
Для реализации задач, 
поставленных перед АПК 
страны Главой государства 
Н. А. Назарбаевым, и для 
содействия инновацион-
ному развитию агропро-
мышленного комплекса 
Казахстана Казахский 
нацио нальный аграрный 
университет ежегодно про-
водит Центрально-Азиат-
ский агротехнологический 
саммит.

НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ – 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Агрохаб успешно работает с ключе-
выми партнерами в области науки и 
технологий. Это департамент сель-

ского хозяйства США (USDA), Колум-
бийский, Корнельский и Мичиганский 
университеты, Итальянское агентство 
новых технологий и устойчивых ресур-
сов (ENEA). Институты развития: Ази-
атский и Европейский банки развития, 
Всемирный банк и др.

Агрохаб тесно сотрудничает с гол-
ландскими компаниями – Farm Frites, 
«Staay Food Group», Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной органи-
зацией ООН (ФАО), АО «Фонд раз-
вития предпринимательства «Даму», 
Аграрной кредитной корпорацией, На-
циональным космическим агентством 
«Казахстан Ғарыш Сапары», научно-
исследовательскими институтами и 
центрами РК. 

Особую поддержку университету во 
всех его начинаниях оказывает Мини-
стерство сельского хозяйства РК.

Второй Центрально-Азиатский 
агротехнологический саммит 

прошел 8 декабря 2017 года в Алма-
ты в отеле «InterContinental».

Работа саммита была посвящена 
цифровизации АПК, а также актуаль-
ным вопросам развития мировых 
тенденций аграрного сектора, транс-
ферта и внедрения новых знаний и 
др. В рамках саммита прошли тема-
тические панельные сессии, круглые 
столы, реальные кейсы, знакомство 
со стартапами. 

В работе саммита приняли участие 
представители 137 ведущих агро-
формирований и предприятий, 108 
государственных учреждений, 102 
бизнес-структуры, 44 НИИ, 26 финан-
совых институтов, 30 специалистов из 
ведущих зарубежных вузов и науч-
ных центров США, Германии, Китая, 
Австрии, Японии, Кореи, Италии, 
Нидерландов, страны членов СНГ, 
докторанты и магистранты.     

ВТОРОЙ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  
САММИТ В АЛМАТЫ

Инициатором проведения 
Второго Агротехнологическо-
го Саммита является Агротех-
нологический хаб – междуна-
родный исследовательский 
центр Казахского националь-
ного аграрного университета, 
который установил тесное со-
трудничество с зарубежными 
партнерами из разных регио-
нов мира и разрабатывает на-
учные проекты, основанные 
на инновационных решениях 
и подходах, соответствующих 
мировым стандартам.
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областей знаний на высоком уровне 
интеграции.

Эту тему продолжило выступление 
консультанта Азиатского банка раз-
вития, Lahmeyer International GMBH, 
Германия, Пламена Бозакова, который 
рассказал об интегрированном подходе 
к управлению водными ресурсами.

Доктор Кен Спает, руководитель по 
гидрологии леса и пастбищ Агентства 
по сохранению национальных ресурсов 
МСХ США рассказал о проблеме оценки 
пастбищных угодий в США и использова-
нии цифровых инструментов в управ-
лении кормовыми ресурсами (модель 
пастбищной гидрологии и эрозии, 
исследование состава почв и т.п.). Им 
были предложены меры по усилению 
существующих методик по оценке дегра-
дации пастбищ цифровыми моделями 
гидрогеологии, эрозии и гидрологиче-
ских функций. Он отметил значимость 
внедрения цифровых карт и управления 
климатическими рисками, гибкого и по-
стоянного мониторинга, регистрирующе-
го быстрое изменение экосистем.

Джикуан Чен, профессор Центра 
глобальных изменений и наблюдений 
Земли Университета штата Мичиган, 
США, остановился на вопросах сниже-
ния рисков в отрасли растениеводства. 
Он считает, что в условиях быстро меня-
ющегося климата, землепользования и 
глобализации уместно разработать не-
зависимую и интегрированную систему 
прогнозирования устойчивости местных 
социально-экономических систем в Ка-
захстане. Для этого необходимо широко 
использовать систему моделирования 
и прогнозирования, оценку жизненного 
цикла сельскохозяйственных систем.

Дженнаро Фазио, руководитель 
отдела генетических исследований рас-
тений Корнеллского университета США, 

и защите водных ресурсов, позволяет 
централизованно привлекать экспертов 
к обсуждению вопросов по водному 
балансу, деградации и засолению почв, 
мелиорации, обводнению, засухе, 
снижению количества пресной воды в 
регионе, уровню воды в реках, а также 
информированию и обучению всех за-
интересованных лиц и организаций.      

Руководитель Центра глобальных из-
менений и наблюдений Земли Универ-
ситета штата Мичиган, США, директор 
офиса программ в Китае Джиягуо Чи 
рассказал участникам саммита о вли-
янии изменения климата на водные, 
энергетические ресурсы и производство 
сельскохозяйственной продукции. По 
его мнению, существует 8 глобальных 
проблем. Самая главная проблема – 
при ограниченных природных ресурсах 
необходимо накормить население всей 
Земли. Он отметил, что идет глобальное 
изменение социально-экономических 
систем, а также остановился на пробле-
мах Аральского моря и других, которые 
требуют ускоренного решения. Для 
решения этих вопросов необходимы 
прогрессивные идеи, инновационные 
подходы и технологии из самых разных 

Саммит открыл вице-президент, ака-
демик НАН РК, ректор КазНАУ Т. И. Еспо-
лов, который отметил, что работа 
саммита направлена на цифровизацию 
АПК, актуальные вопросы развития 
мировых тенденций аграрного сектора, 
трансферта и внедрения новых знаний, 
решение проблем по увеличению про-
изводства, выпуску экспортоориентиро-
ванной конкурентоспобной продукции, 
которые позволят обеспечить продо-
вольственную безопасность страны.

На пленарном заседании с привет-
ственным словом к участникам саммита 
обратились от имени:

– Заместителя Премьер-министра 
РК – министра сельского хозяйства РК 
А. И. Мырзахметова – ответственный 
секретарь МСХ РК Е. Кошербаев; 

– Первого заместителя Председа-
теля партии «Нұр Отан» М. А. Құл-
Мұхаммед – секретарь партии «Нұр 
Отан» по вопросам идеологии Ф. Ш. Ку-
анганов; 

– акима города Алматы Б. К. Байбе-
ка – заместитель акима А. У. Мадиев.

С приветствием также выступили: депу-
тат Сената Парламента РК А. Т. Нуралиев, 
Мажилиса Парламента РК – И. В. Смирно-
ва, казахстанский космонавт, Народный 
Герой Казахстана, генерал-майор ВВС 
Казахстана А. Аимбетов.

На пленарном заседании первым 
слово взял доктор Томас Селлучи, экс-
советник президентов США Джорджа 
Буша и Барака Обамы по технологиям, 
который поделился опытом по ком-
мерциализации результатов научных 
исследований. Он отметил, что для 
коммерциализации новых технологий 
необходимо, прежде всего, установить 
взаимовыгодное партнерство с потре-
бителями и предлагать производству 
только адаптированные разработки в 
зависимости от потребности агрорынка. 
Одним из сдерживающих факторов в 
коммерциализации является недоступ-
ность результатов научных исследова-
ний для предприятий. Он подчеркнул, 
что на коммерциализацию идут только 
новые технологии и новые продукты. 
При этом ее скорость должна быть до-
статочно высокой.

Директор Постоянного представитель-
ства АБР в Казахстане Джованни Капан-
нелли ознакомил участников саммита 
с программами банка, направленными 
на развитие АПК и повышение его 
конкурентоспособности. Он поделился 
опытом совместной работы с КазНАУ по 
созданию водного хаба. Деятельность 
Водного хаба способствует обеспечению 

Директор Агротехнологиче-
ского хаба КазНАУ М. Бексул-
танов сделал основной акцент 
на поиске, привлечении и 
разработке новых технологий, 
создании новых рабочих мест, 
стимулировании научно-ис-
следовательской работы, ком-
мерциализации результатов 
научных исследований, им-
портозамещении новых техно-
логий в аграрном секторе. 
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АННОТАЦИЯ

Материалда ҚазҰАУ АҚШ, Еуропа 
елдері, Ресей мен халықаралық 
ұйымдардың қатысуымен өткен 
екінші агротехнологиялық саммит 
жайында баяндалған. Оның ба-
рысында Қазақстан мен әлемнің 
өндірістік қауіпсіздігі жөніндегі 
өзекті мәселелер қозғалды. 

рассказал о совместной работе с Агро-
хабом КазНАУ по созданию питомника 
для производства устойчивого посадоч-
ного материала яблони «virus free» на 
основе лучших подвоев корнеллской 
селекции (США). Применение данного 
опыта в условиях Казахстана позволит 
решить проблемы бактериального ожо-
га яблони и других болезней.

Руководитель по агробизнесу Ин-
вестиционного Центра Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) Инна Пунда 
остановилась на проблемах качества 
молока, которые актуальны и для Казах-
стана. Она подчеркнула необходимость 
создания лаборатории по стандарти-
зации качества молочной продукции и 
референтной (арбитражной) лаборато-
рии по качеству молока именно на базе 
КазНАУ. Для этого в университете нако-
плен большой опыт и имеются готовые 
высококвалифицированные кадры.

Большой интерес у участников вызва-
ла сессия «Финансирование и развитие 
агробизнеса». Представители Европей-
ского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) Т. Решетник и Н. Калмаматова 
ознакомили фермеров и сельхозтоваро-
производителей с программами банка 
по содействию малому бизнесу в повы-
шении конкурентоспособности про-
дукции, а также поделились положи-
тельными примерами сотрудничества 
банка и агропредприятий. Разработаны 
и выполняются проекты: «Повышение 
урожайности сельскохозяйственных 
культур за счет оптимизации фитосани-
тарного состояния посевов», «Создание 
эффективной системы продаж компа-
нии ТОО «Адал сүт» и др. 

Руководитель направления инфор-
мационных систем ТОО «Полимедиа» 
Николай Муравьев (Россия) отметил 
перспективность создания и использо-
вания ситуационных центров по цифро-
визации для эффективного управления 
объектами сельского хозяйства. Центр, 
созданный при КазНАУ, позволит эф-
фективно управлять всеми процессами 
в АПК и оперативно получать инфор-
мацию. При этом скорость получения 
информации увеличивается в разы. 

В своем выступлении Управляю-
щий директор компании «Almaty Tech 
Garden» Аскар Айтуов поднял вопрос 
подготовки кадров для АПК. Он отметил, 
что будущий специалист вне зависимо-
сти от выбранной профессии должен вы-
ходить на рынок готовым предпринима-
телем. Этому способствует организация 
стартап-проектов в КазНАУ. Например, 

компания Flyworx занимается дистанци-
онным зондированием сельхозземель 
с использованием дронов, GreenPoint 
Marketing – аналитикой и маркетинго-
выми исследованиями, UrbanGreen – 
инновационными теплицами городского 
типа, DragonFly – обучением использо-
вания дронов и их конструированием. 
Также действуют стартапы: скорая 
ветеринарная помощь «Айболит», «Ак-
вакультура», «Экопробиотики», «Ком-
пьютерное моделирование баз данных 
хозяйств» и многие другие.     

В целом, Фондом поддержано 2048 
проектов для развития АПК на общую 
сумму 396,4 млрд. тенге. Высокие по-
казатели экономической эффективности 
достигнуты в Северо-Казахстанской, 
Карагандинской, Алматинской и Южно-
Казахстанской областях. 

Василий Деменков, представитель 
компании «Eurasia Group», презенто-
вал систему сельскохозяйственного 
менеджмента «Точное земледелие: 
новые возможности с применением 
умной техники». Использование данной 
системы позволит управлять, планиро-
вать и анализировать процесс произ-
водства на более качественном уровне, 
повысить производительность труда и 
снизить себестоимость продукции.

Проектный менеджер ТОО «Apple 
World» Арсен Рысдаулетов в своем 
выступлении на тему «Интенсивное 
садоводство на примере Apple World» 
отметил, что ежегодно в трех южных 
областях высаживаются тысячи гектаров 
яблони, ягодных и косточковых культур. 
На этом фоне остро стоит проблема ка-
чества посадочного материала, обеспе-
ченности в специалистах интенсивного 
садоводства, применения средств за-
щиты растений и методов фертигации. 

В целях популяризации и развития пло-
доводства необходимо широко исполь-
зовать инструменты пропаганды, такие 
как агротуризм, праздники «Цветение 
яблок», «Урожай яблок», «Плодоовощ-
ные Pop-Up ярмарки» и другие.

Председатель Мясного союза Ка-
захстана Максут Бактибаев рассказал 
о развитии животноводства в стране. 
Производство поддерживается как со 
стороны государства, так и со стороны 
инвесторов. 

Менеджер программ Регионального 
экологического центра Центральной 
Азии Тахмина Азизова рассказала о 
проб лемах развития экономики реги-
она. В частности, в Центральной Азии 
проживает 60 млн. чел., в 2050 году 
численность их достигнет 90 млн. чел. 
В связи с возрастающим изменением 
климата и низким уровнем развития 
инфраструктуры при росте валовой про-
дукции 1% в год в этом регионе могут 
появиться проблемы в обеспечении 
продовольственной безопасности. Не-
обходимо применять в сельском хозяй-
стве ресурсосберегающие технологии.

Желающих поделиться своими ин-
новационными идеями, ноу-хау было 
очень много, состоялся действительно 
открытый деловой разговор, где каждый 
участник получил ответ на свой вопрос. 

По завершении саммита было принято 
обращение к Правительству Респуб лики 
Казахстан. Принято предложение Мини-
стерства сельского хозяйства США (USDA) 
о создании на базе КазНАУ постоянно 
действующих программ по трансферту 
новых технологий и знаний. Участни-
ки саммита поддержали инициативу 
руководителей областных акиматов о 
создании филиалов Агротехнологическо-
го хаба КазНАУ во всех регионах страны. 

Очередной Агротехнологический сам-
мит состоится в декабре 2018 года.

Укиляй КЕРИМОВА, 
руководитель центра 

стратегического исследования  
и агробизнеса КазНАУ,

доктор экономических наук, 
профессор

В ходе работы саммита была 
представлена работа стартапов 
Евразийского технологического 
университета, где руководство 
стартапами ведет проректор 
Канат Искаков, а также руко-
водитель Бизнес-инкубатора 
MOST Алима Хамитова. 
Фонд «Даму» в рамках «До-
рожной карты бизнеса-2020» 
представил инструменты 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в сфере 
производства и переработки 
сельхозпродукции.
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