – 12%, Туркестанской   – 7%. 

На селе низкий охват социальной поддержкой отмечается  в 
Туркестанской области – 8 %, Алматинской – 9%, Павлодарской 
– 14%, Мангистауской – 29%, Восточно-Казахстанской области – 
35% 

Таким образом, местными исполнительными органами не 
достаточно принимаются меры по обеспечению социальными 
гарантиями и закреплению кадров на местах. 

Для решения ключевых проблем Министерством утвержден План 
мероприятий по улучшению оказания ПМСП в сторону большей 
мобильности и доступности широкому кругу населения, в том 
числе проживающему в сельской местности на 2021-2025 годы. 

План включает основные приоритетные направления: 

   Первое, повышение доступности и объема медицинских услуг 
первичной медико-санитарной помощи. 

   Второе, развитие инфраструктуры и оснащение организаций 
первичной медико- санитарной помощи. 

   Третье, развитие кадрового потенциала в здравоохранении. 

   Четвертое, развитие цифровизации. 

   Пятое, совершенствование финансирования и нормативных 
правовых актов. 



По направлению повышения доступности и объема 
медицинских услуг первичной медико-санитарной помощи будут 
развиваться региональные центры лучших практик, внедрятся новые 
подходы профилактики, такие как Check-Up, профилактические 
осмотры населения, пациенториентированность, школьная 
медицина, расширится программа управления заболеваниями за 
счет новых заболеваний и независимой сестринской практики. 

По доступности и объему медицинских услуг продолжатся 
мероприятия по универсальной прогрессивной модели патронажа, 
совершенствованию тарифов на медицинские услуги, 
финансированию лекарственного обеспечения на амбулаторном 
уровне в соответствии с потребностями населения. 

По доступности медицинской помощи жителям села привлечение 
передвижных медицинских комплексов с широким профилем 
диагностических услуг и специалистов в отдаленные населенные 
пункты и передвижные аптечные пункты для розничного 
лекарственного обеспечения, доведение до стандарта оснащение 
сельских объектов медицинским оборудованием. 

По направлению развития инфраструктуры и оснащения 
организаций ПМСП будет пересмотрен норматив сети 
государственных организаций здравоохранения направленный на 
максимальное приближение доступности медицинской помощи 
населению, при этом планируется в населенных пунктах с 
численностью: 

➢ до 50 человек обеспечить медицинским работником без 
помещения; 

➢ до 300 человек открытие медицинских пунктов; 
➢ свыше 300 человек открытие фельдшерско-акушерских 

пунктов. 

Строительство более 487 новых объектов ПМСП в рамках 
Государственной программы развития здравоохранения на 2020 – 
2025 годы и «Ауыл-ел бесігі», это ориентировочно создаст 
дополнительно 270 рабочих мест. 

На эти цели прогнозно потребуется порядка 87,7 млрд. тенге. 

В 2021 году планируется строительство 211 объектов, в том числе  
83 медицинских пункта, 70 фельдшерско-акушерских пункта, 57 
врачебных амбулаторий и 1 поликлиника. 



Капитальным ремонтом до 2026 года будут охвачены   более 600 
объектов ПМСП, в том числе 584 на селе. 

Также будет проведена инвентаризация и разработка региональных 
планов по оснащению организаций ПМСП. 

Для развития кадрового потенциала в здравоохранении 
продолжится работа по повышению заработной платы медицинским 
работникам, квалификации специалистов, так в текущем году 
планируется обучить более 11 тысяч специалистов, в том числе 35 
за рубежом. 

В этом году выпуск специалистов медицинских ВУЗов составит 
более 5000, при этом порядка 3000 будут направлены для работы в 
организации ПМСП. 

При этом, дефицит врачей ПМСП составляет 2540, в том числе на 
селе 848 врачей. 

При правильной организации социальной поддержки можно 
закрепить кадры на местах и снять вопрос дефицита кадров. 

Цифровизации ПМСП продолжится в рамках Государственной 
программы «Цифровой Казахстан», в части обеспечения 
интернетом, интеграции медицинских информационных систем и 
развития информационно-технологических решений. 

По совершенствованию ПМСП планируется довести уровень 
финансирования амбулаторно-поликлинической помощи до 60% к 
2025 году, путем повышения комплексного подушевого норматива и 
тарифов на медицинские услуги. 

Создание Координационного центра на базе Республиканского 
центра развития здравоохранения для координации и внедрения 
лучших практик первичной медико-санитарной помощи, 
совершенствования нормативных правовых актов по ПМСП. 

Реализация мер по улучшению первичной медико-санитарной 
помощи зависит от межведомственного взаимодействия. 

Для снижения дефицита и обеспечения сельского здравоохранения 
медицинскими кадрами прошу содействия местных исполнительных 
органов: 



➢ по обеспечению молодых специалистов социальными 
гарантиями – это предоставление подъемных пособий, жилья, 
коммунальных услуг и др. 

➢ выделения финансирования для подготовки кадров 
здравоохранения с целью покрытия дефицита кадров в 
регионах. 

От заинтересованных государственных и местных исполнительных 
органов содействия по: 

➢ строительству объектов амбулаторно-поликлинической 
помощи, оснащению медицинским оборудованием; 

➢ интеграции медицинских информационных систем организаций 
здравоохранения с информационными системами 
Министерства здравоохранения и завершения процессов 
цифровизации. 

В результате принятых мер к 2025 году ожидаются достижение 
следующих результатов: 

➢ рост ожидаемой продолжительности жизни граждан до 75 лет; 
➢ увеличение доли финансирования амбулаторно 

поликлинической помощи до 60%; 
➢ строительство и модернизация не менее 487 объектов ПМСП в 

городах и сельских населенных пунктах; 
➢ обеспечение врачами общей практики сельского 

здравоохранения до 80%; 

Внедрение цифровизации здравоохранения обеспечит: 

➢ 50% экономии времени врачей и пациентов 30% сокращение 
живых очередей; 

➢ в 2 раза сокращение времени получения результатов 
исследования за счет получения через смартфон; 

➢ ведение электронных рецептов по стране; 
➢ ежегодный охват более 2,6 млн. человек сельского населения 

услугами транспортной медицины.  


