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Казахстан импортирует большинство видов  
продукции сельского хозяйства. На экспорт в 
больших объемах идет только пшеница, ячмень, а 
также мука 
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Экспорт пшеницы (4-6 млн т), концентрируется в 
постсоветских странах (90%), особенно соседних 
Узбекистане, Таджикистане, Киргизии и 
Туркменистане, на Китай приходится около 5% 
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Зерновое хозяйство Казахстана гибко подстраивается 
под рыночную конъюнктуру, но не может добиться 
роста урожайности 
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Ограничения по увеличению производства 
зерна в кратко- и среднесрочном периоде 

Низкая рентабельность  

• Низкие цены на внутреннем рынке и высокая 
себестоимость 

• Низкое качество пшеницы (83% мягкая пшеницы 3 класса) 

• Низкое качество семенного материала 

• Недостаточный объем удобрений, пестицидов 

• Изношенность и недостаточность парка техники 

• Несоблюдение научно-обоснованных севооборотов 
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Казахстан очень уязвим для последствий глобального 
потепления: росту средней температуры, засухам, 
ливням, усилению паводков, снижению стока рек, 
уменьшению снежного покрова 

Негативные последствия для растениеводства 
• выгорание растений летом 
• засухи и сдвиг агроклиматических зон увлажнения на север 
• эрозия почвы из-за увеличения количества ливней 
• больше вредителей сельскохозяйственных культур и распространение 

сорной растительности 
Негативные последствия для животноводства 
• снижение продуктивности пастбищ на равнинах 
• нехватка воды на отгонных пастбищах 
• рост количества инфекционных и паразитарных болезней 

 
Ключевая проблема - уменьшение водных ресурсов, усугубляется ростом 
потребления воды в сельском хозяйстве. В 2021 г. орошается 1,5 млн га 
(более 65% всего потребления воды. План на 2030 г. – орошать 3 млн га и 
населением, а также загрязнением вод отходами промышленности и 
удобрениями 
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Экологическая политика Казахстана носит 
природоохранный характер и не достаточна для 
адаптации экономики к изменениям климата 

• Необходимо проведение национальной водной разведки и учета (не 
проводилось уже 50 лет), создание системы оценки природных 
рисков, системы реагирования на природные бедствия, системы 
восстановления и реконструкции (пример Италии и Турции)  

• Внедрение в сельском хозяйстве (основном потребителе) 
водосберегающих и не приводящих к эрозии почв методам полива: 
капельного, подпочвенного, аэрозольного и сплинкерного полива, 
выравнивание земель  с помощью лазерного оборудования. Создание 
«умных» систем полива, регулирующих объем и график в зависимости 
от информации с метеостанций, датчиков дождя и влажности почвы 

• Изменение структуры сортов растений в пользу более устойчивых к 
засухи и менее требовательных к воде растений. Увеличение 
площадей, используемых под озимые 
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Казахстан находится в начале создания системы 
специализированных страховых инструментов для 
предприятий сельского хозяйства 

В 2020 г. Казахстан перешел от обязательной системы страхования урожая к 
добровольной, снял отраслевые ограничения и ввел 50% субсидирование 
страховой премии. Введены страховые продукты, основанные на индексе 
влаги в почве. В 2020 г. была введена специализированная система 
страхования скота с участием иностранных компаний 

 

• Некоторые регионы уже сейчас являются высокорискованными 
(вероятность засухи 40%), в будущем их количество будет расти, частные 
компании не смогут работать в таких условиях, потребуются гос. меры 

• Для стимулирования водосбережения и декарбонизации нужна 
дифференциация господдержки в зависимости от используемых 
технологий 

• Необходимо стимулировать участие иностранных страховых компаний 
(напрямую или через рынок перестраховки), чтобы ускорить создание 
линейки страховых продуктов и системы оценки рисков и разделить 
риски 
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Декарбонизация сельского хозяйства Казахстана 
продвигается медленно 

Положительные тенденции: 

• Программа устойчивого развития животноводства (2021-2025 гг.), 
поддержанная Всемирным банком (500 млн долл.): увеличение 
производства мяса на при снижении выбросов на 5,6 млн т СО2 за 
счет изменения системы откорма, селекции, увеличение поглощения 
углерода почвой за счет улучшения практики управления пастбищами, 
внедрение энергоэффективного оборудования и использования 
возобновляемой энергии 

• Увеличение финансирования прикладных исследований в СХ и 
субсидирование 80% расходов фермеров на покупку услуг научных 
организаций 

 

Негативные тенденции 

• Субсидирование использования минеральных удобрений (политика 
поддержки отечественной промышленности и импортозамещения) 

• Ожидаемое увеличение субсидирования использования пестицидов 
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Рекомендации по декарбонизации СХ: развитие 
технологий 

• Точного сельского хозяйства («большие данные», БПЛА, высокоточное 
прогнозирование локальных погодных условий) 

• Урбанизированного сельского хозяйства (вертикальные фермы, 
роботизированные теплицы, домашняя гидро- и аэропоника) 

• Органического сельского хозяйства (органические удобрения, 
биологические способы защиты от вредителей, водо- и 
почвосберегающее хозяйствование, восстановление плодородия 
почв) 

• Полной локальной утилизации и рециклинга отходов СХ и пищевой 
промышленности 

• Системной интеграции управления логистикой СХ на основе «больших 
данных», машинного обучения, роботизации операций хранения и 
транспортировки 

• Производства персонализированного и функционального питания 
нового поколения 

• Производства синтетических продуктов питания 
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Рекомендации по декарбонизации СХ: переход от 
политики импортозамещения к политике 
встраивания в цепочки создания стоимости 

• Кооперация с компаниями - технологическими лидерами (в том числе 
российскими в области урбанизированного сельского хозяйства) 

• Поддержка экспорта услуг инновационных компаний 

• Стимулирование выстраивания долгосрочных отношений с 
иностранными потребителями, в том числе посредством обеспечения 
прозрачности деятельности компаний, выполнения экологических и 
прочих требований 

• Выращивание высоко водоемких овощей в Узбекистане, который 
активно переходит на технологии капельного орошения 
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