
Ситуация на молочном рынке в 
Республике Казахстан



Республиканская палата - некоммерческая, самофинансируемая организация, создаваемая и 
действующая для реализации и защиты интересов физических и юридических лиц, 

осуществляющих разведение и (или) воспроизводство племенных животных 
(Закон Республики Казахстан «О племенном животноводстве» Статья 28-2)

Координация селекционной и 
племенной работы, 
присвоение статуса 

племенному животному

Организация учета 
племенного поголовья, 

ведение и издание 
племенной книги

Осуществление выдачи племенных 
свидетельств и признание 

племенного свидетельства 
импортированного скота

Закон Республики Казахстан «О племенном животноводстве» Статья 28-3

О нас



Видение  - Устойчивое и конкурентоспособное племенное молочное скотоводство 
Республики Казахстан

Миссия - Содействие членам палаты быть конкурентоспособными и экономически
эффективными производителями племенной продукции, признанной за
рубежом

Цель - Предоставление прогрессивных услуг и программ по управлению племенным
молочным стадом путем развития партнерства, концентрации ресурсов,
объединения технологий, опыта и знаний

Стратегические 

направления

 Совершенствование племенных и продуктивных качеств молочного скота 
путем интеграции в мировую систему племенного животноводства 

 Повышение квалификации, организация семинаров, вебинаров, выставок, 
обмен опытом

 Информационно-аналитическое обеспечение 

Мировоззрение
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Обеспеченность 
молоком 25 %

Обеспеченность молоком



Текущая ситуация  - бессистемные нескоординированные действия всех 
основных участников АПК

Ин               ициативы фермеров

• Отсутствие общих четких согласованных целей;

• отсутствие координации между всеми участниками процесса;

• недостаток возможностей какого-либо участника отношений самостоятельно решить проблему

– все это приводит к общему сдерживанию развития молочной отрасли.



Факторы, сдерживающие развитие отрасли

Отсутствие преемственности государственных программ
Реализация мер государственной поддержки проводится непоследовательно, подходы постоянно 
меняются

Отсутствие надежности официальной статистики – проблема, остро стоящая в Казахстане. Регулярно 
пересчитываемые и корректируемые статданные призваны не давать объективную картину

Неэффективное взаимодействие органов государственной власти и производителей

Организация совместных обсуждений, направление концептуальных предложений со стороны бизнеса 
в министерство не приносит ожидаемых результатов.

Неблагоприятный статус РК по ряду особо опасных болезней и распространению зоонозов и 
эпизоотий сдерживает развитие производства и демотивирует инвестиционную деятельность.



Меры по развитию молочного скотовотдства в Республике Казахстан

Разработка Национальной программы развития молочного скотоводства на 
принципах проектного управления

Обучение фермеров, специалистов молочного производства, повышение 
квалификации, проведение семинаров и тд

Информационное и аналитическое обеспечение



Потребители продукции 

Реализаторы конечной прод. (логистич. комп., торговые сети)

Производители конечного сырья (перерабатывающие предприятия)

Трейдеры

Производители сырья (СХТП)

Поставщики произв. услуг (МТС, СЗЦ и т.д.)

Поставщики товарно-материальных ресурсов и цифровых решений

Государственные органы, СПК (законодательство, субсидии и т.д.)

Инвесторы и поставщики финансовых ресурсов

Поставщики знаний и консалтинговых услуг

Партнерство – отраслевые ассоциации

Целевые 

Показатели молочной отрасли

Типовая структура молочного кластера



Спасибо за внимание!


