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Доклад вице-министра сельского хозяйства 
Курманова Р.Ж.  
Предсаммит ООН 28.07.2021 

 
 

Уважаемый модератор! 
Уважаемые дамы и господа! 

 
Разрешите поприветствовать Вас от имени Министерства 

сельского хозяйства Республики Казахстан и от себя лично. 
Также хотелось бы поблагодарить секретариат Саммита ООН 
за организацию данной диалоговой площадки и плодотворное 
сотрудничество. В условиях пандемии, Предварительный 
Саммит открыл возможность к конструктивному диалогу и 
более тесному межстрановому сотрудничеству.  

Одной из важных задач на сегодня является 
трансформация продовольственных систем с учетом текущих 
вызовов. Это риски связанные с глобальным изменением 
климата и продолжающаяся пандемия. 

Казахстан это 222 млн. га сельскохозяйственных земель – 
что составляет 4% от мировых ресурсов, из них более 180 млн. 
га пастбищных ресурсов, экологически чистые земля, вода, 
воздух, доступ к крупнейшим рынкам потребления 
продовольствия, около 8 млн. человек проживают в сельской 
местности и многие другие возможности являются 
объективными преимущественными факторами для создания 
в Казахстане мощной продовольственной базы для решения 
проблемы не только собственной продовольственной 
безопасности, но и соседних стран.  



2 
 

В условиях пандемии, когда нарушаются глобальные 
цепочки производства и сбыта товаров, в том числе 
продовольствия, страны стремятся к большей автономности в 
производстве продуктов питания. 

В Казахстане за период действия карантинных мер 
благодаря своевременно принятым усилиям удалось снизить 
влияние пандемии на развитие сельского хозяйства и 
стабилизировать ситуацию в вопросах поставки 
продовольствия на внутренний рынок, а также рынки соседних 
государств. 

Несмотря на ограничительные меры, связанные с 
коронавирусной инфекцией, Казахстан активно поставлял 
продовольствие в соседние страны. За 2020 год было 
экспортировано продукции АПК на общую сумму 3,3 млрд. 
долларов США, что соответствует уровню предыдущего года. 
Необходимо отметить рост поставок таких продуктов, как 
зерно, масличных культур, мясной продукции. По данным 
ФАО, только в прошлом году Казахстан, за счет экспорта своей 
пшеницы и муки, накормил более 40 млн человек в мире. 

Кроме того, во время пандемии Казахстан направил более 
10 тысяч тонн пшеничной муки в качестве гуманитарной 
помощи странам Центральной Азии (Кыргызстан и 
Таджикистан по 5 тыс тонн).  

Несмотря на весьма непростую обстановку в связи с 
пандемией, Казахстан ставит задачу наращивания объемов 
производства сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания с учетом увеличивающегося спроса со стороны 
соседних стран. 
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Придавая большое значение устойчивому развитию 
агропромышленного сектора, Президент Республики 
Казахстан К-Ж Токаев поручил Министерству сельского 
хозяйства сформировать 7 крупных экосистем по 
приоритетным направлениям производства продовольствия: 
производство и переработка мяса, фруктов, овощей, 
зерновых, масличных культур, производство молочной 
продукции и сахара.  

Разработан проект Концепции новой Государственной 
программы/Нацпроекта, которая ляжет в основу нового 
стратегического документа по развитию агропромышленного 
комплекса. В этой работе нам оказывает техническую 
поддержку Бюро ФАО в РК. 

В рамках Концепции, для развития семи вышеупомянутых 
экосистем проработаны вопросы доступного финансирования, 
земельных отношений, развития агронауки, цифровизации 
отрасли, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, 
производства органической продукции, а также вопросы 
развития экспортного потенциала не только сырья, но и ее 
переработки. 

Для повышения производительности труда будет сделан 
реальный акцент на техническое и технологическое 
перевооружение отрасли.  

Учитывая, что к разработке данного программного 
документа привлечена авторитетная международная 
организация ФАО, в документе учтены принципы и подходы 
развития продовольственных систем, устойчивого 
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производства продовольствия и ведения сельского хозяйства, 
предусмотренные Целями устойчивого развития ООН.  

Говоря о тематике здорового питания, хотел бы 
подчеркнуть, что необходимо обеспечить не только 
количественные объемы продовольствия, но также 
стремиться к повышению качества питания. И в этом 
направлении Казахстан имеет широкие возможности для 
развития органического сельского хозяйства. По 
официальным данным Европейской Комиссии согласно 
итогам сезона 2018-2019 годов Казахстан по объемам 
экспорта органической агропродовольственной продукции 
находится на 9-м месте среди 123 стран, экспортирующих 
органическую продукцию в страны-члены Европейского 
Союза.  

Казахстан на сегодняшний день не использует для 
производства продовольствия более 100 млн га, это наш 
огромный потенциал. 

Основной органической агропродовольственной 
продукцией Казахстана является пшеница и лен. По 
органической пшенице Казахстан находится на 4-м месте 
среди стран-экспортеров в страны Европейского Союза, а по 
семенам масличного льна - на 6-м месте. 

Эти данные подтверждают, что высокое качество нашего 
продовольствия признано на внешних рынках. Казахстан 
продолжит работу по наращиванию этого конкурентного 
преимущества.  

Необходимо отметить, что географическое положение 
Казахстана имеет важное стратегическое значение в 
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обеспечении стратегической региональной 
продовольственной безопасности. Казахстан включен ФАО в 
первую пятерку стран мира, которые в будущем накормят мир. 

Реализовав потенциал сельскохозяйственной отрасли, мы 
можем стать международным агропродовольственным хабом, 
с учетом того, что Казахстан находится на пересечении 
важнейших торговых рынков Китая, России, Средней и 
Центральной Азии.  

Одним из ключевых факторов в достижении указанной 
цели являются водные ресурсы. Вопрос нехватки воды при 
высоких темпах развития аграрного сектора принимает 
угрожающие масштабы, и особенно, этот вопрос остро стоит в 
регионе. В этой связи задачи по ирригации и мелиорации 
земель, внедрение современных технологий орошения, 
влагоресурсосберегающих технологий должны быть в 
приоритете. 

С учетом сложившейся ситуации нам необходимо усилить 
взаимодействие в вопросах баланса спроса и предложения в 
целях повышения эффективности взаимных поставок 
продовольствия. Это позволит оперативно решать вопросы 
планирования и организации производства и экспорта, а также 
добиться стабильности продовольственных рынков наших 
стран. 

В заключение, хочется отметить важность роли 
международных организаций для налаживания 
международного диалога и сотрудничества, в том числе в 
области сельского хозяйства. Мы уверены, что предстоящий 
Саммит окажет большую помощь в деле содействия 
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продовольственной безопасности, как на национальном так и 
на глобальном уровне.  

 
Благодарю за внимание! 


