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Роль и место Казахстана в увеличении экспорта 

продовольственных товаров на мировые рынки. 

 

Уважаемые участники форума! 

Дамы и господа! 
 

Казахстан разделяет озабоченность состоянием 

продовольственной безопасности в мире, выраженную в 

совместной декларации, и согласен с основными принципами 

согласованного подхода к борьбе с голодом во всем мире, а 

именно, поддержки национальных процессов, обеспечения 

всестороннего подхода к продовольственной безопасности, 

стратегической координации помощи, поддержки роли 

международных организаций, и мы готовы обсудить 

требуемые шаги для реализации этих принципов. 

В этих условиях крайне важным является использование 

потенциальных возможностей стран, располагающих 

большими запасами земельных, водных и других природных 

ресурсов. К числу таких стран можно отнести и нашу 

республику. 

Казахстан занимает 9 место в мире по  территории, 

которая составляет более 2,7 млн. квадратных километров и 

имеет практически все виды природно-климатических 

условий и почвенных зон, что делает Казахстан уникальной 
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страной для развития лесного, охотничьего, рыбного 

хозяйства и, в особенности, агропромышленного комплекса.  

Сельское хозяйство Казахстана можно охарактеризовать 

как стабильно развивающийся сектор экономики,  

обеспечивающий продовольственную безопасность страны и 

полностью удовлетворяющий потребности внутреннего рынка 

в основных видах продовольственных товаров и сырья. 

При этом отрасль располагает большими 

потенциальными возможностями для дальнейшего 

увеличения объемов  производства и расширения рынков 

сбыта.  

Пшеница, произведенная в Казахстане по своим 

качественным характеристикам не уступает канадской, и 

пользуется повышенным спросом на мировых рынках.  

Сегодня мы входим в число 7-8-ми ведущих мировых 

экспортеров зерна, а по экспорту муки с 2007 года вышли на 

первое место в мире. В текущем году собран рекордный 

урожай со времен независимости Казахстана, при этом 

экспортный потенциал составляет более 10 млн.тонн. 

В то же время имеющиеся земельные, трудовые и 

материальные ресурсы страны при условии перевода 

отрасли на современные технологии позволяют в ближайшей 

перспективе увеличить на четверть площади посевов и 

удвоить объемы производства зерна и его экспорта. Имеется 

также потенциал увеличения экспорта риса, масличных 

культур, хлопка и отдельных видов овощей. 
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Наличие в стране огромных естественных пастбищных 

угодий дает прекрасную возможность производить 

конкурентоспособную и экологически чистую 

животноводческую продукцию. 

Сегодня мы имеем почти 7 млн. голов КРС, около 21 

млн. голов овец и коз, около 1,6 млн. голов лошадей и около 

37 млн. голов птицы. Страна располагает реальными  

возможностями в ближайшей перспективе удвоить поголовье 

практически всех видов скота. Учитывая имеющиеся резервы 

по повышению продуктивности животных, наша страна, 

безусловно, может стать крупнейшим мировым экспортером  

животноводческой продукции. По подсчетам специалистов 

экспортные возможности Казахстана, например по мясу, не 

только не уступают, но и значительно превосходят 

экспортные возможности по зерну. Что касается емкости 

рынка животноводческой продукции в сопредельных 

государствах, то она поистине огромная.  

Хочу подчеркнуть, что ныне действующая 

законодательная база аграрного сектора экономики вполне 

соответствует требованиям рыночной экономики, нормам 

международной практики и направлена, прежде всего, на 

защиту и поддержку предпринимательской инициативы 

товаропроизводителей, защиту инвестиций. 

Развивая отрасли сельского хозяйства, мы усиливаем их 

экспортоориентированность. Нами предпринимаются 

действия по развитию новых экспортных направлений и 
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расширению мощностей инфраструктуры экспорта, и в 

первую очередь зерна.  

Эти мероприятия направлены для обеспечения 

стабильных и долгосрочных торговых контрактов с целью 

сбыта сельскохозяйственной продукции. Нам нужны 

постоянные потребители нашей продукции, чтобы 

наращивать её производство.  

Проблема обеспечения продовольственной 

безопасности осознана многими странами и поэтому курс на 

интеграцию усилий актуален. В последние годы приняты 

совместные комплексы мер, стратегии и другие документы, 

направленные на формирование согласованной 

агропромышленной политики и обеспечение 

продовольственной безопасности отдельных регионов нашей 

планеты.  

Например, по инициативе Казахстана была разработана 

Концепция продовольственной безопасности в рамках СНГ и 

ЕврАэЭС.  

В результате были достигнуты договоренности по 

обеспечению взаимовыгодных торговых взаимоотношений, 

включая нормативно-правовое обеспечение, а также приняты 

меры, направленные на организационные и 

институциональные преобразования взаимодействия 

государств. Так, например, для продвижения экспорта зерна 

Казахстаном совместно с Россией формируется зерновой 

пул. 
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Дальнейшее развитие взаимоотношений видится в 

разработке концептуальных подходов к обеспечению 

всеобщей продовольственной безопасности; механизмов 

взаимодействия государств в условиях оказания 

гуманитарной помощи, реализации сельхозпродукции и 

основных продуктов питания, оперативных мер реагирования 

по предотвращению дестабилизации продовольственных 

рынков и т.д.  

Казахстан активно участвует в гуманитарных поставках,  

для этого мы готовы стимулировать производство 

необходимых видов продовольствия. В последние годы 

Казахстан осуществил поставки зерна и сухого молока в 

Афганистан и зерна в Таджикистан в рамках гуманитарной 

помощи. 

Позвольте ещё раз выразить свою уверенность в том, 

что  развитие глобального партнерства стран мира и 

международных организаций станет качественно новым 

этапом в  предотвращении голода и преодолении бедности и 

сплотит государства в борьбе с угрозами продовольственной 

безопасности. 

 

Благодарю за внимание! 


