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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О санитарно-эпидемиологической ситуации 

По линии МЗ РК 

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 174 млн 
случаев КВИ, за сутки регистрируется более 350 тыс. случаев. 
Умерло более 3,7 млн человек, показатель летальности составил – 
2,1 %. 

Согласно мирового рейтинга из 221-ой страны, Казахстан по 

показателю заболеваемости находится на 105 месте, по 

показателю летальности на 111 месте. 

В Казахстане на 10 июня зарегистрировано 397 976 больных с 

положительным результатом COVID-19 и 55 999 случая с КВИ-. 

Республика Казахстан с 6 июня находится в «зеленой» зоне.  

В «красной» зоне остается город Нур-Султан.  

В «желтой» зоне находятся 6 регионов: город Алматы, Атырауская, 

Павлодарская, Западно-Казахстанская, Акмолинская и 

Карагандинская области. 

В «зеленой» зоне находятся 10 регионов. 

По республике вцелом продолжается снижение заболеваемости 

коронавирусной инфекцией.  

Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось с 

11 тыс. до 8 тыс. случаев или в 1,3 раза по сравнению с прошлой 

неделей. 

По с началом мая заболеваемость снизилась в 2,1 раза. 

Занятость инфекционных коек по республике на 10 июня 

составляет– 24%, реанимационных коек – 21%. 



Занятость инфекционных и реанимационных коек, за последний 

месяц снизилась в 1,9 и 1,5 раза соответственно.  

Практически во всех регионах отмечается снижение занятости 

инфекционных коек, в том числе в г. Алматы в 4 раза, в 

Актюбинской в 3 раз, в Алматинской области в 2,5 раза, в 

Туркестанской и Кызылординской, Жамбылской областях в 2 раза. 

За последний месяц количество больных, находящихся на лечении 

уменьшилось на 20 тысяч или в 2 раза. 

Продолжается вакцинация населения против КВИ.  

На сегодняшний день использовано порядка 3,6 млн доз вакцины, 

из них 1-компонентом привито 2 371 178 человек, что составляет 

24% от подлежащего населения. Вторым компонентом охвачен 1 

264 247 человека. 

На сегодняшний день в прививочных пунктах имеется достаточное 

количество доз вакцины: порядка 1,2 млн доз первого компонента и 

835 тысяч – второго компонента. Поставки вакцины продолжаются. 

Местным исполнительным органам необходимо активизировать 

информационно-разъяснительную работу среди населения. 

В настоящее время в республике отмечается стабилизация 

эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, 

республика перешла из «желтой» зоны в «зеленую» зону, 

заболеваемость согласно прогнозу развивается по оптимистичному 

сценарию. 

Ситуация находится на контроле министерства. 

Об итогах социально-экономического развития РК и 
исполнении республиканского бюджета за январь-май 2021 
года 

По линии МНЭ РК 

В мае т.г. продолжилось улучшение деловой активности в стране. В 

январе-мае т.г. ускорился темп восстановительного роста 

экономики до 1,6%. Реальный сектор остается главным драйвером 

роста экономики. Продолжается оживление сектора услуг. 



Сохраняется высокая инвестиционная активность в недобывающих 

секторах экономики. 

В отчетном периоде т.г. без учета горнодобывающей 

промышленности рост в реальном секторе составил 7,4%. 

На фоне стабилизации внутреннего спроса рост сферы услуг 

ускорился до 0,8%. 

Среди отраслей экономики высокий рост продемонстрировали 

информация и связь, строительство, водоснабжение, 

обрабатывающая промышленность, электроснабжение и сельское 

хозяйство. 

ОТРАСЛИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Отмечается динамичный рост в отраслях обрабатывающей 

промышленности. 

Двузначным ростом отличились машиностроение с увеличением на 

21,1%, в том числе автомобилестроение – на 26,4%, производство 

локомотивов и вагонов – на 54,9%, фармацевтика – на 25,7%, 

производство строительных материалов – на 21,4%, одежды – на 

19,3%, мебели – на 18,2% и пластмассовых изделий – на 17,3%. 

Также хороший рост отмечается в производстве продукции 

химической промышленности на уровне 9,8%. 

ИНВЕСТИЦИИ 

Сохраняется высокая инвестиционная активность в недобывающих 

отраслях. 

Рост инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей 

промышленности составил 25,5%. 

Значительный рост инвестиций отмечается в строительстве в 2,3 

раза, обрабатывающей промышленности – на 82%, в том числе в 

производстве продуктов питания – на 24%, сфере информации и 

связи – на 53%, сельском хозяйстве – на 47%, торговле – на 46%, 

операциях с недвижимым имуществом – на 29% и транспорте – на 

19%. 



ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ 

В январе-апреле т.г. внешнеторговый товарооборот составил $28,1 

млрд., в том числе экспорт – $16,7 млрд. При этом экспорт 

обработанных товаров вырос на 16,2% до $5,4 млрд. 

Импорт товаров составил $11,4 млрд. 

Тем самым обеспечен положительный торговый баланс на уровне 

$5,3 млрд. 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Обрабатывающая промышленность продолжает определять 

тенденции в динамике промышленного производства. Рост 

составил 7,2%. 

14 регионов показали положительный рост. Наибольшее 

увеличение отмечается в г.Алматы, Алматинской области и г.Нур-

Султан. Снижение наблюдается в 3 регионах: Западно-

Казахстанской, Атырауской и Восточно-Казахстанской областях. 

ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ 

Высокая инвестиционная активность наблюдается во многих 

регионах. Наилучшие показатели отмечаются в Туркестанской и 

Павлодарской областях, а также в городах Алматы и Нур-Султан. 

Снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской и Атырауской 

областях. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Строительная отрасль продолжает демонстрировать позитивный 

тренд. Объем выполненных строительных работ вырос на 11,3%. 

Все регионы показали положительный рост, за исключением 

Западно-Казахстанской области. 

Высокий рост строительно-монтажных работ отмечается в 

Туркестанской, Кызылординской и Костанайской областях, а также в 

г. Алматы. 

ВВОД ЖИЛЬЯ 



Активно ведется строительство жилья. По итогам января-мая т.г. в 

эксплуатацию введено 4,6 млн кв. м жилья. Это на 12,5% выше, чем 

в аналогичном периоде прошлого года. 

На этом фоне все регионы показали положительный рост. 

Наибольшее увеличение отмечается в г. Шымкент, Атырауской и 

Павлодарской областях. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Продолжают наращиваться объемы сельского хозяйства. Рост 

составил 3,1%. 

В 13 регионах наблюдается положительная динамика. Наибольший 

рост показала Акмолинская область. 

При этом снижение отмечается в Северо-Казахстанской области. 

РЕГИОНЫ 

Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим 

показателям выглядит следующим образом. 

По всем 7 показателям положительный рост отмечается в 

2 регионах – г. Шымкент и Мангистауской области. 

По 6 показателям наблюдается рост в 7 регионах. Это Акмолинская, 

Актюбинская, Алматинская, Жамбылская, Карагандинская, 

Павлодарская и Туркестанская области. 

В 7 регионах зафиксирован рост по 5 показателям. 

В Западно-Казахстанской области только по 2 показателям 

отмечается рост. 

В целом улучшается ситуация по торговле и транспорту. По 

торговле наблюдается рост почти во всех регионах, за исключением 

Костанайской и Западно-Казахстанской областей. 

По транспорту всѐ также в положительной зоне находятся только 3 

региона. Это Атырауская и Мангистауская области, а также г. 

Шымкент. 



Центральным и местным исполнительным органам предлагается 

сконцентрироваться на следующих мерах. 

1. Активная реализация проектов в рамках пула инвестиционных 

проектов. 

2. Обеспечение эффективной реализации инструментов 

поддержки предпринимателей в рамках «Экономики простых 

вещей», «ДКБ 2025» и программы льготного кредитования НБ. 

3. Усиление мер по увеличению доли казсодержания в закупках 

товаров, работ и услуг государственных организаций, 

национальных компаний и недропользователей. 

4. Реализация проектов в рамках программ «Еңбек» и 

«Дорожная карта занятости» для обеспечения стабильности 

на рынке труда. 

5. Динамичный мониторинг цен на потребительские товары и 

принятие соответствующих стабилизирующих мер.  

Реализация вышеотмеченных мер позволит сохранить 

макроэкономическую стабильность. 

По линии МФ РК  

Показатели исполнения государственных финансов по итогам 5-и 

месяцев текущего года сложились следующим образом. 

В государственный бюджет доходов  поступило на сумму 4 трлн. 

355 млрд. тенге или план исполнен на 110,4%.  

В республиканский бюджет доходов поступило на сумму 2,7 трлн. 

тенге или план исполнен на 101,6%. 

План по доходам перевыполнен на 42 млрд. тенге, из них по 

налогам - на 2 млрд. тенге, по неналоговым поступлениям – на 39 

млрд. тенге. 

Перевыполнение по налогам обеспечено в основном за счет НДС 

на импорт, ЭТП на нефть и КПН. 

Перевыполнение плана по НДС на импорт связано с: 



- ростом объемов импорта с третьими странами за 4 месяца т.г. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,1% или на 

488 млн. долл.; 

- увеличением объема импортных поставок из государств – членов 

ЕАЭС за 1 квартал 2021 года на 11,8%, в том числе из России - на 

12%. 

По ЭТП на сырую нефть перевыполнение связано с увеличением 

ставки ЭТП. 

Постепенное оживление экономической активности в мире 

отразилось на увеличении цен на основные экспортные товары в 

среднем на 33,3%. 

Это привело к увеличению сумм заявленных авансовых платежей 

на 20,4% или 101,5 млрд. тенге. 

Вследствие чего план по КПН перевыполнен. 

Вместе с тем, план не исполнен по НДС на ТВП в связи с ростом в 

т.г. возврата НДС более чем в 1,4 раза или на 130 млрд. тенге. 

Перевыполнение плана по неналоговым поступлениям обеспечено 

в основном по прочим неналоговым поступлениям и штрафам, 

пеням, санкциям м взысканиям, налагаемые госорганами. 

Доходы местных бюджетов исполнены на 128,5% и составили 1 

трлн. 658 млрд. тенге. 

План перевыполнен на 367 млрд. тенге, из них по налогам – на 320 

млрд. тенге. 

Во всех регионах планы по доходам перевыполнены. 

Расходы государственного бюджета исполнены на 98,8%, 

республиканского – на 99,2%, местных бюджетов – на 98,8%. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года процент 

исполнения на всех уровнях бюджетов выше. 

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 5,9 

трлн. тенге. 



Неисполнение составило 49 млрд. тенге, из них 11 млрд. тенге - 

экономия. 

Не освоено - 38 млрд. тенге. 

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах 

здравоохранения, сельского хозяйства, внутренних дел, финансов, 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 

промышленности. 

Основные причины неосвоения: длительное согласование 

документов к оплате; длительное проведение конкурсных процедур; 

оплата проведена за фактический оказанный объем услуг, 

выполненные работы; несвоевременное предоставление актов 

выполненных работ, счетов – фактур; длительное согласование 

договоров, дополнительных соглашений; отсутствие потребности в 

расходовании средств в отчетном месяце. 

Расходы местных бюджетов составили 2,8 трлн. тенге. 

Не исполнено - 34 млрд. тенге. 

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на 

сумму 1,9 трлн. тенге. 

На 1 июня им выделено 646 млрд. тенге. 

Из них освоено – 97,5%. 

Не исполнено – 16 млрд. тенге, в том числе экономия – 

2 млрд. тенге, не освоено – 14 млрд. тенге. 

Наибольшее неосвоение сложилось в: городах Алматы, Нур-

Султан, Шымкент и Западно-Казахстанской, Восточно-

Казахстанской областях. 

За 5 месяцев т.г. камеральным контролем охвачено 448,5 тыс. 

процедур государственных закупок на сумму 3,9 трлн. тенге. 

По итогам проверок установлены нарушения по почти 13 тыс. 

процедурам. 



Объектами госаудита исполнено 12,5 тыс. уведомлений об 

устранении нарушений. 

Проведено 1 416 аудиторских мероприятий. 

Аудитом охвачено 840 млрд. тенге бюджетных средств. 

Установлены финансовые нарушения на сумму 87 млрд. тенге. 

Устранены нарушения на 68 млрд. тенге путем восстановления 

поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, 

возмещения в бюджет и отражения по учету. 

Для совершенствования и повышения эффективности 

деятельности объектов аудита даны 1 227 рекомендаций. 

Комплексным планом приватизации на 2021-2025 годы 

предусмотрена реализация 673 объектов. 

За отчетный период 27 объектов продано и передано в 

доверительное управление с правом последующего выкупа на 

сумму 16,7 млрд. тенге. 

36 объектов находятся на торгах. 

5 объектов направлено на ликвидацию. 

605 объектов предстоят к реализации. 

Таковы результаты исполнения государственных финансов за 

отчетный период. 

По линии НБ РК 

Продолжающаяся в мире вакцинация в сочетании со значительным 

фискальным стимулированием в развитых странах поддерживают 

подъем глобальной экономической активности в январе-мае т.г. 

На фоне улучшения эпидемиологической ситуации в мире 

постепенно смягчаются ограничения во многих странах. В 

результате, глобальный индекс экономической активности (Global 

Сomposite PMI) в мае т.г. достиг 15-летнего максимума – 58,4 

пунктов. 



Наибольший вклад в индекс внесли США, Великобритания и страны 

ЕС. Майские индексы делового доверия (PMI) в США в 

производстве и сфере услуг превзошли ожидания, поскольку 

выросли до самого высокого уровня за всю историю наблюдений. 

Экoнoмичecкиe нacтpoeния в EC улучшилиcь дo тpexлeтнeгo 

мaкcимумa в мae т.г. c нaибoльшим pocтoм в cфepe уcлуг, 

poзничнoй тopгoвле и cpeди пoтpeбитeлeй. 

В то же время в условиях сложной эпидемиологической ситуации 

наблюдался спад экономической деятельности в Индии и Японии. 

Учитывая рост заболеваемости в Азии, наблюдается риск 

формирования новой волны пандемии из этого региона. 

В Казахстане индекс деловой активности продолжает 

восстанавливаться на фоне смягчения ограничений и улучшения 

эпидемиологической ситуации. В мае т.г. ИДА составил 51,1 пункта, 

увеличившись на 0,6 пункта с 50,5 в апреле т.г. благодаря 

ускорению роста в секторе услуг с 50,7 до 52,3. 

Восстановление деловой активности в мире на фоне значительной 

фискальной поддержки и мягких денежно-кредитных условий 

сопровождается растущим спросом со стороны потребления. В 

результате общая инфляция в США в апреле т.г. выросла до 4,2% 

по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. В России 

инфляция в мае т.г. превысила 6,0% впервые с октября 2016 года. 

Результаты PMI в мире показывают, что проблемы с поставками в 

обрабатывающей промышленности усугубляются, в результате чего 

цены на сырье достигли рекордных максимумов из-за 

образовавшегося дефицита на товарных рынках (медь, железная 

руда, полупроводники, компьютерная техника, продовольствие). 

Согласно данным ФАО ООН, в мае т.г. мировые цены на 

продовольствие растут 12 месяцев подряд, достигнув самую 

значительную величину за более чем десять лет – 127,1 пункта 

(рост на 39,7% г/г). 

Таким образом, масштабные фискальные стимулы наряду с 

ускоренным восстановлением деловой активности создают 

ситуацию, когда темпы восстановления предложения не поспевают 



за растущим спросом, в результате чего усиливается давление на 

цены. 

По ожиданиям ФРС США и ЕЦБ, скачок цен носит временный 

характер. В то же время ФРС США в начале июня т.г. сообщил о 

планируемом начале сворачивания покупки корпоративных 

облигаций на вторичном рынке до конца т.г. Банки Англии и Канады 

также сообщали о снижении объемов скупки активов. 

Из-за роста инфляционного давления у участников рынка 

сохраняются опасения, что фактические показатели роста могут 

привести к более устойчивой инфляции, тем самым вынудив 

центральные банки начать сокращение стимулирующих мер.  

В этих условиях ряд центральных банков развивающихся стран уже 

перешел к ужесточению денежно-кредитных условий. С начала т.г. 

14 центральных банков повысили ставки, включая РФ, Турции, 

Бразилии и других развивающихся стран. 

После некоторой стабилизации в начале текущего года, в мае 

наблюдается ускорение инфляционных процессов до 7,2% в 

годовом выражении. Существенный рост цен на 

непродовольственные товары и платные услуги был нивелирован 

дезинфляцией продовольственной компоненты. 

Продовольственная инфляция замедлилась с 9,8% до 9,3% на 

фоне замедления роста цен на хлебобулочные изделия, мясо, 

плодоовощную продукцию. Несмотря на дезинфляционные 

процессы, на отдельных товарных рынках сохраняется тенденция 

роста цен (подсолнечное масло, сахар, баранина). 

Непродовольственная инфляция ускорилась с 6,4% до 6,7% из-за 

ускорения темпов роста цен на одежду и обувь до 5,9% (апрель т.г. 

– 5,5%), бензин – до 12,7% (10%). 

Инфляция платных услуг ускорилась с 4,1% до 5,1% на фоне 

повышения тарифов на электроэнергию и роста цен на отдельные 

услуги из-за повышенного спроса в условиях смягчения 

карантинных мер. 



С учетом произошедшего значительного скачка цен на ГСМ, роста 

цен на электроэнергию, более сильного фискального 

стимулирования и повышенных инфляционных ожиданий инфляция 

к концу 2021 года, по нашим последним прогнозам, может 

сформироваться выше целевого диапазона на 0,4-0,5 п.п. 

При этом, в 2022 году мы ожидаем исчерпание эффектов 

внутренних проинфляционных факторов и ослабления внешнего 

инфляционного давления. В результате инфляция войдет в 

установленный коридор 4-6%. 

С учетом вышеизложенного, 7 июня т.г. Национальный Банк принял 

решение сохранить базовую ставку на уровне 9%. В случае 

реализации рисков со стороны проинфляционных факторов и более 

медленной динамики дезинфляции по сравнению с прогнозными 

оценками Национальным Банком будет принято решение по 

ужесточению денежно-кредитных условий. 

За май т.г. курс тенге укрепился на 0,1% до 428,71 тенге за долл. 

США на фоне умеренного роста цены на нефть и периода 

налоговых выплат. 

На фоне улучшения геополитической ситуации и роста реальной 

ставки доходности ОФЗ после повышения ключевой ставки 

центрального банка наблюдалось укрепление российского рубля на 

2,4% до 73,4 руб. за долл. США. 

Также, в мае т.г. возобновился приток иностранных инвестиций в 

ГЦБ, в том числе в ноты Национального Банка, которые выросли за 

месяц на 99 млрд тг. 

Несмотря на локальные положительные факторы, изменение 

денежно-кредитных условий в развитых странах продолжают 

влиять на динамику валют развивающихся рынков, в том числе 

тенге. 

По состоянию на 9 июня т.г. биржевой курс тенге сложился на 

уровне 426,75 тг за долл. США. 

Министерство финансов продолжает активно размещаться на 

внутреннем рынке. Так, в 2021 году планируется выпуск ГЦБ на 



сумму порядка 1,9 трлн тг со сроками погашения от 1 до 15 лет, в 

т.ч. в коротком секторе до 5 лет – на сумму до 1 трлн тг. 

С начала т.г. Министерство финансов разместило ГЦБ на сумму 

973,9 млрд тг по номиналу, по которым спрос превысил 

предложение в 1,5 раза, а доля участия рынка составила 92,9% 

против 32,7% в 2020 году. 

Стоит отметить значительный прирост доли инвестиций 

нерезидентов в ГЦБ, которые выросли с 1 млрд тг в начале 2020 

года до 288 млрд тг на конец мая 2021 года. 

Объем портфельных инвестиций нерезидентов в ГЦБ и ноты 

Национального Банка в мае достиг 801 млрд тг или 1,87 млрд долл. 

США, что привело к снижению ставки заимствования по ГЦБ до 3 

лет на 44 б.п. с начала т.г. 

Таким образом, рост участия локальных инвесторов и приток 

нерезидентов на фоне привлекательных ставок ГЦБ способствуют 

построению эффективной кривой доходности, сигнализируя о 

привлекательности тенговых активов. 

Активы Национального фонда на конец мая т.г. составили 58,5 

млрд долл. США, увеличившись за месяц на 827 млн долл. США. 

В мае т.г. для обеспечения выделения целевого и гарантированного 

трансфертов на 251 млрд тг было продано 553 млн долл. США (с 

начала года из Нацфонда было выделено трансфертов на 1 662 

млрд тг). 

Поступления в Национальный фонд составили 450 млрд тг, в том 

числе в иностранной валюте 720 млн долл. США или 308 млрд тг в 

эквиваленте (всего с начала года поступило 844 млрд тг). 

Инвестиционный доход Национального фонда за май т.г. составил 

661 млн долл. США или 1,15%. 

С начала т.г. инвестиционный доход Национального фонда 

составил 1,64 млрд долл. США или 2,84%, преимущественно 

благодаря продолжающемуся росту на рынке акций, а также 



восстановлению на рынке облигаций и росту цены на золото в 

апреле-мае т.г. 

Золотовалютные резервы на конец мая т.г. составили 36,45 млрд 

долл. США, увеличившись за месяц на 2,23 млрд долл. США. 

Рост портфеля золота составил 1,92 млрд долл. США на фоне 

восстановления цены на 7% с 1769 до 1892 долл. США за унцию. В 

июне т.г. цена на золото стабилизировалась. 

Активы в свободно конвертируемой валюте за май т.г. увеличились 

на 311 млн долл. США, в том числе, за счет роста средств на 

депозитах и счетах в Национальном Банке на 297 млн долл. США. 

Таким образом, валовые международные резервы в мае т.г. 

составили впервые с 2016 года 95 млрд долл. США., увеличившись 

за месяц на 3,1 млрд долл. США. 

Пенсионные активы ЕНПФ с начала т.г. снизились на 0,2 трлн тг или 

1,4% до 12,7 трлн тг в мае из-за досрочного изъятия населением 

средств. Объем внесенных вкладчиками пенсионных взносов 

составил 514,9 млрд тг, пенсионных выплат – 113,7 млрд тг. 

Размер начисленного инвестиционного дохода с начала т.г. 

составил 671,8 млрд тг. По итогам 5 месяцев т.г. получена 

доходность в размере 5,3% при инфляции 3,5% (за последние 12 

месяцев доходность пенсионных активов составила 11,7% при 

уровне инфляции 7,2%). 

На 31 мая т.г. количество исполненных заявлений вкладчиков на 

досрочное изъятие пенсионных накоплений составило 308,5 тыс. на 

сумму 1,4 трлн тг (на 9 июня т.г. – 1 452,6 млрд тг). При этом, 

наблюдается снижение объема ежемесячных изъятий до 179,0 

млрд тг в мае т.г. 

На решение жилищных вопросов направляется 99,2% изъятых 

накоплений. В разрезе регионов на долю Мангистауской области, 

городов Алматы и Нур-Султан приходится 57,3% всего объема 

изъятий. 



Депозиты в банковской системе с начала года увеличились на 8,5% 

до 24,0 трлн тг, в т.ч. в национальной валюте – на 9,0% или 1,2 трлн 

тг до 15,1 трлн тг, преимущественно за счет розничных вкладов, в 

иностранной валюте - на 7,8% или 638,7 млрд тг до 8,9 трлн тг в 

основном за счет бизнеса. 

В результате уровень долларизации депозитов сложился на уровне 

37,0% в апреле 2021 года. 

Вклады юридических лиц в январе-апреле 2021 года увеличились 

на 8,6% до 12,3 трлн тг, физических лиц – на 8,4% до 11,7 трлн тг. 

Кредитный портфель по состоянию на 1 мая т.г. составил 15,1 трлн 

тг, увеличившись с начала т.г. на 3,3% или 479,0 млрд тг. Годовой 

рост кредитов возобновляется на фоне восстановления деловой 

активности и доходов населения, составив 7,5%. 

С начала т.г. кредитный портфель населения увеличился на 5,6% 

или 423,7 млрд тг до 7,9 трлн тг, в т.ч. потребительские кредиты – 

на 6,1% или 267,0 млрд тг, ипотечные займы – на 3,4% или 80,3 

млрд тг. 

Кредиты бизнесу за январь-апрель т.г. увеличились на 0,8% или 

55,3 млрд тенге на фоне роста спроса субъектов крупного 

предпринимательства. 

Стоимость кредитных ресурсов бизнесу снизилась до 11,6% в 

апреле т.г. по сравнению с 12,1% в апреле прошлого года (по 

краткосрочным кредитам – 11,2% (12,0%), долгосрочным – 13,3% 

(13,3%)). 

Для поддержки экономики продолжается реализация антикризисных 

инициатив Главы Государства. 

1. По Программе «Экономика простых вещей» по состоянию на 4 

июня т.г. выдано почти 2/3 (640,1 млрд тг) от лимита в 1 трлн 

тенге. 

2. По Программе льготного кредитования субъектов 

предпринимательства на 4 июня т.г. выдано свыше 900 млрд 

тг (901,8 млрд тг) при лимите 800 млрд тг, в т.ч. 323 млрд тг за 



счет денег, поступивших от погашения ранее выданных 

займов. 

3. По программе «7-20-25» на 3 июня т.г. получены 60 908 заявок на 

734,5 млрд тг, одобрено 35 512 заявок на 430 млрд тг, из них 

выданы 27 875 займа на 333,3 млрд тг, что составляет 1/3 от 

лимита в 1 трлн тг. 

По линии МСХ РК 

За январь-май т.г. объем валовой продукции сельского хозяйства 

увеличился на 3,1% и составил 1 110,2 млрд тг. 

Данный рост обеспечен в основном за счет увеличения объемов 

производства в животноводстве на 3,2%. 

Так, отмечен высокий рост по производству мяса в живом весе на 

5,5%, молока – на 3,1%. 

При этом продукции растениеводства произведено на 58,3 млрд тг, 

ИФО на уровне 100%. Данный объем обеспечен за счет 

выращивания сельскохозяйственных культур в закрытом грунте 

(теплицы). 

В разрезе областей темпы выше республиканских отмечены в 4 

областях: Акмолинская – 113,8%, Павлодарская – 103,9%, Западно-

Казахстанская и Карагандинская – 103,3%. 

Производство продуктов питания за указанный период выросло на 

3,3% и составило 851,6 млрд тг. 

При этом, отмечается рост производства свекловичного сахара на 

29,7%, переработанного риса на 24%, крупы на 18,7%, масла 

сливочного на 16,5%, масла растительного на 11,9%, муки на 9%, 

сыра и творога на 8,7%, молока обработанного на 3,3% . 

За январь-май текущего года объем инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства увеличился на 46,8% и составил 213,8 млрд тг, 

производства продуктов питания на 24,1% и составил 35,6 млрд тг. 

В целом министерством принимаются все необходимые меры, 

которые позволят достичь запланированных результатов.  



По линии МТИ РК 

С начала года цены на социально значимые продовольственные 

товары выросли на 6,3%, из которых 5,3 процентных пункта или 

84% всего роста составили 6 товарных позиций. 

Это овощи, по которым наблюдается рост цен в межсезонье, а 

также импортозависимая продукция (сахар, крупа гречневая) и 

товары с высоким экспортным спросом (масло подсолнечное). 

В годовом выражении рост цен составил 11,8%. 

По итогам 5 месяцев т.г. самый высокий рост цен на социально 

значимые продовольственные товары зафиксирован в 

Туркестанской области – 9,4%, г. Нур-Султан – 8,5% и г. Алматы – 

6,0%. 

Наименьший рост цен наблюдается в Западно-Казахстанской 

области – 5,7%, Акмолинской области – 5,6%, и Карагандинской 

области – 5,2%. 

Рост цен на продовольствие также наблюдается во всем мире. 

Согласно Продовольственной и сельскохозяйственной организации 

ООН в мае т.г. цены выросли на 39,7% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Это рекордное значение за последние 10 лет. 

Аналогичная тенденция роста цен также наблюдается у соседних 

стран. 

Так, по сравнению с Россией в Казахстане рост цен меньше по 

большинству товаров. 

К сожалению, мировой рынок повлиял и на нас. Но, вместе с тем у 

нас наблюдаются дополнительные проблемы, которые приводят к 

дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке. 

К примеру, по картофелю по данным Министерства сельского 

хозяйства, отечественное производство более чем на 108% 

обеспечивает внутреннее потребление. 



Вместе с тем, объем товарного производства картофеля составляет 

всего 1,9 млн тонн или 47% от валового сбора. Остальной объем 

товарном обороте практически не участвует, так как производится в 

личных подсобных хозяйствах населения. 

Вместе с тем, в прошлом году экспорт составил рекордное 

значение в размере 360 тыс. тонн. 

Таким образом, доля экспорта картофеля составляет 19% от 

объема его товарного производства, что приводит к дефициту на 

полках магазинов. 

Путем введения в прошлом году запрета на экспорт картофеля 

удалось стабилизировать цены. 

Также высокий экспорт (69 тыс. тонн) в т.г. по низкой цене привел к 

сокращению запасов отечественной продукции в 3 раза с начала 

года (с 903 тыс. тонн до 330 тыс. тонн). 

Для восполнения образовавшегося дисбаланса за этот же период 

было закуплено 28 тыс. тонн дорогого импортного картофеля из 

Ирана и Пакистана, по цене в три раза дороже отечественного 

картофеля. 

В целом за 4 месяца импорт картофеля по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года вырос в 67 раз, а импортная 

цена с начала года выросла на 47%. 

При этом акиматы не смогли удержать свой картофель на 

внутреннем рынке для обеспечения населения, хотя имеют все 

необходимые рычаги. В частности, не были выставлены 

«встречные обязательства» к производителям при субсидировании. 

В региональные стабфонды не был закуплен картофель в 

достаточном объеме, а также не в полной мере использованы такие 

рыночные механизмы как форвардный закуп и «оборотная схема». 

В стабфондах регионов на текущий момент запасы картофеля 

практически отсутствуют. 

Считаем необходимым в кратчайшие сроки Министерству сельского 

хозяйства совместно с Министерством торговли и интеграции 



разработать прогнозные балансы производства и потребления 

продовольственных товаров. Что позволит своевременно выявлять 

риски роста цен и своевременно вводить превентивные меры по 

стабилизации цен. 

Также уже сейчас Министерству сельского хозяйства необходимо в 

рамках субсидирования сельхозпроизводителей выставлять 

встречные обязательства по первоочередному обеспечению 

внутреннего рынка продукцией. 

Еще более сложная ситуация сложилась по моркови. На текущий 

момент запасы отечественной продукции снизились в 5,3 раза по 

сравнению с началом года (с 211 тысяч тонн до 40 тысяч тонн).  

При этом ежегодно в Казахстане наблюдается недостаток 

производства моркови в 5-6% от потребности. 

Основной дефицит приходиться на период с апреля по июль, 

который мы вынуждены покрывать за счет дорого импорта из 

Узбекистана. 

При этом в самом Узбекистане цена на морковь с начала года 

выросла более чем на 55%. 

По моркови регионы также не сформировали достаточные объемы 

запасов – в стабфондах хранится всего 258 тонн. 

Форвардный закуп по моркови в настоящий момент по всей стране 

составляет 5,7 тыс. тонн, из которых 73% приходится только на г. 

Алматы. 

В настоящее время государственными органами ведется работа по 

реализации мероприятий Дорожной карты по стабилизации цен. 

На сегодняшний день 12 мероприятий остаются не исполненными, 

из них 9 мероприятий не исполнено Министерством сельского 

хозяйства, 2 – Министерством торговли и интеграции, 1 – местными 

исполнительными органами. 

1. Министерству сельского хозяйства: 



Первое, в срочном порядке разработать прогноз баланса 

производства, импорта, экспорта, имеющихся запасов и 

потребления продовольственных товаров с ежемесячной их 

актуализацией, что позволит проводить своевременный анализ 

факторов влияния на рост цен. 

Второе, ускорить внедрение конкретных встречных обязательств 

сельхозтоваропроизводителей направленных на стабилизацию цен 

на социально значимые продовольственные товары при получении 

субсидий. 

2. Акиматам: 

во-первых, довести финансирование форвардного закупа до 10 

млрд. тенге и «оборотной схемы» до 50 млрд тг; 

во-вторых, взять на жесткий контроль исполнение обязательств 

субъектов торговли, предусмотренных в меморандумах по 

стабилизации цен. 

Для сбора и аналитической обработки массивов данных по 

социально значимым продовольственным товарам из различных 

источников, включая рыночные и ведомственные данные, 

разработана платформа eprice.gov.kz. 

Ее цель – выявление факторов и формирование тенденций 

товародвижения и ценообразования на товары по всей цепочке. 

Сайт уже создан. Началась выгрузка данных Бюро национальной 

статистики, Комитета государственных доходов и других 

источников. 

По линии МИИР РК 

По итогам 5 месяцев текущего года во всех секторах 

обрабатывающей промышленности наблюдается позитивная 

тенденция с совокупным показателем 107,2%. 

Машиностроительная отрасль показывает стабильный рост на 

уровне 121,1% за счет выпуска автотранспортных средств, 

трейлеров и полуприцепов, машин и оборудования, производства 

прочих транспортных средств, компьютеров, электронного и 



оптического оборудования, электрического оборудования, ремонта 

и установки. 

Положительная динамика наблюдается в цветной металлургии. 

Рост составил 1,6%. 

Увеличены объемы аффинированного золота, аффинированного 

серебра, золота в слитках, катодной меди и медной катанки. 

В черной металлургии ИФО составил 104,6%. Рост объема 

производства чугуна, углеродистой стали и ферросиликомарганца. 

В фармацевтической промышленности объем производства вырос 

на 25,7%. 

В основном, рост произошел за счет повышения спроса у 

населения на лекарственные средства и медицинские изделия. 

В легкой промышленности рост составил 5,5% за счет увеличения 

производства одежды и кожаной продукции. 

Повышение спроса на дезинфицирующие средств и минеральные 

удобрения подстегнул объем производства химической 

промышленности. Рост составил 9,8%. 

Производство строительных материалов составило 121,4% за счет 

повышения производства теплоизоляционных материалов (в 2 

раза), портландцемента, гипса, кирпичей (в 3,1 раза) и 

строительных растворов. 

Транспортная отрасль до сих пор не восстановилась после 

пандемии коронавирусной инфекции. 

За отчетный период ИФО составил 93,1%. 

Сохраняется положительная динамика в транзитных контейнерных 

перевозках в объеме 435 тыс. ДФЭ, рост составил 48% . 

Объем перевозок грузов всеми видами транспорта составил 1,37 

млрд. тонн или 96,9% от аналогичного периода предыдущего года. 

Индекс физического объема по строительству по итогам пяти 

месяцев 2021 года составил 111,3%. 



Положительная динамика наблюдается в 16 регионах, за 

исключением Западно-Казахстанской области. 

По жилищному строительству за январь-май т.г. введено в 

эксплуатацию 4 586 тыс. кв. м жилья, что составляет 112,5% к 

аналогичному периоду 2020 года. 

На сегодняшний день всего по республике сдано свыше 39 245 

жилищ. 

Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом 

отмечается во всех регионах. 

По линии МЭ РК 

Объем добычи нефти и конденсата за указанный период составил 

35,5 млн тонн, к плану на январь-май т.г. 99,3%. 

Причиной снижения объемов добычи нефти и конденсата к плану 

отчетного периода стали внеплановые ремонтные работы на 

Карачаганакском месторождении, проходившие в мае т.г., в 

частности в период 1-3 мая и 28 мая были проведены технические 

работы на компрессоре обратной закачки газа. 

В т.ч., по крупным компаниям нефтегазовой отрасли показатели 

следующие: 

● в Тенгизе за указанный период было добыто 11,4 млн тонн 

нефти, план - 100%; 

● Северо-Каспийский проект - объем добычи нефти на Кашагане 

– 6,2 млн тонн, то есть план за январь-май выполнен на 100%; 

● показатель Карачаганакского проекта составляет 5 млн тонн, 

по сравнению с планом за пять месяца текущего года это 97%; 

За отчетный период экспортировано 28 млн тонн нефти, план 

выполнен на 100%. 

За отчетный период было добыто  газа в объеме 22,8 млрд. 

кубометров, что составил 99,1% к плану за пять месяца т.г. 



За отчетный период указанный показатель ниже ввиду того, что при 

добыче нефти газ является попутным газом, т.е. снижение добычи 

нефти повлияло на добычу газа. 

Объем внутреннего потребления товарного газа составил 8,9 млрд 

кубометров, данный показатель выполнен на 112,5%. 

Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 1,3 млн 

тонн, что составляет 104%. 

Объем экспортируемого газа составил 3,6 млрд кубометров, 

достигнув 100,1%. 

По итогам январь-май т.г. произведено более 5 млн тонны 

нефтепродуктов, данный показатель составляет 109,6%, в том 

числе:  

● показатель по автобензину составил 1,9 млн тонн, данный 

показатель 104,3%; 

● объем производства дизельного топлива составил 1,9 млн 

тонн, данный показатель 104,8%; 

● показатель по авиатопливу составил 205 тыс. тонн, данный 

показатель 116%. 

Что касается производства мазута, то его показатель равен 1,1 млн 

тонн, данный показатель составил 130,8%.  

Вместе с тем, за отчетный период производство битума достигло 

311 тыс. тонн, т. е. данный показатель 104%. 

В целом, объем нефтегазохимической продукции составил 61,2 тыс. 

тонн, т. е 37,7%. 

Необходимо отметить, что с начала мая до начала июня т.г. 

Шымкентский нефтеперерабатывающий завод находился на 

плановом ремонте и ввиду того, что Павлодарский 

нефтехимический завод планирует остановиться на плановый 

ремонт в июле-августе т.г., в целях обеспечения внутреннего рынка 

нефтепродуктами Атырауский нефтяной завод до конца года будет 

работать в топливном режиме. 



В этой связи, на АНПЗ до конца года будет временно 

приостановлено производство бензола и параксилола.  

За отчетный период выработано 48,8 млрд кВт.часов 

электроэнергии, 107% к аналогичному периоду 2020 года. 

О завершении весенне-полевых работ 

По линии МСХ РК 

По оперативным данным акиматов в т.г сельскохозяйственные 

культуры размещены на площади 22,7 млн га, что больше уровня 

2020 года на 78 тыс. га. 

По состоянию на 3 июня т.г. весенний сев полностью завершен, 

площадь ярового сева составила 19,0 млн га, в т.ч. зерновых - 15,2 

млн га. 

Проведена работа по диверсификации структуры посевных 

площадей в пользу высокорентабельных культур, а также культур, 

направленных на импортозамещение. Таким образом, в т.г. 

площади масличных культур увеличены на 11,9 тыс. га, 

овощебахчевых – на 10,6 тыс. га, картофеля – на 5,8 тыс. га, 

кормовых культур – на 104,2 тыс. га. 

Одной из целей диверсификации растениеводства также является 

постепенное сокращение площадей влагоемких культур, таких как 

рис и хлопчатник. Так, площади риса сокращены на 8,1 тыс. га, 

хлопчатника – почти на 18 тыс. га. 

Под урожай 2021 года по республике было заготовлено порядка 2,5 

млн тонн семян, которые полностью соответствовали посевным 

кондициям. 

Необходимо отметить, что более половины из высеянных сортовых 

семян относятся к казахстанской селекции. Проводится работа по 

оснащению отечественных семеноводческих хозяйств современной 

селекционной и семяочистительной техникой. 

В результате государственной поддержки процент использования 

низкокачественных семян за 2016-2020 гг. снизился до 7,2%, доля 

элитных достигла 6,8%. 

Высокая доля использования семян не ниже третьей репродукции 

отмечается в Северо-Казахстанской (100%), Западно-Казахстанской 

(99,2%) и Алматинской (98,7%) областях. 



Наименьший процент применения семян высоких репродукций в 

Туркестанской (71,4%) и Жамбылской (77,3%) областях. 

При этом по Жамбылской, Туркестанской и Павлодарской областям 

доля использования семян высоких репродукций ежегодно 

снижается. 

Положительная динамика наблюдается по Акмолинской, 

Костанайской и Кызылординской областям. 

Для повышения данного показателя областям необходимо 

обеспечить более полный охват хозяйств субсидированием 

семеноводства. 

В т.г. в местных бюджетах областей на субсидирование развития 

семеноводства предусмотрено 11,7 млрд тг, дополнительно из 

средств республиканского бюджета выделено 4,3 млрд тг. 

Важным фактором в повышении урожайности является применение 

удобрений в достаточном количестве. 

Для увеличения объемов применения удобрений в текущем году 

выделено 30,9 млрд. тенге, что позволит довести объемы внесения 

удобрений до 25% от научной потребности. 

По состоянию на 4 июня аграриям доставлено 405,3 тыс. тонн 

минеральных удобрений (63% от плана), также на складах хранения 

еще имеется 29,4 тыс. тонн.  При этом необходимо отметить, что  

отгрузка продолжается, и определенные объемы будут внесены под 

осеннюю вспашку. 

Высокие показатели в приобретении удобрений наблюдаются в 

Костанайской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. 

Полностью отгрузка завершена в Восточно-Казахстанской области. 

Остальным регионам необходимо нарастить объемы внесения 

удобрений до планируемых показателей. Тем более, что до 2023 

года по просьбам акиматов и аграриев с целью недопущения 

снижения объемов применения удобрений Минсельхозом 

приостановлено действие требования по предоставлению 

агрохимических картограмм для получения субсидий. 

В целом для проведения комплекса весенне-полевых работ по 

республике, задействовано 142 тыс. единиц тракторов, 4,3 тыс. 

высокопроизводительных посевных комплексов, 73 тысяч сеялок, 

221 тысяч почвообрабатывающих орудий. 



Вместе с тем из имеющихся 142 тысяч тракторов, 75% имеют 

амортизационные сроки эксплуатации свыше 15 лет, и можно 

говорить, что практически полноценно участвовали в 

производственном цикле не более 35 тысяч единиц тракторов 

(25%), что показывает высокий износ тракторного парка. 

Анализ обновления парка сельхозтехники показывает, что регионы 

(за исключением Актюбинской области), не достигают 

минимального технологического уровня обновления 6%. Высокий 

уровень обновления наблюдается в Актюбинской, Кызылординской 

и Карагандинской областях, низкий уровень обновления в 

Алматинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях. 

Средний уровень обновления за 2020 год составил 4,1%. 

Для ускорения темпов обновления Акиматам областей, необходимо 

кроме республиканского бюджета привлекать  средства из местного 

бюджета и дополнительно увеличивать нормативы субсидирования 

(до 50%) приобретения приоритетных видов сельхозтехники, в том 

числе для кооперативных объединений. Такое нормативное право 

предусмотрено правилами инвестсубсидирования. 

В текущем году наблюдается повышенный спрос фермеров на 

отечественную технику. По данным Министерства индустрии и 

инфраструктурного развития, на май месяц отечественными 

предприятиями произведено более 1,6 тыс. тракторов, что в 3,2 

раза больше уровня 2020 года. 

Покупательской способности способствует использование 

инвестиционной субсидии в качестве первоначального взноса, а 

также льготные программы кредитования отечественной техники. 

При этом по некоторым моделям тракторов спрос даже выше 

производства. 

Большим спросом у фермеров пользуются тракторы отечественной 

сборки Кировец, Версатайл, Беларус, Ловол имеющие более низкую 

цену (по Кировцам в три раза) в сравнении с техникой аналогичного 

класса стран дальнего зарубежья. 

Кроме того, к уборочной кампании ожидаем увеличение 

производства популярных моделей комбайнов Акрос и Ессил, а 

также начало производства комбайнов КЛААС в Северо-

Казахстанской области. Ускорению динамики приобретения будет 

способствовать увеличение норматива инвестсубсидии (до 30% для 



востребованной техники), утвержденного Министерством в начале 

мая текущего года.  

За 5 месяцев 2021 года приобретено 8,7 тыс. единиц 

сельхозтехники на сумму 140,8 млрд. тенге с долей отечественной 

техники на уровне 70%, что больше уровня приобретения за 

аналогичный период в 2,2 раза. 

Мы рассчитываем, что к концу года обновление машинно-

тракторного парка достигнет уровня в 4,4%, что будет 

способствовать исполнению поручения Главы государства по 

увеличению производительности труда в 2,5 раза. 

Проведенный анализ показывает, что при относительно равных 

условиях по использованию качественных семян и технической 

оснащенности, заметное влияние на урожайность сельхозкультур 

оказывает уровень внесения минеральных удобрений. 

Так, к примеру, объем внесения удобрений Северо-Казахстанской 

областью ежегодно растет, при этом указанные объемы в разы 

превышают объемы внесения удобрений в других областях, что в 

свою очередь демонстрирует стабильность урожайности зерновых 

даже при неблагоприятных погодных условиях. 

Завершилось финансирование весенне-полевых работ. Общая 

сумма финансирования составила порядка 128 млрд. тенге, из 

которых: по линии Аграрной кредитной корпорации выданы: 70 

млрд. тенге за счет бюджетного кредита по программе «Кең дала», 

6 млрд. тенге за счет средств Нацбанка по программе «Экономика 

простых вещей» и 4,6 млрд. тенге по программе «Агробизнес», 

Фондом финансовой поддержки выдано 854 млн. тенге. 

Кроме того, сумма закупа Продкорпорации составляет 47 млрд. 

тенге. Заключены форвардные контракты в объеме 743 тыс. тонн на 

такую продукцию как: пшеница, ячмень, подсолнечник, рапс, лен, 

гречиха, овес и соя. Это позволит иметь в запасе сырье для 

производства социально-значимых товаров, а также фуражный 

фонд для животноводческих и птицеводческих хозяйств. 

Обеспечена гарантированная и бесперебойная поставка 

удешевленного дизтоплива в регионы в течении всего периода 

посевных работ в объеме 380 тыс. тонн. При этом обеспечена 

фиксированная льготная цена на дизтопливо 165 тенге/литр с 

учетом доставки, что на 14% дешевле рыночной стоимости. 



По состоянию на 10 июня заключено договоров на 350,1 тыс. тонн 

(92%) из которых отгружено 331,8 тыс. тонн (87%). 

В соответствии с поставленной задачей по насыщению внутреннего 

рынка продовольственными товарами проведена точечная работа 

по расширению площадей таких социально-значимых культур, как 

гречиха, картофель, сахарная свекла. Так по итогам посевной 

кампании площадь гречихи увеличена на 39 тыс. га, картофеля на 

5,8 тыс. га, площадь сахарной свеклы на 1 тыс. га больше уровня 

прошлого года. 

Увеличение производства указанных культур будет способствовать 

насыщению внутреннего рынка социально-значимой 

сельхозпродукцией и увеличению загрузки отечественных 

перерабатывающих предприятий. 

При этом отмечаем низкую работу акиматов Карагандинской, 

Западно-Казахстанской и Алматинской областей по гречихе, а также 

Кызылординской и Восточно-Казахстанской по картофелю. 

Получение качественного и высокого урожая во многом  зависит от  

благоприятной фитосанитарной обстановки.  

В 2021 году прогнозируется распространение стадных саранчовых 

вредителей на площади 641 тыс. га. Прогноз распространения 

нестадных саранчовых вредителей – 239 тыс. га. 

Для выявления очагов распространения саранчовых вредителей 

будет обследовано 38 млн. гектар сельхозземель. В химобработках 

будет задействовано 183 ед. спецтехники. 

В настоящее время завершены химические обработки против 

мароккской саранчи в Туркестанской и Жамбылской областях. 

Продолжаются химические обработки против итальянского пруса и 

нестадных саранчовых вредителей. 

Химобработки проводятся в оптимальные сроки с высокой 

биологической эффективностью. 

В целом в 2021 году прогнозируется распространение особо 

опасных вредных организмов на площади 3 млн. га, в том числе 

болезней зерновых культур (ржавчина, септориоз) – 1,9 млн. га, 

серой зерновой совки - 328 тыс. га. 

Химическая прополка против сорных растений планируется на 

площади – 7 млн. га. 

В настоящее время проводятся обследовательские мероприятия. 



 

По линии МЭГПР РК 

Позвольте кратко проинформировать о прохождении 

вегетационного периода 2021 года. 

В южных регионах страны (Алматинская, Жамбылская, 

Туркестанска, Кызылординская области) на которые приходится до 

97% всей поливной воды вегетация проходит в условиях 

сохранения маловодья.  

По Алматинской области в бассейнах рек южного склона Илийского 

Алатау осадки ниже нормы на 39%. Снегозапасы в горах ниже 

нормы на 5 - 42%. Наполняемость малых и средних водохранилищ 

на начало вегетационного периода составляла порядка 75-80%. 

По Жамбылской области в бассейнах рек Шу и Талас уровень воды 

ниже 20-25%. Весь сток этих рек формируется на территории 

Кыргызской Республики и в условиях маловодья возникают 

сложности получения согласованных объемов по 

межгосударственным водным объектам. 

По Туркестанской и Кызылординской областям уровень воды в реке 

Сырдарья зависит от наполнения Токтогульского водохранилища. 

На начало текущего вегетационного периода объем данного 

водоема был самым низким за последние 5 лет. При норме на 

начало вегетационного периода в 15 млрд.м3, то на  

1 апреля 2021 года было 8,7 млрд.м3. 

Приток по реке Арысь ниже нормы от 8% до 73%. Средний сток 

горных рек ниже нормы 25%. 

Важную роль в этом играет соглашение, принятое с соседними 

странами. Таким образом, мы договорились с кыргызской страной о 

дополнительном сбросе воды. В частности, на пике вегетации 

(июнь-август) из Токтогульского водохранилища дополнительно 

будет сброшено 330 млн.м3 воды.  

Достигнуты договоренности и о пропуске этого объема воды через 

территорию Узбекистана. 

Также совместно с таджикской и узбекской сторонами проводятся 

согласования по режиму работы водохранилища «Бахри Точик». В 

частности, для казахстанской стороны достигнута договоренность 

дополнительному сбросу воды из водохранилища «Бахри Точик» в 

объеме 315 млн. м3. Вместо этого таджикская сторона просит 



оказать материально-техническую поддержку в виде 80 тонн 

дизельного топлива, 30 тонн дизельного масла и 1 экскаватора. 

С учетом этого в феврале-марте мы с МСХ провели совещания с 

выездом в регионы и информировали о складывающейся 

водохозяйственной ситуации и рекомендовали снизить посевы 

водоемких культур и готовились к вегетации в условиях маловодья. 

По Алматинской области в текущем году из запланираванных 449 

тыс. га орошаемых земель засеяно 371 тыс. га. В некоторых местах 

посевные работы продолжаются. 

В целом, нельзя сказать, что вегетационный период проходит в 

сложных условиях. 

Однако, в течение вегетации 2020 года сток реки Или ниже нормы 

на 70% по сравнению с многолетними данными стока. И надо 

учитывать, что в прошлом году сложилась критическая ситуация по 

Капшагайскому водохранилищу. Данная ситуация может 

повториться и в текущем году. 

В этой связи, акимату области в целях устойчивого и 

бесперебойного обеспечения населения города питьевой водой г. 

Капшагай и поливной водой Акдалинского, Шенгельдинского 

массивов орошения необходимо принять соответствующие меры. 

по Жамбылской области в этом году всего было размещено 

сельхозяйственных культур на площади 110 тыс. га  (при плане 

191,8 тысяч гектаров). Из них на сегодняшний день полито 48,4 тыс. 

га.   

В настоящее время в Кордайском районе наблюдается 

нерегулярная подача поливной воды, приходящей с кыргызской 

стороны. Кроме того, сказывается жаркая погода. 

В этой связи, проводится разъяснительная работа с 

сельхозтоваропроизводителями Кордайского, Байзакского, 

Жамбылского и Таласского районов. Вода между хозяйствами 

распределяется методом водооборота с соблюдением 

очередности. 

По Кызылординской области в связи с низким уровнем воды в реке 

Сырдарья продолжается сложная ситуация по водообнспечению 

орошаемых земель области, особенно рисовых полей. 

По данным акимата, план посевов на 2021 год составляет около 188 

тыс. гектаров. Из них 84,4 тыс. га риса планируется посеять, на 



сегодняшний день фактически посеяно 83 тыс. га. Это на 7 тыс. га 

меньше, чем в  2020 году.  

Для смягчения последствий маловодия силами РГП «Казводхоз» 

принимаются гидротехнические и организационные меры. В 

частности: 

- ведется работа по обеспечению поочередной подачи воды по 

магистральным каналам; 

- в целях повышения уровня верхнего бьефа канала Айтек 

дополнительно сбрасывается вода в нижнее течение 

Кызылординского гидроузла; 

- за счет объема воды, сбрасываемой в нижнее течение 

Кызылординского гидроузла, ведутся работы по обеспечению 

поливной водой Казалинского района чнрех протоку Караозек, где 

урвоень воды контролируется ежечасно.   

По Туркестанской области планируемая площадь посева в 2021 

году 440 тыс.га. Из них рисовые поля – 2 тыс.га. (1200 га по 

Шардаринскому району, 500 га по Мактааральскому району, 380 га 

по Жетысайскому району). 

Порядка 85% притока в этот регион поступает с территории  

Узбекистана. В связи с этим зависит от объема притока в реку 

Сырдарья по межгосударственным каналам Достык, Зах, Ханым. 

Объем Шардаринского водохранилища меньше на 550 млн.м3 по 

сравнению с 2020 годом. 

В связи с увеличением заявок на канале «Достык» на полив,  со 

второй декады мая запущен канал машинной подачи воды из 

Шардаринского водохранилища. Кроме того, задействоаны 14 

дренажных скважин и 3 насоса. 

Причиной увеличения заявок стало увеличение посевных площадей 

риса на 2,7 тыс.га. То есть вместо 2,0 тыс.га посеяно 4,7 тыс. га  

риса. Это дополнительно требует 100) млн.м3 воды. 

В целом, обстанвока по водообеспечению в вегетационный период 

находится на контроле министерства. Принимаются все 

необходимые меры по смягчению последствий маловодия. 

Учитывая вышеизложенное, уважаемый Аскар Узакбаевич, прошу 

дать следующее поручение: 

Во-первых, всем акиматам необходимо провести 

широкомасштабную информационно-разъяснительную работу с 



сельхозтоваропроизводителями по сложившейся ситуации и 

принимаемым мерам;  

Во-вторых, акиматы совместно с филиалами РГП «Казводхоз» 

необходимо организовать применение планового круглосуточного 

водопользования с дальнейшей строгой реализацией оперативных 

ежедекадных графиков подачи воды. 

 

О влиянии удорожания строительных материалов на рынок 
жилья 

По линии АЗРК 

По данным Бюро национальной статистики, рост цен на первичное 

жилье за январь-май 2021 года составил 8%. Рост цен на вторичное 

жилье составил 13%. 

Что касается цен на отечественные строительные материалы, рост 

за январь-апрель т.г. составил 16%. 

Если посмотреть структуру себестоимости квадратного метра 

жилья, то 49% составляют строительные материалы, основными из 

которых выступают кирпич, железобетонные изделия, 

металлические конструкции. 

По данным МИИР (КазНИИСА) с начала года рост цен произошел 

на бетон (12%), цемент (5%), при этом обеспеченность внутреннего 

рынка составляет 100%; на трубы полиэтиленовые (10%), 

обеспеченность рынка – 86%; на кирпич силикатный (6%), при 

обеспеченности в 52%. 

Наибольший рост цен наблюдается на импортозависимые 

материалы: на арматуру, стекло, при обеспеченности внутреннего 

рынка, менее 50%. 

По информации самих участников рынков стройматериалов, 

основными причинами повышения явились удорожание 

электрической энергии, ГСМ и услуги МЖС (с января 2021 года). 

Позвольте остановиться на отдельных видах строительных 

материалов. 



Согласно проводимого Агентством мониторинга цен, рост 

стоимости цемента от завода до потребителя составляет 25 %. 

При этом, по предварительной информации основной рост цен 

наблюдается у оптово-розничного звена. Ряд крупных 

производителей осуществляют реализацию цемента 

исключительно через свои торгово-сбытовые компании (АО «Central 

Asia Cement», ТОО «Бухтарминская цементная компания»). 

По информации КТЖ, действующий парк цементовозов полностью 

обеспечивает потребность в его перевозке. При этом, в мае т.г. 

наблюдается рост более чем на 14% объемов перевозки цемента, 

по сравнению с прошлым годом. 

При этом увеличение тарифа на МЖС повлияло на рост стоимости 

цемента не более чем на 5%. 

Соответственно, явных причин для роста стоимости цемента мы не 

наблюдаем, в связи с чем основной акцент будет сделан на оптово-

розничном звене, где идет рост стоимости. 

В свою очередь, рынок цемента является высоко-

концентрированным. Действуют 10 основных производителей. 

Однако баланс рынка положительный, поскольку Казахстан 100% 

обеспечивает себя. Более 20% цемента экспортируется. 

На рынке кирпича количество основных производителей по 

республике составляет 88 субъектов. На локальных рынках, в 

границах областей имеет место доминирование ряда участников. 

Более того, 50% внутреннего рынка покрывается за счет импорта 

керамического кирпича, тогда как силикатным кирпичом мы себя 

обеспечиваем полностью. 

Соответственно, учитывая высокую доля импорта, наибольший рост 

цен произошел на керамический кирпич (30%), хотя в РФ рост 

керамического кирпича составил 5-10%. 

На рынке арматуры, по республике действуют 5 производителей, 

основные из них АО «АрселорМиттал Темиртау» (Караганда) с 



мощностью производства в 400 тыс. тонн и ТОО «ЕвразКаспиан 

Сталь» (Костанай) - 450 тыс. тонн. 

Рынок является олигопольным и здесь имеются высокие риски 

сговоров. 

В то же время рынок является импортозависимым - 65% импорта. 

Мировые цены на арматуру повысились более 70%. 

Также, рост цен наблюдается на трубы полиэтиленовые. Средний 

рост по Казахстану составил 10%, в т.ч. в Акмолинской обл. – 62%, 

в г. Шымкент и Актюбинской области – по 19%, Карагандинской 

области – 14%. 

При этом, в Акмолинской области на 62% цены повысил АО 

«Тыныс», являющийся дочерним предприятием АО 

«Казинжиниринг», тогда как цены на сырье повысились не более 

чем на 10%. 

По данному факту вынесено уведомление об устранении 

нарушений антимонопольного законодательства. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что сырье для производства 

полиэтиленовых труб полностью импортное (РФ). При этом, рост 

цен на полиэтиленовую крошку (сырье) в РФ составил 10-15 %. 

Таким образом, на сегодняшний день мы видим, прежде всего, 

спекулятивный рост цен на строительные материалы. 

В связи с чем, Агентством принимается комплекс мер реагирования 

по выявленным признакам ценового сговора. 

На текущий момент, субъектам рынков стройматериалов 

направлено 26 уведомлений об устранении признаков нарушения и 

необходимости снижения цен: 

- 10 уведомлений производителям кирпича в г. Нур-Султан (4), 

Туркестанской (3), Акмолинской областях (3); 

- 5 уведомлений производителям цемента в Акмолинской (2), 

Туркестанской (2), Жамбылской областях (1); 



- 8 уведомлений производителям и поставщикам арматуры в 

Павлодарской (3) (ТОО «KSP Steel», ТОО «Фирма стальной союз», 

ТОО «Стальной двор Астана»), Восточно-Казахстанской (3) (ТОО 

«Беакрис-Металл», гр. Лиц ТОО «ПКФ Титан» и ТОО «Титан-

Восток»), Костанайской областях (1) (ТОО «ЕвразКаспиан Сталь») и 

г. Алматы – 1 (ТОО «Мечел-Сервис Казахстан»); 

- 2 уведомления производителям щебня в Алматинской области. 

- 1 уведомление производителю труб полиэтиленовых в 

Акмолинской области (АО «Тыныс»). 

В целях оказания ценового воздействия на участников рынка с 10 

производителями стройматериалов заключены комплаенсы о 

соблюдении норм антимонопольного законодательства. 

По итогам предоставления дополнительной информации будут 

инициированы меры реагирования в отношении других 

производителей и поставщиков стройматериалов. 

Ситуация на данных товарных рынках Агентством взята под 

жесткий контроль. В ближайшее время, цена будет 

стабилизирована. 

Что касается рынка строительства жилья, то в 2020 году построено 

15,3 млн. кв. метров жилья, из них государством – 16% (2,4 млн. кв. 

метров), населением – 42% (6,4 млн. кв. метров), иностранными 

субъектами – 1% (0,1 млн. кв. метров) и частными строительными 

компаниями – 41% (6,3 млн. кв. метров). 

Из 6,3 млн. кв. метров построенных частными строительными 

компаниями, 26% построено в рамках законодательства о долевом 

строительстве за счет привлечения средств дольщиков, 24% за 

счет собственных средств, 3% - за счет жилищных строительных 

кооперативов и за счет иных источников остальные - 47%. 

На ценовую ситуацию на рынке жилья повлияли также 

спекулятивные ожидания участников рынка. 



По данным Бюро национальной статистики с начала года 

количество сделок увеличилось в 2,5 раза, в сравнении с прошлым 

годом. 

На сегодняшний день, по данным Единого накопительного 

пенсионного фонда на улучшение жилищных условий использовано 

1,4 трлн. тенге, что составляет 60% от общего объема доступных 

пенсионных средств (2,4 трл. тенге). 

Таким образом, на увеличение стоимости жилья повлиял не только 

рост стоимости строительных материалов, но и ажиотажный спрос. 

В этой связи, в рамках исполнения поручения Главы государства по 

недопущению ажиотажа и увеличения цен на рынке жилья в адрес 

14 строительных компаний направлены уведомления о снижении 

цен. 

Застройщики гг. Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск и Костанай 

исполнили данные уведомления и снизили цены в среднем на 15-

20%: 

- в г. Шымкент (ТОО «DOSTYK INVEST GROUP») с 330 тыс. тенге 

до 270 тыс. тенге, (ТОО «Отау групп») снизило цены с 300 до 270 

тыс. тенге за кв. метр; 

- в г. Караганда (ТОО «PROF INVEST») с 300 тыс. тенге до 279 тыс. 

тенге; 

- в г. Усть-Каменогорск (ТОО «Достар май») с 350 тыс. тенге до 220 

- 280 тыс. тенге за кв. метр, в зависимости от комфортности и 

этажности жилого объекта; 

- в г. Костанай (ТОО «БК-Строй») с 245-230 тыс. тг. 

Вопрос сдерживания роста цен на первичное жилье также 

находится на постоянном контроле. 

По линии МИИР РК 

Рост потребности строительных материалов обусловлен большими 

объемами ввода жилья. 



В соответствии с предвыборной программой партии «Нур Отан» 

нам предстоит в течение пяти лет построить 103 млн. кв. м. жилья, 

из них только в этом году 17 млн. кв. м. 

С учетом темпов роста объема ввода жилья необходимо нарастить 

мощности действующих предприятий и реализовать новые 

прорывные инвестиционные проекты, что способствует снижению 

импортозависимости отрасли. 

Для этого, на 2021-2025 годы предполагается реализация 79 

проектов на общую сумму 442,7 млрд тг. Из них 22 проектов на 

сумму 360 млрд тг. являются импортозамещающими. 

Предусматривается открытие новых производств по обеспечению 

отечественными строительными товарами как санфаянс, 

керамическая плитка, минеральные утеплители, ДСП плиты и т.д. 

Данные меры позволят снизить долю импорта на внутреннем рынке 

и предотвратят колебание цен строительных материалов. 

В настоящее время казахстанские производители обеспечивают 

потребность внутреннего рынка в базовых строительных 

материалах, как бетон, цемент, стеновые материалы. 

Действующие мощности производства арматуры позволят 

полностью обеспечить потребность по стране, однако из-за 

дефицита лома на рынке фактически заводы обеспечивают рынок 

на 60%. 

На сегодня строится 3 новых заводов, которые позволяет 

обеспечить рынок отечественной арматурой. Для полной загрузки 

производств будем решать вопрос с сырьем. 

Что касается производства кирпича, то в стране насчитывается 465 

заводов, которые позволяют обеспечить среднегодовую 

потребность. Однако, из-за резкого увеличения объемов роста 

строительства и повышением потребности, в текущем году 

обеспеченность составляет всего 52%. 



В этой связи, в рамках Национального проекта индустриального 

развития строится 14 заводов, запуск которых создаст необходимую 

потребность. 

Стекло у нас полностью импортируется. 

В текущем году планируется завершение строительства 

стекольного завода в г. Кызылорда с проектной мощностью 197,1 

тысяч тонн. Запуск данного завода позволит полностью обеспечить 

потребность внутреннего рынка. 

Также для обеспечения потребности внутреннего рынка 

отечественными полиэтиленновыми трубами планируется 

реализация 4-х новых предприятии. 

По предварительной оценке изменение цен ключевых материалов 

незначительно повлияло на стоимости жилья. 

Так, если жилье из кирпича с прошлого года подорожало на 6%, то 

жилье из сборных железо-бетонных изделий (ЖБИ) и монолита 

показывает рост от 8% до 11%, а в сейсмических зонах до 13%. 

На сегодня в ПСД предусматривается нормативная рентабельность 

проекта в размере 10% (8% нормативная прибыль, 2% 

непредвиденные затраты). 

Однако, в соответствии с гражданским кодексом подрядчики в 

пределах данных 10% несут риск удорожания на материалы и 

оборудование. 

По нашим оценкам большинство проектов укладываются в данный 

резерв. 

С целью дальнейшего недопущения удорожания жилищного 

строительства на металл и цемент предлагается: 

● Корректировать проекты в случае построенного каркаса 

(менее 50% выполнения). При этом, корректировку выполнять 

в упрощенном порядке с применением альтернативных 

конструктивных решений и местных материалов; 

● Внедрить долгосрочные «оффтейк» контракты по выкупу 

социального кредитного жилья с фиксацией стоимости 1 кв. м. 



Это позволит обеспечить застройщику гарантированный 

объем строительства, тем самым даст ему возможность 

заключать долгосрочные контракты на сырье и материалы 

отечественного производства по фиксированной стоимости. 


