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Агропромышленный комплекс Казахстана играет ключевую роль в 

экономике страны. Его развитие сбалансирует устойчивое развитие страны, 

увеличит производительность труда и обеспечит повышение уровня жизни 

основной части населения. 

Акмолинская область является важной частью в структуре АПК Респу 

Среди особенностей Акмолинской области можно выделить следующие; во-

первых, это один из основных районов производства яровой пшеницы сильных 

и твердых сортов; во-вторых, высокая концентрация и товарность зернового 

производства; в-третьих, большие размеры площади пашни позволяющие, 
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использовать высокопроизводительную технику и положительно влиять на 

повышение эффективности сельского хозяйства; в-четвертых, имея большие 

площади естественных кормовых угоди и область располагает значительными 

предпосылками для восстановления отраслей животноводства. 

Указанные и другие особенности объективно выдвигают Акмолинскую 

область в один из основных аграрных регионов Северного Казахстана и 

республики в целом, способную решить проблему продовольственного 

самообеспечения и оказывать значительное влияние на продовольственную 

безопасность Республики Казахстан. 

Проанализировав социально-экономическое состояние сельского 

хозяйства Акмолинской области за последний год (январь-декабрь 2018 год). 

1. Экономика 

Валовый выпуск продукции сельского хозяйства за январь — декабрь 2018 

года составил 397 029,9 млн. тенге, в том числе: растениеводство — 258 860,6 

млн. тенге, животноводство — 136 789,2 млн. тенге. Индекс физического объема 

валовой продукции сельского хозяйства составил 100,8%, в т.ч. ИФО 

растениеводства — 99,5%, ИФО животноводства — 103,4% 

2. Растениеводство 

В Акмолинской области уборочная площадь сельскохозяйственных 

культур составляет 4792,1 тыс. га, в том числе зерновых и зернобобовых4316,6 

тыс. га (на уровне 2017 года), масличных культур — 279,0 тыс. га (выше уровня 

2017 года на 6,3 тыс.га), картофеля — 17,9 тыс. га и овощей — 4,1 тыс. Га. 

3. Животноводство 

По статистическим данным общая численность поголовья КРС во всех 

категориях хозяйств области по состоянию на 1 января 2019 года составила 410,6 

тыс. голов (102,8% к уровню прошлого года). 

Численность свиней по области составила 107,9 тыс. голов (93,0%). 

Поголовье овец и коз составило 522,2 тыс. голов (101,3%) по области по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года 
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Поголовье лошадей составило 172,3 тыс. головы (107,2%), птиц — 7 699,9 

тыс. голов (133,3%). 

В области за 2018 год реализовано на убой в живом весе 109,5 тыс. тонн 

мяса (106,0%), молока надоено — 385,8 тыс. тонн (100,5%), яиц произведено — 

886,5 млн. штук (111,7%). 

Анализируя основные показатели экономики сельского хозяйства 

Амолинской области можно увидеть довольно высокий уровень развития всего 

сектора. И все же на фоне всех возможностей области есть возможность 

многократного увеличиния показателей сельского хозяства. 

Долгосрочные отраслевые программы развития АПК до 2027 года 

включают следующее: 

1. Мясное животноводство; 

На основе анализа и сопоставления потенциала внешних рынков и 

внутренних возможностей производства основным долгосрочным приоритетом 

развития агропромышленного комплекса определено мясное животноводство. 

Принятая модель основана на традициях кочевого отгонного 

животноводства и конкурентных преимуществах Казахстана: 

• 180 млн. га пастбищ (из которых используется 58 млн. га); 

• 3,8 млн. человек трудоспособного сельского населения (из которых в 

сельском хозяйстве занято 1,3 млн. человек); 

• Близость к основным растущим рынкам с общим импортом более 2 млн. 

тонн в год; 

2. Молочное животноводство; 

Увеличение объемов производства молочной продукции, защита 

внутреннего рынка, снижение рисков биобезопасности через господдержку: 

снижение % по кредитам, удлинения сроков финансирования и косвенное 

субсидирование. 

3. Птицеводство; 
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Рост экспорта мяса птицы и яиц до 150 тыс. тонн и 1500 млн. шт. 

соответственно через совершенствование действующих механизмов 

государственной поддержки. 

4. Орошаемые земли; 

Эффективное использование пастбищ, увеличение объема орошаемых 

пастбищ для развития кормопроизводства. 

5. Растениеводство 

Развитое растениеводство имеет неограниченный потенциал для развития 

кормовой базы, в том числе на орошаемых землях (к 2021 году площадь 

орошаемых земель будет доведена до 2 млн. га, к 2030 году – до 3 млн. га). 

Задачи: улучшение качества семян и внесение минеральных удобрений в 

растениеводстве, а также интенсивное введение орошаемых земель и внедрение 

влагоресурсосберегающих технологий. 

6.E-АПК 

7. Свиноводство 

Реализация отраслевых программ позволит достичь: 

• Создания более 600 тысяч новых рабочих мест; 

• Введения в оборот дополнительных 50 млн. га пастбищ; 

• Увеличения производства говядины и баранины с 600 тыс. тонн до 1,6 

млн. тонн; 

• Вхождения в число 5 стран-лидеров по экспорту мяса КРС; 

Реализация всей этой программы позволит добиться колосального 

развития сельского хозяйства, что позитивно скажется как на экономике самой 

области, так и страны в целом. Ведь в Казахстане сельское хозяйство является 

сферой жизнедеятельности основной части населения. В сельской местности 

сегодня проживает сорок три процента населения, и от степени развития 

сельскохозяйственного производства всецело зависит как процветание 

экономики страны,так и жизненный уровень не только тех, кто работает здесь, 

но и тех, кто в той или иной мере связан с этой сферой. 
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