
РЕКОМЕНДАЦИИ 
Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию 

сельских территорий  Сената Парламента Республики Казахстан 
по итогам выездного заседания по вопросам развития аграрной науки, 

подготовки кадров и реализации Государственной программы 
развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан 

на  2017 – 2021 годы, состоявшегося 19-20 сентября 2019 года 
в г. Алматы и Алматинской области

Рассмотрев и обсудив актуальные вопросы развития аграрной науки, 
подготовки кадров и реализации Государственной программы развития 
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на  2017 – 2021 годы, 
участники выездного заседания РЕКОМЕНДУЮТ:

Правительству Республики Казахстан:

1. Рассмотреть вопрос разработки и утверждения долгосрочной 
программы развития аграрной науки и образования Республики Казахстан на 
период 2021-2025 годы.

2. Пересмотреть механизмы и подходы в системе подготовки кадров 
для аграрной науки страны путем усиления подготовки специалистов 
(магистров, докторов PhD) и стажировки ученых в ведущих зарубежных 
университетах и научно-исследовательских учреждениях, приглашения «седых 
голов» - ведущих специалистов для вовлечения в процессы образования и 
научных исследований, а также систему приема абитуриентов по 
государственному заказу, поступающих по сельскохозяйственным 
специальностям и ветеринарии.

3. Рассмотреть возможность увеличения стоимости государственного 
образовательного гранта на сельскохозяйственные специальности и 
ветеринарию до 1 млн. тенге на одного обучающегося.

4. Разработать оптимальные механизмы участия бизнеса в проведении 
НИОКР в области агропромышленного комплекса и внедрении их результатов в 
производство.

5. Рассмотреть вопрос о создании «Национального банка генетических 
ресурсов растений и животных» на примере ведущих стран мира и СНГ.

6. Принять меры по достижению запланированных индикаторов, 
отраженных в Государственной программе развития агропромышленного 
комплекса Республики Казахстан на  2017 – 2021 годы.

Министерству образования и науки Республики Казахстан

1. Рассмотреть возможность:
- размещения в трех аграрных вузах (КазНАУ, КазАТУ, ЗКАТУ) 80% 

государственного образовательного заказа, выделяемого на группу 
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образовательных программ «Сельское хозяйство и биоресурсы», 
«Ветеринария» по трем уровням подготовки (бакалавриата, магистратуры, 
докторантуры); 

- повышения уровня и увеличения часов практико-ориентированных 
программ, а также укрепление материально-технической базы учреждений 
ТиПО, готовящих кадры по аграрным специальностям.

2. Совместно:
- с МНЭ РК, МФ РК выработать целевой государственный образовательный 

заказ на подготовку кадров с высшим образованием по программам ведущих 
университетов мира в количестве не менее 100 мест по каждой группе «Наука о 
растениях», «Пищевая безопасность», «Сельское хозяйство и биоресурсы» и 
«Ветеринария» с ежегодным выделением соответствующих финансовых 
средств.

- с МСХ РК провести мониторинг качества подготовки кадров по 
сельскохозяйственным, ветеринарным и техническим специальностям для АПК, 
включая вопросы профессиональной практики, трудоустройства и дальнейшего 
закрепления выпускников на селе.

Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан

1. Совместно:
- с МИИР РК рассмотреть возможность разработки концепции и принятия 

среднесрочной программы развития сельхозмашиностроения Республики 
Казахстан на 2021-2024 годы;

- с НПП «Атамекен», другими общественными объединениями и Союзами 
определить и сформировать приоритетные направления научных исследований 
в области агропромышленного комплекса на период 2021-2024 годы в рамках 
программно-целевого финансирования (далее - ПЦФ). 

2. Принять меры:
- по созданию почвенной и агрохимической информационной системы, 

позволяющей принимать оперативные решения для рационального 
использования почвенных ресурсов и земель сельскохозяйственного назначения, 
расширить сеть агрохимической службы в регионах страны с применением 
наиболее современных методов контроля, используемых в мировой практик;

- по увеличению программно-целевого финансирования научных 
исследований, трансфера и адаптации технологий в области переработки 
сельскохозяйственного сырья животного и растительного происхождения.

3. Рассмотреть возможность:
- производства отечественных биологических и фармацевтических 

препаратов в субъектах агробизнеса, а также на базе профильных организаций 
НАО «НАНОЦ» для обеспечения ветеринарной биобезопасности;

- вовлечения «КазНИИ почвоведения и агрохимии им. У. Успанова» в 
изыскательских работах Министерства сельского хозяйства РК по мониторингу 
плодородия земель сельскохозяйственного назначения;



3

- создания Научно-исследовательского института пчеловодства, а также на 
основе государственно-частного партнерства открытия на юге и севере 
Казахстана селекционно-племенных центров по репродукции племенных пород 
пчел;

- реализации пилотного проекта «ВУЗ – НИИ – опытное хозяйство – 
производство» путем слияния некоторых ВУЗов и НИИ по сельскому хозяйству 
в целях закрепления достижений науки и внедрения их в производство, а также 
использования человеческих ресурсов ВУЗов и их научного потенциала.

4. Разработать и внедрить:
- отраслевую программу глубокой переработки сельскохозяйственного 

сырья животного и растительного происхождения с высокой добавленной 
стоимостью;

-  механизмы стимулирования для сельхозтоваропроизводителей в целях 
увеличения их вовлеченности в процессы внедрения иноваций;

- эффективные модели машино-тракторных станций в зависимости от 
размеров хозяйств, а также механизм взаимодействия между машино-
тракторными станциями и агроформированиями.

5. Распространить положительный опыта работы «Агропарка 
«Онтүстік» на южные и юго-восточные регионы Казахстана (Жамбылская, 
Кызылординская, Туркестанская и Восточно-Казахстанская области).

6. Проработать вопросы: 
- по пересмотру механизма субсидирования семеноводства 

сельскохозяйственных культур по схеме: оригинатор – элитно-семеноводческое 
хозяйство – семеноводческое хозяйство – сельхозтоваропроизводители;

- изменения подходов к подготовке кадров для АПК с упором на 
высокотехнологичные наукоемкие специальности - цифровые технологии, 
генная и молекулярная биология, биологическая защита животных и растений, 
нанотехнологии, робототехника  и т.д.;

- создания единой системы информационно-консультационной службы                       
в НАО «НАНОЦ» для информационно-образовательного обеспечения 
сельхозтоваропроизводителей, ознакомления с достижениями науки, оказания 
услуг и научного сопровождения развития агробизнеса;

- по совершенствованию системы повышения квалификации и 
переподготовки руководителей и специалистов предприятий АПК, 
получающими государственную поддержку, и прохождения ими повышения 
квалификации не реже одного раза в 3 года;

- создания фундаментальной базы семеноводческих и племенных хозяйств 
для выращивания элитных семян сельскохозяйственных культур и пород 
животных в целях внедрения в производство достижений отечественной 
аграрной науки.

7. Активизировать работу по трансформации КазНАУ и КазАТУ 
им. С. Сейфуллина в исследовательские университеты с учетом международного 
опыта. 
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Министерству экологии, геологии и природных ресурсов РК

1. Проработать вопросы:
- внесения изменений и дополнений в Водный Кодекс РК, направленных на 

достижение и поддержание экологически безопасного и экономически 
оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения 
и водоотведения для сохранения и улучшения жизненных условий населения и 
окружающей среды и в Кодекс о недрах и недропользовании - в части разведки, 
оценки, использования и охраны подземных вод;

- по разработке комплекса мер по рациональному использованию водных 
ресурсов на 2020-2030 годы и государственной программы сохранения и 
развития лесного хозяйства и животного мира на 2021-2024гг.

2. Для повышения эффективности инновационной деятельности, 
внедрения в производство новейших достижений науки, цифрового развития и 
решения приоритетных проблем в области экологии, геологии и природных 
ресурсов при реализации государственных и региональных программ, 
рассмотреть возможность привлечения потенциала НИИ и ВУЗов МОН РК, 
МИИР РК и МСХ РК.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

1. Рассмотреть возможности строительства в Республике Казахстан 
лицензионных заводов по выпуску пестицидов и препаратов органического 
происхождения, с привлечением иностранных инвесторов. 

2. Активизировать работу по разработке, гармонизации и внедрению 
стандартов и технических условий в области развития органического 
производства.

Акиматам областей

1. Рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования по 
019 бюджетной программе местных исполнительных органов, направленного на 
ускорение внедрения инноваций и результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в производство.

2. Разработать и внедрить региональные программы по 
трудоустройству и закреплению молодых кадров на селе, через решение 
социальных и инфраструктурных вопросов на селе; по развитию 
кормопроизводства и обеспечению ветеринарного благополучия; развития 
инфраструктуры перерабатывающей и комбикормовой промышленности.

____________


