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Цели национальной политики РК  
 

В сфере продовольственная безопасности:  
 Создание  благоприятных условий для увеличения объемов производства 

сельскохозяйственной продукции, в том числе развитие семейных животноводческих  
хозяйств; 

 Расширения площади пастбищ и сельскохозяйственных угодий;  
 Поднять продуктивность сельскохозяйственных угодий в 1,5 раза к 2020 году; 
 К 2030 году достичь показателя уровня эффективности использования природного 

капитала со странами-участницами Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) и другими развитыми странами. 

В сфере энергетической безопасности:  
 Доли альтернативной и возобновляемой электроэнергии  довести  до 50% к 2050 году; 
 Снижение энергоемкости ВВП на 10% к 2015 году и на 25% к 2020 году по сравнению с 

исходным уровнем 2008 года; 
 Замена или модернизация 45-60% промышленного оборудования, что позволить 

повысить энергоэффективности на 15-40%;  
 55% зданий и 40% электростанций из общего объема данных активов к 2030 году 

будут построены с нуля.  
 Доля альтернативных источников в выработке электроэнергии, Солнечных и 

ветряных: не менее 3%  к 2020 г., 30% к 2030 г. и 50% к 2050 г.; 

 Доля газовых электростанций в выработке электроэнергии 20% к 2020г., 25% к 
2030 и 30% к 2050г.  
 

 
 
 
 



Цели национальной политики РК  
В сфере безопасности водных ресурсов:  
 Решение проблем с обеспечением питьевой водой населения к 2020 году и обеспечением 

водой сельского хозяйства к 2040 году; 
 Восстановление крупных инфраструктурных объектов, определение прав собственности 

и ответственности за их поддержание;  
 Внедрение капельного орошения и других современных водосберегающих технологий на 

15% посевных площадей к 2030 году; 
  Увеличение площадей закрытого грунта до 1700 га в 2030 году; 
 Постепенное сокращение посевных площадей риса и хлопка на 20-30% с заменой их на 

менее требовательные с точки зрения водных ресурсов овощные, масличные и кормовые 
культуры к 2030 году; 

 

В сфере экологической  безопасности:  
 

 Экологическая составляющая водных ресурсов – стабильность экосистем, развитие 
рыбоводства, эко-туризма и сохранение уникальных природных богатств  – не должна 
быть ущемлена в пользу индустриального развития 
 

 

 



Планы действия   
 

По экономическому развитию   

По Кызылординско области  
 В 2014 году планируется реализовать 9 проектов вне карты индустриализации на сумму 2,8 

млрд. тенге с созданием 223 рабочих мест: из них  в сфере производства строительных 
материалов и охране окружающей среды реализовано 3 проекта на сумму 1410,3 млн. тенге, 
создано 76 рабочих мест.  

  В 2014 году планируется ввод в эксплуатацию 4 проектов стоимостью 4,2 млрд тенге,  
 За 9 месяцев 2014 года в Региональном Координационном Советом рассмотрено и одобрено 

для включения в карту индустриализации 49 проектов на сумму 160,2 млрд. тенге.  
 В ІV квартале 2014 года в Министерство Инвестиций и развития Республики Казахстан были 

направлены 19 проектов на сумму 97,7 млрд. тенге для актуализации 
по Южно-Казахстанской области  
 Общий объем инвестиций в основной капитал в январе-октябре 2014 года с учетом дооценки 

составил 326,3 млрд. тенге Основные инвестиционные вложения осуществляют малые 
предприятия, объем которых составил 161,9 млрд. тенге; 

 Приоритетными отраслями вложения инвестиций являются промышленность, а также 
транспорт и складирование, доля которых в общем объеме инвестиций составила 35,1% и 29,7% 
соответственно.  
 

 Реализация проекта РРССАМ-2 
 Реализация проекта ПУИИД-2 



Планы действия  
По снижению уровня бедности  

 Предоставление льготного кредитование ; 
 Возможные варианты смягчения воздействия пересмотра тарифов на социально уязвимые 

слои населения: 
 внесение изменений напрямую в текущую политику социальных платежей или добавление 

новых видов выплат социально уязвимым группам населения (например, пожилым людям с 
низким доходом); 

 предоставление компаниями льгот населению по оплате счетов за энергию и компенсация 
компаниям, предоставляющим такие льготы 

По охране окружающей среды  

 Экологические попуски в дельту  р. Сырдарья и Северное Аральское  море обеспечиваются не 
менее 5 км3 в год; 

 Проводятся работы по снижению объемов сброса сточных и коллекторно-дренажных до 70% в 
краткосрочной перспективе и до 80% в долгосрочной перспективе; 

 Проводятся работы по увеличению площади ООПТ в краткосрочной перспективе до 2,5 %, в 
долгосрочной перспективе до 5%; 

 Реконструкция очистных сооружений гг. Шымкент, Кызылорда,  Туркестан, Шардара, 
Сарыагаш, Байконур. 

По адаптации и смягчению последствий изменения климата   

 уменьшение полива напуском с 80% до 5% поливных площадей; 
 переход к культурам с более высокой добавленной стоимостью и менее водо-интенсивным;  

 
 



Программы развития Казахстана 
1. Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства»  

2. Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию 
Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы (ГПФИИР) (1 этап); 

3. Программа развития экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота Республики 
Казахстан на 2011-2020 годы; 

4. Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2010 - 2014 
годы; 

5. Программа «Сыбага» по кредитованию крестьянских и фермерских хозяйств для приобретения 
маточного поголовья крупного рогатого скота;  

6. Программа «Агробизнес-2020» (2013-2020 гг); 

7. Программа «Жайляу» на 2013-2023 годы, которая предусматривает развитие семейных 
животноводческих ферм; 

8. Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике,  Указ Президента 

    Республики Казахстан от 30 мая 2013 года № 577; 

9. Государственная программа  по управления водными ресурсами, Указ Президента от 04.04.2014 
г. №786 

10. Отраслевая программа «Ак булак» на 2011-2020 гг.; 

11. Бассейновый План ИУВР бассейна р. Сырдарьи 

   



Сооружение Аклак (вид с верхнего бьефа)   Сооружение Жыланды  

Наполнение озерных систем Завершение работ гидроузла Аклак 

позволило: 

•  в 2010 году наполнить 8 озер в объеме  

316 млн.м3 площадью 2000 га; 

• обводнить сенокосы и пастбища – 30 тыс.га, 

природные комплексы 33,5 тыс.га. 

• на сегодняшний день на Малом Арале 

увеличен улов рыб в 4 раза 

 и достиг 3,8 тонн,  

в море водится 16 видов рыбы 

•среднегодовая минерализация за период с 

2001 по 2011 г.г. снизилась с 23 г/л до 12,2 г/л   

Слайд 2 

Спасение Арала 



Благодарю за внимание 


