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 ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

О ходе уборочных работ 

По линии МСХ РК 

Согласно отчету МСХ США и Международного совета по зерну 
ожидается снижение производства пшеницы во всех основных 
странах-производителях зерна. Так, в Канаде ожидается снижение 
сбора пшеницы на 34,5% по сравнению с прошлым годом, в 
Российской Федерации - на 15%, Соединѐнных Штатах Америки - на 
7%. 

Производство пшеницы в мире по оценке МСЗ составит 781,7 млн. 
тонн. 

Уборочная площадь зерновых и масличных культур в текущем году 
составляет 18,9 млн. га. 

Прогнозируемый объем валового сбора зерновых и масличных, по 
данным акиматов областей, составит порядка 18 млн. тонн, при 
средней урожайности 9,5 ц/га. 

На сегодняшний день уже намолочено порядка 14,3 млн. тонн 
зерновых и порядка 200 тыс. тонн масличных, при этом, в регионах 
ведется сбор сафлора. К массовому сбору всех масличных культур 
регионы приступят в конце текущего месяца. 

В том числе, разрешите отдельно остановиться зерновых и 
зернобобовых культурах. Так, в текущем году к уборке подлежит 
15,9 млн. га посевов зерновых и зернобобовых культур. 

Согласно данным акиматов областей прогнозируемый объем 
валового сбора указанных культур составит порядка 16 млн. тонн, 
при средней урожайности 10,1 ц/га. 

Отмечу, что прогнозируемые объемы производства зерновых и 
зернобобовых культур с учетом переходящих остатков прошлых лет 
позволят полностью обеспечить внутренние потребности страны. 



В новом сезоне, основные поставки казахстанской пшеницы и муки 
будут направлены на традиционные рынки: страны Средней Азии, 
Иран и Афганистан. За счет высокого качества зерна возможно 
увеличение отгрузок пшеницы (HI-Pro) в Китай.  

В текущем году уборочные работы начаты своевременно, при этом 
темпы уборочной кампании выше прошлогодних. 

Так, на сегодняшний день всего по республике убрано 15,1 млн. га 
зерновых и зернобобовых культур или 95% от их общей площади, 
тогда как в прошлом году на аналогичную дату было убрано 14,5 
млн. га или 91,5%. 

Средняя урожайность на сегодняшний день составила 9,4 ц/га. 

Необходимо отметить, что в настоящее время также ведется сбор 
овощей, картофеля, бахчевых культур и хлопка. 

Следующим шагом является обеспечение количественно-
качественной сохранности урожая. 

В целом имеющихся в стране мощностей достаточно для хранения 
прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков прошлых 
лет. 

Общая емкость хранения зерна в республике составляет 29,3 млн. 
тонн, в том числе на хлебоприемных предприятиях 12,4 млн. тонн, 
у сельхозпроизводителей - 16,9 млн. тонн. 

Вместе с тем, акиматам необходимо вести постоянный мониторинг 
своевременной приемки элеваторами нового урожая, а также 
держать на постоянном контроле вопрос обеспечения 
бесперебойного перемещения зерна. 

Всего из нового урожая на лицензированные хлебоприемные 
предприятия поступило 1,9 млн. тонн зерна, в том числе: 1,67 млн. 
тонн пшеницы; 163,9 тыс. тонн ячменя и 56,4 тыс. тонн прочих 
культур (овес, просо, гречиха, рис). 

Зерно нового урожая характеризуется высокими качественными 
показателями. 

Так, из общего объема сданной на лицензированные 
хлебоприемные предприятия мягкой пшеницы к 1-3 классам 
отнесен 91%, когда в 2020 году данный показатель составлял 
83,8%. 



Соответственно, доля пшеницы 4-5 классов и неклассной снижена 
до 9% против 16,2% в 2020 году. 

Согласно данным о качестве зерна, поступающего на 
хлебоприемные предприятия, наблюдается значительный рост 
доли пшеницы с высоким содержанием клейковины. 

Так, в объеме пшеницы мягкой 3-класса доля высококачественной 
пшеницы HI-Pro с клейковиной 28% и выше, пользующейся 
повышенным спросом на мировом рынке, составляет 71,3% против 
59,7% в прошлом году. 

В рамках поручения Главы государства в текущем году 
Продкорпорацией осуществлен форвардный закуп 
сельхозпродукции, благодаря которому законтрактован объем 
поставки зерна в ресурсы Продкорпорации в объѐме 769,4 тыс. 
тонн. 

Для полного расчета с СХТП Продкорпорацией установлены цены 
на закуп пшеницы 3 класса в коридоре 103-107 тыс. тенге в 
зависимости от качества, на пшеницу 4 класса - 98 тыс.  тенге, 
ячмень 2 класса - 87 тыс. тенге.   

Необходимо отметить, что закупочные цены Продкорпорации 
соответствуют текущим ценам на внутреннем рынке. Это позволяет 
покрыть расходы фермеров с уровнем рентабельности, 
обеспечивающей дальнейшее развитие отрасли. 

Традиционно, цена закупа Продкорпорации является ориентиром 
при заключении контрактов, таким образом установление 
справедливой цены позволило не допустить резкого колебания цен 
на зерно. 

По состоянию на 21 сентября в ресурсы Продкорпорации 
поставлено 119 тыс. тонн зерна нового урожая. 

Кроме того, у Продкорпорации уже имеется резервный запас зерна 
в объеме 426,3 тыс. тонн. 

Указанные объемы зерна в случае необходимости будут 
направлены на внутренний рынок в целях его стабилизации и 
обеспечения продбезопасности. 



В этой связи просим поручить акимам областей обеспечить 
поставку зерна в ресурсы Продкорпорации в рамках форвардного 
закупа в полном объеме. 

Вопрос проведения уборочных работ и работ по приемке урожая 
находится на постоянном контроле Министерства. 

О Комплексном плане социально-экономического развития 
города Экибастуз Павлодарской области до 2025 года 

По линии МНЭ РК 

На Ваше рассмотрение представляется проект Комплексного 
плана социально-экономического развития города Экибастуз 
Павлодарской области на 2021-2025 годы. 

Комплексный план состоит из 114 мероприятий, 
предусматривающих реализацию инвестиционных проектов, 
развитие жилищной, и иной инфраструктуры, социальной 
сферы, обеспечение гражданской защиты и улучшение 
экологической ситуации. 

Общая сумма инвестиций на реализацию Плана составляет 
932,8 млрд. тенге, в том числе из РБ – 64,7 млрд. тенге, МБ – 33,5 
млрд. тенге, частные инвестиции – 834,6 млрд. тенге.                                                                     

Для развития экономики города Планом предусматривается 
осуществление 35 мероприятий, направленных на развитие 
промышленности, АПК, энергетики, а также 
предпринимательства на общую сумму 822,3 млрд. тенге. 

В промышленности планируется создание индустриальной зоны 
на 400 га, строительство заводов по производству ферросплавов, 
технического кремния, металлургических угольных 
электродов, кованых изделий для железной дороги. 

Кроме того, предусматривается переход на автоконвейерную 
технологию добычи угля. 

В АПК будет расширена площадь теплиц с 30 га до 60 га, 
построены комплексы по производству хлебобулочных и 
макаронных изделий, кумыса, 2 откормочные площадки, а 
также увеличение орошаемых земель на 10 тыс. га. 

В сфере энергетики будут построены 2 энергоблока общей 
мощностью 1136 МВТ. 



Для развития предпринимательства в рамках программ 
«Дорожная карта бизнеса - 2025», «Экономика простых вещей» 
и «Еңбек» предусмотрено субсидирование ставки 
вознаграждения по кредитам предпринимателей и 
предоставление грантов для реализации новых бизнес-идей. 

Вместе с тем, планируется реализация регионального проекта 
«Business Ertis». 

В целях повышения качества и улучшения условий жизни 
населения будет реализовано 37 мероприятий, направленных на 
развитие жилищной, инженерно-коммуникационной и дорожной 
инфраструктуры на общую сумму 84,9 млрд. тенге. 

В городе будет построено и реконструировано 50 км 
магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. 

В рамках Комплексного плана предусмотрено строительство 
порядка 200 тыс. кв. метров кредитного и арендного жилья, 
также выделение 370 участков под индивидуальное жилищное 
строительство. 

В городе будет осуществлено строительство и реконструкция 104,7 
км сетей водоснабжения и водоотведения, строительство 32,5 
км водопроводных сетей и реконструкция 2-х очистительных 
насосных станций. 

Для повышения доступности и качества услуг систем 
здравоохранения и образования, предусмотрено создание 
современной инфраструктуры. 

Будет укреплена материально-техническая база в сфере 
здравоохранения. 

Предусматривается строительство центра детского творчества на 
350 мест, капитальный ремонт в 20 школах, реконструкция 
детского сада на 320 мест. 

Для популяризации культуры и спорта будут построены музей 
«Исабек Ишан Хазрет», 2 дома культуры, ледовая арена, 20 
стрит-воркаут и 10 стритбольных площадок. 

Также будет построено 2 пожарных депо и 2 будут 
отремонтированы. 



В целях улучшения экологического состояния города, проект 
Комплексного плана предусматривает модернизацию 
предприятий по уменьшению выбросов в атмосферный воздух, а 
также внедрение раздельного сбора ТБО, ликвидацию свалок и 
другие. 
 
Реализация Комплексного плана обеспечит к 2025 году рост 
объѐмов промышленности на 22%, выпуска продукции МСБ - 
на 38,2%. 
 
Объем инвестиций в основной капитал к 2025 году увеличится в 
пять раз. 
 
Будет создано более 16,5 тыс. новых рабочих мест, 
среднемесячная заработная плата вырастет до 321 тыс. тенге. 
Будет введено порядка 200 тыс. кв. метров жилья. 

В целом реализация Комплексного плана позволит нарастить 
темпы роста экономики города и обеспечить повышение 
качества жизни и благосостояния населения. 

По линии МИИР РК  

В рамках проекта Комплексного плана развития города Экибастуз 
Павлодарской области Министерство является ответственным 
исполнителем по 13 мероприятиям в сфере строительства жилья и 
ЖКХ на сумму 41,6 млрд. тенге.  

До 2025 года по городу Экибастуз Павлодарской области 
планируется ввести 199,4 тыс. кв. м или 2,8 тыс. жилищ.  

В том числе в рамках Комплексного плана планируется за счет 
госсредств обеспечить арендным и кредитным жильем 67,5 
тыс.кв.м жилья или 748 квартир. 

Для обеспечения необходимой инженерной инфраструктурой 
районов массовой жилищной застройки в 2023 году запланировано 
выделение 3 млрд. тенге. 

Будут обеспечены инженерной инфраструктурой 370 земельных 
участков. 

Планируется создать 1,2 тыс. временных рабочих мест. 



По городу Экибастуз имеется 94% доступ к услугам 
водоснабжения. 

По итогам 2025 года 100% население города будут обеспечены 
качественными услугами водоснабжения. 

В рамках Комплексного плана на 2021-2025 года поддерживается 
выделение средств, в сумме 23,7 млрд. тенге на реализацию 
проектов по водоснабжению и водоотведению, в том числе за 
счет РБ 19,3 млрд. тенге. 

За счет выделенных средств, планируется построить и 
реконструировать 104 км сетей водоснабжения и водоотведения, 
где будет создано 481 рабочих мест. 

В целом проект Комплексного плана города Экибастуз 
Павлодарской области Министерством поддерживается. 

Министерство примет все необходимые меры по обеспечению 
своевременной и качественной реализации мероприятий, 
предусмотренных в Комплексном плане социально-экономического 
развития города Экибастуз Павлодарской области. 

По линии МЭ РК 

Город Экибастуз является энергетическим центром страны, где 
производится более сорока процентов генерации всего 
Казахстана. 

Экибастузские ГРЭС-1 и ГРЭС-2 являются основными 
энергоисточниками северной и южной зоны Единой 
электроэнергетической системы Казахстана. 

Комплексным планом социально-экономического развития г. 
Экибастуза Павлодарской области на 2021-2025 годы в сфере 
электроэнергетики предусматриваются три инвестиционных 
проекта: 

➢ Восстановление энергоблока №1 на Экибастузской ГРЭС-1; 
➢ Строительство третьего энергоблока на Экибастузской 

ГРЭС-2; 
➢ Строительство новой подстанции 500 кВ. 

Целью реализации проекта восстановления первого энергоблока 
на Экибастузской ГРЭС-1 является увеличение мощности станции 
на пятьсот мегаватт (500 МВт). Это позволит обеспечить 



прогнозируемый рост потребления в Единой энергетической 
системе Казахстана. 

Сумма инвестиций, предусмотренная Комплексным планом, 
составляет шестьдесят шесть с половиной (66,5) млрд. тенге. 

Реализатором проекта выступает АО «Самрук-Энерго». 

В настоящее время готовность проекта Экибастузской ГРЭС-1 
составляет сорок одна целая восемь десятых процента (41,8%). 
В том числе на восемьдесят восемь целых три десятых 
процента (88,3%) демонтировано старого и на тридцать три 
процента (33%) смонтировано нового оборудования. 

Завершение проекта запланировано к концу 2023 года. 

На сегодня определен конкретный план реализации и согласована 
схема финансирования. 

В начале 2021 года Министерством энергетики заключено 
Инвестиционное соглашение с ТОО «Экибастузской ГРЭС-1», что 
позволит обеспечить возврат вложенных инвестиций после 
реализации проекта в рамках рынка электрической мощности. 

Проект расширения и реконструкции Экибастузской ГРЭС-2 
предполагает до 2025 года строительство нового энергоблока 
мощностью шестьсот тридцать шесть мегаватт (636 МВт). 

По итогам реализации данного проекта установленная мощность 
станции будет увеличена с тысячи (1000 МВт) до тысячи 
шестьсот тридцати шести мегаватт (1 636 МВт). 

Реализатором проекта выступает АО «Самрук-Энерго». 

В настоящее время ведутся работы по корректировке ПСД проекта, 
со сроком завершения в декабре текущего года. 

Если говорить о третьем проекте, то по нему предусмотрено 
строительство новой подстанции мощностью пятьсот киловольт 
(500 кВ). Электроснабжение Индустриальной зоны г. Экибастуза 
будет осуществляться путем строительства двух новых линий 
электропередач. 

Реализатором проекта является АО «KEGOC». 



Данный проект реализуется в целях обеспечения электроэнергией 
потребителей индустриальной зоны. 

Предполагаемая стоимость проекта составляет порядка 
шестнадцать (16) млрд. тенге. 

Проектные сроки реализации будут известны по результатам 
разработки технико-экономического обоснования. При этом 
предполагается, что работы будут завершены в 2025 году. 

На сегодняшний день по заданию компании «KEGOC» ведутся 
работы по разработке технико-экономического обоснования, 
разработку которого планируется завершить во втором квартале 
2022 года. 

Реализация данного проекта позволит обеспечить расширение 
производственных объектов и привлечение крупных инвесторов в 
индустриальный сектор. 

По линии акимата Павлодарской области  

Позвольте доложить о ходе реализации поручения Президента РК 
Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о разработке Комплексного 
плана развития города Экибастуза. 

Экибастуз – один из трех самых крупных моногородов страны. 
Несмотря на рост обрабатывающей промышленности в последние  
годы зависимость города от топливно-энергетического комплекса 
остается высокой. 

Вместе с тем, основными проблемами города являются: 
➢ проблема экологии; 
➢ устаревшая социальная инфраструктура; 
➢ изношенные инженерные сети; 
➢ миграция из города и другие. 

Для решения этих вопросов по итогам широкого экспертного и 
общественного обсуждения разработан комплексный план развития  
города, состоящий из 114 мероприятий. Они поделены на 4 
основных блока: 

➢ реальный сектор экономики; 
➢ обеспечение занятости населения; 
➢ поддержание социальной и инженерной инфраструктуры 

города;, 
➢ решение экологических проблем. 



Реализация мероприятий оценивается в 932,8 млрд тенге. Доля 
частных инвестиций – 89,5%, то есть на 1 тенге бюджета 
приходится          9 тенге частных инвестиций. В целом, местный и 
республиканский бюджет – 98,2 млрд.тенге.   

Ключевая задача КПР – диверсификация экономики города на фоне 
сокращения спроса на уголь. 

Уважаемый Аскар Узакпаевич, разрешите доложить об основных 
шагах плана. 

➢ Первое, создание индустриальной зоны для частных 
инвесторов. Уже имеется пул потенциальных проектов. 

➢ Второе, строительство 2-х энергоблоков для обеспечения 
действующих и новых производств необходимыми 
мощностями.   

➢ Третье, создание научно-исследовательского центра 
углехимии для последующего развития производства угля. 

Возвращаясь к индустриальной зоне и крупным промышленным 
проектам, на этом слайде указаны основные из них. 

Ожидаемый экономический эффект от реализации этих проектов: 4-
кратный рост числа занятых в обрабатывающей промышленности и 
выход на объем производства более чем в 1 трлн тенге. 

Комплексное развитие Экибастуза – это не только новые 
производства. Как я уже упомянул, есть ряд серьезных вопросов в 
социальной сфере. Их решение запланировано за счет средств 
региона. 

В сфере здравоохранения – повышение кадрового потенциала и 
улучшение материально-технической базы городской поликлиники. 

В сфере образования запланированы капитальный ремонт всех 20 
школ и реконструкция детсада. Также ожидается строительство 
центра творчества с общим охватом более 700 детей.  

Будем развивать дополнительное образование в сфере физической 
культуры и спорта. Планируется строительство ледовой арены и 30 
спортивных площадок. Это должно увеличить долю городских 
жителей, занимающихся физкультурой, до 40%. 

В сфере культуры запланирована реализация 8 мероприятий на 
сумму 1,6 млрд. тенге. Планируем провести капитальный ремонт 



объектов, построим новые. В том числе планируется возведение 
домов культуры в сельской зоне Экибастуза. 

В целом, ожидаемый результат от реализации данных мероприятий  
КПР: 
➢ инвестиции в основной капитал составят 737 млрд тенге; 
➢ объем промышленного производства – на уровне более 1 трлн 

тенге; 
➢ увеличение количества субъектов МСБ через меры 

господдержки до 10 тысяч единиц; 
➢ создание 16,5 тыс. рабочих мест, в том числе постоянных – 14 

тысяч; 
➢ рост среднемесячной заработной платы до 321 тыс. тенге; 
➢ снижение зависимости экономики города от ТЭК на 12,1%.   

  
Таким образом, привлекаемые инвестиции и выделяемые средства 
позволят обеспечить разностороннюю диверсификацию экономики 
города Экибастуза  и даст новый темп для его дальнейшего 
развития. 


