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Введение
 Сельское хозяйство традиционно играет важную роль в Казахстане. В сельской местности проживает
порядка 43% населения республики. Около 18% от всего экономически активного населения страны занято в
сельском, лесном и рыбном хозяйстве.



Доля сельского хозяйства в ВВП Республики Казахстан в последние пять лет находится в диапазоне
6-8%.

 Экспорт сельскохозяйственной продукции из Казахстана показывает положительную динамику. Так, за
счет девальвации в 2015 году доля сельского хозяйства в общем объеме экспорта выросла до 27%.



Казахстан вносит значимый вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности. Страна
занимает лидирующие позиции в мире по производству и экспорту пшеницы. По международным оценкам, в 20162017 годах производство зерновых культур в стране оценивается на уровне 18,5 млн. тонн.



Уникальное географическое расположение и наличие разных климатических зон создают благоприятные
условия для всестороннего развития агропромышленного комплекса страны.



Посевная площадь сельскохозяйственных культур в республике составляет 21022,9 тыс. гектар на
конец 2015 года. Казахстан занимает девятое место в мире по территории (2 724 902 км²).



Разработан стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 20142018 годы. Согласно данному плану, в Казахстане создаются условия для повышения конкурентоспособности
агропромышленного комплекса, устойчивого развития водного, лесного хозяйств и животного мира путем
эффективного формирования и реализации государственной политики.



Реализуется программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 20132020 годы (Агробизнес 2020).

Источники: Комитет по статистике РК, Министерство сельского хозяйства РК
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Основные показатели по итогам 6 месяцев 2016 года
ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

 Увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции. Валовый выпуск продукции (услуг) сельского
хозяйства в январе-июне 2016 года в целом по республике составил 794,0 млрд. тенге, что выше уровня
соответствующего периода предыдущего года на 2,7%. Рост объема производства продукции сельского хозяйства
обусловлен увеличением стоимости продукции растениеводства на 1,5% и продукции животноводства - на 2,7%.
 Рост инвестиций в основной капитал сельскохозяйственного комплекса. За шесть месяцев текущего года в
основной капитал сельского хозяйства было направлено 96 284 453 тыс. тенге или почти на 50% больше в сравнении
с аналогичным периодом прошлого года.
 Вместе с тем в сельскохозяйственной отрасли Казахстана наблюдается отток иностранных
капиталовложений. Так, за анализируемый период отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из
агропромышленного комплекса республики составил 3,3 млн. долл. США.
 Показатели животноводства в целом демонстрируют стабильную динамику. На 1 июля 2016 года по
сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех категориях хозяйств численность лошадей увеличилась на
7,1% и составила 2 474,5 тыс. голов, крупного рогатого скота – соответственно на 2,7% и 7 617,5 тыс. голов;
верблюдов – на 2,6% и 195,5 тыс. голов; овец – на 1,2% и 20,9 млн. голов; свиней – на 2,8% и 1 017,8 голов.
Поголовье коз уменьшилось на 2,1% и составило 3 112,7 тыс. голов, птицы – соответственно на 4,6% и 38,5 млн.
голов.
 Увеличение выпуска сельскохозяйственной продукции отмечается в большинстве регионов Казахстана.
Так, объемы производства сельскохозяйственной продукции в январе-июне 2016 года по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года выросли в 12 регионах республики. Лидерами по данному показателю являются ВосточноКазахстанская, Западно-Казахстанская и Алматинская области. Вместе с тем, спад производства сельскохозяйственной
продукции отмечен в Павлодарской (-0,9%) и Мангистауской (- 22,1%) областях.

Источники: Комитет по статистике РК, Министерство сельского хозяйства РК
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Животноводство и растениеводство Казахстана
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА И РАСТЕНИЕВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

▪

▪

Изменение объемов продукции (услуг) сельского хозяйства
за 6 месяцев 2016 года

Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в
январе-июне 2016 года в целом по республике составил
794,0 млрд. тенге, что выше уровня соответствующего
периода предыдущего года на 2,7%.

в % к соответствующему периоду предыдущего года
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Рост объема производства продукции сельского
хозяйства обусловлен увеличением стоимости продукции
растениеводства на 1,5% и продукции животноводства на 2,7%.
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Объемы производства сельскохозяйственной продукции
в январе-июне 2016 года по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года выросли в 12 регионах республики.
Лидерами по данному показателю являются ВосточноКазахстанская, Западно-Казахстанская и Алматинская
области. Вместе с тем, спад производства
сельскохозяйственной продукции отмечен в
Павлодарской (-0,9%) и Мангистауской (- 22,1%)
областях.
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10

удельный вес регионов в общереспубликанском объеме продукции (услуг) сельского хозяйства, в %

Источники: Комитет по статистике РК, Министерство сельского хозяйства РК
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Инвестиции
ИНВЕСТИЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАЗАХСТАНА ПО ИТОГАМ 6 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Инвестиционная активность в
сельскохозяйственной отрасли

▪

▪

▪

За шесть месяцев 2015 года в основной капитал
сельскохозяйственной отрасли было направлено
96 284 453 тыс. тенге или почти на 50% больше
в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года.
Лидерами по привлечению инвестиций в
основной капитал являются СевероКазахстанская (21,9%), Акмолинская (14,7%),
Костанайская (13,9%), Алматинская (13,2%) и
Павлодарская (9,0%) области.
Инвестиции в основной капитал в сельской
местности составили 1 416 214 934 тыс. тенге,
увеличившись в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года на 12%.

Инвестиции в основной капитал в сельское
хозяйство (тыс. тенге)
Восточно-Казахстанская обл.
Северо-Казахстанская обл.

21 183 947

Павлодарская обл.
Южно-Казахстанская обл.
Кызылординская обл.

8 698 135
2 168 079
213 229

Костанайская обл.
Карагандинская обл.

13 389 900
3 215 025

Жамбылская обл.

7 856 731

Западно-Казахстанская обл.

349 384

Атырауская обл.

730 024

Алматинская обл.
Актюбинская обл.
Акмолинская обл.

▪

5 079 933

12 698 276
6 553 309
14 148 481

За анализируемый период отток прямых
иностранных инвестиций (ПИИ) из
агропромышленного комплекса республики
составил 3,3 млн. долл. США.

Источники: Комитет по статистике РК, Министерство сельского хозяйства РК
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Крупнейшие компании АПК Казахстана
В ЧИСЛО ЛИДЕРОВ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА ВХОДЯТ 12 КОМПАНИЙ АГРОПРОМЫЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Место в
рейтинге

Компания

Сектор

Доходы,
млн. $

Доходы от
реализации, млн. тенге

211,5

46892

не ниже 171

37870

56*

ТОО «Корпорация «АПК-Инвест»

Производство зерновых

87

ТОО «ЦАСК»

Производство сахара

179

АО «Холдинг «Казэкпортастык»

Производство зерновых и
масленичных культур

77,4

17158

264

АО «Атамекен Агро»

Агрохолдинг

49,0

10875

311

ТОО «Иволга-Холдинг»

Холдинг

не ниже 40

8950

312

АО «АзияАгроФуд»

АПК

40,3

8932

346

ТОО «Медет-Холдинг»

Производство и переработка
зерна

35,8

7930

351

ТОО «ХБК «Аксай»

Производство хлебобулочных
изделий

не ниже 35

7700

427

ТОО «Аби-Жер»

Растениеводство

не ниже 26

5690

56*

ТОО «Бейнеуский зерновой терминал»

Зерновой терминал

не ниже 25

5480

452

ТОО «Kasimhan Grain Products»

Переработка зерна

не ниже 24

5370

500

ТОО «Асалия»

Переработка зерна

не ниже 22

4840

*компания входит в ТОО «Холдинг «Алиби»

Источники: Рэнкинг крупнейших компаний Казахстана NB500 2016
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Заключение и выводы
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ РК ПО ИТОГАМ 6 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

 Сельское хозяйство остается одной из перспективных и важных отраслей экономики Казахстана.
В стране увеличивается валовый выпуск продукции сельскохозяйственной отрасли (+7% по
сравнению с 6 месяцами 2015 года).
 Растет доля сельскохозяйственной продукции в общем объеме экспорта страны (+25% в 2015
году). Ожидается, что ввиду девальвации и растущего качества продукция АПК Казахстана будет
продолжать пользоваться растущим спросом на зарубежных рынках.

 Благодаря плодородной почве и наличию разных климатических зон Казахстан обладает
большим потенциалом для диверсифицированного развития сельскохозяйственного комплекса.

 Рост численности населения в мире, а также общее увеличение мирового проса на продукты
питания без ГМО, создают перспективные ниши для экологически чистой продукции из АПК
Казахстана.

 На фоне неопределенности в мировой экономике в отечественном АПК наблюдается отток
иностранных капиталовложений (-3,3 млн. тенге в сравнении с аналогичным периодом 2015 года).

 Отдаленность от рынков сбыта, недостаточное развитие транспортной инфраструктуры,
технологическое отставание, а также сезонный дефицит водных ресурсов являются основными
ограничениями развития отечественного АПК.
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Перечень сокращений и аббревиатур
АО – акционерное общество

ГМО – генетически модифицированный организм

АПК – агропромышленный комплекс

НБ РК – Национальный банк Республики Казахстан

ВВП – валовый внутренний продукт

МСХ – Министерство сельского хозяйства
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