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ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

О ходе посевной кампании

По линии МСХ РК

В целях координации всех вопросов, связанных с проведением
посевных работ, обеспечением сельхозтоваропроизводителей
(СХТП) семенами, агрохимией, техникой, финансированием создан
Республиканский оперативный штаб, в состав которого включены
все заинтересованные органы и организации, а также заместители
акимов областей. Все возникающие вопросы посевной компании
решались в рамках данного штаба.

По оперативным данным акиматов областей по состоянию на 7
июня т.г. сев зерновых культур завершен во всех областях, кроме
Актюбинской (97,7%) и Западно-Казахстанской областях (86,2%). В
данных областях посевные работы затянулись из-за обильных
осадков в период посева, их завершение планируется до конца
текущей недели.

Так, яровые культуры посеяны на площади 19,8 млн. га или 100,2%
от намеченного плана (план 19 835,3 тыс. га), картофель - на 189,6
тыс. га (99,4%, план 190,7 тыс. га), овоще-бахчевые - на 269,2 тыс.
га (97,4%, план 276,5 тыс. га), многолетние травы - на 429,6 тыс. га
(99,7%, план 430,7 тыс. га).

Завершен посев масличных культур на площади 3,1 млн. га (при
плане 3 094 тыс. га), сахарной свеклы – 12,3 тыс. га (при плане
11,1 тыс. га), хлопчатника – 121,1 тыс. га (при плане 114,7 тыс. га).
Общая посевная площадь составила 23,1 млн. га, что на 105 тыс.
га больше показателя 2021 года.

В соответствии с проводимой диверсификацией посевных
площадей и работой по отходу от монокультур, площади зерновых
сокращены на 285,5 тыс. га.

Наблюдается рост приоритетных культур, таких как масличные на
24,9 тыс. га, картофеля на 2,4 тыс. га, овощей на 1,7 тыс. га и
кормовых культур на 448,1 тыс. га.



Для своевременного проведения посевной компании приняты все
необходимые меры государственной поддержки (удешевленный
ГСМ, льготный кредит и т.д.).

В текущем году на проведение посевных работ (на период февраль
– июнь) выделено дизтопливо в объеме – 400,2 тыс. тонн, это на 20
тыс. тонн больше, чем в прошлом году.

С учетом расходов операторов областей по доставке, хранению и
реализации средняя цена для СХТП составляет 200 тенге/литр (на
АЗС цена от 230 до 260 тенге/литр), что в среднем дешевле на
15%.

Так по состоянию на 7 июня т.г., при плане 400,2 тыс. тонн оплачено
на 378,5 тыс. тонн дизтоплива или 95% от плана, отгружено 359 тыс.
тонн.

В целом, отгрузка топлива осуществляется аграриям согласно
утвержденному графику.

Согласно отчетным данным, засыпка семян осуществлена на
100% от плана, проблем с наличием семян, в том числе российской
селекции, не наблюдалось. Проведена предусмотренная законом
экспертиза семян, по итогам 99% из них признаны кондиционными,
92% соответствует 1 и 2 классу посевного стандарта.

В целом на субсидирование приобретения семян в текущем году в
местных бюджетах предусмотрено 11,8 млрд. тенге.

Что же касается удобрений, то по данным акиматов областей на
текущий год запланировано внесение порядка 670,2 тыс. тонн
удобрений, что на 43,7 тыс. тонн больше прошлого года.

Так, по состоянию на 7 июня т.г. аграриям отгружено 396,1 тыс.
тонн минеральных удобрений, всего заключено договоров на
отгрузку 478,3 тыс. тонн минеральных удобрений. Оставшиеся
запланированный объем удобрений будет внесен осенью.

При этом, необходимо отметить, что на субсидирование
приобретения минеральных удобрений предусмотрено 38,4 млрд.
тенге, в т.ч. дополнительно из республиканского бюджета выделено
11,6 млрд. тенге. То есть 50% от стоимости приобретенных
удобрений, будет возмещено государством.



Кроме того, Правительством проведена работа по снижению
стоимости отечественных удобрений.

Слайд 5. Основным вопросом успешного проведения ВПР является
обеспечение фермеров финансовыми средствами.

В текущем году по линии АО «Аграрная кредитная корпорация»
общая сумма финансирования весенне-полевых и уборочных работ
составит 140 млрд. тенге.

Тут необходимо отметить поддержку Правительства в выделении
дополнительных объемов финансирования в размере 70 млрд.
тенге.

На сегодняшний день в рамках программы «Кең дала»
профинансировано – более 3 тысяч СХТП на сумму 84,1 млрд.
тенге.

Кредитования по данной программе будет продолжено в том числе
на проведение мероприятий по защите растений, а также
проведение уборочных работ.

По состоянию на сегодняшний день, в рамках форвардного закупа
АО «НК «Продовольственная контрактная корпорация» поступили
552 заявки от 371 СХТП на сумму свыше 93,7 млрд. тенге.
Профинансировано 441 заявок 303 СХТП на сумму 80 млрд. тенге.
Кроме того, одобрено выделение 20 млрд. тенге на форвардный
закуп для формирования зернофуражного фонда в объеме 200
тысяч тонн, который в случае повторения засухи 2021 года
обеспечит сохранность поголовья скота и птицы.

Также расширен перечень закупаемых культур до десяти
наименований, таких как: пшеница мягкая, пшеница твердая,
ячмень, овёс, подсолнечник, лён, рапс, соя, гречиха и кукуруза.
Таким образом, общая сумма финансирования по программе
форвардного закупа Продкорпорации составит 100 млрд. тенге.

Правительством были приняты все необходимые меры для
проведения весенне полевых работ в оптимальные сроки.

По данным РГП «Казгидромет» в целом наблюдается благоприятная
погода для будущего урожая. Ожидается выпадение осадков во всех
зерносеющих регионов. Вместе с тем, в южных регионах отмечается



дефицит влагообеспеченности. В связи с чем акимам южных
регионов необходимо своевременно принимать меры по
обеспечению фермеров поливной водой (соблюдение лимитов,
проведение разъяснительных работ и т.д.).

Следующим шагом сохранения и увеличения урожайности является
меры по защите растений. В связи с чем прошу акимов областей
взять на контроль вопросы проведения химических обработок
против сорных растений и вредителей.

В рамках Республиканского Оперативного штаба по проведению
весенне-полевых работ решаются возникающие вопросы и
проведение посевной кампании находится на постоянном контроле
Министерства.

О мерах по обеспечению занятости населения

По линии МТСЗН РК

Демографические изменения и волатильность мировой экономики
повлияли на национальный рынок труда.

➢ Приток молодежи

Самое большое изменение в этой сфере связано с появлением
нового потока рабочей силы.

Сегодня подрастает поколение родившееся после 2000 годов.
Ежегодно на рынок труда выходит более 300 тыс. молодежи. В
результате формируется новая качественная структура рабочей
силы. Следственно меняется качественная структура рабочей
силы. Уже сегодня 60% рабочей силы составляют миллениалы и
поколение «Z». К 2030 годам данный показатель достигнет 80
процентов.

Данная тенденция, текущая сложная ситуация и потенциальные
вызовы указывают на необходимость пересмотра политики
занятости. Главной задачей станет увеличение доходов
населения за счет предоставления качественных рабочих мест,
а не просто занятости.

Для выполнения данной задачи, помимо проводимых мероприятий,
предлагаем активизировать работу по следующим новым
направлениям.



Первоочередной задачей является привлечение молодежи к
работе. Для этого мы начали работу по обеспечению занятости
молодежи, проводя онлайн-ярмарки вакансий на крупных и
средних предприятиях.
В мае этого года совместно с группой компаний ERG в пилотном
режиме была проведена онлайн-ярмарка вакансий для
выпускников учебных заведений и молодежи до 35 лет. Компания
предоставила 350 рабочих мест. В течение недели было отобрано
и принято на работу 159 молодых людей, соответствующих
требованиям работодателя. Среди них представители всех регионов
страны.

➢ Онлайн ярмарка
Итоги пилота были обсуждены с министерствами образования,
национальной экономики, цифрового развития, представителями
предприятий горно-металлургического комплекса, акционерного
общества «Самрук-Казына».

По итогам встречи достигнута договоренность о том, что данными
компаниями будут размещены на электронной бирже труда 20 тыс.
вакансий, в том числе из сферы IT и в рамках проекта «Ауыл Ел
бесiгi». Количество заявленных вакансий в разрезе предприятий
представлены на слайде.

В период с 24 по 30 июня пройдет первая онлайн ярмарка
вакансий. Она будет проводится ежемесячно и обеспечит:

(1) доступ для всех казахстанцев без привязки

к территории, где размещено предприятие;

(2) прозрачность процесса принятия на работу;

(3) целенаправленный выбор для ищущего работу;

(4) возможность осуществить качественный отбор для
работодателей.

Второе направление. Трудоустройство в рамках национальных
проектов.

➢ Нацпроекты

По данным местных исполнительных органов в текущем году в
рамках национальных проектов будут создано более 269 тыс.
новых рабочих мест.



На сегодня на электронной бирже труда 691 предприятий уже
разместили более 1 тыс. проектов на 13 тыс. 609 рабочих мест.
Там содержатся не только квалификационные требования, но и
размер выплачиваемой заработной платы и описание работы.

На сегодняшний день количество обратившихся на вакансии
превысило 5 тыс., из них трудоустроено 1 тыс. человек.

Список проектов и вакансий будет обновляться в дальнейшем по
мере готовности этих проектов.

Мы поддерживаем общий процесс найма в рамках Электронной
биржи. Прозрачность и доступность

● первое, формирование новой культуры вопросов
занятости,

● второе, дает возможность в полной мере информировать
наш народ об инициативах, предпринимаемых государством.

Третье. Одним из важнейших направлений трудоустройства
является признание и легализация платформенной занятости.

➢ Платформенная занятость

Ограничительные меры во время пандемии дали новый импульс
использованию современных методов трудоустройства по всему
миру. Казахстан не исключение.

Кроме того, цифровизация и новые технологии влияют на экономику
страны. В последние годы мы наблюдаем рост численности занятых
в сфере услуг по сравнению с реальным сектором.

По экспертным данным в Казахстане платформенная занятость
достигает до 500 тыс. человек. То есть люди заняты посредством
различного рода онлайн-платформ, таких как Яндекс, Убер, Вольт и
Глово.

Несомненно, такой режим очень удобен для населения. Однако его
главный недостаток – отсутствие социальной защиты занятых.

Иными словами, если такое лицо станет безработным или
перестанет работать в связи с беременностью и родами, оно не
сможет получать необходимые социальные выплаты из
Государственного фонда социального страхования.



К сведению, сегодня более 300 тысяч матерей получают из этого
фонда 100% прежней средней зарплаты во время
беременности и 40% зарплаты в период ухода за ребенком. Кроме
того, 105 тыс. безработных обеспечиваются до 40% заработной
платы на срок до 6 месяцев. В последние годы рассматривается
вопрос о значительном увеличении размера этих выплат.

В связи с этим мы провели встречи с основными операторами
онлайн-площадок для привлечения этих граждан в систему
соцзащиты.

Вместе с ними мы приняли решение о пилотировании схем
покрытия с 1 июля этого года. До конца года представим
результаты работы.

Признавая и легализуя платформенную занятость, мы стремимся
защитить трудовые и социальные права граждан при сохранении
благоприятного режима.

Четвертое направление. Господдержка трудоустройства и
открытия собственного дела отдельными категориями
граждан.

➢ Активные меры

В том числе:
1) Выделение государственных субсидий учреждениям,
создающим эффективные и стабильные рабочие места для
целевых групп.
В этом году запланировано 100 тысяч таких рабочих мест, на что
из бюджета выделено 77 миллиардов тенге. По данным местных
исполнительных органов, к настоящему времени к таким работам
привлечено 84,4 тысячи человек.
2) Поддержка предпринимательской инициативы
социально уязвимых групп и молодежи.

На финансирование 20 тысяч таких грантов из бюджета
предусмотрено 25,8 млрд тенге. На сегодняшний день гранты
получили более 1,4 тыс. человек.
3) Учитывая темпы технологического развития, государство
уделяет постоянное внимание повышению квалификации и
способностей рабочей силы. В соответствии с требованиями
работодателей в этом году планируется обучить и переобучить 36
тыс. человек. Этой возможностью уже воспользовались более 9
тыс. человек.



4) Предоставление направления на свободные вакансии.
Данное мероприятие проводится на базе Электронной биржи труда.
В этом году лимит 350 тысяч, из них 91 тысяча человек
трудоустроены таким образом.

В целом вышеуказанные меры господдержки предусматривают
трудоустройство в текущем году более 500 тысяч человек.
Объем значений по направлениям показан на слайде.

Для эффективной реализации этих мер центральные органы
государственной власти и местные исполнительные органы должны
активно работать. Мы считаем, что компетентные органы должны
сосредоточиться на установлении тесных отношений друг с другом
и с работодателями, а также с соискателями. Ежемесячно мы будем
предоставлять вам итоговую информацию о работе наших
партнеров на всех уровнях в этой сфере.


