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Развитие АПК Казахстана на основе инновационных технологии 

Құрметті кеңеске қатысушы қонақтар! 

Құрметті әріптестер! 

Барша Қазақстан халқы Елбасымыздың «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір 

мүдде, бір болашақ» Жолдауын зор ықыласпен қабыл алды. Биылғы Жолдау 

«Қазақстан-2050» стратегиясын» жүзеге асыруға негізделгендіктен,  қоғамдағы әр 

саланың даму жолдары анықталып, жаңа талаптар жүктелді. 

Ғаламдық экономиканың даму ерекшеліктерін бағамдай отырып ХХІ ғасырдың жаһандық 

жеті сын-қатерін белгілеу арқылы еліміздің экономикасын дамытудың жаңа бағытын 

анықтады. Оларды шешудегі ғылым мен білімнің жауапкершілігін белгіледі. 

Қазір әлем халықтарын алаңдатып отырған өткір мәселенің бірі - мемлекеттің азық-түлік 

қауіпсіздігі. Осы орайда Ел басы өзінің Жолдауында «Қазақстанның агроөнеркәсіп 

кешенін инновациялық бағытқа түсіру маңызды» дегені бәрімізге белгілі. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей жалпы ішкі өнімнің өсуінің 90 пайызы инновациялық 

технологияны игеру арқылы болады. Оны игеру өндірістің бәсекеге қабілеттілігін 

көтерудің басты жолы. 

Ауылшаруашылық саласын дамытуға үкімет тарапынан да келелі шаралар қолданылып 

жатқанын айтқым келеді. 

Ауыл шаруашылық министрлігі дайындаған «Агробизнес-2020» бағдарламаласы ауыл 

шаруашылық тауарларын өндірушілерінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жаңа 

мүмкіндіктер береді. Биылғы жылы осы бағдарлама бойынша ауылшаруашылық саласына 

470 млрд. тенге бөлінуі тиіс. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясында қойылған мақсаттарға білім, ғылым және өндірістің 

тығыз интеграциялануымен жететініміз сөзсіз. Сондықтан да, қазіргі уақытта отандық 

аграрлық білім мен ғылым саласы мамандарына үлкен жауапкершілік жүктелуде. 

Соның бірі ғылым, білім және өндірісті нақты интеграциялау үшін Қазақ ұлттық аграрлық 

университетінде «Агродаму» Аграрлық ғылыми-өндірістік консорциумы құрылғаны 

бәрімізге белгілі. 

Құрметті әріптестер! 

 

Аграрлық ғылым мен білімнің көшбасшысы саналатын Қазақ Ұлттық аграрлық 

университеті бірқатар бастамалар көтеріп, жүзеге асырып келеді.  

Үстіміздегі жылы университетіміздегі 6 ғылыми-зерттеу институтында 100 астам 

инновациялық ғылыми-зерттеу жұмыстары атқарылуда. Олар - Қазақстан Республикасы 



Білім және ғылым, ауыл шаруашылығы министрліктері, ұлттық инновациялық қор, 

облыстық әлеуметтік – кәсіпкерлік корпорациялары мен басқада орта және ірі 

кәсіпорындарының тапсырысы бойынша атқарылып жатқан жобалар. 

Тек соңғы жылдарда университеттегі зияткерлік нысаналарының қоры 141 көбейді. 

Университет бойынша атқарылып жатқан іргелілік және қолданбалы ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының жалпы көлемі бір миллиартқа жуық тенгені құрайды. 

Бүгінгі аграрлық саланың дамуына атсалысып келе жатқан білікті ғалымдар, осы салада 

басқарушы қызметтерін атқарып жүрген мамандар мен кәсіпкерлер бас қосып 

ұйымдастырылып отырған осы консорциумның мәжілісі барысында агроөнеркәсіп 

кешенін дамытуға бағытталған инновациялық технологиялар мен техникалардың, 

инновациялық зерттемелерді өндіріске ұсыну және оны енгізу туралы сөз қозғалмақ. 

 

Уважаемые участники совещания! 

Ведущий сельскохозяйственный вуз нашей страны -Казахский национальный аграрный 

университет по существу, стал ядром образовательной, научной, инновационной 

деятельности ускоренного развития аграрного сектора, реально влияющим на 

конкурентоспособность страны в этой отрасли. 

Являясь лидером аграрной науки университет создал крупную научную школу с целой 

плеядой выдающихся ученых. Их достижения - это 57 новых сортов, гибридов и форм 

сельскохозяйственных культур и древесных растений, десятки уникальных пород, типов и 

линий животных и птиц, более 150 видов вакцин, диагностикумов, пищевкусовых и 

лечебных препаратов и продуктов, различные конструкции сельскохозяйственных машин, 

биогазовых, ветро-гидро-гелиоустановок и других механизмов. 

В прошлом году университет стал лауреатом конкурса «Шапагат» в области 

изобретательства. Опубликована международная заявка с последующим патентованием в 

США, Германии, Китае. 

В университете активно проводится деятельность, направленная на формирование 

научно-образовательной инфраструктуры. Действуют 6 научно-исследовательских 

институтов, 17 исследовательских лабораторий. Ведутся работы по развитию 

Инновационной теплицы, Агротехнопарка, тридцати одной исследовательской 

лаборатории, четырех инновационных центров. Открыт Офис коммерциализации 

технологий. 

Сейчас университет совместно с Национальной инженерной академией РК проводит 

работу по созданию Казахстанского Центра передачи инновационных практик в Европе 

(Центр трансферта технологий). 

В университете функционирует Казахстанско-Японский инновационный центр.  

Лаборатории Центра оснащены уникальным оборудованием от мировых фирм 

производителей, позволяют быстро и с высокой степенью надежности оценивать качество 

сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции, тем самым обеспечивая 

биологическую и продовольственную безопасность страны. 



В лабораториях Центра оценке подвергаются более трехсот показателей качества 

продукции АПК. К примеру, проводятся анализы на наличие трансгенной 

продукции,  скрытых вирусов, особо опасных инфекций животных и растений и тяжелых 

металлов. 

Это служит основой создания на базе Казахстанско-Японского инновационного центра 

Национального центра качества и безопасности пищевой и сельскохозяйственной 

продукции. 

Учеными нашего университета предложено более 100 завершенных инновационных 

разработок в области новых агро- и биотехнологий, животноводства и ветеринарии, 

биологической и пищевой безопасности, альтернативных источников энергии, 

рационального использования биоресурсов, агроинженерии. 

Все проекты отличает новизна, высокая экономическая эффективность и возможность 

коммерциализации. 

Мне бы в качестве примеров хотелось бы представить отдельные завершенные проекты 

по направлениям аграрной науки. 

Приоритетными направлениями научно-технической деятельности в области 

агроинженерной науки являются системы и комплексы сельскохозяйственных машин и 

оборудования. В данном направлении актуальными технологиями являются: 

1. Разработка машин для возделывания и уборки растениеводческой продукции в 

различных почвенно-климатических условиях. 

2. Создание технических комплексов для точного земледелия с использованием 

спутниковых систем зондирования и навигации. 

3. Разработка нового поколения машин для послеуборочной доработки продукции, 

закладки на хранение, режимного хранения, переработки и получения готовых продуктов. 

Разработана современная методика исследования и испытания новых рабочих органов 

уборочных машин, оборудованных цифровым видео регистратором. 

На основе классической механики, современной электроники и биофизики предложены 

инновационные технологии для использования в растениеводстве. 

Учеными университета предлагается к внедрению в производство технология солнечной 

сушки продовольственного сырья с использованием гелиосушилок. 

В области ветеринарии разработана поливалентная вакцина против лептоспироза 

сельскохозяйственных животных, которая применяется во всех регионах Казахстана. 

Привито более 1 миллиона животных разного вида с экономическим эффектом 40 тенге 

на один затраченный тенге. 

Предлагается к внедрению высокоэффективный метод диагностики лептоспироза на 

основе применения иммуноферментного анализа. Разработанный метод используется в 

лабораторной практике при диагностике лептоспирозов. Экономическая эффективность 

проведенных диагностических исследований составляет 20 тенге на 1 тенге затрат. 



В регионах страны внедрены методы селекции Жанааркинского внутрипородного 

типа и Сарыаркинской курдючной грубошерстной породы овец. Экономическая 

эффективность составила в целом более 20 миллионов тенге. 

В республике внедрена технология аэрозольной дезинфекции в птицеводстве, 

обеспечивающая профилактику болезней птиц. Отличительной особенностью 

предлагаемой технологии аэрозольной дезинфекции является эффективное 

обеззараживание воздуха в присутствии птиц, которое обеспечивает сохранность 

птицепоголовья. 

Серьезные научные разработки ученых университета  представлены в области лесного 

хозяйства. Внедрены Правила рубок леса на участках Государственного лесного фонда 

Республики Казахстан. На всей лесной территории Республики Казахстан 

распространяются рекомендации по введению платы за древесину. За последние 3 года 

чистый доход в бюджет областей Казахстана от внедрения данной разработки составил в 

сумме свыше полутора миллиардов тенге.  

Помимо этого, подготовлены для внедрения две разработки по созданию лесных 

насаждений, защищенные инновационными патентами, которые коренным образом 

позволят улучшить санитарное состояние и устойчивость лесных культур и сократить 

общие затрат на выращивание лесных культур в 12 раз.  

По решению проблем в растениеводстве учеными университета внедрены в производство 

более 30 научных разработок. Среди них: 

Инновационная технология применения нового микробиоудобрения МЭРС на 

посевах сои. Применение МЭРС обеспечивает дополнительный урожай при предпосевной 

обработке семян сои, экономическая эффективность – 20,0-22,0 тыс.тенге с 1 гектара. 

Препарат широко применяется в хозяйствах юга, юго-востока Казахстана. 

Система безвирусного семеноводства картофеля. Предлагаемая технология в 2 раза 

сокращает сроки получения элиты картофеля и позволит решить проблему удешевления, 

импортозамещения товарного картофеля.  Данная система внедрена в хозяйствах юга, 

юго-востока и в частности восточного Казахстана. 

Безопорный слаборослый сад. Предложена принципиально новая конструкция сада, 

которая позволяет ускорить на 2 года вступление сада в товарное плодоношение, 

обеспечивая выход продукции до 40 тонн с гектара, что по товарности превосходит 

уровень зарубежных стандартов. Внедрена в хозяйствах юга, юго-востока Казахстана. 

Успешным примером государственно-частного партнерства является созданный в 

Алматинской области по инициативе КазНАУ учебный научно-производственный центр 

«Байсерке-Агро», который формирует инновационную модель взаимодействия 

образования, науки и производства. 

При поддержке вузов-партнеров и научных центров 70 стран мира в университете 

действует Международный научно-образовательный Консорциум, в котором ученые 

университета вместе с зарубежными учеными проводят исследования по глобальным 

проблемам биоресурсов и природопользования. 

В частности, ученые работают с университетом природных ресурсов и естественных наук 

Австрии по реализации совместного проекта «Интегрированная и жизнеспособная 



программа управления природными ресурсами для Казахстана». Этот проект основан на 

Австрийском высокотехнологичном программном обеспечении и ГИС-технологиях. 

В университете функционирует Казахстанско-Белорусский агроинженерный центр 

энергосбережения и энергоэффективных технологий, Казахстанско-Корейский 

инновационный центр по проблемам развития «зеленых технологий», Центр передачи 

инновационных практик в Европе (Центр трансферта технологий). 

Сегодня учеными нашего университета предлагается для внедрения ряд инновационных 

разработок в области растениеводства, животноводства, ветеринарии, кормопроизводства, 

агроинженерии, энергетики АПК, водного хозяйства, биотехнологии и другие. Эти 

разработки мы предлагаем использовать при решении задач, направленных на 

индустриально-инновационное развитие АПК страны. 

Я думаю, название совещания консрциума «АгроДаму» «Модернизация, инновация и 

инвестиция: комплексный подход к развитию аграрной сферы экономики» предполагает 

обсуждение актуальных вопросов, касающихся всех сфер развития аграрного сектора 

экономики Казахстана и надеюсь,что сегодня состоится конструктивный разговор и обмен 

мнениями ученых и предпринимателей аграрной сферы экономики. 

В заключение хочу отметить, что реализация стратегических задач, поставленных перед 

нашим университетом, позволит расширить интеграцию науки и производства, создать 

условия для коммерциализации продуктов интеллектуальной собственности и технологий, 

проводить фундаментальные и прикладные научные исследования на более высоком 

качественном уровне и тем самым решить стоящие перед страной важнейшие задачи 

развития. 

Құрметті әріптестер! 

Мен білім, ғылым және өндіріс саласында бірігіп ынтымақты жұмыс істеудің тиімді 

жолдарын табатынымызға сенемін. 

Сіздерге үлкен творчестволық табыс тілей отырып, бүгінгі мәжіліс Қазақстанда 

өндірілетін ауылшаруашылық өнімінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолында 

инновациялық технологияларды ұсыну , өндіріске енгізу арқылы игі шараларға бастау 

болатының, оны жүзеге асыруға Қазақ Ұлттық аграрлық университеті ғалымдары да 

белсене ат салысады деп сенім білдіргім келеді. 

Кезекті «АгроДаму» консорциум кеңесіне хош келдіңіздер дей отырып жұмыстарымызға 

сәттілік тілеймін. 

Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рәхмет! 

 

 


