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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О ходе проведения весенне-полевых работ 

По линии МСХ РК 

Прогнозная структура посевных площадей сельхозкультур на 
2021 год 

Министерством во исполнение поручений Главы государства 
продолжается работа по диверсификации посевных площадей и 
переходу к производству высокорентабельных культур. 

Так, в 2021 году сельскохозяйственные культуры планируется 
разместить на площади 22,8 млн. га, что на 186,6 тыс. га или 0,8% 
больше чем в 2020 году,в том числе зерновые и зернобобовые на 15,8 
млн. га. 

Прогнозируемая площадь масличных культур составляет 3 млн. га, что 
больше уровня прошлого года на 63,0 тыс. га, кормовых культур – 3,4 
млн. га (больше на 114,5 тыс. га). Площадь овощебахчевых культур на 
16,0 тыс. га больше предыдущего года и составит 280 тыс. га. 

Посевные площади для производства СЗПТ 

10 марта т.г. проведено совещание с участием акиматов областей и 
финансовых институтов по вопросу подготовки к проведению весенне-
полевых работ, на котором было отмечено недостаточное уделение 
внимания местными исполнительными органами вопросу увеличения 
площадей социально-значимых культур. По итогам совещания в целях 
увеличения объемов производства значимых для населения культур в 
областные акиматы были направлены письма о необходимости 
увеличения площадей гречихи, картофеля. Так, местным 
исполнительным органам рекомендовано расширить площади гречихи 
до 103 тыс. га вместо 89 тыс. га ранее запланированных, картофеля – 
до 209 тыс. га вместо 197 тыс. га. 

По состоянию на 29 марта т.г. посев сельскохозяйственных культур 
ведется в Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и 
Туркестанской областях. В частности, засеяно: 

 67,7 тыс. га яровых колосовых зерновых; 
 6,5 тыс. га картофеля; 



 10,3 тыс. га овощных культур; 
 18,7 тыс. га многолетних трав. 

Обеспеченность семенами, удобрениями и пестицидами 

По информации акиматов областей на сегодняшний день засыпано 2,4 
млн. тонн семян, что составляет 100,2% к плану. 

На поддержку семеноводства в 2021 году выделено 11,8 млрд. тенге. 

На субсидирование приобретения минеральных удобрений в 
местных бюджетах областей предусмотрено 26,1 млрд. тенге. 

По оперативной информации акиматов областей для проведения 
весенне-полевых работ на сегодня аграриям республики доставлено 
117,6 тыс. тонн минеральных удобрений. 

На сегодняшний день в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и 
Туркестанской областях ведется прием заявок на субсидирование. В 
ближайшее время начнется прием заявок в Западно-Казахстанской и 
Северо-Казахстанской областях. В остальных регионах утверждение 
перечней и норм субсидий находится на завершающей стадии. 

На 2021 год на субсидирование пестицидов в местных бюджетах 
областей предусмотрено 30,6 млрд. тенге, что позволит обеспечить 
благополучную фитосанитарную обстановку. 

Техническое обеспечение ВПР 

Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях имеется 
в наличии 141,7 тыс. тракторов, 73,2 тыс. сеялок, 221,2 тыс. 
почвообрабатывающих орудий. 

Увеличено до 4,3 тыс. единиц наличие современных посевных 
комплексов, одновременно выполняющих несколько технологических 
операций. Этому способствуют эффективные меры государственной 
поддержки при приобретении сельскохозяйственной техники. 

По информации АО «КазАгроФинанс» с начала т.г. профинансировано 
1 112 единиц техники на сумму 24 млрд. тенге, в том числе 458 ед. 
тракторов, 28 комбайнов и 626 ед. прочей техники. 

По состоянию на 29 марта т.г. к проведению весенне-полевых работ 
готовность сельхозтехники составляет 97%. 

Подготовка техники осуществляется в плановом режиме. К началу 
массового проведения работ готовность техники составит 100%. 



Обеспечение горюче-смазочными материалами 

В текущем году на проведение посевных работ по согласованию с 
Министерством энергетики на период февраль-июнь выделено порядка 
380 тыс. тонн дизтоплива. 

В настоящее время операторами областей проводятся процедуры 
заключения договоров с НПЗ и отгрузка дизтоплива для аграриев. 

В период действия Графика, Министерством сельского хозяйства 
совместно с Минэнерго будет проводиться ежедневный мониторинг 
отгрузки дизтоплива с НПЗ регионам. 

Финансирование ВПР 

Для проведения мероприятий по поддержке субъектов 
агропромышленного комплекса АО «Аграрная кредитная корпорация» 
выделен бюджетный кредит из республиканского бюджета в объеме 70 
млрд. тенге на проведение весенне-полевых и уборочных работ. 

На сегодняшний день по программе «Кең дала» профинансировано 
1326 СХТП на сумму 48,6 млрд. тенге. 

Наряду с этим, необходимо отметить, что АО «Фонд финансовой 
поддержки сельского хозяйства» также финансирует проведение ВПР, 
объем кредитов по которому не превышает 6 млн. тенге. 

На сегодняшний день выдано уже более 370 млн. тенге более чем 60 
мелким СХТП. 

Также Продкорпорацией осуществляется форвардный закуп 
сельхозпродукции. На сегодняшний день профинансировано 74 СХТП 
на сумму 14,3 млрд. тенге. При этом, почти в два раза по сравнению с 
прошлым годом увеличена планируемая сумма закупа, она составляет 
45,3 млрд. тенге. 

Необходимо отметить, что в текущем году расширен перечень 
закупаемой продукции в рамках форвардного закупа с 4 до 9 
сельскохозяйственных культур. 

Так, наряду с пшеницей и ячменем будут законтрактованы объемы 
гречихи, подсолнечника и других масличных культур для производства 
социально-значимых продовольственных товаров и укрепления 
кормовой базы. В этой связи просим акиматы областей учесть 
предварительное распределение по закупу объемов социально-
значимых сельхозкультур в разрезе областей при рассмотрении заявок 
Координационными советами. 



По линии МЭ РК 

В целях проведения весенне-полевых работ 2021 года Министерством 
энергетики (далее – МЭ) совместно с Министерством сельского 
хозяйства (далее – МСХ) утвержден «График закрепления областей за 
НПЗ по поставке дизельного топлива на полевые работы            2021 
года», в рамках которого потребность для 
сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП) утверждена в объеме 
380 тыс. тонн. По состоянию      на 29 марта т.г. исполнение составляет: 

- в феврале 90%, из плановых 16,6 тыс. тонн отгружено 14,8 тыс. тонн; 

- в марте 43%, из плановых 115,7 тыс. тонн отгружено 50,3 тыс. тонн; 

- по графику планируется отгрузить 107тыс. тонн в апреле, 125,4 тыс. 
тонн в мае и 15 тыс. тонн в июне. 

Отгрузка осуществляется в соответствии с оплатой. 

Рекомендуемая цена дизельного топлива для проведения весенне-
полевых работ 2021 года составляет 174 тыс. тенге/тонна на ТОО 
«ПНХЗ» и ТОО «ПКОП»,       172 тыс. тенге/тонна на ТОО «АНПЗ» 
(включая НДС на условиях FCA (на заводе)). 

Стоимость дизельного топлива для нужд сельского хозяйства 
определяется путем соглашения с участниками рынка ГСМ и 
устанавливается добровольно самими ресурсодержателями 
нефтепродуктов. 

По оценке Министерства цена на дизтопливо для СХТП с учетом 
доставки и других затрат ожидается ниже розничных цен на АЗС на 15-
20 тенге за литр. 

Министерством принимаются всесторонние меры для стабильного 
проведения весенне-полевых работ. 

О Комплексном плане социально-экономического развития 
Северо-Казахстанской области на 2021 – 2025 годы 

По линии МНЭ РК 

На Ваше рассмотрение представляется Комплексный план 
социально - экономического развития Северо-Казахстанской 
области на 2021-2025 годы. 

Министерством совместно с госорганами и организациями была 
проведена работа по тщательному отбору проектов с высоким 
потенциалом прямых и косвенных мультипликативных эффектов 



на социально-экономическое развитие региона и создание 
постоянных рабочих мест. 

Комплексный план состоит из 4 направлений и 87 мероприятий, 
предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, 
развитие жилищной и иной инфраструктуры, социальной сферы, а 
также обеспечение общественного правопорядка и гражданской 
защиты. 

Общая сумма реализации Плана составляет 1,8 трлн. тенге, в том 
числе из РБ – 517,9 млрд.тенге, МБ – 43,9 млрд. тенге, частные 
инвестиции – 1,3 трлн. тенге. 

Планом предусматривается реализация 64 инвестиционных проекта 
на сумму 1,4 трлн. тенге, которые направлены на развитие АПК, 
промышленности, транспорта и логистики, туризма и спорта, а 
также предпринимательской активности региона. 

В АПК будут построены 52 молочно-товарные фермы, 3 
откормочные площадки, 2 птицефабрики, комбикормовый завод, 
тепличный комплекс и др. 

В промышленности предусматривается локализация производства 
сельскохозяйственной техники CLAAS, сервис центра JOHN DEERE, 
разработка месторождений вольфрам-молибденовых руд «Аксоран» и 
«Баян», а также строительство горно-металлургического комбината и 
новых производственных площадок по типу READY-BUILT FACTORY. 

Для обеспечения складскими и торговыми площадями будет создан 
торгово-логистический хаб «Кызылжар». 

Для развития деловой активности с административными центрами 
страны количество авиарейсов увеличится с 16 до 68 в месяц. 

В целях усиления туристического потенциала и развития спорта в 
регионе будет обеспечено строительство многофункционального 
туристского комплекса в Имантау-Шалкарской курортной зоне. 

Это позволит увеличить поток туристов со 100 тыс. до 280 тыс. в год. 

Кроме того будут построены спортивный центр с гостиницей охватом 
до 100 человек в сутки, а также многофункциональный Дворец 
спорта на 3 тыс. мест в городе Петропавловск. 

Для развития предпринимательства в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса - 2025» предусмотрено субсидирование 
ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам 
предпринимателей, предоставление государственных грантов для 



реализации новых бизнес-идей, а также подведение необходимой 
инфраструктуры к субъектам бизнеса. 

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

В рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі» во всех 307 опорных и 
спутниковых сёлах в соответствии с новыми региональными 
стандартами будут построены и отремонтированы дороги, больницы, 
врачебные амбулатории, школы, детские сады, дома культуры и 
прочее. 

В городах и сёлах будет осуществлена реконструкция систем 
водоснабжения и водоотведения протяженностью 412 км, что 
позволит обеспечить 100%-ный доступ к качественной питьевой воде. 

Также, планируется строительство и ввод в эксплуатацию 2,3 млн. 
квадратных метров жилья или 21,7 тысяч квартир. 

Все города, опорные и спутниковые сёла региона будут обеспечены 
широкополосным доступом к Интернету. 

Будет проводиться ремонт и реконструкция порядка 2100 км дорог, 
что позволит к 2025 году довести долю дорог в хорошем и 
удовлетворительном состоянии до 98%. 

Для повышения доступности и качества услуг систем 
здравоохранения и образования, предусмотрено создание 
современной инфраструктуры. 

Будут построены областная многопрофильная больница, а также 47 
медицинских объектов в районных центрах, опорных и спутниковых 
сельских населенных пунктах. 

В целях ликвидации 3-х сменных и аварийных школ будут построены 
16 школ. Также планируется строительство коррекционной школы – 
интернат для детей с особыми образовательными потребностями 
на 400 мест. 

Наряду с этим будут созданы ВУЗ по опыту Назарбаев Университета 
и Центр академического превосходства. 

Также, в целях улучшения жилищно-бытовых условий курсантов и 
повышения качества подготовки офицеров планируется строительство 
зданий и сооружений Военного института Национальной гвардии. 



В рамках проекта «С дипломом в село!» в сельские населенные 
пункты ежегодно будут привлекаться порядка 300 специалистов 
социальной сферы. 

Для популяризации истории региона планируется комплексное 
изучение археологических памятников и объектов историко-
культурного значения. 

Реализация Комплексного плана обеспечит к 2025 году создание 26 
тыс. новых рабочих мест, привлечение порядка 1,3 трлн. частных 
инвестиций, объём обрабатывающей промышленности вырастит 
на 25% и продукция сельского хозяйства на 54%. 

Реальный доход населения и производительность труда 
увеличатся на 30%. 

В результате достижения целевых показателей реальный рост ВРП 
увеличится до 5,2% в 2025 году. 

В целом реализация Комплексного плана позволит нарастить 
темпы роста экономики региона и обеспечить повышение качества 
жизни и благосостояния населения. 

Формирование новых точек притяжения экономической активности 
придаст импульс для притока частных инвестиций, обеспечив 
создание продуктивных рабочих мест и комплексное развитие 
региона. 

Прошу поддержать. 

По линии МИИР РК 

В рамках Комплексного плана социально-экономического развития 
Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы Министерство 
задействовано в реализации 36 мероприятий в курируемых 
отраслях. 
  
Разрешите коротко доложиться по проектам, планируемым к 
реализации до 2025 года. 

В сфере промышленности в Северо-Казахстанской области согласно 
Комплексному плану до 2025 года планируется ввод 20 проектов в 
обрабатывающей отрасли на общую сумму 376,5 млрд.тг. с 
созданием 4 500 рабочих мест. 

Уже в текущем году планируется запуск 8 проектов с объемом 
инвестиций 28,9 млрд.тг., с созданием порядка 1 тыс. рабочих мест. 



В регионе расширяется региональная специализация. 

За счет реализуемых проектов дан импульс развитию 
деревообрабатывающей, фармацевтической, бумажной, мебельной 
отрасли. 

В регионе уже запущены проекты по производству ламинированной 
фанеры и шпона. 

В этом году вводится проект ТОО «Сапа Инвест Плюс» по выпуску 
древесно-стружечных мебельных плит. 

ТОО «Holding Orkendeu» реализует проект по производству бумаги и 
картона. 

ООО «Медэкспорт-Северная звезда» планирует выпускать 
лекарственные средства. 

В регионе также действует единственное в Казахстане предприятие 
ТОО «Cool Infinity», которое производит изотермические вагоны. В этом 
году на предприятии запланирована масштабная 
реконструкция.  Количество выпускаемых вагонов вырастет в 4 раза с 
300 до 1400 штук в год. Большая часть продукции будет 
экспортироваться в Россию и страны СНГ. 

Строительство новых производственных площадок на базе 
простаивающих объектов по принципу READY-BUILT FACTORY 
позволит обеспечить запуск 4 проектов на сумму 21,6 млрд.тг. с 
созданием 450 рабочих мест. Ежегодный объем производства проектов 
при выходе на полную мощность составит 25,5 млрд.тг. 
Также в текущем году планируем запустить проект по сборке 
сельхозтехники с ежегодным выпуском 300 единиц техники на сумму 30 
млрд.тг. 

Реализуемые высокотехнологические проекты позволят сохранить и 
создать качественные, постоянные рабочие места для молодежи и в 
целом для населения северного региона, а также в дальнейшем 
снизить миграционный отток населения области. 
  
В сфере автодорожной отрасли до 2025 года в рамках Комплексного 
плана будет отремонтировано и реконструировано порядка 2100 км 
автодорог местного значения. 
За счет произведенного ремонта, до 98 % дорог местного значения в 
регионе будут доведены в хорошее и удовлетворительное 
состояние. 



Принятые меры позволят отремонтировать дороги в более 350 
сельских населенных пунктах, а также избежать угроз паводкового 
сезона. 

В целях развития внутреннего туризма мы запланировали 
строительство и ремонт автомобильных дорог и подъездных путей в 
Имантауско-Шалкарской курортной зоны 

В сфере гражданской авиации мы планируем в Северо-
Казахстанской области довести пассажиропоток до 40 800 человек в 
год. 

В целях стимулирования развития деловой активности в регионе будет 
увеличено количество субсидируемых авиарейсов с 16 до 68 в месяц. 
 
Эти меры,  позволят вывести деятельность аэропорта в 
безубыточность, а также обеспечить связь граждан с деловыми и 
административными центрами страны. 
  
В сфере строительства и ЖКХ 

В рамках Госпрограммы «Нұрлы жер» до 2025 года в Северо-
Казахстанской области планируется построить 2,3 млн. кв. м или 21,7 
тыс. жилищ, из них за счет государственных средств социальным 
жильем будут обеспечены более 10 тыс. семей. 

Также, будет построено и реконструировано сетей водоснабжения, 
водоотведения протяженностью 412 км. 

В результате доступ населения к услугам водоснабжения составит 
100%. 

В целом по данным направлениям будет создано                2 156 
рабочих мест, в том числе 1 416 временных и                      740 
постоянных рабочих мест. 

Министерство примет все необходимые меры по обеспечению 
своевременной и качественной реализации мероприятий, 
предусмотренных в Комплексном плане социально-экономического 
развития Северо-Казахстанской области. 

По линии МСХ РК 

Северо-Казахстанская область обладает большим потенциалом для 
развития агропромышленного комплекса. 

Благодаря мерам, предусмотренным в Государственной программе 
развития АПК и Комплексном плане развития Северо-



Казахстанской области до 2021 года прошлый год для области 
характеризовался положительными результатами. 

В рамках диверсификации в растениеводстве за последние три года 
площади масличных культур увеличились в 1,3 раза и составили в 
прошлом году 922,6 тыс. га. В рамках задачи по обновлению машинно-
тракторного парка в 2020 году закуплено 2085 единиц сельхозтехники, 
что на 33,6% больше 2018 года. 

В животноводстве за три года введены в эксплуатацию                 12 
новых молочных комплексов мощностью 36 тыс. тонн молока и 3 
откормочных площадок. 

Проведена модернизация Тайыншинского мясокомбината, а также 
создается экосистема по производству и переработке зерна с 
якорным предприятие ТОО «BioOperations». 

В результате объем валовой продукция сельского хозяйства области за 
прошлый год составил 779 млрд.тенге.  Это – второе место среди 
регионов в общереспубликанском объеме валовой продукции, а по 
объему инвестиций в сельское хозяйство регион занимает первое 
место. 

Однако этого недостаточно для обеспечения серьёзного прорыва в 
сельском хозяйстве. 

Поэтому в новом проекте Комплексного плана развития Северо-
Казахстанской области до 2025 года по развитию 
агропромышленного комплекса предусмотрены 17 мероприятий, в том 
числе 10 мероприятий – это крупные инвестиционные проекты. 

Так, в ближайшие пять лет планируется строительство 52 молочно-
товарных ферм общей мощностью 29,8 тыс. голов, 3-х откормочных 
площадок, 2-х птицефабрик, комбикормового завода, тепличного 
комплекса, маслопрессового и маслоэкстракционного заводов, а также 
завода по производству полуфабрикатов. Вместе с тем, 
предусматривается расширение свинокомплекса и молочного завода. 

Финансирование этих проектов предполагается путем кредитования 
через СПК «Солтүстік» и за счет привлечения частных инвестиций. 

При этом предлагаемый механизм финансирования через СПК уже 
зарекомендовал себя как эффективный, акиматом области уже с 
прошлого года ведется кредитование за счет средств местного 
бюджета. Только за 2020 год профинансировано 10 проектов на сумму 
4 млрд. тенге. Благодаря этому сегодня Северо-Казахстанская 



область является лидером по строительству молочно-товарных 
ферм. 

Реализация инвестиционных проектов позволит за пять лет привлечь 
575 млрд. тенге частных инвестиций, и уже в этом году   129,8 млрд. 
тенге. 

Также, Комплексный план предусматривает индикатив по обновлению 
машинно-тракторного парка, планируется довести уровень обновления 
сельхозтехникой до 6% к 2025 году. 

В целом реализации Комплексного плана позволит увеличить площади 
масличных культур в области до 1 млн. га, производство молока до 
1 млн. тонн, довести долю переработки масличных культур с 14% до 
30%, увеличить загрузку молокоперерабатывающих предприятий с 90% 
до 92%, а мясоперерабатывающих с 42% до 50%. 

В результате объем валовой продукции сельского хозяйства Северо-
Казахстанской области будет доведен до 1,2 трлн. тенге, 
производительность труда будет увеличена в 2,5 раза и создано 1,6 
тыс. рабочих мест.   

По линии МТИ РК 

Пунктом 53 Комплексного плана по развитию Северо-Казахстанской 
области предусмотрено создание торгово-логистического хаба (далее 
– ТЛХ). 

Министерством торговли и интеграции данный вопрос проработан 
совместно с Акиматом Северо-Казахстанской области. 

Реализация этого проекта будет проходить в два этапа. На первом 
этапе строительство оптово-распределительного центра в рамках 
создания Национальной товаропроводящей системы                      (далее 
– НТС). На втором этапе дальнейшее его переформатирование в ТЛХ. 

Аскар Узакпаевич, хотелось бы напомнить, что в настоящее время 
первый этап создания НТС находится на стадии завершения 
экономической экспертизы Министерства национальной экономики. 
Начало строительных работ запланировано на апрель этого года. 

Второй этап формирования НТС предполагает создание 7 ОРЦ, в том 
числе ОРЦ-Хранение в              г. Петропавловск. 

Учитывая уже имеющийся опыт, наработанный на первом этапе, 
начало строительных работ предполагается начать в сентябре 
текущего года. 



Экспортный потенциал Северных регионов Казахстана в Сибирские, 
Северные и Дальневосточные регионы России составляет порядка 1,0 
млрд. долларов США. 

В этой связи предполагается дальнейшее развитие ОРЦ в 
г.Петропавловске в полноценный промышленный, торговый и 
логистический хаб. 

Специализацию Хаба предлагаем ориентировать на перевалку сельхоз 
продукции северных регионов Казахстана, а также минералов, угля, 
цемента и других товаров. 

Также, планируется, что Хаб выступит площадкой на которой будет 
осуществляться промышленная кооперация с российскими 
предприятиями, обеспечена взаимосвязь и синергия с торговыми 
хабами, формируемыми совместно с другими соседними странами. 

Северо-Казахстанская область производит 592,3 тыс. тонн картофеля 
и 37 тыс. тонн моркови. Доля предприятий (КХ) составляет 
приблизительно 100 тыс. тонн, остальная часть – производится 
личными подсобными хозяйствами. 

Строительство ОРЦ-Хранение в г. Петропавловске позволит 
обеспечить площадями хранения сельхозтоваропроизводителей в 
радиусе      50 км и охватит район им. Магжана Жумабаева, 
Кызылжарский, Мамлютский, Аккайынский районы. 

С Акиматом Северо-Казахстанской области проработан вопрос 
выделения земельного участка в г.Петропавловск. 

На площади в 21,3 га имеются складские помещения, 
железнодорожный тупик. 

Создание ТЛХ придаст дополнительный импульс для развития региона, 
конкурентоспособных производств, освоения выпуска новых видов 
продукции, сохранения сельхозпродукции региона и привлечения 
инвестиций. 

По линии МЗ РК 

Министерством здравоохранения Республики Казахстан совместно с 
акиматом Северо-Казахстанской области начата реализация проекта 
государственно-частного партнерства «Строительство областной 
многопрофильной больницы на 480 коек в городе Петропавловск». 

Данный проект  государственно-частного партнерства реализуется на 
республиканском уровне и включен в Комплексный план социально-



экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 
годы. 

Строительство многопрофильной больницы позволит проводить 
раннюю диагностику и повысить эффективность лечения, снизить 
материнскую и младенческую смертность, снизить уровень 
безработицы в регионе, создать новые рабочие места и обеспечить 
занятость на долгосрочный период. 

Больница будет спроектирована с учетом современных технических 
решений, полностью оснащена медицинской техникой, 
информационной системой. 

Больница станет одним из центров медицинского туризма в Казахстане, 
с предоставлением высокотехнологических медицинских услуг путем 
оказания квалифицированной, специализированной и современной 
медицинской помощи. 

Мероприятия по оснащению организаций здравоохранения 
медицинской техникой районных и городских больниц в рамках 
республиканского бюджет. 

В 2021 году планируется закуп маммографа, компьютерных 
томографов, флюорографов, аппарат рентгеновский с С-дугой, ЛОР 
комбайны, наркозно-дыхательные аппараты, аппараты ИВЛ. 

Планируется продолжить работу по оснащению и обновлению парка 
медицинского оборудования для улучшения качества оказания 
медицинской помощи населению Северо-Казахстанской области. Для 
достижения этих целей планируется выделение более 12 млрд. тенге 
бюджетных средств в 2022 - 2025 годы на приобретение более 140 
единиц оборудования. 

В рамках реализации Комплексного плана в области в сравнении с 2019 
и 2020 годами - увеличился уровень оснащенности с 49,5% до 56,4% и 
снижен уровень износа медицинской техники с 61,7% до 42,7%. 

В результате оснащения новым оборудованием за аналогичный период 
снизились показатели смертности от онкологии на 13%. 

Необходимо также отметить, что заболеваемость туберкулезом 
снизилась 36%. 

Несколько слов по вопросу строительства медицинских объектов в 
районных центрах, опорных и спутниковых сельских населенных 
пунктах. 



На сегодняшний день в Северо – Казахстанской области всего 623 
объекта амбулаторно – поликлинической помощи, из которых 554 
государственных и 69 частных. 

По уровню износа зданий СКО занимает второе место по Республике, 
данный показатель составляет – 78,8%. 

Акиматом Северо – Казахстанской области предлагается 
строительство 47 медицинских объектов, в том числе: 

-1 районной поликлиники при районной больнице в с. Кишкенеколь 
Уалихановского района 

- 46 малых объектов ПМСП в опорных и спутниковых сельских 
населенных пунктов с потенциалом развития (в т.ч. 4 – врачебных 
амбулатории, 19 – фельдшерско-акушерских и 23 – медицинских 
пунктов). 

В целом все мероприятия, отраженные в Комплексном плане 
социально – экономического развития Северо – Казахстанской области 
на 2021 – 2025 годы поддерживаются Министерством 
здравоохранения. 

СКО 

Реализация Комплексного плана социально-экономического развития 
Северо-Казахстанской области на 2018-2021 годы, принятого по 
поручению Елбасы положительно повлияла на развитие экономики 
региона. 

За прошедшие 3 года объём ВРП области увеличен на 34%, обеспечен 
рост инвестиций на 50%, производства продукции сельского хозяйства 
на 54%, обрабатывающей промышленности на 37%. Доля бизнеса в 
ВРП увеличена на 5%, решены многие социальные вопросы. 

По поручению Главы государства акиматом совместно с 
министерствами проведена работа по актуализации Комплексного 
плана до 2026 года. 

В ближайшие 5 лет планируется реализация 87 мероприятий на 1,8 
трлн. тенге. 70% средств от общего объема – частные инвестиции. 

65% бюджетных средств будет направлено на дальнейшее развитие 
экономики. 

В сфере АПК продолжится строительство новых объектов, включая 52 
молочно-товарные фермы, 6 откормочных площадок, 2-х птицефабрик, 
ряда предприятий переработки и тепличного хозяйства. 



В промышленности будет реализовано 10 новых перспективных 
проектов, включая разработку недр со строительством горно-
обогатительных комбинатов. Активное развитие получит специальная 
экономическая зона «Qyzyljar». 

В инфраструктурном комплексе продолжится работа по улучшению 
качества дорог. Показатель доведем до 98%. Построим 2,3 млн. 
квадратных метров жилья, из которых 500 тысяч будет социальным. 
Доступность населения к качественной питьевой воде достигнет 93%. 

За счет 35% вливания бюджетных средств новое развитие получат 
сферы здравоохранения и образования благодаря строительству 
новых объектов и обновлению материально-технической базы. 

От лица всех североказахстанцев разрешите поблагодарить 
Правительство за оказанную поддержку по всем приоритетным 
направлениям. 

В результате исполнения Плана к 2026 году планируем обеспечить 
прирост сельхозпродукции на уровне 400 млрд. тенге, рост объема в 
обрабатывающем секторе на 67%. 

За счет МСБ будет обеспечен 30% рост поступлений в бюджет, доля 
бизнеса в ВРП составит 35,3%. 

Создание более 26 тысяч новых рабочих мест позволит сохранить 
стабильность на рынке труда и постоянную занятость граждан. 

В целом достижение поставленных задач позволит повысить 
привлекательность региона, придать дополнительный импульс к 
открытию новых производств и качественно улучшить условия жизни 
населения. 
 


