
 

 

Отчет о реализации отраслевой программы   

 

«Программа по развитию агропромышленного комплекса 

 в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020» 

         

Отчетный период                                                                          2014 год 

Этап реализации                                                                           годовой 

Наименование государственного органа                                    Управление сельского хозяйства Акмолинской области 

Документ, которым утверждена отраслевая программа            Постановление Правительства РК от 18.02.2013г. №151 

 

Исполнение отраслевой программы 

 

Цель 1 создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК РК. 

Целевой индикатор 1.1 увеличение объема государственной поддержки сельского хозяйства за счет субсидирования субъектов АПК в 4,5 раза в 2020 

году 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
Задача 1.1.1 ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ПОЛЕВЫХ И САДОВЫХ РАБОТ 

№ Код 

ЕБК 

Наименование 

БП 

План Факт Целевой показатель 

(годовой план) 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнен

ия 

Информация 

об 

исполнении/н

еисполнении 

тыс. тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятие:  Осуществить субсидирование стоимости горюче-смазочных материалов, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных 

работ 



1 255 

020 

000  

Субсидирование 

повышения 

урожайности и 

качества 

продукции 

растениеводства, 

удешевление 

стоимости 

горюче-смазочных 

материалов и 

других товарно-

материальных 

ценностей, 

необходимых для 

проведения 

весенне-полевых и 

уборочных работ, 

путем 

субсидирования 

производства 

приоритетных 

культур   

3 969 997,5 3 969 672,5 Посевные площади, 

охваченные 

субсидированием – 3,1 

млн.га 

 

Информация в 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Казахстан 

Управление 

сельского 

хозяйства (далее – 

УСХ), акимы 

районов и гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года 

 

325,0 тыс. 

тенге - возврат 

субсидии по 

представлени

ю 

прокуратуры 

  Мероприятие:   Осуществить субсидирование на выращивание овощей в закрытом грунте 

2 255 

048

000 

Возделывание 

сельскохозяйствен

ных культур в 

защищенном 

грунте 

 

 

11730,0 11730,0 Площадь овощей закрытого 

грунта, охваченная 

субсидированием – 3,14 га 

Информация в 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Казахстан 

Управление 

сельского 

хозяйства (далее – 

УСХ), акимы 

районов и гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года 

 

Согласно 

плана 

платежей 

освоение 

составило 

100%. 

Задача 1.1.2 ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ГЕРБИЦИДОВ 

Мероприятие: Осуществить субсидирование затрат на приобретение минеральных удобрений  



3 255 

047

000 

Субсидирование 

стоимости 

удобрений (за 

исключением 

органических) 

1 027 202,0 1 027 202,0 Объем приобретенных 

минеральных удобрений, 

охваченный 

субсидированием – 22,4 

тыс. тонн 

Информация  

в  

Министерство  

сельского  

хозяйства  

Республики  

Казахстан 

УСХ Акмолинской 

области, акиматы 

районов и    гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года 

 

Согласно 

плана 

платежей 

освоение 

составило 

100%. 

Мероприятие: Осуществить субсидирование затрат на приобретение гербицидов 

4 255 

041

000 

Удешевление 

сельхозтоваропро

изводителям 

стоимости 

гербицидов, 

биоагентов 

(энтомофагов) и 

биопрепаратов, 

предназначенных 

для обработки 

сельскохозяйствен

ных культур в 

целях защиты 

растений 

3 534 676,2 3 528 863,3 Объем приобретенных 

гербицидов, охваченный 

субсидированием – 4,3 тыс. 

литров 

Информация  

в  

Министерство  

сельского  

хозяйства  

Республики  

Казахстан  

УСХ Акмолинской 

области, акиматы 

районов и    гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года 

 

5812,9 тыс. 

тенге - 

возврат 

субсидии по 

представлени

ю 

прокуратуры 

Задача 1.1.3 ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ЭЛИТНЫХ СЕМЯН 

Мероприятие  Осуществить субсидирование  семян 1 репродукции (гибридов 1 поколения) 

5 255 

002 

000 

Поддержка 

семеноводства 

591 908,0 591 907,9 Объем приобретенных 

семян, охваченный 

субсидированием – 28,3 тыс. 

тонн 

Информация  

в 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Казахстан 

УСХ 

Акмолинской 

области, акиматы 

районов и    гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года 

 

0,1 тыс. тенге 

- экономия за 

счет 

округления 

 

Задача 1.1.4  ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ СОРТОВЫХ И ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ СЕМЯН  



Мероприятие Осуществить экспертизу сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала 

6 255 

045 

000 

Определение 

сортовых и 

посевных качеств 

семенного и 

посадочного 

материала 

76826,6 76826,5 Количество исследований 

для определения качества 

семян-58,3 тыс. штук 

Информация  

в 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Казахстан 

УСХ 

Акмолинской 

области, акиматы 

районов и    гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года 

 

0,1 тыс. тенге 

- экономия за 

счет 

округления 

 

Задача 1.1.5 ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ И 

ТОВАРНОМ РЫБОВОДСТВЕ 

1.1.5.1 ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ СОДЕРЖАНИЯ СКОТА И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

№ Код 

ЕБ

К 

Наименование 

БП 

План Факт Целевой показатель 

(годовой план) 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнен

ия 

Информация 

об 

исполнении/н

еисполнении 

тыс. тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятие:  Осуществить субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства 

1 255 

013 

000 

Субсидирование 

повышения 

продуктивности и 

качества 

продукции 

животноводства  

2 107 127,0 2 107 127,0 Субсидирование бычков 

реализованных на 

откормочные площадки I 

уровня-  433.голов; 

Объем производимой 

сельхозпродукции охваченной 

субсидированием, в том числе 

(тонн): 

говядина-1361,1 

свинина-470,0 

мясо птицы-470,2 

молока-26291,8; 

кумыс-254; 

шубат-8,0; 

яиц-421,2 млн. штук 

 

Информация 

в 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Казахстан 

Управление 

сельского 

хозяйства (далее – 

УСХ), акимы 

районов и гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 февраля 

2015 года 

 

Согласно 

плана 

платежей 

освоение 

составило 

100%. 

 



Задача 1.1.5.2 ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ПЛЕМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Мероприятие: Осуществить субсидирование развития племенного животноводства 

2 255 

010 

000 

Государственная 

поддержка 

племенного 

животноводства 

1 857 373,3 1 857 373,3 Количество приобретенного 

КРС отечественной 

селекции -2117 голов; 

Количество приобретенного 

КРС мясного и молочного 

направления зарубежной 

селекции - 807 голова; 

Количество голов скота, 

охваченные субсидиями на 

ведение селекционно-

племенной работы в мясном 

и молочном скотоводстве-

66160 голов; 

Количество племенных 

быков мясных пород, 

используемые для случки в 

общественном стаде, 

сформированное из скота 

личных подсобных хозяйств 

за содержание – 318 голов; 

Количество  приобретенных  

суточных цыплят (яичного 

направления) 

- 270,9 тыс.голов; 

Количество  

приобретенного племенного 

молодняка овец – 805 голов; 

Количество голов МРС, на 

ведение племенной работы 

в овцеводстве – 7440 голов. 

Искусственное осеменение 

в личноподсобных хозяйств 

10981  голова. 

Информация  

в 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Казахстан 

УСХ Акмолинской 

области, акиматы 

районов и    гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года 

 

Согласно 

плана 

платежей 

освоение 

составило 

100%. 



Задача 1.1.6 РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

№ Код 

ЕБ

К 

Наименование 

БП 

План Факт Целевой показатель 

(годовой план) 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнен

ия 

Информация 

об 

исполнении/не

исполнении 

тыс. тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятие Провести противоэпизоотические мероприятия на местном уровне;   

Возмещение (до 50 %) стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота), больных бруцеллезом, направляемых на 

санитарный убой 

 255 

113 

000 

Целевые текущие 

трансферты из 

местных 

бюджетов 

 

748 127,0 748 127,0 1) Применение 

ветеринарных препаратов – 

2836,2 тыс.манипуляций;  

2) взятие и доставка проб 

крови для серологических 

исследований – 895,196 

тыс.проб; 

 3) временное хранение 

ветеринарных препаратов на 

местах – 2836,2 тыс.доз; 

Информация  в 

Министерство  

сельского 

хозяйства  

Республики 

Казахстан 

УСХ 

Акмолинской 

области, акиматы 

районов и    гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года 

 

Согласно 

плана 

платежей 

освоение 

составило 

100%. 

 255 

028 

000 

 Услуги по 

транспортировке 

ветеринарных 

препаратов до 

пункта 

временного 

хранения           

3291,0 1372,7 Транспортировка 

ветеринарных препаратов – 

2836,2 тыс. доз. 

Информация  в 

Министерство  

сельского 

хозяйства  

Республики 

Казахстан 

УСХ 

Акмолинской 

области, акиматы 

районов и    гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года 

 

1791,0 тыс. 

тенге - 

экономия от 

проведенных 

конкурсных 

процедур;                                                  

127,3 тыс. 

тенге - 

транспортиро

вка не 

произведена, 

в связи с тем, 

что МСХ не 

поставлены 

вакцины.  

Мероприятие Провести процедуры идентификации сельскохозяйственных животных 



 255 

031 

000 

Централизованный 

закуп изделий и 

атрибутов 

ветеринарного 

назначения для 

проведения 

идентификации 

сельскохозяйственны

х животных, 

ветеринарного 

паспорта на животное 

и их транспортировка 

(доставка) местным 

исполнительным 

органам районов 

(городов областного 

значения) 

75988,8 48468,5 Приобретение ушных 

бирок- 

657,3 тысяч комплектов 

Информация  в 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Казахстан 

УСХ 

Акмолинской 

области, акиматы 

районов и    гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года  

5 936,5тыс. 

тенге - 

экономия от 

проведенных 

конкурсных 

процедур;                                                     

21 583,8 тыс. 

тенге -оплата 

не 

произведена 

поставщику 

ТОО  

«Ленгерское 

учебно- 

производстве

нное 

предприятие 

Казахского 

общества 

слепых», так 

как 

полностью не 

поставлены 

ушные бирки: 

КРС - 99 500 

комплектов, 

МРС и свиньи 

- 140 980 шт. 

Мероприятие Обеспечить материально-техническое оснащение ветеринарных организаций с ветеринарными пунктами,созданными местными 

исполнительными органами с обеспечением населенных пунктов утилизационными установками (инсинераторами) 



 255 

040 

000 

Централизованны

й закуп средств 

индивидуальной 

защиты 

работников, 

приборов, 

инструментов, 

техники, 

оборудования и 

инвентаря для 

материально-

технического 

оснащения 

государственных 

ветеринарных 

организаций 

603766,0 583832,6 Приобретение 

специализированных 

прицепов для перевозки 

животных- 50ед., 

приобретение техники для 

перевозки скота 

(автоскотовоз ) -19 ед.,  

приобретение стационарных 

и передвижных 

инсинераторов – 18 ед., 

приобретение наборов 

средств индивидуальной 

защиты 

Информация  в 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Республики 

Казахстан 

УСХ 

Акмолинской 

области, акиматы 

районов и    гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года  

19933,4 тыс. 

тенге - 

экономия от 

проведенных 

конкурсных 

процедур  

Задача 1.1.7  ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬХОЗСЫРЬЯ 

№ Код 

ЕБ

К 

Наименование 

БП 

План Факт Целевой показатель 

(годовой план) 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнен

ия 

Информация 

об 

исполнении/не

исполнении 

тыс. тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятие  Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сырья для производства белого сахара, сухого молока, сливочного 

масла и сыров 

 255 

049 

011 

Субсидирование 

затрат 

перерабатывающи

х предприятий на 

закуп 

сельскохозяйствен

ной продукции 

для производства 

продуктов ее 

глубокой 

58553,0 58552,6  

Субсидирование объемов 

производимой продукции, в 

том числе: 

сливочное масло- 155 тонн, 

сыр твердый-9 тонн 

Информация  в 

Министерство  

сельского 

хозяйства  

Республики 

Казахстан 

УСХ 

Акмолинской 

области, акиматы 

районов и    гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года 

 

0,1 тыс. тенге 

- экономия за 

счет 

округления 

 



переработки  

Задача 1.1.8    ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

№ Код 

ЕБ

К 

Наименование 

БП 

План Факт Целевой показатель 

(годовой план) 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнен

ия 

Информация 

об 

исполнении/не

исполнении 

тыс. тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятие    Возмещению части расходов, понесенных субъектами АПК при инвестиционных вложениях, направленных на создание новых либо 

расширение действующих производственных мощностей 

 255 

050

011 

Возмещение части 

расходов,понесен

ных 

субъектомагропро

мышленного 

комплекса,при 

инвестиционных 

вложений 

1006272,0 1006196,3  

Снижение инвестиционных 

вложений субъектов АПК, 

направленных на создание 

новых либо расширение 

действующих 

производственных 

мощностей 

Информация  в 

Министерство  

сельского 

хозяйства  

Республики 

Казахстан 

УСХ 

Акмолинской 

области, акиматы 

районов и    гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года 

 

75,7 тыс. 

тенге - 

экономия от 

проведенных 

конкурсных 

процедур;                                                      

Задача 1.1.9     ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ КРЕДИТОВ ЧЕРЕЗ СТРАХОВАНИЕ И ГАРАНТИРОВАНИЕ ЗАЙМОВ 

СУБЪЕКТОВ АПК ПЕРЕД ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ 

№ Код 

ЕБ

К 

Наименование 

БП 

План Факт Целевой показатель 

(годовой план) 

Форма 

завершения 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

исполнен

ия 

Информация 

об 

исполнении/не

исполнении 

тыс. тенге 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Мероприятие    Гарантирование и страхование займов СХТП перед финансовыми институтами   

 255 

051

011 

Субсидирование в 

рамках 

страхования и 

проектирования 

займов субъектов 

агропромышленно

го комплекса 

 

167187,0 0  

кредитные договора, 

подлежащие 

субсидированию в рамках 

гарантирования и 

страхования займов 

субъектов АПК 

Информация  в 

Министерство  

сельского 

хозяйства  

Республики 

Казахстан 

УСХ 

Акмолинской 

области, акиматы 

районов и    гг. 

Кокшетау, 

Степногорск 

15 

февраля 

2015 года 

 

167187,0 тыс. 

тенге - 

трансферты 

из 

республиканс

кого бюджета 

не поступили, 

из них 137 

197,0 тыс. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тенге -   

дополнительн

о 

Министерств

ом сельского 

хозяйства из 

республиканс

кого бюджета 

выделены 

8.12.14г., 

справка по 

уточнению 

бюджета 

поступила 

30.12.14. и 

проведены 

справкой по 

Казначейству 

-клиент после 

обеда 

31.12.14г.                                              



 

Анализ  межведомственного взаимодействия 

 
Показатели результатов, для достижения 

которых требуется межведомственное 

взаимодействие 

Государственный орган, с которым 

осуществляется межведомственное 

взаимодействие 

Анализ 

 взаимодействия 

1 2 3 

Цель 1: Развитие конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны, обеспечивающего продовольственную безопасность                                     

и увеличение экспорта продукции 
Целевой индикатор 1.1 - Увеличение валовой добавленной стоимости АПК не менее, чем на 16 % 
Целевой индикатор 1.2 - Повышение производительности труда в АПК с 3000 долларов США на одного занятого в сельском хозяйстве, не 

менее  чем в 2 раза 
Целевой индикатор 1.3 - Экспортный потенциал аграрной отрасли увеличится   до 8 % в общем объеме экспорта 
    Задача 1.1.1  Производство качественной конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции для покрытия потребностей                           

внутреннего рынка и занятия экспортных ниш на основе принципов устойчивого развития 
   Задача 1.1.2  Развитие современной инфраструктуры АПК 
  Показатели результатов   
  Повышение урожайности и качества 

продукции растениеводства и обеспечение 

продовольственной безопасности  

 

Местные исполнительные органы, отделы 

сельского хозяйства районов и  гг. Кокшетау, 

Степногорск, Акмолинская областная 

территориальная инспекция КГИ в АПК  МСХ РК, 

Акмолинский областной филиал ГУ 

"Республиканский методический центр 

фитосанитарной диагностики и прогнозов" КГИ в 

АПК МСХ РК, Акмолинский областной филиал 

РГП на ПХВ «Фитосанитария» КГИ в АПК МСХ 

РК 

1. Внедрение влагоресурсосберегающих 

технологий: в 2014 году по 

влагосберегающей технологии посеяно 

зерновых на площади 3,2 млн.га. 

2. Развитие семеноводства: в текущем 

году на развитие семеноводства  выделено 

591,9 млн. тенге, выделенные средства 

освоены 100 %. 

3. Внесение удобрений (за исключением 

органических): На приобретение 

минеральных удобрений 

сельхозтоваропроизводителями области 

подано заявок и   заключено договоров на 

22,4 тыс. тонн, которые оплачены  и 

отгружены в полном объеме. 

  4. Увеличение экспортного потенциала 

аграрной отрасли: за первое полугодие 

2014 года   отгрузка зерна по области 



составило 3403,1 тыс.тонн. Из них 

экспортировано 2076,1  тыс. тонн, по РК – 

1167,0 тыс. тонн. 

     5. Обеспечение горюче-смазочными 

материалами сельскохозяйственных 

товаропроизводителей для проведения 

весенне-полевых и уборочных работ:                

за отчетный период 

сельхозтоваропроизводителями получено 

137 тыс. тонн дизельного топлива для 

проведения весенне-полевых  и уборочных 

работ через  2 нефтеперерабатывающих 

завода (Атырау и Павлодар). 
 Повышение продуктивности и качества 

продукции животноводства 

 

 

Местные исполнительные органы, отделы 

сельского хозяйства районов и  гг. Кокшетау, 

Степногорск, Акмолинская областная 

территориальная инспекция КГИ в АПК  МСХ РК 

 Развитие племенного животноводства:                            

- в 2014 году  на поддержку развития 

племенного животноводства выделено  – 

1857,4 млн. тенге;   

- на повышение продуктивности и качества 

продукции животноводства выделено всего  

2107,1 млн. тенге, в том числе на 

искусственное осеменение КРС частных 

подворий выделено 45,7 млн. тенге.  

Устойчивое развитие и поддержка 

перерабатывающих производств 

 

 

 

Областное управление предпринимательства и 

промышленности, местные исполнительные 

органы, отделы сельского хозяйства районов и               

гг. Кокшетау, Степногорск 

  Снижение доли импорта по отдельным 

пищевым продуктам к общему объему 

потребления; 

 увеличение доли переработки 

сельскохозяйствен 

ной продукции 

 

 

 

 

 

 



Анализ внешнего воздействия 
 

Факторы внешнего воздействия и их влияние на достижение целевых индикаторов и 

показателей результатов  

Принятые меры 

1 2 

 

Ценовой риск (изменение мировых и внутриреспубликанских цен на сельхозпродукцию: 

зерно, мука) 

Создание областного стабилизационного фонда 

(на зерно и муку) 

Риски природного и техногенного характера (засуха, недостаточное количество осадков) Внедрение новых передовых технологий,                                                           
создание устойчивой кормовой базы, 
страхование сельхозпосевов. 
 

 

Освоение финансовых средств 

Согласно плана платежей освоение за 1 полугодие     

тыс. тенге 

Источник финансирования План Факт Отклонение 

(гр.2-гр.3) 

Причины неиспользования 

1 2 3 4 5 

государственный бюджет 16006016,5 15783242,9 222773,6  

    

     

Итого 16006016,5 15783242,9 222773,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аналитическая записка 

 

 В соответствии с постановлением Правительства РК от  18.02.2013 года  №151   утверждена «Программа по 

развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013 – 2020 годы «Агробизнес – 2020».  

 Согласно Плана мероприятий по выполнению данной Программы местными исполнительными органами должны 

выполнятся ряд мероприятий в отрасли растениеводства, животноводства, переработки сельхозпродукции и 

обеспечению продовольственного пояса вокруг г. Астана. 

 Так, на поддержку и развитие отраслей АПК области ежегодно выделяются средства из республиканского 

бюджета, в текущем года она составила около 14,5 млрд. тенге (в том числе на растениеводство – 9,7 млрд. тенге, 

животноводство –3,4 млрд. тенге, ветеринарию – 1,4 млрд.тенге). 

Основным целевым индикатором развития АПК Акмолинской области  является рост производства валовой 

продукции сельского хозяйства, который   на 1 января 2015 года составил 238801,4 млн.. тенге, индекс физического 

объема (ИФО) валового выпуска продукции (услуг) в целом по области составил 102,2%. 

Растениеводство По области уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет  4171,9 тыс.га, что 

ниже уровня 2013 года на 70,9 тыс. га. Уборочная площадь пшеницы занимает 3665,8 тыс. га, что на 69 тыс. га ниже 

площади прошлого года. Посеяно из зернофуражных культур: ячменя на площади 446,9 тыс. га и овса на площади 38,1 

тыс. га, что в общей сложности на  уровне прошлого года.  

Масличные культуры посеяны на площади 346,7 тыс.га,  из них подсолнечник занимает 60,1 тыс. га, лен 217,8 

тыс.га, яровой рапс 34,4 тыс. га, что в общем больше на 94,5 тыс. га прошлогоднего показателя.  

Уборочная площадь картофеля составила 18,5 тыс. га,  из них по оперативным данным убранная площадь  

составила  18,5 тыс. га  или 100%, при средней урожайности 115,8 ц/га. Уборочная площадь овощей  составила 4,4 

тыс.га, по оперативным данным убрано 4,4 тыс.га  или 100%, при средней урожайности 101,3 ц/га.  

В 2014 году убрано зерновых на площади 4107,6 тыс. га или  100% от уборочной площади.  

По предварительным данным валовой сбор зерновых в первоначально-оприходованном весе по области  составил 

4911 тыс. тонн, при средне областной урожайности – 12 ц/га.  

Валовой сбор масличных культур  по области  составил  173,1 тыс. тонн, при средне областной урожайности – 5,4 

ц/га.  

Под урожай 2015 года обработано паров 575,4 тыс. га.  



Вспашка зяби в 2014 году намечена на площади 779,4 тыс. га, по состоянию на 19.11.14г. вспахано 728,7 тыс. га, 

что составляет 93,5% от намеченной площади. 

Защита сельскохозяйственных культур 

В целях своевременного выявления заселѐнности вредителей и заражѐнности болезнями сельхозугодий 

систематически проводится мониторинг.  По результатам которого наблюдается ежегодная тенденция увеличения 

объѐмов химической прополки. По сравнению с 2013 годом увеличение химпрополки   составило 128 тыс.га. Всего 

обработано гербицидами против сорной растительности       3851,7 тыс. га  или 118,1 % к намеченному объѐму.  

          Заготовка кормов 

За  2014 год  заготовлено сено 1559,3 тыс.тонн, что от общей  годовой потребности составляет 150,1%, сенажа -

128,0 тыс.тонн (115,1%), силоса -56,0 тыс.тонн (60,4%), соломы -780,0 тыс.тонн (100,1%). Таким образом, потребность 

области обеспечена в достаточном количестве, что даст возможность сохранить и увеличить поголовье скота и птицы в 

2015 году. 

Семеноводство 

Под урожай 2015 года в целом по области по состоянию на 3 декабря  т.г. засыпано семян зерновых культур  в 

объѐме – 523,6 тыс. тонн или 100% от потребности. В настоящее время проводится формирование семенных партий их 

доведение до посевных кондиций и завоз в склады.  

В соответствии с Законом РК «О семеноводстве» проводится аттестация и переатестация субъектов 

семеноводства. 

Материально-техническая база 

По состоянию на 1 января 2015 года наличие зерноуборочных комбайнов составляет 8943 ед., импортных 

комбайнов -2430 ед., грузовых автомобилей- 4247 ед., тракторов - 17277 ед., тракторных прицепов- 8118 ед. 

За  2014 год по предварительному балансу приобретено зерновых комбайнов- 351ед., тракторов – 366 ед., 

посевных комплексов - 97ед. 

Обеспеченность ГСМ 

В период проведения весенне-полевых  и уборочных работ 2014 года районами области обеспечена полная 

потребность дизельного топлива в   объеме 150,6 тыс.тонн. Основная часть из которых восполнена за счет выделенных  

Правительством Республики гарантированных объемов дизельного топлива с НПЗ  в объеме – 137,0 тыс. тонн, которые 

сельхозтоваропроизводителями и операторами области оплачены и выбраны в полном объеме. 

 



Подготовка элеваторов к приѐму зерна 

Управлением сельского хозяйства проведена работа по обследованию  на соответствие квалифиционным 

требованиям  материально-технической базы  и готовности к приѐмке урожая 2014 года  на 58 ХПП, которые проводят 

работу по  приѐмке,  сушке, хранению и отгрузке  зерна урожая 2014  года. Так, по состоянию на   9 января 2015 года на 

элеваторах области имеется 1492,7  тыс.тонн  зерна. 

 

Животноводство 

 По предварительным данным численность поголовья КРС во всех категориях хозяйств по состоянию на 1 

января 2015года составила 369,6 тыс.голов    (104,0% к уровню прошлого года), в том числе поголовье коров –180,5 тыс. 

голов (105,2%), свиней – 110,6 тыс. голов (88,4%), овец и коз – 470,6 тыс. голов (105,0%), лошадей – 129,6 тыс. голов 

(105,8%), поголовье птицы – 4436,7 тыс. голов (136,0%). 

На 1 января 2015 года в области реализовано мяса на убой   в живой массе  82,2 тыс.тонн (103,6%), надоено молока 

– 349,5 тыс. тонн (106,5%), произведено яиц – 582,8 млн. штук (112,1%), настрижено шерсти -904,3 тонны (108,2%).  

Одним из направлений по улучшению племенного потенциала разводимого скота является проведение 

искусственного  осеменения в скотоводстве.  

В 2014 году в области искусственно осеменено 34,1 тыс. голов коров и телок. Охват маточного поголовья в целом 

по области составляет  20,2%. 

Проводится работа по организации закупа молока у населения, для этого в районах области организовано 184 

пункта закупа молока, в том числе  21  стационарных,  которые оснащены холодильным оборудованием для хранения и 

накапливания сырья. 

С начала года у населения закуплено молока в количестве 116,8 тыс. тонн (98,6% к  плану).  

 О реализации программы мясного скотоводства 

В Акмолинской области разработана и действует «Программа развития мясного скотоводства на 2011-2015 годы», 

которая утверждена Решением областного маслихата № 4С-33-6 от 10 июня 2011 года. 

Согласно данной программы проводится весь комплекс мероприятий по достижению плановых показателей. В 

целях реализации Программы в область завезено с 2010 по 2013 годы 12 241 тыс. голов КРС, в т.ч.  в 2010 г.-1991 гол., в 

2011 г. - 6502 гол. и в 2012 г. - 3155 голов,   в 2013 году завезено 593 головы КРС мясного направления зарубежной 

селекции. 

На начало 2014 года поголовье всего племенного КРС составило 59,1 тыс. голов или 16,6% от общего поголовья. В 

области функционируют 23 хозяйства-репродуктора мясного направления, в т.ч. 19 хозяйств разводят скот зарубежной 



селекции. За 2011-2014г.г. репродукторами проведена реализация племенного молодняка товарным хозяйствам области 

и в другие регионы Республики в количестве 6,0 тыс. голов, в том числе в 2014 году 3,6 тыс. голов.  

В области создано  7 откормочных площадок общей мощностью 18,0 тыс. голов - это ТОО «KazBeef LTD» 

Енбекшильдерского района и ТОО «Агро Эксперт ЛТД» Коргалжинского района, ТОО «Бастау» Атбасарского района, 

ТОО «Новокиенка» Жаксынского района, ТОО «Колутон -04» Астраханского района, ТОО «Заречный» Есильского 

района и ТОО «Новокубанское» Шортандинского района. Кроме этого, в области действуют ещѐ 24 мелкие и средние 

откормплощадки. Общая мощность всех (31 ед.) откормплощадок области  составляет более 26,7 тысяч голов.  

В целях увеличения товарного поголовья КРС по программе «Сыбаға» 274 крестьянскими хозяйствами за период 

начиная с 2011 года и до настоящего времени приобретено более 17,8 тыс. голов маточного поголовья и 639 головы 

племенных быков производителей. В том числе в 2014 году приобретено 2538 голов маточного поголовья и 106 быков-

производителей. 

Одной из задач, является улучшение породных и продуктивных качеств товарного стада путем поглотительного 

скрещивания беспородного скота с использованием высокопродуктивных племенных быков мясных пород.  

Основными участниками породного преобразования являются фермерские хозяйства закупившие маточное 

поголовье по программе «Сыбага» и поголовье личных подсобных хозяйств населения, использующие племенных 

быков-производителей для поглотительного скрещивания. 

В результате проводимых работ и оказания государственной поддержки в виде субсидирования, наблюдается 

тенденция роста маточного поголовья, вовлеченного в процесс породного преобразования. Так в 2012 году в породном 

преобразовании участвовало 10,8 тыс. голов, в 2013 году – 21,3 тыс. голов. На конец 2014 года в породном 

преобразовании участвовало 41,1 тыс. голов маточного поголовья, в том числе 33,6 тыс. голов в сельхозформированиях 

и 7,5 тыс. голов в общественных стадах, сформированных из поголовья личных подсобных хозяйств, использующих 

племенных быков-производителей мясных пород. Охват маточного поголовья породным преобразованием составил 

24,3% при среднем Республиканском 19,9%. 

Еще одним инструментом для увеличения в общем поголовье удельного веса мясного скота является 

использование племенных быков-производителей мясных пород для случки в общественных стадах, сформированных из 

поголовья личных подсобных хозяйств населения. На текущий момент, согласно данным ИАС, в общественные стада 

передано 318 быков. 

С целью активизации работы по реализации проекта «Развития экспортного потенциала мяса крупного рогатого 

скота» (далее - Проект), достижению индикативных показателей комплексного плана по реализации Проекта, 

обеспечению экспорта высококачественной говядины между Министерством сельского хозяйства РК, Акиматом 



области и АО «НУХ «КазАгро» был заключен меморандум о сотрудничестве с графиком поставок говядины на экспорт. 

        В 2014 году  в рамках соглашений между предприятиями-экспортерами и регионами области  районами 

области поставлено для последующего убоя около 4,0 тысяч голов крупного рогатого скота, что составило 1 425,0 тонн в 

убойном весе.  Из поставленного районами  скота на экспорт отправлено 688,4 тонны говядины.  

Кроме того, Акмолинская область входит в зону продовольственного пояса г. Астана, в связи с чем   

сельхозтоваропроизводители Акмолинской области ориентированы на поставки продукции в г.Астана в рамках 

обеспечения населения столицы.  

        На текущий момент товаропроизводители Акмолинской области в г. Астана поставили мяса в объеме 19,6  

тыс. тонн. Следует также учесть, что входя в зону продовольственного пояса область покрывает потребность столицы в 

мясе и мясопродуктах до 46 % от потребности.  

 

Ветеринария 

По строительству убойных пунктов(площадок): в настоящее время  в введено в эксплуатацию        4 объекта, в 

том числе 1 убойный пункт и 3 убойные площадки. Всего на 1 января  2014 года  числится  150  убойных  объектов, в 

том числе - 10 МПП, 11 убойных пунктов и 129 убойных площадок. 

Эпизоотическая ситуация: за 12 месяцев текущего года выполнение  плана ветеринарно-профилактических 

мероприятий по вакцинации  против сибирской язвы сельскохозяйственных животных КРС составляет 100%, против 

бешенства КРС – 100% , маллеинизация  лошадей  составляет – 100 %, дегельминтизация собак – 100%, 

туберкулинизация КРС – 100%. 

В том числе, по  Акмолинской области было доставлено проб крови и исследовано на бруцеллез крупного 

рогатого  скота – 357,6 тыс. голов, что составляет 100% к плану, мелкого рогатого скота –  440,3 тыс. голов (100 %). 

Идентификация сельскохозяйственных животных: за 12 месяцев текущего года,  в целом по области 

пробирковано крупного рогатого  скота 143,2 тыс.голов, что составляет 129,0% к плану, мелкого рогатого скота 196,7 

тыс.головы (135,0%), свиней 65,9 тыс.голов (136,7%), лошадей 59,3 тыс.голов (106,6%), верблюдов 36 голов (138%). 

Реализация инвестиционных проектов продовольственного обеспечения 

Приоритетным направлением развития Акмолинской области является создание продовольственного пояса вокруг  

г. Астана. По каждому району области определены направления развития аграрного сектора, показатели,  предприятия, 

которые  участвуют в формировании продовольственного пояса. 



В рамках развития «продовольственного пояса столицы» на территории Акмолинской области с 2009-2013 годы 

реализовано 72 инвестиционных проекта (далее – Проект) на общую сумму 49,7 млрд. тенге. 

Из 72 реализованных проектов 39 проектов  на сумму 20,5 млрд. тенге  получили поддержку АО «НУХ «КазАгро» 

(АО «Казагрофинанс»-20, АО «Аграрная кредитная корпорация»-19).  

В 2014 году в области из реализуемых 21 проектов на сумму 16,0 млрд. тенге, введены в эксплуатацию 18 

проектов на сумму 11,8 млрд. тенге созданием 647 новых рабочих мест, оставшиеся  3 проекта согласно графика 

выполнения строительных работ завершится  до конца 2015 года.  

Зернохранилища на сумму -2383,5 млн. тенге 

АО «Агрофирма Актык» - проект по строительству зернохранилища емкостью 20 тыс. тонн (Целиноградский район, с. 

Жайнак), на сумму 154,0  млн. тенге. Введен в эксплуатацию 08.01.2014г., создано 25 новых рабочих мест; 

ТОО «Зерновой двор» - проект по расширению емкости элеваторного комплекса на 9 тыс. тонн зерна (Атбасарский 

район, г. Атбасар) на сумму 83,0 млн. тенге, объект введен в эксплуатацию 14.01.2014 г., создано 10 новых рабочих мест; 

ТОО «Логос Трейд» - проект по дополнительному строительству  емкости на 30 тыс. тонн (расширение мощности 

зернохранилища до 60 тыс. тонн, Буландынский район, с. Журавлевка), на сумму 333,1 млн. тенге, введен в эксплуатацию 

04.02.2014г., создано 42 новых рабочих мест; 

ТОО «Свободное» - проект по строительству зернохранилища мощностью 18 тыс. тонн зерна (Сандыктауский район, 

с.Максимовка), на сумму 345,9 млн. тенге, введен в эксплуатацию 12.03.2014 г., создано 9 новых рабочих мест; 

ТОО «Шанырак Р» - проект по строительству зернохранилища емкостью 12 тыс.тонн (Есильский район, г. Есиль), на 

сумму 216,0 млн. тенге, введен в эксплуатацию 21.11.2014 г., создано 10 новых рабочих мест; 

ТОО «Максимовка» - проект по строительству зернохранилища мощностью 9 тыс. тонн зерна (Сандыктауский район, 

село Максимовка), на сумму 167,7 млн. тенге, объект введен в эксплуатацию 20.06.2014 г., создано 7 новых рабочих мест; 

ТОО «Кумай Есиль» - строительство зернохранилищ мощностью 41,0 тыс. тонн зерна (Есильский район, с. Кумай), на 

сумму 55,0 млн. тенге, введен в эксплуатацию 20.11.2014 г., создано 15 новых рабочих мест.  

ТОО «SААD TREID» - строительство ХПП на 35,0 тыс. тонн зерна (Атбасарский район, г. Атбасар),  на сумму 280,0 

млн. тенге, введен в эксплуатацию 08.12.2014 г. Создано 9 новых рабочих мест.  

ТОО КПК «Kaz Brand» строительство зернохранилищ на 10,0 тыс. тонн зерна (Есильский район, с. Ковыельное), на 

сумму 748,8 млн. тенге, введен в эксплуатацию 05.12.2014 г. Создано 15 новых рабочих мест. 

Овощехранилища на сумму – 440,7 млн. тенге 

ТОО «Табиғат ТР» - строительство овощехранилища на 3,0 тыс. тонн в год (Шортандинский район, с. Степное), на 

сумму 177,0 млн. тенге, введен в эксплуатацию 02.12.14г. Создано 8 новых рабочих мест. 



ТОО «Агрофирма «Green Star» - строительство овощехранилища емкостью 5,0 тыс. тонн в год (Целиноградский 

район, с. Кабанбай Батыра), объект введен в эксплуатацию 10.09.2014 г. Сумма проекта 263,7 млн. тенге. Создано 12 новых 

рабочих мест. 

Птицеводство на сумму -6338 млн. тенге  

ТОО «ТиянакТрайд» - проект по выращиванию и разведению племенных гусей (Ерейментауский район, с. Жана Жол) 

на сумму 30,0 млн. тенге, объект введен в эксплуатацию 20.03.2014 г., создано 5 новых рабочих мест; 

ТОО «Уш Булак» - строительство птицефабрики по производству пищевого куриного яйца (90 млн. штук яиц в год, 

производство мяса птицы до 270 тонн/год, Аккольский район, аул Домбыралы),  на сумму 2 302  млн. тенге, объект введен в 

эксплуатацию 29.12.2014 г.  Создано 80 новых рабочих мест. 

ТОО «Capital projects LTD» - строительство бройлерной птицефабрики (1 этап) мощностью производство до 20,0 

тыс. тонн мяса в год на сумму 4006,0 млн. тенге (Целиноградский район, с. Акмол). Введен в эксплуатацию 23.12.2014 г. 

Создано 245 новых рабочих мест. 

Переработка молока на сумму -740,0 млн. тенге 

ТОО «EcoMilk» - проект по строительству молокозавода мощностью 100 тонн в сутки (Аккольский район, г. Акколь) на 

сумму 740,0 млн. тенге, объект введен в эксплуатацию 01.01.2014 г., создано 76 новых рабочих мест; 

Переработка зерна на сумму 1822,5 млн. тенге. 

ТОО «AgroTrading-2007» - проект по строительству комбикормового завода мощностью 40 тыс. тонн в год (г. 

Кокшетау, п. Станционный), на сумму 1265,0 млн. тенге, введен в эксплуатацию 22.09.2014 г, создано 27 новых рабочих 

мест; 

ТОО «Capital projects LTD» - строительство комбикормового завода мощностью 15,0 тыс. тонн в год, на сумму 

557,2 млн. тенге. Объект введен в эксплуатацию  25.12.2014 г. Создано 7 новых рабочих мест.  

Молочное животноводства  на суму – 50,0 млн. тенге. 

ТОО «Новорыбинский и К» - проект по созданию животноводческого комплекса на 1200 голов КРС  молочного 

направления (Аккольский район, с. Новорыбинка), на сумму 50,0 млн.  тенге, введен в эксплуатацию 10.04.2014 г., создано 45 

новых рабочих мест. 


