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Казахстан: аграрнополитический диалог
Двусторонний кооперационный проект

О Проекте
Территория Казахстана почти в 8 раз превышает территорию Германии. Однако в самой крупной
стране Центральной Азии проживает только 18
млн человек. В Казахстане общая площадь сельскохозяйственных земель составляет 222 млн га, из
которых 187,5 млн га нерегулярно используются в
качестве пастбищных угодий и 5 млн га для заготовки сена. Всего 29 млн га пригодны для земледелия, и только 1,3 млн га пахотных земель являются
орошаемыми.
Сельское хозяйство всегда играло важную роль в
экономическом развитии Казахстана. Правительство Республики Казахстана в рамках Государственной программы развития АПК на 2017-2021
годы разработало комплексную стратегию, которая
помимо прочего предусматривает. диверсификацию
сельскохозяйственного производства. Страна должна стать вновь житницей региона и, в особенности,
профилировать в производстве органических продуктов питания.
С октября 2009 года проект «Германо-Казахстанский аграрно-политический диалог» (AПД) работает в столице Казахстана в г. Астана и оказывает
поддержку казахстанским партнерам в дальнейшем развитии аграрной политики, направленной
на создание условий для эффективного использования сельскохозяйственного потенциала. Согласно запросам казахстанской стороны, в последние
годы деятельность АПД сосредоточена на вопросах
безопасности пищевых продуктов и развития семеноводства. Кроме этого, АПД проводит активную
работу в области развития сельскохозяйственных
кооперативов и органического сельского хозяйства.
Дополнительно к этим темам проект осуществляет свою деятельность в следующих направлениях:
риск-менеджмент, привлечение инвестиций, страхование сельского хозяйства и развитие кредитных
кооперативов, а также защита новых сортов растений.

Цели и направления деятельности
проекта

Тематические направления деятельности АПД
определяются совместно с партнерами проекта на
основе выявления текущих проблем аграрного сектора и аграрной политики Казахстана.
Цель проекта заключается в установлении структурированного диалога, который позволяет успешно
осуществлять обмен информацией, а также применять опыт Германии и Европы в формировании и
реализации аграрной политики в Казахстане.
Важные направления деятельности:
→ Оказание консультаций долгосрочными экспертами проекта в Казахстане;
→ Привлечение краткосрочных экспертов из государственного и частного секторов Германии для
проведения работы в Казахстане;
→ Участие в разработке аграрно-политических
стратегических документов по актуальным
темам и других материалов;
→ Организация конференций, круглых столов и
семинаров для определенных целевых групп и
общественности;
→ Организация специализированных информационных поездок в Германию для казахстанских
партнеров;
→ Обеспечение двустороннего сотрудничества между аграрными секторами Германии и Казахстана.

Партнеры проекта и сотрудничество
Основной целевой группой и партнерами проекта
в аграрном и продовольственном секторе являются руководители из сферы аграрной политики и
сельского хозяйства. Проектом АПД установлено
тесное сотрудничество с Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан, с Комитетом
по аграрным вопросам Мажилиса Парламента
Республики Казахстан, с ассоциацией кредитных
товариществ, государственными учреждениями,
аграрными университетами и государственными
научно-исследовательскими институтами.
Оперативным партнером проекта АПД с 2016
года является Национальный аграрный научно-образовательный центр (НАНОЦ), который
является центральным руководящим органом
всех сельскохозяйственных научно-исследовательских институтов и подотчетен Министерству
сельского хозяйства Республики Казахстан. Проект оказывает поддержку НАНОЦ в проведении
реформирования аграрной науки в Казахстане
путем проведения мероприятий по повышению
квалификации руководящего состава НАНОЦ.
AПД работает с учреждениями и предприятиями
немецкого сельского хозяйства и продовольствия
повсеместно с «Немецким сельскохозяйственным
центром в Казахстане» (DAZ) - еще одним проектом программы двустороннего сотрудничества
BMEL. Реализация проекта AПД ведется компанией IAK Agrar Consulting GmbH.

