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Нормативно-правовые акты 

• Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года N 593 «Об охране, воспроизводстве и 
использовании животного мира»

• Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития 
агропромышленного комплекса и сельских территорий»

• приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан-Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 12 июля 2018 года № 298 «Об утверждении нормативов промыслового 
усилия»

• Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-
04/148 «Об утверждении правил рыболовства»

• Приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года № 18-
03/143 «Об утверждении Правил выдачи административным органом разрешений на ввоз на 
территорию Республики Казахстан и вывоз с территории Республики Казахстан видов животных, 
подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой исчезновения»

• Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 мая 2015 года № 7-1/453 «Об 
утверждении Правил выдачи ветеринарных документов и требований к их бланкам»

• Технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 040/2016)
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Принятые меры по регулированию промысла и аквакультуры

Внедрены Нормативы промыслового

усилия (количество рыбаков, орудий

лова, плавательных средств) на

водоемах, позволяющие вести

рентабельный промысел в пределах

безопасного усилия

Внедрены Нормативы промыслового

усилия (количество рыбаков, орудий

лова, плавательных средств) на

водоемах, позволяющие вести

рентабельный промысел в пределах

безопасного усилия

Все разрешительные документы (на

вылов, транспортировку и реализацию

рыбы) переведены в электронный

формат на портале электронного

правительства

Все разрешительные документы (на

вылов, транспортировку и реализацию

рыбы) переведены в электронный

формат на портале электронного

правительства

Утверждены и действуют нормы

государственного субсидирования

предприятий в области аквакультуры

Утверждены и действуют нормы

государственного субсидирования

предприятий в области аквакультуры



Основные цели РК в области рыбного хозяйства  

1) Обеспечение и администрирование прослеживаемости источников происхождение рыбного
сырья, производства готовой продукции и её реализации потребителю. Реализация данной
цели позволит обеспечить сокращение уровня ННН и теневого оборота сырья, снижение
уровня коррупции и недобросовестной конкуренции в отрасли, обеспечение сырьём
отечественных предприятий.

2) Создание условий устойчивости в вопросах рыбного промысла, аквакультуры и переработки.
Усилия в этом направлении будут способствовать рациональному использованию рыбного
сырья и увеличению объемов производства рыбной продукции.

3) Администрирование вопросов развития экспорта казахстанской рыбной продукции позволит
сократить поток контрафактной продукции на рынки ЕС и ЕАЭС, стабилизирует цены и
увеличит приток валютной выручки в экономику страны, расширит линейку экспортной
рыбной продукции и технологическое обновление существующих предприятий переработки

4) Качественное повышение рыбопотребления на внутреннем рынке позволит создать условия для
решения вопросов продовольственной безопасности и импортозамещения, разнообразить
рацион питания граждан страны, особенно подрастающего поколения.

5) Повышение инвестиционной привлекательности рыбной отрасли позволит модернизировать
существующие производства и флот, обеспечить занятость и увеличить количество рабочих
мест (особенно в сельских районах), увеличить в разы суммы налоговых поступлений в
бюджет
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Рыбоперерабатывающая промышленность  

Рыбохозяйственная отрасль должна обеспечить,

чтобы ее оборудование для обработки, переработки и

транспортировки рыбы соответствовало

необходимым стандартам.

Размещение рыбоперерабатывающих мощностей

традиционно привязано к крупным промысловым

водоемам.

Основной объем переработки рыбы приходится на

Атыраускую, Алматинскую, Восточно-

Казахстанскую и Кызылординскую области.

Мощность 72 рыбоперерабатывающих предприятий

составляет 87 тысяч тонн в год, однако, их

загруженность не превышает 43%.

Основные продукты: филе судака, свежемороженая,

вяленая и копченая рыба.
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Обеспечение безопасности и качества рыбной продукции

С 1 сентября 2017 года на всей территории Евразийского

экономического союза, в том числе Казахстана, вступил в силу

технический регламент ЕАЭС. Он позволит модернизировать

производство, очистить рынок от недобросовестных

производителей, аккредитовать лаборатории и поставить

рыбный рынок под достаточно жёсткий контроль. Этот документ

распространяется на пищевую рыбную продукцию и на процессы

ее производства, хранения и реализации.

С 1 сентября 2017 года на всей территории Евразийского

экономического союза, в том числе Казахстана, вступил в силу

технический регламент ЕАЭС. Он позволит модернизировать

производство, очистить рынок от недобросовестных

производителей, аккредитовать лаборатории и поставить

рыбный рынок под достаточно жёсткий контроль. Этот документ

распространяется на пищевую рыбную продукцию и на процессы

ее производства, хранения и реализации.

На всей территории Казахстана при транспортировке рыбной

продукции она должна иметь ветеринарное свидетельство и

справку о происхождении вылова.

На всей территории Казахстана при транспортировке рыбной

продукции она должна иметь ветеринарное свидетельство и

справку о происхождении вылова.

При перемещении (перевозке) объекта в третьи страны 

(государства, не являющиеся членами Евразийского 

экономического союза) он должен иметь разрешение на экспорт. В 

настоящее время Казахстан внесён в список стран ЕС, которые 

имеют право к ввозу рыбопромысловой продукции в ЕС. На 

данный момент 11 казахстанских рыбоперерабатывающих

предприятий имеют «евро номер», дающий право осуществлять 

экспорт в ЕС. 

При перемещении (перевозке) объекта в третьи страны 

(государства, не являющиеся членами Евразийского 

экономического союза) он должен иметь разрешение на экспорт. В 

настоящее время Казахстан внесён в список стран ЕС, которые 

имеют право к ввозу рыбопромысловой продукции в ЕС. На 

данный момент 11 казахстанских рыбоперерабатывающих

предприятий имеют «евро номер», дающий право осуществлять 

экспорт в ЕС. 



Показатели по экспорту рыбной продукции

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рыбное филе 81,1 66,2 55,2 66,4 67,5 42,1 39,8 39,40

Другие 16,8 14,2 12,8 12,5 12,9 10,5 10,4 13,40

Итого 97,9 80,4 68,0 78,9 80,4 52,4 50,2 52,8
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в натуральном выражении, тыс. тонн

Экспорт рыбной продукции 

в стоимостном выражении, млн. $USD

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Рыбное филе 7,2 8,5 7,9 8,2 6,4 7,0 8,0

Другие 14,3 14,3 12,0 13,7 15,7 16,7 18,9

Итого 21,5 22,8 19,9 21,9 22,1 23,7 26,9
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Показатели по импорту рыбной продукции

Импорт рыбной продукции 

в натуральном выражении, тыс.тонн

Импорт рыбной продукции 

в стоимостном выражении, млн. $USD

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Другие виды 34.3 21.0 21.1 21.6 15.5 11.27 13.73

Осетровые 3.7 3.3 3.3 2.7 1.9 0.03 1.80

Лососевые (форель) 0.5 0.9 1.3 2.1 1.3 1.9 2.3

Ракообразные 3.2 4.7 5.3 6.5 4.4 2.99 3.54

Тресковые 0.2 6.7 3.9 3.2 2.5 2.05 5.20

Рыбное филе 5.7 7.0 8.0 7.2 5.2 2.67 3.04

Скумбриевые 4.6 5.3 8.1 4.7 6.0 5.1 6.1

Лососевые (лосось) 7.9 10.7 15.0 17.0 14.8 14.4 17.1

Сельдевые 25.7 24.9 23.7 19.3 16.8 7.1 6.8

Итого 85.8 84.5 89.7 84.3 68.4 44.8 59.6
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Другие виды 12,2 8,3 7,9 7,4 6,9 7,70 5,90

Осетровые 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,03 0,03

Лососевые (форель) 0,2 0,4 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6

Ракообразные 0,7 0,9 0,7 1,0 0,8 0,50 1,10

Тресковые 0,1 2,9 2,5 2,0 1,7 1,60 1,60

Рыбное филе 5,8 7,2 6,8 5,4 3,3 1,40 1,50

Скумбриевые 4,2 5,0 6,8 3,1 5,0 4,1 4,1

Лососевые (лосось) 3,3 5,6 7,2 6,6 6,3 4,7 4,5

Сельдевые 30,3 27,1 23,5 19,2 23,4 9,2 7,9

Итого 57,1 57,5 56,2 45,5 48,0 29,8 27,2
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СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (Strengths) СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (Weaknesses)

Разнообразие видов рыб в рыболовстве и

аквакультуре

Доступность водоемов для промысла и вовлечения в

хозяйственный оборот

Устойчивый спрос внутреннем рынке на уровне 200

тыс. тонн в год

Потенциальная ниша на экспортном рынке более 750

тыс. тонн

Географическая близость к крупнейшим рынкам

сбыта, наличие логистических возможностей

Высокий уровень ННН-вылова и теневого оборота

Устаревшие технологии в аквакультуре и рыбопереработке

Отсутствие маркетинговой и технологической поддержки отрасли

Нерациональное использование ресурсов из-за устаревшей системы

управления отраслью

Отсутствие эффективных информационных систем поддержки

бизнеса, мониторинга потенциала и контроля использования

ресурсов

Низкие показатели производства продуктов глубокой переработки

(консервы, пресервы)

ВОЗМОЖНОСТИ (Opportunities) УГРОЗЫ (Thtreats)

Выведение из тени не менее 30 млн. USD оборота по

отрасли и увеличение рынка сбыта на 25-40% за счет

защиты внутреннего производителя

Снижение сроков окупаемости через внедрение

современных технологий промысла и переработки

Потенциал создания более 5 тыс. устойчивых

рабочих мест в ближайшие 5 лет

Внедрение отраслевой системы прослеживаемости

оборота рыбной продукции

Выход за экологические лимиты из-за нерационального,

неконтролируемого использования ресурсов

Низкая конкурентоспособность рыбоводных хозяйств без мер

защиты внутреннего производства

Нехватка кадрового потенциала по технологическим направлениям и

ведению бизнеса

Зависимость от импорта, в т.ч. по не морским рыбам

«Прозрачные» границы со странами СНГ

Конкуренция со стороны производителей рыбной продукции из Китая

и стран Юго-восточной Азии

SWOT-анализ 
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