
К заседанию Правительства 
от 18 августа 2021 г. 

 

 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О санитарно-эпидемиологической ситуации 

По линии МЗ РК 

Cитуация в мире остается напряженной. Всего в мире 
зарегистрировано около 208 млн. случаев КВИ, за сутки 
регистрируется более 480 тыс. случаев. Умерло более 4,3 млн. 
человек. 

В четырех из шести регионов ВОЗ со второй декады июля 
отмечается тенденция роста заболеваемости.  

Наибольшее пропорциональное увеличение числа новых случаев 
было зарегистрировано в регионе стран Америки и регионе западной 
части Тихого океана. В 38 из 228 стран государств членов ВОЗ 
отмечено увеличение новых случаев заболевания более чем на 50%. 

За последнюю неделю наибольший прирост заболеваемости 
отмечался в Азербайджане, где за неделю заболеваемость выросла 
на 121%, Израиле – 63%, Японии -21%. 

В Казахстане прирост за неделю снизился на 2%. 

В Казахстане на 18 августа зарегистрировано 708 379 больных с 
положительным результатом COVID-19 и 66 381 случай с КВИ-.  

Все регионы за исключением Туркестанской области находятся в 
красной зоне. 

На протяжении последних трех недель в Казахстане отмечается  
постепенная стабилизация эпидемиологической ситуации, за 
неделю в среднем регистрируется около 53 тыс. случаев. 

С 1 августа индекс распространенности коронавирусной инфекции в 
РК снизился на 14% с 1,11 до 0,97. 

Занятость инфекционных коек составляет – 53%, реанимационных 
коек – 47%. 



Высокая занятость инфекционных коек отмечается в  Актюбинской 
области - 69%, Кызылординской области – 66%, Алматинской 
области - 64%. 

В целом отмечается устойчивая работа медицинских организаций 
страны, тогда как сегодня на лечении находятся более 120 тыс. 
пациентов с КВИ. 

Вместе с тем, удельный вес пациентов, поступивших в реанимацию 
в первые сутки составил более 40% и связан с  воздействием более 
агрессивного Дельта штамма, самолечением пациентов и их 
поздним обращением за медицинской помощью. 

В этой связи, местным исполнительным органам необходимо 
усилить информационно-разъяснительную работу по вопросам 
профилактики заболеваний, предупреждения самолечения среди 
населения и своевременного обращения за медицинской помощью. 

Население прошу при первых признаках КВИ обращаться за 
медицинской помощью и не заниматься самолечением. 

Следует помнить, что соблюдение простых правил спасет жизни 
сотни людей!  

На сегодняшний день 1-компонентом привито – 6,1 млн. чел, охват 
подлежащего населения составил 62%, 2-компонентом привито 
около 4,8 млн. человек с охватом 48% подлежащего населения. 

Наибольший охват отмечается в 6 регионах: городах Шымкент, 
Алматы, Туркестанской, Северо-Казахстанской, Восточно-
Казахстанской, Кызылординской областях. 

Наименьший процент охвата вакцинацией первой дозой отмечается 
в Мангистауской области (35%). 

Регионы вакциной обеспечены в достаточном количестве. Поставка 
вакцин осуществляется согласно графику. 

Во все регионы поставлена первая партия вакцины Sinopharm, 
Китай. Поставки продолжаются. 

По всей стране продолжается масштабирование проекта «Ashyq». 
Число участников проекта превысило 111 тыс., из них лидеров – 921, 
число пользователей достигло 4 млн. Ежедневно более 400 тыс. 
казахстанцев проверяют свой статус онлайн. 



Мониторинговые группы продолжают контроль соблюдения 
карантинных мер. Согласно анализа за последние две недели охват 
рейдами увеличился на 16%, число объектов с нарушением  выросло 
в 1,2 раза. 

Хочу отметить, что в Актюбинской, Западно-Казахстанской, 
Кызылординской, Карагандинской областях наблюдается снижение 
охвата рейдами объектов. 

Мониторинговыми группами также осуществляется контроль 
соблюдения карантинных мер и на обьектах-участниках «Ashyq».  

В рамках проекта «Ashyq» мониторинговыми группами охвачено 
60473 объектов, нарушения выявлены на 1 183-х объектах. 

Вместе с тем, с момента внедрения Ашык выявлено 46 067 
посетителей с красным и желтым статусами, из них 29 930 с 
положительным результатом ПЦР теста и 16 138 контактных лиц. 

Данная статистика показывает, что к сожалению некоторые граждане 
не соблюдают режим домашней изоляции, пытаются посещать 
объекты массового скопления населения, перемещаться внутри 
страны, тем самым представляют угрозу заражения для 
окружающих. 

Убедительно прошу граждан представляющих опасность для 
окружающих проявить гражданскую ответственность и не вносить 
свой вклад в распространение вируса. 

Несмотря на действующие карантинные меры в ряде регионов 
продолжается проведение торжественных мероприятий с участием 
большого количества людей  и установлением фактов грубейших 
нарушений карантина. 

В этой связи прошу поручить местным исполнительным органам 
усилить работу мониторинговых групп. 

➢ В целях обеспечения дальнейшей стабилизации  
эпидемиологической ситуации в республике и недопущения 
роста заболеваемости и летальности от КВИ предлагается: 

➢ Сохранить локдаун ВЫХОДНОГО ДНЯ в регионах, 
находящихся в «красной» и «темно-красной» зонах; 

➢ Усилить работу мониторинговых групп; 
➢ Увеличить охват вакцинацией подлежащего населения; 



➢ Усилить информационно-разъяснительную работу среди 
населения; 

➢ С учетом обращений предпринимателей доработать  критерии 
для «ЛИДЕРОВ» проекта «ASHYQ». 

О вопросах кормообеспечения и подготовки к уборочной 
кампании 

По линии МСХ РК 

Погодные условия текущего года создали определенные сложности 
в обеспечении кормами поголовья сельхозживотных. 

Для выправления ситуации Правительством принимаются 
конкретные меры. 

Создан и функционирует Республиканский оперативный штаб по 
координации деятельности местных и центральных исполнительных 
органов в вопросах кормозаготовки. 

Оказывается финансовая помощь пострадавшим регионам. Так, 
Мангистауской и Кызылординской областям, наиболее 
пострадавшим от засухи, из резерва Правительства на возмещение 
затрат на приобретение кормов выделено 3,6 млрд. тенге. 

Решен вопрос об дополнительном выделении финансирования 
Мангистауской областью на цели кормозаготовки 5,3 млрд. тенге. 

Наряду с этим на решение проблем кормозаготовки из местных 
бюджетов выделено 9,1 млрд. тенге, ожидается дополнительное 
выделение еще 4,5 млрд. тенге. 

Принято решение и уже начат прием заявок о пролонгации и 
реструктуризации долгов по кредитам 
сельхозтоваропроизводителей, пострадавших регионов. 

Реализуется комплекс мер по максимальному увеличению объемов 
заготовки кормов на местах. 

Регионам дополнительно выделено 43,1 тыс. тонн удешевленного 
дизельного топлива на цели заготовки кормов. 

Между регионами заключены договора и меморандумы о взаимной 
поставке кормов по фиксированным ценам и о выделении 
пострадавшим хозяйствам около 130 тысяч гектаров сенокосных 



угодий для сенокошения. Также разрешено вести заготовку кормов 
на 211 тысячах гектарах природных резерватов. 

К этой работе подключены и волонтерские организации и ими уже 
поставлено пострадавшим регионам около 150 вагонов кормов. 
Планируется довести объемы таких поставок до 2000 вагонов. 
Распределение этих ресурсов на местах проводится при активном 
участии общественных советов. Хочу выразить огромную 
благодарность всем волонтерам и неравнодушным гражданам 
страны за организацию данной помощи. 

Принимаются меры по обеспечению зернофуражом через 
Продкорпорацию, в частности субъектам пострадавших регионов 
реализовано 1,2 тысяч тонн фуражного ячменя по цене на 17% ниже 
рыночной. В настоящее время рассматриваются вопросы выделения 
Продкорпорации и АО «НУХ «Байтерек» по 20,0 млрд. тенге на 
создание дополнительного резерва фуражного зерна в объеме 200 
тысяч тонн и поставки фермерам в лизинг оросительной и 
кормозаготовительной техники. 

Дополнительно к этому АО «КазахстанТемирЖолы» принято 
решение о сохранении до конца августа месяца льготных тарифов на 
перевозку кормов на уровне на 77% ниже рыночных. 

Кроме того 23 августа т.г. вступает в силу решение о введении 
временного запрета на вывоз из республики грубых кормов, с 1 
сентября вводится квотирование экспорта зернофуража. 

Помимо этого, Оперативным штабом местным исполнительным 
органам поручено создать фонды помощи пострадавшим регионам, 
организовать работу по заготовке соломы и создания резерва 
зернофуража и отрубей. Рекомендовано взять под особый контроль 
вопросы обеспеченности кормами личных подсобных хозяйств, 
закрепить организованные хозяйства за теми, кто собственными 
возможностями не в состоянии обеспечить себя кормами. При этом 
особое внимание обращено на необходимость усиления контроля за 
ценами на корма, в рамках существующего законодательного поля, 
принятия необходимых мер по недопущению необоснованного роста 
цен. 

Все эти меры позволили в значительной степени стабилизировать 
ситуацию и снизить первоначальную напряженность, которая была в 
обществе перед началом сезона кормозаготовки. 



Для проведения успешной зимовки скота совместно с акиматами 
областей определены планы по заготовке кормов. Так, план по 
заготовке сена с учетом запасов составляет 23,7 млн. тонн. 
Фактически заготовлено 19,7 млн. тонн сена или 83%. 

В Алматинской, Жамбылской и Костанайской областях заготовлено 
сена свыше 90% от плана. 

Организованными хозяйствами заготовлено 989 тыс. тонн сенажа, 
что составляет 62 % к плану. Также приступили к заготовке силоса, 
план составляет более 2 млн. тонн. Определены планы по заготовке 
4,8 млн. тонн соломы и 6 млн. тонн концентрированных кормов. 

Для северных регионов доведены увеличенные планы не только по 
сену, но и по заготовке соломы на случай нехватки сена в других 
регионах. 

До 15 октября прогнозируется завершение заготовки грубых кормов. 

Наряду с этим министерством планируется реализовать ряд мер 
системного характера, направленные на повышение устойчивости 
развития животноводства. 

➢ Первое. Это – добиться реальной диверсификации в 
земледелии, сосредоточить внимание на выполнение 
землепользователями взятых, в рамках договора аренды, 
обязательств по соблюдению научно-обоснованных 
севооборотов, в которых предусмотрено иметь в севообороте 
кормовые культуры. В настоящее время у нас под кормовыми 
культурами занято всего около 3,0 млн. га, хотя в 1991 году этот 
показатель по республике был на уровне 11,5 млн. га или доля 
кормовых культур в общей площади пашни достигала почти 
33%. 

Для контроля над этим процессом будут максимально использованы 
возможности современных технологий по космическому мониторингу 
и дистанционному зондированию земли. 

Изменение климата привело к всевозрастающему дефициту водных 
ресурсов. В результате площади орошаемых земель за последние 
30 лет сократились более чем в 2 раза – с 3 млн. га до 1,4 млн га. 
Поэтому рациональное использование поливной воды за счет 
перехода к современным водосберегающим технологиям, 
сокращения площадей влагоемких культур в рамках 



диверсификации, поиска новых источников водных ресурсов 
являются основными решениями. 

➢ Второе. Это - развитие системы семеноводства кормовых 
культур. В настоящее время в стране имеется 59 субъектов 
семеноводства по кормовым культурам. Однако их 
потенциальные возможности производить семена не 
используются в полной мере. В прошлом году 
сельхозтоваропроизводителями приобретено чуть более 1,0 
тысячи тонн семян кормовых культур, хотя по научным нормам 
для полного обеспечения семенами кормопроизводства страны 
необходимо порядка 300 тысяч тонн семян. При таком 
дефиците трудно рассчитывать на формирование прочной 
кормовой базы животноводства. Мы планируем, что процесс 
диверсификации земледелия, соблюдение научно-
обоснованных севооборотов должны создать устойчивый спрос 
на семена кормовых культур. 

➢ Третье. Это – повышение продуктивности используемых 
пастбищных угодий и расширение их границ. Соблюдение 
пастбищеоборота является прямой обязанностью каждого 
землепользователя. И здесь вопрос упирается в механизме 
контроля из-за отсутствия соответствующей методики. А это 
требует проведения необходимых прикладных научных 
исследований. 

 Что касается вопросов расширения границ используемых пастбищ, 
то здесь основной проблемой является их обводнение. Та работа, 
которая до сего времени была проведена министерством в решении 
этой проблемы нуждается не только в активизации, но и перевода ее 
на новую концептуальную основу, которая позволит более 
эффективно и рационально использовать бюджетные средства. 

Говоря о пастбищах невозможно обойти проблему обеспеченности 
ими скота личных подсобных хозяйств. Следует понять, что 
существующие механизмы решения этой проблемы либо 
высокозатратные, либо неприемлемые для сельских жителей из-за 
отдаленности выделяемых угодий от населенных пунктов. И сегодня 
это в основном выступает сдерживающим фактором решения 
проблемы. 

Одним из вариантов выхода из этой ситуации мы видим в кооперации 
ЛПХ. Данную работу мы будем проводить в рамках выполнения 
поручений Правительства по масштабированию опыта Жамбылской 



области и основываясь на имеющиеся положительные примеры по 
кооперации в других регионах страны.  

Теперь о вопросе подготовки к уборочной компании 

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в текущем 
году составила 23 млн. га. 

Зерновые и зернобобовые культуры размещены на площади 15,9 
млн. га, масличные – 3,1 млн. га, овощебахчевые и картофель – 
473,8 тыс. га, хлопчатник – 109,7 тыс. га, сахарная свекла – 

21,7 тыс. га, кормовые культуры – 3,2 млн. га. 

Необходимо отметить, что посевная кампания была проведена в 
оптимальные сроки с использованием качественных семян. 
Фермеры вовремя внесли удобрения, своевременно провели 
химическую обработку посевов против сорняков и болезней. 

Вместе с тем, из-за установившейся аномальной почвенной и 
атмосферной засухи состояние посевов зерновых в текущем году 
значительно ухудшилось, и эта ситуация наблюдается не только в 
Казахстане. 

Тенденция ухудшения посевов затронула многие зерносеющие 
страны мира. 

Так, по данным Министерства сельского хозяйства США и 
Международного совета по зерну в Канаде ожидается снижение 
валового сбора пшеницы на 31,6% по сравнению с прошлым годом, 
в Соединённых Штатах Америки - на 4,4%, в соседней Российской 
Федерации прогнозируется снижение валового сбора пшеницы на 
15%. 

В Казахстане посевы основных зерносеющих регионов тоже 
подверглись к засухе. В целях изучения последствий засухи созданы 
специальные рабочие группы, которые обследовали все районы 
зерносеющих областей. Факты подтвердились. 

По данным акиматов областей по состоянию на 12 августа т.г. 
состояние посевов зерновых оценивается как: 

➢ хорошее и удовлетворительное - на 13 241,1 тыс. га или 85,2% 
от общей посевной площади зерновых культур; 

➢ плохое - на 2 122,3 тыс. га или 13,7%; 
➢ погибло - 178,3 тыс. га или 1,1%. 



Перед нами стоит важная задача по обеспечению 
продовольственной безопасности страны в условиях повышения 
мировых цен на продовольствие и продолжающейся пандемии 
коронавируса Covid-19. 

Согласно данным акиматов областей прогнозный объем валового 
сбора зерновых ожидается на уровне 15,3 млн. тонн. 

Кроме того, в республике  имеется в наличии переходящий остаток 
зерна в объеме 3,5 млн. тонн, в том числе пшеницы – 2,8 млн. тонн. 

Ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих 
остатков достаточен для полного обеспечения внутренней 
потребности республики, а также реализации определенных 
объемов зерна на экспорт. 

Также в рамках поручения Главы государства в текущем году 
Продкорпорацией осуществлен форвардный закуп 
сельхозпродукции, благодаря которому законтрактован объем 
поставки зерна в ресурсы Продкорпорации в объёме 769,5 тыс. тонн. 

При этом у Продкорпорации уже имеется резервный запас зерна в 
объеме 448 тыс. тонн. 

Указанные объемы зерна в случае необходимости будут направлены 
на внутренний рынок в целях его стабилизации и обеспечения 
продбезопасности. 

Уборочная кампания в текущем году начата  своевременно и на 
сегодняшний день всего по республике убрано 1,5 млн. га зерновых 
и зернобобовых культур или 9,9% от их общей уборочной площади в 
указанных областях (в прошлом году на аналогичную дату было 
убрано 1,6 млн. га или 11%). 

При средней урожайности 10,0 ц/га намолочено 1,5 млн. тонн зерна 
(в 2020 году - при средней урожайности 14,9 ц/га было намолочено 
2,4 млн. тонн или на 37,5% больше). 

К массовому сбору урожая основные зерносеющие области 
приступят с третьей декады текущего месяца. 

К началу массовых уборочных работ сельхозпроизводителями была 
подготовлена вся необходимая техника. 



В целом, для проведения уборочных работ в республике имеется 
141,7 тыс. тракторов, 73,5 тыс. тракторных прицепов, 36,9 тыс. 
зерноуборочных комбайнов, 12,8 тыс. жаток. 

В целях исключения длительной остановки работы 
сельхозтоваропроизводителями сформированы ремонтные 
бригады. Проведена соответствующая работа с сервисными 
компаниями по усилению ими выездного сервиса, а также 
заполнению складов необходимыми запасными частями. 

Для своевременного проведения уборочных работ СХТП выделено 
396,5 тыс. тонн льготного дизтоплива.    Совместно с Минэнерго 
утвержден График закрепления операторов областей за НПЗ. 
Июльские объемы выбраны регионами полностью. В настоящее 
время отгружаются августовские объемы. 

На период уборочных работ акиматам областей  необходимо 
обеспечить постоянный контроль за  работой операторов по 
своевременной отгрузке топлива крестьянам. 

Министерством проводится постоянный мониторинг подготовки 
элеваторов к приемке нового урожая. 

Общая емкость хранения зерна в республике составляет 27,5 млн. 
тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,0 млн. тонн, у 
сельхозтоваропроизводителей - 15,5 млн. тонн. Указанного объема 
мощностей хранения достаточно для хранения прогнозируемого 
урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет. 

Первоочередной задачей в настоящее время является 
осуществление сбора выращенного урожая без потерь, при этом 
необходимо учесть, что согласно прогнозу Казгидромета осенью в 
большей части республики осадки ожидаются в пределах нормы, на 
северо-востоке - больше нормы. 

В этой связи необходимо максимально плодотворно использовать 
каждый погожий день, принимать меры по повышению 
производительности посредством недопущения простоев, 
организацией при возможности двухсменной работы уборочной 
техники. 

О Комплексном плане социально-экономического развития 
Актюбинской области на 2021-2025 годы 

По линии МНЭ РК 



На рассмотрение представляется Комплексный план социально - 
экономического развития Актюбинской области на 2021-2025 годы. 

Комплексный план состоит из 6 направлений и 36 мероприятий, 
предусматривающих развитие нефтегазовой и транспортной 
инфраструктуры, горно-металлургического комплекса, 
промышленной кооперации, а также научно-медицинского и 
образовательного кластера в Актюбинской агломерации. 

Общая сумма реализации Плана составляет 567 млрд. тенге, в том 
числе из РБ – 64,9 млрд.тенге, МБ – 7,5 млрд. тенге, частные 
инвестиции – 478,7 млрд. тенге, а также через ГЧП – 16,6 млрд. тенге. 

В рамках первого раздела Комплексного плана предусмотрена 
реализация 13 инвестиционных проектов на сумму 119,6 млрд. тенге, 
направленных на развитие инфраструктуры Актюбинской 
агломерации. 

В целях повышения качества и улучшения условий жизни населения 
будут реализованы проекты по развитию инженерно-
коммуникационной и индустриальной инфраструктуры. 

Также планируется модернизация канализационно-очистных 
сооружений в городе Актобе и обеспечение инженерно-
коммуникационных сетей в районах жилищного строительства. 

В рамах второго раздела Комплексного плана в нефтегазовой сфере 
планируется строительство газоперерабатывающего комплекса, 
освоение новых и ввод в эксплуатацию резервных месторождений, а 
также проведение технологической модернизации при добыче 
трудноизвлекаемой нефти. 

В третьем разделе предусматривается реализация мероприятий по 
развитию горно-металлургического комплекса. 

Финансирование проектов будет осуществляться за счет частных 
инвестиций на сумму 48,3 млрд. тенге. 

Вместе с тем, Комплексный план включает проекты по развитию 
промышленной кооперации, в том числе создание индустриальной 
зоны площадью 450 га. 

В рамках пятого раздела Комплексного плана планируется 
реализoвать проекты на сумму 11,1 млрд тенге, направленных на 
развитие транспортной инфраструктуры. 



В целях укрепления межрегиональных связей Актюбинской области 
будет осуществлена модернизация существующих автомобильных 
дорог. 

Реализация таких проектов, как «Актобе – Орск» и «Южный обход 
города Актобе», будет способствовать усилению роли города Актобе 
как «центра роста» и крупного транспортного узла западной части 
страны. 

Дальнейшая реконструкция автомобильных дорог «Актобе – 
Хромтау – Карабутак – Улгайсын» и «Актобе – Атырау – Астрахань» 
позволит увеличить долю дорог в хорошем и удовлетворительном 
состоянии с 61% до 95%. 

Реализация всех запланированных проектов позволит увеличить 
пассажиропоток и грузопоток с соседними регионами. 

В результате товарооборот Актюбинской области к 2025 году 
увеличится в 1,5 раза – до 2,3 трлн. тенге. 

В рамках последнего раздела Комплексного плана «Развитие 
научно-медицинского и образовательного кластера региона» 
планируется реализовать проекты на сумму 8,1 млрд. тенге. 

Для повышения доступности и качества услуг систем 
здравоохранения и образования будет создана современная 
инфраструктура. 

Будет проведен капитальный ремонт 25 объектов здравоохранения, 
построены многопрофильная больница и центр детской 
онкогематологии, а также планируется оснащение организаций 
здравоохранения высокотехнологичной медицинской техникой. 

Кроме того, планируется строительство 49 школ по области и трёх 
общежитий в городе Актобе для обеспечения студентов колледжей. 

Реализация Комплексного плана обеспечит к2025 году создание 114 
тыс. новых рабочих мест, привлечение порядка 5,8 трлн. частных 
инвестиций. 

Объём обрабатывающей промышленности вырастет на 21,6%, 
продукция сельского хозяйства – на 37%, доля местных дорог в 
хорошем и удовлетворительном состоянии – до 34%, денежные 
доходы населения – на 41,8%, ввод жилья – на 21% и объем 
строительных работ – на 60,7%. 



Реальный рост ВРП составит 27,4%. 

В целом реализация Комплексного плана придаст новый импульс 
развитию региона, диверсификации его экономики и привлечению 
инвестиций. 

Это позволит в среднесрочной перспективе выйти на траекторию 
устойчивого роста валового регионального продукта на уровне 5-6%, 
что окажет соответствующее положительное влияние на 
благосостояние населения. 

По линии МИИР РК 

В рамках проекта Комплексного плана развития Актюбинской 
области Министерство является ответственным исполнителем по 7 
мероприятиям . Из них 

➢ в сфере строительства жилья и ЖКХ – 2; 
➢ в сфере автодорог – 5. 

 В сфере строительства и ЖКХ 

16 апреля текущего года Вами одобрена модель реализации 
проектов КОС путем привлечения частных инвестиций в рамках 
программного ГЧП в 2-х формах: 
➢ Строительство и реконструкция КОС по сервисному контракту; 
➢ Передача водоканалов в доверительное управление частным 

компаниям. 
 
Для реализации проектов КОС утверждена Дорожная карта по 
реализации проектов ГЧП в секторе водоснабжения и 
водоотведения. 

Вместе с тем, в целях ускоренного решения вопроса строительства 
и реконструкции КОС, Министерством рассматриваются также 
дополнительные механизмы реализации в рамках действующего 
законодательства В этой связи, акиматам, в том числе и 
Актюбинской области направлены индивидуальные планы 
мероприятий для начала реализации проектов КОС в рамках 
механизма субсидирования. 

  

Для обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой 
районов массовой жилищной застройки до 2025 года будет 



обеспечено инженерной инфраструктурой 11,5 тыс. земельных 
участков протяженностью 2,3 тыс. км.  

В сфере автодорожной отрасли до 2025 года в рамках 
Комплексного плана будет отремонтировано и реконструировано 
порядка 525 км автодорог республиканского и местного значения. 

За счет выполненных работ в регионе, показатель дорог в 
нормативном состоянии достигнет – республиканского значения 
100% и местного значения 95%.  

На сегодняшний день вдоль автомобильных дорог республиканского 
значения Актюбинской области расположены 109 объектов 
придорожного сервиса, из них соответствует Национальному 
стандарту 77 объекта. 

До 2025 года все объекты сервиса в регионе будут 
соответствовать Национальному стандарту. 

В целом проект Комплексного плана Актюбинской области 
Министерством поддерживается. 

Акимат Актюбенской области   

Комплексный план социально-экономического развития 
Актюбинской области на 2021–2025 годы разработан в целях 
придания нового импульса развитию региона c ежегодным ростом 
экономики, снижения сырьевой зависимости, а также улучшения 
благосостоянии населения. 

Комплексный план предусматривает в себе реализацию  36 пунктов 
по 6 направлениям. 

Всего на реализацию проектов Комплексного плана в течение 5 лет 
предусмотрено порядка 570 млрд.тг. 

На сегодня Актюбинская область имеет выгодное географическое 
расположение, богатые месторождения в недрах и большой 
потенциал человеческого капитала, о чем свидетельствует интерес 
инвесторов к региону. 

Учитывая, что Актюбинская область является крупным 
промышленно развитым регионом, в Комплексном плане 
планируется несколько проектов, реализуемых за счет частных 
инвестиций. 



Одним из таких проектов является создания с Вашей помощью 
индустриальной зоны с особыми условиями «Gebze» с 
привлечением турецких инвесторов. В целом, по завершению этого 
проекта будет создано более 20 тыс. рабочих мест, и привлечено 
более 500 млрд. тг. инвестиций. 

Также, в соответствии с Комплексным планом, в целях повышения 
экономической эффективности горно-металлургической отрасли за 
счет частных инвестиций будут проведены работы по расширению 
комплекса по добыче катодной меди ТОО «SM Minerals» в 
Айтекебийском районе и разработке месторождения титаноциркония 
ТОО «Экспоинжиниринг» в Мартукском районе. 

В результате, согласно Комплексному плану до 2025 года будет 
привлечено свыше 5,8 трлн. тенге инвестиций, в том числе 1,7 трлн. 
тенге – внешние инвестиции. 

Кроме того, особое внимание в регионе уделяется развитию 
сельского хозяйства. При поддержке правительства с 2019 года в 
области проводится работа по восстановлению орошаемых земель. 

Так, если 3 года назад площадь орошаемых земель составляла 15 
гектаров, то сегодня она увеличилась в два раза и составляет свыше 
40 гектаров. 

В частности, одним из крупных хозяйств является ТОО «Milker», 
орошаемые площади которого достигают 1200 га, в целях 
дальнейшего развития предприятия, как указано в Комплексном 
плане, в 2022-2023 годах планируется строительство молочно-
товарной фермы на 2 400 голов крупного рогатого скота. 

Таким образом, до 2025 года планируем довести орошаемые 
площади до 100 тыс. га и увеличить поголовье крупного рогатого 
скота на 225%, лошадей – на 130%. 

В регионе реализуется множество инфраструктурных проектов, в 
том числе в соответствии с Комплексным планом до 2025 года из 
республиканского бюджета будет поддержано порядка 65 
миллиардов тенге. 

Вместе с этим, за счет местного бюджета планируется 
софинансировать реконструкцию автодорог, также проекты по 
обеспечению инженерно-коммуникационными сетями районов 
жилищного строительства. 



В рамках Комплексного плана, за счет областного бюджета 
предусматривается проведение капремонта более 25 объектов 
здравоохранения и оснащение высокотехнологичной медицинской 
техникой. 

В результате, реализация данного комплекса мероприятий позволит 
создать новые рабочие места. Кроме того, это будет способствовать 
увеличению доли дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии 
с 61% до 95% и выходу Актюбинской области на новый уровень 
развития, доведя долю малого и среднего бизнеса в валовом 
региональном продукте до 30%. 

Кроме того, комплексный план позволит динамично развиваться 
областному центру - городу Актобе и усилить его роль в качестве 
крупного транспортного узла в западной части страны. 

 


