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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ НАБЛЮДАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ РАЗЛИЧНЫМ ИНСТРУМЕНТАМ ГОСПОДДЕРЖКИ

3 652.0
4 397.9

янв-сент 2019 янв-сент 2020

Объем производства сельского хозяйства, 
млрд. тг. 

ИФО сельского хозяйства за 
январь-сентябрь вырос на 5,0%

1 950.0
2 501.8

янв-сент 2019 янв-сент 2020

Объем производства растениеводства, млрд. тг.

ИФО растениеводства вырос на 7,0%

1 693.3

1 886.7

янв-сент 2019 янв-сент 2020

Объем производства животноводства, млрд. тг.

ИФО животноводства вырос на 2,7%

1 197.8

1 404.2

янв-сент 2019 янв-сент 2020

Рост производства продовольственных товаров, млрд. тг

Рост производства продовольственных 
товаров составил 3,5%

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ
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ОТМЕЧЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

 Нарушена цепочка поставок сырья, услуг и товаров

 -0,8% сокращение занятости в сельском хозяйстве

 -4,1% спад внешней торговли за январь-август

 -10,6% - снижение экспорта 

 +1,6% - рост импорта

 +7,4% составил рост цен на продовольственные товары 
за январь-сентябрь

Спад экспорта произошел за счет введения внутренних 
ограничений (запрет и квота на экспорт)

Рост цен сопровождается сокращением предложения и 
повышением спроса

ОТМЕЧЕНЫ ТОЧЕЧНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ:

Сложности поставок импортного сырья и услуг

Сокращение сбора семян

Приостановление инвестиционных проектов

Снижение выручки в секторе птицеводства и 
производства мяса КРС 

Снижение выручки в секторе зерновой продукции 

Снижение выручки и застой инвестиционных проектов
произошло в связи с отсутствием возможности
сообщения между областями участников
сельскохозяйственной отрасли и сокращения спроса на
экспортные товары

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ

НЕГАТИВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

85,8 млрд тенге – внедрение научных разработок

5 млрд тенге – поддержка птицеводов

272,7 млрд тенге – АКК Холдинга «КазАгро» профинансировано 298 проектов

Льготное кредитование по ставке 8% до 12 мес. по Программе «Экономика простых вещей»

700 млрд. тенге – кредитование на переработку и производство АПК

100 млрд. тенге – финансирование фермеров весенне-полевых работ

Данные меры ранее предоставлялись 
на ежегодной основе, однако в 

меньших объемах

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РК В УСЛОВИЯХ COVID-19

Комплексный план 
по восстановлению экономического роста 

до конца 2020 года 3



Тарифные квоты на вывоз 
сельхоз товаров в рамках ЕАЭС

С 22 марта текущего года на период 
действия режима чрезвычайной 

ситуации введен запрет на экспорт       
7 товаров 

Запрет в сфере фитосанитарного 
контроля в связи с пандемией

В связи с пандемией согласно статье 3 
Закона РК«О ветеринарии» введены 

временные ограничения на ввоз и 
транзит через территорию РК из КНР 

живой рыбы и рыбной продукции

Организован зеленый коридор

Введен безвизовый режим для 
китайских перевозчиков товаров на   

24 часа, а для отечественных 
экспортеров в КНР создан «зеленый 

коридор»

Путеводитель для экспортеров

Министерством торговли и 
интеграции совместно с АО «ЦРТП 

«QazTrade» разработан путеводитель 
экспортеров аграрного сектора в КНР

Антикризисный центр по 
поддержке экспортеров 

Организован Антикризисный центр по 
поддержке экспортеров посредством 

горячей линии через телеграмм-канал 
для оперативного решения проблем 

экспортеров

21 3

4 5
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Цифровизация взаимодействия 
государства с бизнесом

Процесс взаимодействия 
государства с бизнесом перешел на 

цифровой формат

Создана Рабочая группа для 
новых концептуальных подходов 

по развитию АПК

Начата работа по осуществлению 
форвардного закупа 

сельскохозяйственной продукции 
(оффтейк- контракты) 

Предоставлена отсрочка по уплате 
всех видов налогов и других 

обязательных платежей

Усилена работа по развитию 
научных исследований

На базе научных организаций в 
сфере сельского хозяйства созданы 

22 центра по распространению 
знаний

Поддержка внутреннего производства 
продукции

До конца 2024 года будут введены в 
эксплуатацию 24 ОРЦ во всех регионах страны

76 8

9 10 11
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА ОКАЗАЛО КАК НЕГАТИВНОЕ, ТАК И ПОЗИТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сегодняшняя кризисная ситуация в мире показала, что сельское хозяйство имеет большое значение для страны. 

Несмотря на распространение вируса, в целом в сельскохозяйственной отрасли Казахстана сохраняется стабильная 
ситуация.

Своевременные меры государственной поддержки сельского хозяйства позволили избежать кризиса в сельском 
хозяйстве.

Для обеспечения доступного долгосрочного финансирования холдинг «КазАгро» привлекает инвесторов как на 
международных, так и на внутреннем рынках. 

Правительством утвержден Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 
2020 года, в рамках которого будут реализованы дальнейшие меры поддержки сельского хозяйства 
страны, в частности будут решены вопросы доступного финансирования фермеров.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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