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Цели и задачи исследования

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Комплекс маркетинговых исследований в рамках Программы «Дорожная
карта бизнеса 2020» проводится с целью стимулирования предпринимательской
активности лиц, которые осуществляют или планируют осуществлять
предпринимательскую деятельность, путём предоставления объективной
информации по отраслям, в которых они планируют развивать свою деятельность.
В рамках программы выполняются сбор и систематизация информации по
приоритетным секторам экономики, подготовка аналитических маркетинговых
отчётов и предоставление результатов исследований заинтересованным лицам.
Основными направлениями данного исследования являются:
 Краткое описание отрасли, ее проблем и тенденций;
 Изучение объемов внутреннего производства в РК за 2015 - 2016 годы;
 Рассмотрение показателей внешней торговли по состоянию на 2014 2016 годы, а именно:
o Объем импорта в РК;
o Страны-импортеры;
o Объем экспорта из РК;
o Страны-получатели продукции из РК;
 Расчет размера рынка в РК на 2014 – 2016 годы в физическом выражении.
 Обзор цен на 2016 год и начало 2017 года.
 Портфолио основных игроков рынка;
o Количество компаний по регионам РК;
o Информация по крупным компаниям;
 Основные выводы и рекомендации.
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Методология исследования

2 МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В качестве источников вторичной информации были использованы
экспертные и аналитические публикации, и иные открытые источники
информации. По специальным запросам Агентства в ведомственных органах
были получены основные данные по производству, а также потреблению
рассматриваемой категории товаров в Республике Казахстан, экспорту и импорту
исследуемых товаров.
Источники информации:
 публикации Комитета по статистике РК;
 статистические данные, полученные по специальным запросам
Агентства;
 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные
в специализированных изданиях, СМИ и Интернете;
 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых
ассоциаций, торгово-промышленных палат, и т.д.;
 другие источники.
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3 КРАТКОЕ
ОПИСАНИЕ
ОТРАСЛИ.
ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОБЛЕМЫ

Мясная промышленность является одной из важнейших отраслей
национальной экономики, обеспечивая население Казахстана основными
продуктами питания, что связано с национальной особенностью питания – мясо и
мясопродукты являются главным продуктом. Большое значение в данном
контексте имеет вступление Казахстана в 2015 г. в ВТО. Это обстоятельство
обострило конкуренцию между внешними и внутренними производителями
мясной продукции. В связи с этим важно четко обозначить основные проблемы, с
которыми сталкиваются отечественные производители мяса и мясных продуктов
в конкурентной борьбе за удержание позиций на рынке, во многом определяющих
себестоимость продукции и объемы экспорта, а также выявить основные
тенденции развития отрасли.
Начиная с 2000 г., преодолев спад производства, мясоперерабатывающая
промышленность начала устойчиво наращивать выпуск продукции. Увеличение
поголовья скота напрямую сказывается на выпуске сельско-хозяйственной
продукции.
По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики
Республики Казахстан поголовье крупного рогатого скота на начало 2017 г.
составило 6 247,2 тыс. голов, свиней 831,1 тыс. голов, овец и коз – 17 947,2 тыс.
голов, лошадей – 2 113,2 тыс. голов, верблюдов – 172,5 тыс. голов, птицы всех
видов – 37,8 млн голов.
По состоянию на 1 января 2017 г. поголовье крупного рогатого скота во всех
категориях хозяйств увеличилось по сравнению с началом 2016 г. на 1,02% и
составило 6247,2 тыс. голов, лошадей – соответственно на 2,1% и 2 113,2 тыс.
голов, верблюдов – на 1,2% и 172,5 тыс. голов, птицы – 6,2% и 37,8 млн голов.
Поголовье овец и коз на начало 2017 г. сократилось на 0,4% в сравнении с
началом 2016 г. и составило 17 947,2 тыс. голов, а свиней соответственно на 6,4%
(831,1 тыс. голов).
За последние годы также наблюдается устойчивый рост производства мяса и
субпродуктов пищевых. Увеличению объемов производства способствовали не
только рост животноводческого сырья (увеличение поголовья скота), более
комплексное использование сырья, но и повышение уровня жизни населения, что
напрямую вызывает спрос на мясные продукты. Особо следует отметить связь
между сельским хозяйством и сферой переработки как важной области
производственных отношений. Это – взаимный обмен результатами их
деятельности, обеспечивающий развитие каждой из сторон с целью более полного
удовлетворения потребностей общества. Эффективность функционирования этой
цепочки зависит от согласованности действий, выбора рациональных форм
отношений, а также от наличия оптимальных пропорций между объемами
производства, заготовок и наращиванием мощностей промышленной переработки
скота. Основным фактором повышения эффективности системы переработки мяса
в настоящее время является усовершенствование сферы заготовки и сбыта
5

Краткое описание отрасли. Проблемы, тенденции и возможности

продукции, так как зачастую имеет место бессистемность и неорганизованность
рынка,
не
налаженность
отношений
между
производителями
сельскохозяйственного сырья. На современном рынке наблюдается тенденция
развития роли поставщиков. Основное сырье – мясо, покупается посредниками,
они далее реализуют его через торговую сеть на розничном рынке
перерабатывающим предприятиям. Заготовительную систему почти полностью
заменила сеть посредников, это оборвало связь производителей и переработчиков
сырья. Сети поставщиков в основном сосредоточены вблизи городов и районных
центров. Чем больше расстояние от центров переработки сырья, тем выше
транспортные расходы, что отрицательно влияет на ценообразование и в итоге на
развитие мясоперерабатывающей отрасли. Совершенствование связей между
сельским хозяйством и предприятиями по переработке будут способствовать
повышению эффективности всего производственного комплекса по выработке
мясных продуктов.
В связи с развитием животноводства и предпочтениями в традиционной
кухне мясная промышленность сегодня дает почти 30% всей продукции пищевой
промышленности республики. А среди стран СНГ Казахстан занимает по
производству мяса третье место после России и Украины. Благодаря издавна
развитому животноводству на всей территории Казахстана мясная
промышленность размещена в республике довольно равномерно. Самые мощные
мясокомбинаты находятся в Семипалатинске, Алматы, Уральске и
Петропавловске. На устойчивой работе мясной промышленности сказываются
применяемые меры господдержки, адаптация производителей к рыночным
условиям, борьба за удержание позиций на рынке, которая побуждает
соответствовать спросу потребителей, оправдывать их ожидания. В последние
годы увеличилось внимание к вопросам качества, расширению ассортимента,
улучшению технологии и освоению новейших методов, к упаковке продукции.
Однако, в последние годы, несмотря на стабилизацию и некоторый рост
собственного производства, на внутреннем рынке наблюдается тенденция
наращивания импорта мяса птицы и колбасных изделий, высока еще доля
импорта мясных и мясорастительных консервов (52%). При этом импорт
пищевых продуктов не только насыщает отечественные рынки, но и передает
информацию, опыт других стран о новых товарах и технологиях, выявляет
проблемы отставания мясоперерабатывающих предприятий республики
относительно освоения передовых технологий и технического оснащения.
«Приоритетный вопрос – импортозамещение при обеспечении основными
продуктами питания. Следует наладить собственное производство по таким видам
продукции, которая в настоящее время импортируется, как мясо птицы,
колбасные изделия, яблоки. В целом, необходимо увеличивать переработку и
повышать добавленную стоимость сельхозпродукции», – поручил глава
государства Н.А. Назарбаев.

6

Краткое описание отрасли

4 ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
Вид экономической деятельности, анализируемый в рамках данного
исследования, включен в перечень приоритетных секторов экономики для
потенциальных участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».
ЕДИНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
В 2015 году в Казахстане стартовала Единая программа поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», которая направлена на
улучшение бизнес климата в стране, а также объединяет некоторые ранее
существовавшие
отраслевые
программы
поддержки
и
развития
предпринимательства в Казахстане.
Цель Программы: Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста
регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и
создание новых постоянных рабочих мест.
Задачи Программы:
 Повышение доступности к финансированию предпринимателей
сельских населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Увеличение производственных мощностей предпринимателей сельских
населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Расширение бизнес инициативы предпринимателей в сельских
населенных пунктах, малых городах и моногородах;
 Увеличение объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности;
 Создание новых конкурентоспособных производств;
 Увеличение
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве;
 Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют;
 Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства;
 Повышение компетенций предпринимателей;
 Повышение производительности предпринимателей;
 Расширение деловых связей.
К 2020 году, в ходе реализации Единой программы поддержки и развития
бизнеса, ожидается достигнуть следующего экономического эффекта:
 Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП
не менее 12,5%;
 Увеличение объема выпуска продукции МСП в 1,5 раза от уровня 2014
года;
 Увеличение активно действующих субъектов МСП на 50% от уровня
2014 года;
 Увеличение количества занятых в МСП на 50% от уровня 2014 года.
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Объемы финансирования в рамках Единой программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»:
 2015 год – 56 387 058 тыс. тенге;
 2016 год – 53 331 827 тыс. тенге;
 2017 год – 66 869 798 тыс. тенге;
 2018 год – 66 896 810 тыс. тенге;
 2019 год – 66 922 683 тыс. тенге.1
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы будет проводиться
работа по следующим четырем направлениям:
 поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов,
малых городов и сельских населенных пунктов;
 отраслевая
поддержка
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях
обрабатывающей промышленности;
 снижение валютных рисков предпринимателей;
 предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.
1-е направление - поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Повышение
доступности
к
финансированию
предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Для повышения доступности к финансированию предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будут
осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний и
микрокредитам микрофинансовых организаций;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям и микрофинансовым организациям;
 предоставление микрокредитов.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 750,0 млн. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Субсидирование осуществляется только по кредитам/договорам финансового
лизинга с номинальной ставкой вознаграждения не более 16 %, из которых 10 %
будет субсидироваться государством, а разница оплачивается Предпринимателем.

1

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 Об утверждении Единой
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
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Гарантия предоставляется только по новым кредитам, выдаваемым для
реализации новых инвестиционных проектов, а также направленных на
модернизацию и расширение производства.
Для
начинающего
предпринимателя/начинающего
молодого
предпринимателя:
 сумма кредита в рамках проекта, по которому осуществляется
гарантирование, не может превышать 20 млн. тенге. При этом сумма
кредита
рассчитывается
для
одного
начинающего
предпринимателя/начинающего молодого предпринимателя без учета
задолженности по кредиту аффилированных с ним лиц/компаний;
 размер гарантии не может быть выше 85 % от суммы кредита;
 срок предоставляемой гарантии не может превышать 5 (пять) лет. По
кредитам до 20 млн. тенге, 100 % средств которых направлено на
пополнение оборотных средств, срок гарантии составляет 3 (три) года.
Для действующего предпринимателя:
 сумма кредита, по которому осуществляется гарантирование, не может
превышать 180 млн. тенге. При этом сумма кредита рассчитывается для
одного предпринимателя без учета задолженности по кредиту
аффилированных с ним лиц/компаний;
 размер гарантии не может быть выше 50 % от суммы кредита;
 срок предоставляемой гарантии не может превышать 5 (пять) лет. Срок
гарантии по кредитам, направленным на пополнение оборотных
средств, а также по кредитам до 60 млн. тенге, 100 % средств которых
направлено на пополнение оборотных средств, составляет 3 (три) года.
Микрокредиты предоставляются для организации или расширения
собственного дела и пополнения оборотного капитала без отраслевых
ограничений.
Максимальная сумма микрокредита на одного заемщика не может
превышать 10 000 000 (десять миллионов) тенге.
Для конечного заемщика годовая номинальная ставка вознаграждения по
микрокредиту не должна превышать 12 %.2
По инструменту частичного гарантирования по кредитам банков/банка
развития участниками в рамках первого направления Программы могут быть
начинающие молодые предприниматели, реализующие и (или) планирующие
реализовать собственные и эффективные проекты во всех регионах страны без
отраслевых ограничений.
2) Увеличение производственных мощностей проектов предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.

2
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Для увеличения производственных мощностей предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будет
осуществляться:
 подведение
недостающей
инфраструктуры
к
проектам
предпринимателей сельских населенных пунктов, малых городов и
моногородов.
3) Расширение бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах, малых
городах и сельских населенных пунктах.
Для расширения бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах,
малых городах и сельских населенных пунктах будет осуществляться:
 выдача государственных грантов.
Максимальная сумма гранта для одного предпринимателя не может
превышать 3 000 000 (три миллиона) тенге. Финансирование мер поддержки в
форме грантов осуществляется за счет средств республиканского бюджета путем
перечисления целевых трансфертов региональным координаторам Программы.
По инструменту предоставления государственных грантов участниками в
рамках первого направления Программы могут быть субъекты малого
предпринимательства, в том числе начинающие молодые предприниматели,
начинающие предприниматели, а также женщины, инвалиды и лица старше 50
лет, планирующие реализовать собственные проекты в приоритетных секторах
экономики и отраслях обрабатывающей промышленности в рамках Программы, а
также в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах без
отраслевых ограничений.
2-е направление - развитие предпринимательства в приоритетных
секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Увеличение
объемов
произведенной
продукции
обрабатывающей
промышленности.
Для увеличения объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям.
2) Создание новых конкурентоспособных производств.
Для
создания
новых
конкурентоспособных
производств
будет
осуществляться:
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
3) Увеличение занятости населения в малом и среднем предпринимательстве.
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Для
увеличения
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банков развития, выданных
предпринимателям;
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 4,5 млрд. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Срок субсидирования по кредитам/договорам финансового лизинга
составляет 3 (три) года с возможностью последующей пролонгации до 6 (шесть)
лет по решению РКС. В случае, если по одному проекту заключается несколько
договоров субсидирования, то общий срок субсидирования устанавливается с
момента подписания финансовым агентством первого договора субсидирования.
Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, осуществляется только по кредитам/договорам
финансового лизинга с номинальной ставкой вознаграждения не более 16 %, из
которых 7 % компенсирует государство, а разницу оплачивает Предприниматель.
Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР, осуществляется
только по кредитам/договорам финансового лизинга с номинальной ставкой
вознаграждения не более 16 %, из которых 10 % компенсирует государство, а
разницу оплачивает Предприниматель.
Частичное гарантирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым
на пополнение оборотных средств, если финансирование оборотных средств
осуществляется на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или
инвестиции, но не более 30 % от суммы кредита, за исключением кредитов 60
млн. тенге, по которым допускается финансирование оборотных средств до 100 %
от суммы кредита, если такое финансирование связано с приобретением и/или
модернизацией основных средств и/или инвестициями.
Сумма кредита на проекты, реализуемые в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, по которому осуществляется гарантирование, не
может превышать 360 млн. тенге.
Сумма кредита на проекты, реализуемые в приоритетных отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР, по которому
осуществляется гарантирование, не может превышать 1 850 млн. тенге для одного
предпринимателя.3

3

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 Об утверждении Единой
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»

11

Краткое описание отрасли

Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры заключается
в подведении недостающей инфраструктуры к проектам малого и среднего
предпринимательства, направленным на создание новых производств,
модернизацию и расширение действующих производств, как для отдельных
проектов индивидуально (в том числе для обеспечения нескольких проектов), так
и в рамках создания индустриальных зон.
Развитие
производственной
(индустриальной)
инфраструктуры
осуществляется для предпринимателей, осуществляющих деятельность в
приоритетных
секторах
экономики
и
отраслях
обрабатывающей
промышленности, определенных ГПИИР, в рамках Программы, а также
предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Выделенные средства направляются на строительство и реконструкцию
следующей инфраструктуры: водоотведение, водоснабжение (бурение скважин
для водоснабжения), газификация, водоводы, паропроводы, теплоснабжение
котельных для промышленных площадок, водопроводы, железнодорожные
тупики, железнодорожные подъездные пути, телефонизация, электрические
подстанции, линии электропередачи, септики, парогазовые установки, источники
альтернативной энергии.
Подведение недостающей инфраструктуры осуществляется до границы
территории объекта субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом
не предусматривается выделение средств на подведение инфраструктуры внутри
территории объекта предпринимателя.
Участниками второго направления Программы являются эффективные
предприниматели, реализующие и (или) планирующие реализовать собственные
проекты:
 в приоритетных секторах экономики
 в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности,
определенных ГПИИР
К приоритетным секторам обрабатывающей промышленности в
соответствии с ГПИИР относятся:
1. Черная металлургия.
2. Цветная металлургия.
3. Нефтепереработка.
4. Нефтегазохимия.
5. Производство продуктов питания.
6. Агрохимия.
7. Производство химикатов для промышленности.
8. Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей
и двигателей.
9. Электрооборудование.
10.Производство сельскохозяйственной техники.
11.Производство железнодорожной техники.
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12.Производство машин и оборудования для горнодобывающей
промышленности.
13.Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и
нефтедобывающей промышленности.
14.Производство строительных материалов.
3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей.
В рамках данного направления необходимо решить задачу:
1) Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют.
Для недопущения трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний в
национальной и иностранной валютах.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 4,5 млрд. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового
лизинга от 750 млн. до 4,5 млрд. тенге осуществляется при условии создания не
менее 10 % новых ( постоянных) рабочих мест по отношению к действующим.4
Участниками
третьего
направления
Программы
могут
быть
предприниматели, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах
экономики и отраслях обрабатывающей промышленности, и имеющие валютную
выручку в размере не менее 10 % от общего объема денежной выручки за
предыдущие шесть месяцев до подачи заявления предпринимателем
региональному координатору Программы.
4-е направление - предоставление нефинансовых мер поддержки
предпринимательства
Ответственными органами за исполнением данного направления Программы
является Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан,
Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Казахстан,
Национальная
палата
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», АО «Kaznext Invest», АО
«NadLoc», АО «КИРИ».
В рамках данного направления необходимо будет решить следующие задачи:
1) Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства.
Для информационно-аналитического обеспечения предпринимательства будут
осуществляться:
4
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 Разъяснение мер государственной поддержки по компонентам «Бизнеснасихат». Данная мера государственной поддержки заключается в:
o проведении
информационно-разъяснительной
работы
по
Программе;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в рамках Программы;
o разъяснении законодательства и регулирования в сфере
предпринимательства;
o пропаганда идей предпринимательства.
 Разъяснение об условиях ведения предпринимательской деятельности в
государствах-членах Евразийского экономического союза. Данная мера
государственной поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы об условиях
ведения предпринимательской деятельности в государствахчленах Евразийского экономического союза;
o популяризации
успешных
примеров
казахстанских
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
в
государствах-членах Евразийского экономического союза;
o пропаганде идей казахстанского предпринимательства в
государствах-членах Евразийского экономического союза.
 Разъяснение
мер
государственной
поддержки
субъектов
агропромышленного комплекса. Данная мера государственной
поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы о мерах
государственной поддержки в сфере АПК;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в сфере АПК;
o пропаганде идей аграрного предпринимательства.
Таблица 1 Целевые показатели
обеспечению предпринимательства.
№
п/п
1

2

3

по

Годы реализации

Наименование показателя
Количество разработанных и распространенных информационно-аналитических справочников и учебно-методических пособий
Количество
организованных
серий
телепередач
в
средствах
массовой
информации
с
участием
экспертов,
предпринимателей, общественных деятелей,
зарубежных специалистов и представителей
государственных органов
Количество
организованных
семинаров, мастер-классов

информационно-аналитическому

лекций,

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

2600

2600

2600

2600

2600

13000

10

15

15

20

20

80

16

16

16

32

32

112

2) Повышение компетенции предпринимателей.
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Для повышения компетенции предпринимателей будут осуществляться:
 Обучение основам предпринимательской деятельности, которое
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o Компонент «Школа молодого предпринимателя» (далее - проект
«ШМП») направлен на содействие раскрытию инновационного и
предпринимательского
потенциала
молодежи,
активное
вовлечение молодых людей в предпринимательскую деятельность,
повышение уровня компетенций молодых предпринимателей.
Слушателями проекта «ШМП» могут быть граждане Республики
Казахстан в возрасте от 18 до 29 лет.
o Компонент «Бизнес - школа» направлен на предоставление
обучающих
проектов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и населению с предпринимательской
инициативой в моногородах, малых городах и районных центрах.
 Повышение квалификации специалистов, топ-менеджеров предприятий,
которое предусматривает реализацию следующих компонентов:
o обучение
топ-менеджмента
малого
и
среднего
предпринимательства;
o обучение сотрудников, занятых в сфере управления продвижением
продукции, в том числе в сфере производства данной продукции,
за рубежом, а также с приглашением иностранных экспертовконсультантов на предприятия субъектов индустриальноинновационной деятельности;
o повышение компетенции предприятия.
 Предоставление
сервисной
поддержки
ведения
действующей
предпринимательской деятельности, которое включает в себя
предоставление следующих специализированных услуг по поддержке
бизнес-процессов:
o услуги, связанные с ведением бухгалтерского и налогового учета,
а также составлением статистической отчетности;
o услуги по таможенным процедурам;
o консультирование и полное сопровождение всего процесса по
внедрению систем менеджмента;
o оказание юридических услуг;
o услуги по вопросам маркетинга;
o консультации
в
сфере
обслуживания
информационных
технологий;
o услуги, связанные с государственными закупками, закупками
национальных компаний и недропользователей;
o услуги по вопросам менеджмента
 Повышение компетенции предприятий;
 Предоставление консультаций по вопросам получения разрешительных
документов и технических условий направлено на повышение
грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства, их
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осведомленности о законодательных процедурах и требованиях при
получении разрешительных документов и технических условий.
Таблица
2
Целевые
показатели
по
повышению
компетенции
предпринимателей
№
п/п

Наименование показателя

1

Годы реализации
2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Количество
предпринимателей,
прошедших обучение, ед.

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

75 000

2

Количество
предпринимателей,
получивших сервисные услуги, ед.

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

150 000

3

Количество проектов, по которым
возмещены
затраты,
понесенные
предпринимателями на оплату услуг по
обучению сотрудников, а также
приглашению иностранных экспертов

1

2

2

2

2

9

Количество субъектов предпринимательства, которым возмещены затраты,
понесенные
при
повышении
квалификации предприятия

10

10

10

10

10

50

Количество
предпринимателей,
получивших консультации по вопросам
получения разрешительных документов
и технических условий, ед.

-

500

500

500

500

2000

4

5

3) Повышение производительности предпринимателей.
Для
повышения
производительности
предпринимателей
будут
осуществляться:
 Привлечение внешних консультантов по вопросам внедрения новых
методов управления, технологий производства (старшие сеньоры),
повышения производительности и энергосбережения предприятий
(Программа
ЕБРР
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Казахстан). Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o софинансирование консультационных проектов передовых
предприятий путем привлечения внешних консультантов
(Программа ЕБРР по поддержке малого и среднего
предпринимательства Республики Казахстан);
o привлечение
высококвалифицированных
иностранных
специалистов по вопросам внедрения новых методов управления,
технологий производства, оборудования и обучения персонала
(Старшие Сеньоры).
 Технологическое развитие предприятий. Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o разработка и/или экспертиза комплексного плана инвестиционного
проекта;
o совершенствование технологических процессов;
o повышение эффективности организации производства;
16
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o сертификация продукции и систем менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами (ISO, API, ASTM,
GMP, EN и др.).
Таблица 3 Целевые показатели по повышению производительности
предпринимателей
№
п/п
1

2

3

4

5

Годы реализации

Наименование показателя

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Количество привлеченных внешних консультантов по вопросам внедрения новых методов
управления, технологий производства, повышения производительности и энергосбережения
предприятий, ед.

180

48

64

64

64

420

Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные при
разработке и/или экспертизе комплексного плана
инвестиционного проекта

10

10

10

10

10

50

Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные при
проведении, совершенствовании технологических, процессов

3

3

3

3

3

15

Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные
предпринимателями
при
повышении
эффективности организации производства

3

3

3

3

3

15

Количество
предпринимателей,
которым
возмещены
понесенные
затраты
при
сертификации продукции и систем менеджмента
качества в соответствии с международными
стандартами (ISO, API, ASTM, GMP, EN и др.)

25

23

23

23

23

117

4) Расширение деловых связей
Для расширения деловых связей будут осуществляться:
 Установление деловых связей с иностранными партнерами (инструмент
«Деловые связи»). Инструмент «Деловые связи» направлен на оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, за счет установления деловых связей с
иностранными партнерами при поддержке международных и
зарубежных организаций;
 Продвижение
отечественных
обработанных
товаров.
Данный
инструмент направлен на повышение предпринимательской активности
казахстанских предпринимателей, установление деловых контактов с
предприятиями иностранных государств, продвижение казахстанских
товаров и услуг.
Таблица 4 Целевые показатели по расширению деловых связей
№

Наименование показателя

Годы реализации
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п/п

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

1

Количество предпринимателей, направленных в
иностранные государства, ед.

30

30

30

30

30

150

2

Количество проектов, по которым возмещены
затраты, понесенные предпринимателями при
продвижении
отечественных
обработанных
товаров

48

47

47

47

47

236

ПРОГРАММА
ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И
МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства
утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря
2016 года № 919.
Цель программы:
Содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в
предпринимательство.
Задачи программы:
 Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с
учетом потребностей рынка труда
 Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
 Обучение основам предпринимательства.
 Расширение микрокредитования на селе и в городе.
 Содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно
занятых.
 Повышение мобильности трудовых ресурсов.
 Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Путем выполнения задач, поставленных в Программе, к 2021 году будут
достигнуты следующие целевые индикаторы:
 Уровень безработицы не будет превышать 4,8% (3 кв. 2016 – 4,9%);
 Доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным
образованием в составе рабочей силы – не более 20% (3 кв. 2016 –
27%);
 Доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого
населения составит не более 10% (3 кв. 2016 – 16%);
 Прирост активно действующих субъектов МСБ составит 10%.
(3 кв. 2016 – 1241 тыс. субъектов).
Источники и объемы финансирования:
 средства из республиканского бюджета:
o 2017 – 40 295 647 тыс. тенге;
o 2018 – 40 664 637 тыс. тенге;
o 2019 – 41 540 291 тыс. тенге;
 средства за счет трансфертов общего характера:
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o 2017 – 45 038 436 тыс. тенге;
o 2018 – 45 311 093 тыс. тенге;
o 2019 – 45 453 119 тыс. тенге.5
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы работа будет
проводиться по следующим трем направлениям:
 Обеспечение
участников
Программы
техническим
и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением;
 Развитие массового предпринимательства;
 Развитие рынка труда через содействие занятости населения и
мобильность трудовых ресурсов.
1-е направление. Обеспечение участников Программы техническим и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением
Оператором первого направления Программы является Министерство
образования и науки Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием
с учетом потребностей рынка труда.
Техническое и профессиональное образование предоставляется
участникам Программы бесплатно в соответствии с перечнем
специальностей по подготовке кадров с ТиПО и модульными
программами двухуровневой модели обучения.
Участниками Программы подготовки кадров с ТиПО являются
выпускники 9-11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения,
ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и
члены малообеспеченных семей, а также иные категории граждан.
2) Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
Краткосрочное профессиональное обучение участников Программы
проводится в организациях образования с элементами дуальной модели
подготовки кадров, в том числе через мобильные учебные центры.
Краткосрочное профессиональное обучение также проводится по
обучению навыкам цифровой грамотности, английского языка и основам
предпринимательства.
Участниками
Программы,
проходящими
краткосрочное
профессиональное обучение, являются молодежь в возрасте до 29 лет и
безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения,
и самозанятые.

5

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
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Участники
Программы,
проходящие
краткосрочное
профессиональное
обучение,
обеспечиваются
государственной
поддержкой по оплате обучения, стипендией, проездом. Для
иногородних участников предусматривается возмещение расходов по
найму (аренде) жилья.
2- е направление. Развитие массового предпринимательства
Операторами второго направления Программы являются Министерство
национальной экономики Республики Казахстан – по вопросам реализации
проекта «Бастау Бизнес» и микрокредитования в городах и Министерство
сельского хозяйства Республики Казахстан – по вопросам реализации проекта
«Бастау Бизнес» с 2018 года и микрокредитования на селе и в малых городах.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Обучение участников Программы основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес».
Проект «Бастау Бизнес» направлен на обучение участников
Программы предпринимательским навыкам, в том числе принципам
формирования
сельскохозяйственных
кооперативов,
а
также
сопровождение их бизнес проектов.
Участниками обучения основам предпринимательства по проекту
«Бастау Бизнес» являются безработные, независимо от регистрации в
центрах
занятости
населения,
и
самозанятые,
имеющие
предпринимательский потенциал и проживающие в сельских
населенных пунктах и районных центрах.
Участники
Программы,
проходящие
обучение
основам
предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», обеспечиваются
государственной поддержкой по оплате обучения и стипендии.
2) Поддержка предпринимательских инициатив.
Микрокредиты
предоставляются
участникам
Программы,
реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в
сельских населенных пунктах, малых городах и городах.
Участниками Программы являются безработные, независимо от
регистрации в центрах занятости населения, и самозанятые с
предпринимательским
потенциалом
и
сельскохозяйственные
кооперативы и их члены.
Обязательным условием для получения микрокредита участником
Программы является его регистрация в налоговых органах в
соответствии с налоговым законодательством.
Микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после
прохождения курсов обучения основам предпринимательства в рамках
проекта «Бастау Бизнес» или основ предпринимательства в рамках
первого направления Программы либо при наличии сертификата о
прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках
других программ в течение последних двух лет.
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Микрокредиты для расширения существующего бизнеса и создания
сельскохозяйственных кооперативов предоставляются при условии
создания новых постоянных рабочих мест.
3) Гарантирование микрокредитов в городах и на селе.
Гарантия предоставляется только по микрокредитам, выдаваемым
МФО/КТ/БВУ с 1 января 2017 года на:
 открытие
микробизнеса,
расширение
существующего
бизнеса, создание кооперативов в сельских населенных
пунктах (вне зависимости от их административной
подчиненности) и малых городах;
 создание
новых
микропредприятий,
расширение
существующего бизнеса в городах.
Гарантирование
микрокредитов,
выдаваемых
в
сельских
населенных пунктах и малых городах, осуществляется АО
«КазАгроГарант», в городах – АО «ФРП «Даму».
Размер комиссий от местных исполнительных органов за
гарантирование микрокредитов в сельских населенных пунктах и малых
городах составляет 30% от размера гарантии, в городах – 20%.
Гарантия для участников Программы предоставляется на
безвозмездной основе.
Размер гарантий для:
 начинающего предпринимателя не может быть выше 85% от
суммы микрокредита;
 действующего предпринимателя не может быть выше 50% от
суммы микрокредита.
Сумма микрокредита, подлежащего гарантированию, не может
превышать восемь тысяч МРП.
Номинальная ставка вознаграждения по кредитам/микрокредитам
МФО/КТ/БВУ, по которым осуществляется гарантирование, не может
быть выше 6 %.
3- е направление. Развитие рынка труда через содействие занятости
населения и мобильность трудовых ресурсов
Оператором третьего направления Программы является Министерство
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых.
В целях обеспечения занятости участникам Программы
предоставляются следующие меры государственной поддержки:
 социальная профессиональная ориентация, помощь в выборе
профессии, консультации по вопросам обучения и
трудоустройства;
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 поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве;
 создание социальных рабочих мест;
 организация молодежной практики;
 организация общественных работ.
Участниками Программы, получающими поддержку в обеспечении
занятости, являются лица, ищущие работу, безработные и иные лица,
пользующиеся преимущественным правом в соответствии с Законом.
2) Повышение мобильности трудовых ресурсов.
С целью обеспечения трудодефицитных регионов рабочей силой,
устранения
региональных
диспропорций
и
демографических
дисбалансов, в рамках Программы стимулируется территориальная
мобильность трудовых ресурсов за счет содействия в добровольном
переселении.
Добровольное переселение участников Программы осуществляется
из трудоизбыточных областей в трудодефицитные области.
Государственная поддержка участников Программы включает
предоставление субсидий на переезд и возмещение расходов по найму
(аренде) жилья и оплате коммунальных услуг.
Участниками Программы по добровольному переселению на новое
место жительства являются граждане Республики Казахстан, оралманы
и члены их семей.
3) Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Данное направление Программы предусматривает создание единой
информационной базы рынка труда – «Биржи труда» для поиска работы
и содействия в подборе персонала.6
ПРОГРАММА
«ДАМУ-ӨНДІРІС
2»
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МСП В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ7
Общий объем финансирования проектов МСП в обрабатывающей
промышленности из средств Национального Фонда Республики Казахстан
составляет 100 миллиардов тенге.
Использование средств Национального Фонда Республики Казахстан
осуществляется путем обусловленного размещения средств акционерного
общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в банки второго уровня
для финансирования субъектов МСП в обрабатывающей промышленности.
Для этих целей акционерное общество «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» осуществляет заимствование из Национального Фонда

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
7 Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2014 года № 354 Об утверждении Плана
совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по
обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности
6
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Республики Казахстан путем выпуска облигаций на сумму 100 миллиардов тенге
сроком до 20 лет с даты начала обращения облигаций по ставке вознаграждения
0,1 % годовых.
Целевая группа – субъекты МСП, реализующие и (или) планирующие
реализовать проекты в обрабатывающей промышленности.
Кредиты предоставляются субъектам МСП на условиях целевого
использования, платности, срочности, возвратности и обеспеченности.
Валюта кредитования – тенге.
Цели кредитования субъектов МСП:
 приобретение новых для конечного заемщика (то есть впервые
используемых конечным заемщиком), создание и модернизация
основных средств;
 рефинансирование действующих инвестиционных кредитов до 50 % от
суммы кредитных средств на каждый Банк второго уровня.
Прочие условия определяются в кредитном соглашении.
Номинальная ставка вознаграждения для субъектов МСП – не более 6,0 %
годовых.
Максимальный лимит финансирования на одного субъекта МСП –
1850000000 тенге.
Срок кредитования субъектов МСП – до 10 лет.
Участниками не могут быть субъекты МСП:
 реализующие проекты, предусматривающие выпуск подакцизных
товаров;
 учредителями, которых являются национальные управляющие
холдинги, национальные холдинги, национальные компании и
организации, пятьдесят и более процентов акций (долей участия в
уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат
государству, национальному управляющему холдингу, национальному
холдингу, национальной компании, а также юридические лица, форма
собственности которых оформлена как частное учреждение.
 с момента государственной регистрации которых прошло менее шести
месяцев, за исключением случаев реорганизации действующих
предприятий и (или) когда сумма кредита не превышает 20 миллионов
тенге;
 имеющих просроченную ссудную задолженность свыше девяносто
календарных дней на момент кредитования или подачи кредитной
заявки согласно данным кредитного бюро, за исключением случаев,
когда целью кредита является рефинансирование;
 которые зарегистрированы в оффшорных зонах, а также участники и
(или) акционеры которых зарегистрированы в оффшорных зонах.
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ПРОГРАММА
ПО
РАЗВИТИЮ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН НА 2013–2020 ГОДЫ
«АГРОБИЗНЕС – 2020»8
Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике
Казахстан на 2013–2020 годы «Агробизнес – 2020» направлена на повышение
конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса в стране и
развитие сельскохозяйственной отрасли Казахстана в целом.
Цель
программы:
Создание
условий
для
повышения
конкурентоспособности субъектов агропромышленного комплекса (АПК) РК.
Участники: сельхозтоваропроизводители Казахстана.
Оператор программы: Министерство сельского хозяйства РК
Программа имеет 4 основных направления:
1. Финансовое
оздоровление
субъектов
АПК:
реструктуризация,
рефинансирование и финансирование финансовых обязательств
сельхозтоваропроизводителей.
2. Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для
субъектов АПК:
 повышение экономической доступности товаров, работ и услуг в
растениеводстве;
 повышение физической доступности услуг по хранению зерна;
 повышение
экономической
доступности
воды
для
сельхозтоваропроизводителей;
 повышение экономической доступности товаров, работ и услуг в
животноводстве и товарном рыбоводстве;
 повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для
производства
продукции
глубокой
переработки
сельскохозяйственного сырья;
 повышение экономической доступности финансовых услуг;
 повышение доступности, товаров, работ и услуг в рамках реализации
приоритетных инвестиционных проектов;
 повышение экономической доступности образовательных услуг,
результатов аграрной науки и консультационных услуг.
3. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК:
 развитие системы фитосанитарной безопасности;
 развитие системы ветеринарной безопасности.
4. Повышение эффективности систем государственного регулирования
АПК:
 повышение
эффективности
агрохимического
обслуживания
сельского хозяйства;
 развитие систем информационного обеспечения субъектов АПК;

8

Источник: официальный сайт Правительства Республики Казахстан http://www.government.kz
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 повышение эффективности государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур;
 развитие системы оказания государственных услуг для субъектов
АПК;
 развитие системы технического регулирования в сельском хозяйстве;
 повышение эффективности системы государственного контроля и
надзора в АПК;
 создание условий для развития производства и оборота органической
сельскохозяйственной продукции.
Краткое описание направлений:
1. «Финансовое оздоровление субъектов АПК» облегчит финансовые
обязательства сельхозтоваропроизводителей через снижение ставки
вознаграждения, субсидирование выплат процентов, продление сроков
возврата кредитов, предоставление льготного периода по погашению
основного
долга,
списание
штрафов,
пеней,
просроченного
вознаграждения и т.д.
2. «Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для
субъектов АПК» обеспечит сельхозтоваропроизводителям более
широкий доступ к необходимым сырьевым товарам и средствам для более
эффективного развития агропромышленного комплекса.
3. «Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК»
поможет сельхозтоваропроизводителям развивать фитосанитарную и
ветеринарную безопасность, чтобы обеспечивать благополучие в сфере
животноводства и растениеводства.
4. «Повышение
эффективности
систем
государственного
регулирования АПК» усовершенствует методы государственного
участия в развитии сельскохозяйственной отрасли и обеспечит
всестороннюю поддержку сельхозтоваропроизводителям.
Сроки
и
этапы
реализации
Программы
по
развитию
агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013–2020 годы
«Агробизнес – 2020 »:
 1 этап: 2013–2015 годы (формирование прочного фундамента
развития АПК);
 2 этап: 2016–2020 годы (увеличение объемов производства
сельхозпродукции, уменьшение импортозависимости страны и
реализация экспортного потенциала.
Государственные органы, ответственные за реализацию Программы:
 Оператор Программы: Министерство сельского хозяйства РК.
 Исполнители Программы: акиматы областей, городов Астаны и
Алматы.
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ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ «СЫБАҒА» ОТ «АО «АГРАРНАЯ
КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Целевая группа:
юридические (в том числе СПК) и физические лица (КХ, ФХ, ИП), КТ
Целевое назначение:
o для юридических и физических лиц (КХ, ФХ, ИП):
- приобретение маточного поголовья КРС, в том числе племенного и
селекционного молодняка КРС, и/или племенных быков-производителей мясного
и/или мясо-молочного направления;
- приобретение и ремонт основных средств, пополнение оборотных средств.
o Для КТ:
кредитование КТ для последующего кредитования участников КТ на
приобретение маточного поголовья КРС, в том числе племенного и
селекционного молодняка КРС, и/или племенных быков-производителей мясного
и/или мясо-молочного направления, приобретение и ремонт основных средств,
пополнение оборотных средств.
Валюта: тенге
Сумма:
 для заемщиков, за исключением КТ - от 10 000 000 тенге до 25% от
собственного капитала Корпорации
 для КТ – от 1 000 000 тенге до 25% от собственного капитала
Корпорации
Срок кредитной линии/кредита: до 120 месяцев
Ставка кредитования из средств РБ:
- для заемщиков, за исключением КТ – 6% годовых (ГЭСВ – от 6% годовых)
- для КТ – 4% годовых (ГЭСВ – от 4% годовых)
Ставка кредитования из других средств:
- для заемщиков, за исключением КТ – 15% годовых (ГЭСВ – от 15%
годовых);
- для КТ – 9,5% годовых (ГЭСВ – от 9,5% годовых)
Льготный период по погашению основного долга:
- на приобретение племенных быков-производителей и пополнение
оборотных средств – не более 12 месяцев с момента выдачи каждого транша;
- на приобретение маточного поголовья, в том числе племенного и
селекционного молодняка КРС – не более 30 месяцев с момента выдачи каждого
транша;
- на приобретение и ремонт основных средств – не более 24 месяцев с
момента выдачи каждого транша.
Льготный период по погашению вознаграждения:
- на приобретение племенных быков-производителей и пополнение
оборотных средств – не более 12 месяцев с момента выдачи каждого транша;
- на приобретение маточного поголовья, в том числе племенного и
селекционного молодняка КРС, и на приобретение и ремонт основных средств –
не более 24 месяцев с момента выдачи каждого транша.
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Обеспечение - согласно Залоговой политике.9
ПРОГРАММА
КРЕДИТОВАНИЯ
НА
ПРИОБРЕТЕНИЕ
ИМПОРТНОГО СЕЛЕКЦИОННОГО КРС МЯСНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ОТ
«АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Цель программы

Увеличение
поголовья
КРС
для
проведения
преобразования и повышения продуктивных качеств

породного

Целевая группа

юридические и физические лица (КХ, ФХ, ИП), КТ

Целевое назначение

Для юридических и физических лиц (КХ, ФХ, ИП):
 приобретение импортного селекционного КРС и племенных
быков-производителей;
 приобретение и ремонт основных средств, пополнение
оборотных средств (в том числе транспортировка,
страхование, НДС, растаможка КРС).
Для КТ:
 кредитование
КТ для
последующего
кредитования
участников КТ на приобретение селекционного КРС и
племенных быков-производителей, приобретение и ремонт
основных средств, пополнение оборотных средств.

Валюта

тенге

Выдача займа заемщикам Корпорации/КТ производится в
безналичной форме.
Форма оплаты на приобретение КРС - наличная и безналичная:
- Наличная форма оплаты за КРС используется заемщиками
Корпорации/КТ в размере, не превышающем сумму 15 000 000
(пятнадцать миллионов) тенге. В случае, если общая сумма кредита
превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге – займ
выдается траншами, не превышающими 15 000 000 (пятнадцать
миллионов) тенге.
Форма
оплаты
на - Безналичная форма оплаты за КРС используется по усмотрению
приобретение КРС и физического лица – заемщика Корпорации/КТ.
порядок выдачи займа Для юридических лиц – заемщиков Корпорации/КТ наличная форма
оплаты за КРС при расчетах с юридическими лицами используется
только в размере, не превышающем 1000 месячных расчетных
показателей, установленных на соответствующий финансовый год.
При финансировании траншами выдача второго и последующих
траншей
производится
после
предоставления
заемщиком
Корпорации/КТ
документов,
подтверждающих
целевое
использование денежных средств по предыдущему траншу, если
иное
не
установлено
решением
Кредитного
комитета
Корпорации/КТ.
Сумма

от 1 000 000 тенге до 25% от собственного капитала Корпорации
(при предоставлении КТ займов для своих заемщиков – от 1 000 000
тенге до 20 000 000 тенге)

Виды кредитов

Заем (за исключением КТ)/ не возобновляемая кредитная линия на

9

Источник: http://www.kazagro.kz/web/acc/sybaga
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приобретение импортного селекционного КРС, приобретение и
ремонт основных средств/ возобновляемая кредитная линия на
приобретение племенных быков-производителей и пополнение
оборотных средств.
Срок кредитной линии

до 120 месяцев


Срок кредита/транша





Ставка кредитования

Периодичность
погашения основного
долга
и
вознаграждения

для заемщиков, за исключением КТ - 14% годовых
(ГЭСВ – от 14% годовых)
для КТ – 9,5% годовых (для заемщиков КТ ставка вознаграждения
устанавливается Уполномоченным органом КТ, но не более 14%
годовых) (ГЭСВ – от 9,5% годовых)
Не реже одного раза в год, за исключением случаев, когда по
решению Кредитного комитета устанавливается индивидуальный
график погашения в зависимости от направления деятельности и
бизнес-плана


Льготный период по
погашению основного
долга
и
вознаграждения
Обеспечение



на
приобретение
племенных
быков-производителей,
пополнение оборотных средств – не более 12 месяцев с
момента выдачи каждого транша;
на приобретение импортного селекционного КРС и на
приобретение и ремонт основных средств – не более 36
месяцев с момента выдачи каждого транша;

Согласно Залоговой политике




Основные требования
к
заемщику
Корпорации/КТ

приобретение импортного селекционного КРС – до 120
месяцев;
приобретение племенных быков-производителей – до 24
месяцев;
пополнение оборотных средств – до 24 месяцев;
приобретение и ремонт основных средств – до 120 месяцев.









платежеспособность;
отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет;
отсутствие просроченной задолженности перед БВУ и
другими финансовыми институтами;
отсутствие отрицательной кредитной истории;
наличие необходимой инфраструктуры для содержания скота;
обеспеченность кормовой базой;
наличие пастбищных площадей, в том числе по договорам о
совместной деятельности и (или) земель общего пользования,
предоставленных заемщику местными исполнительными
органами;
наличие ветеринарно-санитарного благополучия в хозяйстве
(при наличии КРС);
наличие собственного КРС в количестве не менее 25% от
общего
количества
поголовья
(собственного
и
приобретаемого КРС). В случае отсутствия собственного
КРС, обеспечить софинансирование в виде денежных
средств в размере, не менее 25% от приобретаемого
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количества КРС.



Основные требования
к проекту




Особые условия

возраст приобретаемого селекционного молодняка КРС: от 12
до 22 месяцев включительно;
обязательное наличие собственных или приобретаемых за
счет кредитных ресурсов племенных быков-производителей,
с соотношением количества КРС: 1 племенной быкпроизводитель на 30 голов маточного поголовья
репродуктивного возраста (за вычетом выбраковки и падежа);
идентификация (биркование, чипирование) имеющегося и
приобретаемого импортного селекционного КРС согласно
Правилам идентификации сельскохозяйственных животных;
наличие раскола для скота (скотопрогонный коридор для
индивидуальной работы с КРС).

В целях данной программы, к селекционному КРС, относятся КРС
соответствующие стандарту мясной породы.10

ПРОГРАММА
КРЕДИТОВАНИЯ
МИКРОФИНАНСОВЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ НА
СЕЛЕ, В МОНО- И МАЛЫХ ГОРОДАХ ОТ «АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»
Цель программы: обеспечение доступности кредитных ресурсов для
физических и юридических лиц, организующих либо расширяющих собственный
бизнес на селе, в моно- и малых городах.
Целевая группа: МФО
Целевое назначение:
Кредитование МФО для дальнейшего микрокредитования физических и
юридических лиц, организующих либо расширяющих собственный бизнес на
селе, в моно- и малых городах на следующие цели:
1) развитие животноводства, растениеводства на селе;
2) другие виды бизнеса на селе/моно- и малых городах
Источник кредитования: СС, ПС (ПСК)
Максимальная сумма займа/кредитной линии:
1) На одного Заемщика - 350 000 000 (триста пятьдесят миллионов) тенге;
2) на одного Конечного заемщика (физические лица) – 3 000 000 (три
миллиона) тенге, но не более 25% от собственного капитала МФО на последний
отчетный период;
3) на одного Конечного заемщика (юридические лица, КХ, ФХ, ИП) – не
более восьмитысячекратного размера месячного расчетного показателя,
установленного на соответствующий финансовый год законодательством
Республики Казахстан, для года, в котором будет принято положительное
решение о финансировании проекта, но не более 25% от собственного капитала
МФО на последний отчетный период.
Минимальная сумма займа/кредитной линии на одного Заемщика: 10 000 000
(десять миллионов) тенге.
10

Источник: по материалам сайта НУХ «Казагро»
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Финансовый инструмент:
o для Заемщика - заем, возобновляемая/невозобновляемая кредитная
линия;
o для Конечного заемщика – заем.
Ставка вознаграждения:
1) По займам без обеспечения:
а) для Заемщика – 12,0% годовых, эффективная ставка вознаграждения не
более 13,9% годовых;
б) для Конечного заемщика – в соответствии с внутренними нормативными
документами МФО, но не более предельного размера годовой эффективной
ставки
вознаграждения,
утвержденной
Постановлением
Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 377;
2) По займам с обеспечением:
а) для Заемщика – 9,5% годовых, эффективная ставка вознаграждения не
более 10,1 % годовых;
б) для Конечного заемщика - в соответствии с внутренними нормативными
документами МФО, но не более предельного размера годовой эффективной
ставки
вознаграждения,
утвержденной
Постановлением
Правления
Национального Банка Республики Казахстан от 24 декабря 2012 года № 377.
Особые условия:
1) для Заемщика с рейтингом «ААА-А» согласно Методике определения и
присвоения кредитных рейтингов МФО Общества по состоянию на дату принятия
решения о кредитовании Уполномоченным органом номинальная ставка
вознаграждения снижается на 1% от ставки вознаграждения, установленной для
Заемщика по займам с обеспечением;
2) для Заемщика, при предоставлении в качестве обеспечения займа гарантии
БВУ в соответствии с требованиями Залоговой политики Общества, номинальная
ставка вознаграждения снижается на 4% от ставки вознаграждения,
установленной для Заемщика по займам с обеспечением
Срок кредитной линии: не более 72 (семидесяти двух) месяцев
Срок займа/транша:
 для Заемщика - не более 72 (семидесяти двух) месяцев;
 для Конечного заемщика:
- на пополнение оборотного капитала – не более 36 (тридцати шести)
месяцев;
- на инвестиционные цели – не более 60 (шестидесяти) месяцев
Метод погашения: аннуитетный (с погашением равными платежами)/
дифференцированный
(с
погашением
основного
долга
равными
долями)/предоставление гибкого графика
Порядок выдачи займа/траншей:
Заем, транши в рамках кредитной линии выдаются на основании заявки
Заемщика на финансирование и реестра потенциальных Конечных заемщиков по
форме согласно Приложению № 1 к Условиям.
Средства второго и последующих траншей выдаются Заемщику после
предоставления заявки, реестра, указанные в настоящей строке, а также
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документов, подтверждающих 100% целевое использование предыдущего
транша, предоставления выписки со специального банковского счета Заемщика,
подтверждающей перечисление денежных средств Конечным заемщикам или
копий первичных документов, подтверждающих факт выдачи займов Конечным
заемщикам.
Срок освоения предоставленного займа/транша: не более 90 (девяноста)
календарных дней со дня получения займа/каждого транша
Периодичность погашения основного долга:
1) Ежемесячно/1 (один) раз в три месяца/1 (один) раз в полгода/1 (один) раз
в год, с возможностью частичного/полного досрочного погашения в течение
срока кредитования;
2) погашение по индивидуальному графику в зависимости от графиков
Конечных заемщиков
Периодичность погашения вознаграждения:
1) Ежемесячно/1 (один) раз в три месяца/1 (один) раз в полгода и 1 (один)
раз в год, с возможностью погашения начисленного вознаграждения в течение
срока кредитования за фактически использованный период;
2)
погашение по индивидуальному графику в зависимости от графиков
Конечных заемщиков
Льготный период по погашению основного долга: не более 24 (двадцати
четырех) месяцев
Льготный период по погашению вознаграждения: не более 12 (двенадцати)
месяцев.11
ПРОГРАММА «АГРОЭКСПОРТ» ОТ «АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»
Каналы продаж

Прямые заемщики КТ**

БВУ, ЛК**

Целевое назначение

Кредитование
Кредитование КТ/БВУ/ЛК для последующего
проектов, имеющих
финансирования проектов, имеющих экспортный
экспортный
потенциал
потенциал

Срок кредитной
линии/ кредита

- ОС, в том числе модернизация объектов; СМР, в том числе
реконструкция – до 120 месяцев;
- ПОС – до 48 месяцев;
- при рефинансировании ссудной задолженности определяется в
пределах сроков кредитования по целевому назначению.

Валюта

тенге

Сумма

от 50 000 000 тенге до 25% от собственного капитала Корпорации (для
БВУ/ЛК – не более суммы лимита риска на БВУ/ЛК, установленного
решением УО)

11

Источник: по материалам сайта НУХ «Казагро»
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ОС, в том числе модернизация объектов; СМР, в том числе
реконструкция; рефинансирование ссудной задолженности:

Ставка
кредитования

4% годовых (ГЭСВ – от 4% годовых) (при
8% годовых (ГЭСВ
кредитовании конечных заемщиков КТ/БВУ/ЛК
– от 8% годовых)
– маржа не более 4%)
ПОС:
11,28% годовых
(ГЭСВ – от 11,28%
годовых)

Льготный период по
погашению ОД и
вознаграждения

Обеспечение

7,28% годовых (ГЭСВ – от 7,28% годовых) (при
кредитовании конечных заемщиков БВУ/ЛК –
маржа не более 4%)

- для садов – до 36 месяцев;
- по прочим направлениям – до 24 месяцев

Согласно Залоговой
политике.

1. Согласно Залоговой политике.
2. При финансировании БВУ залоговое
обеспечение не требуется, в рамках
лимита установленного решением УО.
3. Финансирование ЛК:
- без обеспечения – при наличии
рейтинга от международных рейтинговых
агентств не ниже «B-» по шкале S&P
Global и/или Fitch Ratings и/или не
ниже B3 по шкале Moody`s Investors
Serviсe;
- под гарантию БВУ с рейтингом от
международных рейтинговых агентств не
ниже «B-» по шкале S&P Global и/или
Fitch Ratings и/или не ниже B3 по шкале
Moody`s Investors Serviсe.12

**Финансирование КТ и ЛК возможно после внесения изменений в Финансово-экономическое
обоснование 262-программы «Кредитование акционерного общества «Аграрная кредитная
корпорация» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного
комплекса»

КРЕДИТОВАНИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
СХТП
И
СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ЗАГОТОВКЕ,
СБЫТУ,
ПЕРЕРАБОТКЕ,
ХРАНЕНИЮ,
ТРАНСПОРТИРОВКЕ С/Х ПРОДУКЦИИ, СНАБЖЕНИЮ ТМЦ ОТ «АО
«АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Цель программы: формирование инфраструктуры аграрного производства
посредством кредитования объединений СХТП.
Целевая группа: СПК, осуществляющие деятельность по ведению
совместного производства, заготовке, сбыту, переработке, хранению
транспортировке сельскохозяйственной продукции, снабжению товарноматериальными ценностями.

12

Источник: по материалам сайта НУХ «Казагро»
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Целевое назначение:
- приобретение основных средств, в том числе модернизация объектов;
- СМР, в том числе реконструкция;
- оборотные средства.
Валюта: тенге
Сумма: от 1 000 000 тенге до 25% от собственного капитала Корпорации.
Виды кредитов: кредит/кредитная линия
Срок кредитной линии: до 120 месяцев
Срок кредита/транша:
- приобретение основных средств и СМР – до 120 месяцев;
- пополнение оборотных средств – до 24 месяцев.
Ставка кредитования: 16,5% годовых (ГЭСВ – от 16,5% годовых)
Периодичность погашения основного долга и вознаграждения:
Не реже одного раза в год, за исключением случаев, когда по решению
Кредитного комитета устанавливается индивидуальный график погашения в
зависимости от направления деятельности и бизнес-плана.
Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения: до 24
месяцев.
Обеспечение: согласно Залоговой политике
Основные требования к потенциальным членам (для создаваемых СПК):
- количество членов должно составлять не менее 3 (трех) финансовоустойчивых сельхозформирований;
- отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет;
- отсутствие просроченной задолженности перед БВУ и другими
финансовыми институтами;
- отсутствие отрицательной кредитной истории;
- отсутствие процедур ликвидации, банкротства.
Основные требования к действующим СПК:
o отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет;
o отсутствие просроченной задолженности перед БВУ и другими
финансовыми институтами;
o отсутствие отрицательной кредитной истории;
o отсутствие процедур ликвидации, банкротства;
o платежеспособность и финансовая устойчивость.
Основные требования к проекту:
- наличие сырьевой базы членов, должно обеспечивать не менее 15%
годовой производительности Объединения, в зависимости от
планируемого вида деятельности;
- софинансирование членов Объединения в финансируемом проекте
должно составлять не менее 15% от запрашиваемой суммы проекта
(собственное участие может быть выражено как в материальном, так и
в денежном выражении);
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- обоснованность приобретения оборудования и техники, исходя из
наличия сырьевой базы, объемов производства и реализации;
- наличие ликвидного залогового обеспечения;
- наличие рынков сбыта;
- наличие
квалифицированных
специалистов
со
знанием
технологических и производственных процессов планируемой
деятельности СПК;
- наличие контракта/договора на приобретение оборудования,
спецтехники, транспортных средств;
- рентабельность и окупаемость проекта;
- технологическая и техническая обоснованность проекта.13
ПРОГРАММА
КРЕДИТОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ПРОДУКЦИЮ,
ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ
КРЕДИТНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ ОТ «АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»
Целевая группа: действующие и вновь созданные КТ
Целевое назначение: кредитование КТ для последующего финансирования
участников КТ на приобретение основных средств (в том числе направленных на
модернизацию производства), СМР (строительство новых объектов,
реконструкция действующих строений) и пополнение оборотных средств
Валюта: тенге
Сумма: от 1 000 000 тенге до 25% от собственного капитала Корпорации
Виды кредитов: кредитная линия
Срок кредитной линии: до 108 месяцев
Срок транша:
Устанавливается в зависимости от срока транша заемщика КТ, при этом:
o при кредитовании на приобретение основных средств и СМР – до 108
месяцев;
o при кредитовании на пополнение оборотных средств, в том числе на
ВПР, за исключением посева многолетних трав – до 24 месяцев;
o при кредитовании на пополнение оборотных средств для посева
многолетних трав – до 60 месяцев.
Ставка кредитования: 4% годовых (ГЭСВ - от 4% годовых)
Периодичность погашения основного долга и вознаграждения: ежемесячно,
ежеквартально, раз в полгода, раз в год, с возможностью частичного/полного
досрочного погашения
Льготный период по погашению основного долга:
o на пополнение оборотных средств, за исключением ВПР и посева
многолетних трав – не более 12 месяцев с момента получения транша;
o на пополнение оборотных средств по ВПР – не более 18 месяцев с
момента получения транша;

13

Источник: по материалам сайта НУХ «Казагро»
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o на пополнение оборотных средств для посева многолетних трав – до 24
месяцев;
o на приобретение основных средств и СМР – не более 24 месяцев.
Обеспечение: Согласно Залоговой политике
Основные требования к КТ:
 не менее 20 участников - сельхозтоваропроизводителей;
 отсутствие просроченной задолженности по налогам и другим
обязательным платежам в бюджет на дату подачи/рассмотрения заявки;
 отсутствие просроченной задолженности перед БВУ и другими
финансовыми институтами на дату подачи/рассмотрения заявки;
 размер уставного капитала КТ должен быть не менее 3 000 000 (трех
миллионов) тенге.14
ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА И ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЕРОВ АО
«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЭКСПОРТУ И ИНВЕСТИЦИЯМ
«KAZNEX INVEST»
АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX
INVEST» является главным государственным органом в Казахстане,
занимающимся продвижением экспорта и поддержкой экспортеров.
Kaznex Invest обеспечивает содействие экспорту и оказывает поддержку
экспортерам по ряду вопросов экспортной деятельности:
• консультативные услуги для экспортеров;
• поиск иностранных партнеров и клиентов;
• поддержка иностранных покупателей и дистрибьюторов в поиске
казахстанских поставщиков;
• подготовка маршрутов для визитов экспортеров на целевые рынки;
• подготовка маршрутов для визитов зарубежных покупателей в Казахстан;
• организация миссий продаж;
• помощь на внутреннем рынке;
• поддержка при создании дизайна продукта / упаковки;
• аналитическая обратная связь по торговле и рынкам;
• исследование рынка по определенному сектору и компании;
• рекламная и информационная поддержка;
• организация Казахстанских государственных стендов на международных
выставках;
• обучение экспортному управлению и маркетинговой деятельности;
• продвижение рынков гуманитарных закупок.
Kaznex Invest также оказывает финансовую поддержку экспортерам через
компенсацию 50% затрат, связанных с представлением на иностранных рынках
ассортимента продукции. Спектр действий, покрываемых данной финансовой
поддержкой, включает:
•
поддержку
представительства
(офисов,
складов,
магазинов,
демонстрационных залов) за границей;
14

Источник: по материалам сайта НУХ «Казагро»
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• участие в международных выставках;
• рекламу внутренних продуктов;
• обучение персонала компании;
• привлечение франшизы;
• создание и запуск веб-сайта;
• маркетинговые исследования.
Информацию о дополнительных видах поддержки, оказываемых другими
специализированными агентствами, включая их полные контактные данные и
при необходимости краткое описание, можно получить в Kaznex Invest.
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5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
В соответствии с классификатором видов экономической деятельности
(далее ОКЭД), утвержденным Приказом Комитета по техническому
регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан от 14 декабря 2007 года №_683-од, исследуемый в рамках данного
проекта вид экономической деятельности, соответствует следующей структуре
классификации:
Секция С «Обрабатывающая промышленность»
Раздел 10 «Производство продуктов питания»
Группа 10.1 «Переработка и консервирование мяса и производство
мясных изделий»
Класс 10.11 «Переработка и консервирование мяса»
Подкласс 10.11.0 «Переработка и консервирование мяса»
Согласно ОКЭД подкласс «Переработка и консервирование мяса» включает:
 забой скота на скотобойне, обработку или расфасовку мяса: говядины,
свинины, баранины, мяса кроликов, верблюдов и т.д.
 производство свежего или замороженного мяса в тушах/тушках
 производство свежего или замороженного мяса, поделенного на части
Этот подкласс также включает:
 забой скота и переработку китов на суше или на специализированных
суднах
 обработку шкур и кож в местах забоя скота
 вытапливания свиного сала и прочих съедобных жиров животного
происхождения
 переработку потрохов животных
 производство щипаной шерсти
Этот класс исключает:
 вытапливание жира домашней птицы
 упаковку мяса
Продукция, выпускаемая промышленными предприятиями, в органах
статистики
классифицируется
в
соответствии
со
Статистическим
классификатором промышленной продукции (товаров, услуг) – СКПП,
утвержденным приказом Председателя Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан от «05» декабря 2014г.
Структура классификатора СКПП с указанием подвидов продукции,
относящихся к виду экономической деятельности «Переработка и
консервирование мяса», приведена в следующей таблице:
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Таблица 5 Перечень продукции СКПП, относящийся в соответствии с ОКЭД
к переработке и консервированию мяса
Идентификатор
C
10
1011
10111
101111
101111400
101111410
101111420
101111900
101111910
101111920
101112
101112300
101112500
101112900
101112910
101112920
101112990
101113
101113100
101113200
101113300
101114
101114000
101115
101115100
101115200
101115300
10112
101120
101120100
101120110
101120120
101120130
101120140
101120190

Наименование
Продукция обрабатывающей промышленности
Продукты пищевые
Мясо переработанное и консервированное
Мясо скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства
лошадиных, свежее или охлажденное
Говядина и телятина свежая или охлажденная
Говядина и телятина свежая или охлажденная: туши, полутуши и четвертины
Телятина свежая или охлажденная: туши, полутуши, четвертины
Говядина свежая или охлажденная: туши, полутуши, четвертины
Говядина и телятина свежие или охлажденные: отруба
Телятина свежая или охлажденная: отруба
Говядина свежая или охлажденная: отруба
Свинина свежая или охлажденная
Свинина свежая или охлажденная: туши и полутуши (включая обработанные солью
или консервантами для кратковременного хранения)
Свинина свежая или охлажденная не обваленная: окорока, лопатки и отруба из них
(включая обработанные солью или консервантами для кратковременного хранения)
Свинина свежая или охлажденная, не включенная в другие группировки
Свинина свежая или охлажденная, отруба обваленные
Мясо поросят свежее или охлажденное
Свинина свежая или охлажденная прочая
Баранина свежая или охлажденная
Мясо ягненка свежее или охлажденное: туши, полутуши
Баранина свежая или охлажденная: туши, полутуши
Баранина свежая или охлажденная: четвертины, отруба
Козлятина свежая или охлажденная
Козлятина свежая или охлажденная
Конина и мясо животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное
Конина, включая жеребятину, свежая или охлажденная
Мясо животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное
Верблюжатина свежая или охлажденная
Субпродукты пищевые скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и
животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные
Субпродукты пищевые скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и
животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные
Субпродукты пищевые I категории скота крупного рогатого, свиней, овец, коз,
лошадей и животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные
Субпродукты пищевые I категории скота крупного рогатого, свежие или
охлажденные
Субпродукты пищевые I категории свиные, свежие или охлажденные
Субпродукты пищевые I категории баранов, овец и коз, свежие или охлажденные
Субпродукты пищевые I категории лошадей, ослов, мулов и лошаков, свежие или
охлажденные
Субпродукты пищевые I категории свежие или охлажденные прочие
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Идентификатор
Наименование
101120200
Субпродукты пищевые II категории скота крупного рогатого, свиней, овец, коз,
лошадей и животных семейства лошадиных, свежие или охлажденные
101120210
Субпродукты пищевые II категории скота крупного рогатого, свежие или
охлажденные
101120220
Субпродукты пищевые II категории свиные, свежие или охлажденные
101120230

Субпродукты пищевые II категории баранов, овец и коз, свежие или охлажденные

101120240
101120290
10113
101131
101131100
101131110
101131120

Субпродукты пищевые II категории лошадей, ослов, мулов и лошаков, свежие или
охлажденные
Субпродукты пищевые II категории свежие или охлажденные прочие
Мясо и субпродукты пищевые мороженые; мясо и субпродукты пищевые прочие
Говядина и телятина мороженая
Говядина и телятина мороженые: туши и полутуши
Телятина мороженая: туши и полутуши
Говядина мороженая: туши и полутуши

101131200
101131210
101131220
101131300

Говядина и телятина мороженые: четвертины
Телятина мороженая: четвертины
Говядина мороженая: четвертины
Говядина и телятина мороженая: отруба

101131310
101131320
101132
101132300
101132500
101132900
101132910
101132920
101132990
101133
101133100
101133200
101133300

Телятина мороженая: отруба
Говядина мороженая: отруба
Свинина мороженая
Свинина мороженая: туши и полутуши
Свинина мороженая не обваленная: окорока, лопатки и отруба из них
Свинина мороженая, не включенная в другие группировки
Свинина мороженая: отруба обваленные
Мясо поросят мороженое
Свинина мороженая прочая
Баранина мороженая
Мясо ягненка мороженое: туши, полутуши
Баранина мороженая: туши, полутуши, четвертины
Баранина и мясо ягнят мороженые: отруба

101134

Козлятина мороженая

101134000

Козлятина мороженая

101135

Конина и мясо животных семейства лошадиных, мороженое

101135100

Конина, включая жеребятину, мороженая

101135200
101135300

Мясо животных семейства лошадиных, мороженое
Верблюжатина мороженая

101139
101139100

Мясо и субпродукты пищевые прочие, свежие, охлажденные или мороженые
Мясо и субпродукты кроликов и зайцев свежие, охлажденные или мороженые

101139200

Мясо и субпродукты китов и тюленей свежие, охлажденные или мороженые

101139300
101139900

Мясо и субпродукты оленей свежие, охлажденные или мороженые
Мясо и субпродукты пищевые прочие, свежие, охлажденные или мороженые, не
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Идентификатор

Наименование
включенные в другие группировки

101141

Шерсть щипаная, шкуры и кожи сырые скота крупного рогатого или животных
семейства лошадиных, овец и коз
Шерсть щипаная, немытая, включая промытую руном

101141000

Шерсть щипаная, немытая, включая промытую руном

101142

101144

Шкуры и кожи сырые целые скота
лошадиных
Шкуры и кожи сырые целые скота
лошадиных
Шкуры и кожи сырые прочие скота
лошадиных
Шкуры и кожи сырые прочие скота
лошадиных
Шкуры и кожи сырые овец или ягнят

101144000

Шкуры и кожи сырые овец или ягнят

101145

Шкуры и кожи сырые коз и козлят

101145000

Шкуры и кожи сырые коз и козлят

10115

Жиры скота крупного рогатого, овец, коз, свиней

101150

Жиры скота крупного рогатого, овец, коз, свиней

101150300

Жир свиной нетопленый

101150500

Лярд и жир свиной топленый прочий

101150700

Жир крупного рогатого скота, овец или коз: нетопленый и топленый

10116

Отходы необработанные непищевые

101160

Отходы необработанные непищевые

101160100

Кишки, пузыри и желудки животных целиком или частями (кроме рыбьих)

101160110

Кишки, пузыри и желудки скота крупного рогатого

101160120

Кишки, пузыри и желудки свиней

101160130

Кишки, пузыри и желудки баранов

101160190

Кишки, пузыри и желудки животных прочих

101160900

Отходы, не пригодные для употребления человеком в пищу

101160910

Рога, копыта, волос, щетина животных убойных

101160920

Кости животных убойных

101160930

Кровь животных убойных

101160940

Яйца тутового шелкопряда (грена)

101160950

Коконы шелкопряда, не пригодные для размотки, коконный сдир

101160990

Отходы, непригодные для употребления человеком в пищу, не включенные в другие
группировки
Услуги субподрядные в области производства мяса переработанного и
консервированного
Услуги субподрядные в области производства мяса переработанного и

10114

101142000
101143
101143000

10119
101199
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Идентификатор

Наименование
консервированного

101199100

Услуги субподрядные в области производства мяса переработанного

101199200

Услуги субподрядные в области производства мяса консервированного

Товары при их декларировании таможенным органам подлежат
классификации в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности (далее ТН ВЭД).
Согласно классификации ТНВЭД, продукция, относящаяся к виду
экономической деятельности «Переработка и консервирование мяса», включает в
себя следующие коды ТН ВЭД:
Таблица 6 Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся в соответствии с
ТН ВЭД к переработке и консервированию мяса
Идентификатор
ТН ВЭД
02
0201
0202
0203
0204
0205
0206

Наименование
Мясо и пищевые мясные субпродукты
Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное
Мясо крупного рогатого скота, замороженное
Свинина свежая, охлажденная или замороженная
Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная
Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или
замороженное
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей,
ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные

5.1 ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
По данным Комитета РК по статистике по состоянию на начало сентября
2017 года в Казахстане зарегистрировано 267 предприятий с ОКЭД «Переработка
и консервирование мяса».
Диаграмма 1 Количество предприятий, зарегистрированных по состоянию
на сентябрь 2017 года с ОКЭД «Переработка и консервирование мяса»
По состоянию на начало сентября
2017
года
в
Казахстане
зарегистрировано
264
малых
предприятий
с
численностью
работников до 50 человек, что
составляет 99% от общего числа
предприятий анализируемой отрасли, 3
предприятия (1%) зарегистрировано как
среднее, с численностью работников
свыше 50, но менее 250 человек.

99%
Малые (264 ед.)
Средние (3 ед.)
1%
Источник: данные Комитета по статистике РК

Наибольшее число предприятий, занимающихся переработкой и
консервированием мяса, зарегистрировано в городе Алматы (46 предприятий или
17%).
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В Алматинской области зарегистрировано 25 предприятий или 10%,
относящихся к данному виду экономической деятельности, в ВосточноКазахстанской области - 25 предприятий или 9%.
Диаграмма 2 Количество предприятий, зарегистрированных с ОКЭД
«Переработка и консервирование мяса», по состоянию на начало сентября
2017 года в разрезе регионов
ВосточноКазахстанская
область ; 25; 9%

г. Астана ; 15; 6%

СевероКазахстанская
область ; 9; 3%

г. Алматы; 46; 17%

Павлодарская
область ; 17; 6%

Акмолинская
область; 17; 6%

Южно-Казахстанская
область ; 21; 8%

Актюбинская
область ; 9; 3%

Мангыстауская
область; 5; 2%
Кызылординская
область; 3; 1%

Алматинская
область ; 26; 10%

Костанайская
область ; 21; 8%
Карагандинская
область; 16; 6%

Жамбылская
область ; 18; 7%

ЗападноКазахстанская
область ; 11; 4%

Атырауская область ;
8; 3%

Источник: данные Комитета по статистике РК

На настоящий момент времени по одному среднему предприятию,
занимающемуся переработкой и консервированием мяса, зарегистрировано в
Алматинской, Акмолинской и Костанайской областях.
По данным Комитета по статистике Республики Казахстан в период 20112016 гг. в Казахстане наблюдается рост численности крупного рогатого скота. Так
с 2011 года рост составил 9% или 484,8 тыс. голов КРС. Одной из причин роста
поголовья КРС является реализация государственной программы «Агробизнес2020», а также реализация проекта «Развитие экспортного потенциала мяса КРС в
Республике Казахстан» по поручению Главы государства о необходимости
увеличения экспортного потенциала АПК в общем. Реализация данного Проекта
позволила улучшить эпизоотическую обстановку в стране, увеличить поголовье
КРС мясного направления, создать единую систему учета и идентификации
сельскохозяйственных животных и т.д.
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Диаграмма 3 Динамика численности КРС в Казахстане, тыс. голов
6183,9

6187,2

2015 г.

2016 г.

6032,7
5851,2
5702,4

5690,0

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Источник: данные Комитета по статистике РК

Традиционно наибольшее поголовье КРС (больше 1/3) находится в
Алматинской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях.
Диаграмма 4 Ранжирование регионов по поголовью КРС в Казахстане, голов
899743

Алматинская область
Южно-Казахстанская область

847957

Восточно-Казахстанская область

839410

Карагандинская область

472484

Западно-Казахстанская область

470480
420747

Костанайская область
Павлодарская область

385481

Актюбинская область

384905

Акмолинская область

383562

327293

Северо-Казахстанская область

315554

Жамбылская область

268963

Кызылординская область
150454

Атырауская область

Мангистауская область
Алматы
Астана

13566
2691
562

Источник: данные Комитета по статистике РК

При этом основная численность КРС (62%) приходится на хозяйства
населения, 29% на крестьянские и фермерские хозяйства и лишь 8% поголовья
КРС приходится на сельскохозяйственные предприятия.
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Диаграмма 5 Доля КРС по категориям хозяйств, проценты
Сельскохозяйст
венные
предприятия
8%
Крестьянские
или
фермерские
хозяйства
29%

Хозяйства
населения
63%

Источник: данные Комитета по статистике РК

Наряду с ежегодным ростом поголовья КРС в Казахстане наблюдается
тенденция стабильного роста производства мяса, в том числе и мяса говядины.
Так объем произведенной говядины в 2016 году составил 431 тыс. тонн, что на 9%
больше произведенной говядины в 2011 году, когда объем составил 392,8 тыс.
тонн.
Диаграмма 6 Производство мяса, в том числе КРС, в Казахстане

844,7

838,1

392,8

2011 г.

373,5

2012 г.

900,2

871,0

405,5

383,5

2013 г.

Мясо (в убойном весе), тыс. тонн

2014 г.

931,0

416,8

2015 г.

961,0

431

2016 г.

из них мясо КРС (в убойном весе), тыс. тонн

Источник: данные Комитета по статистике РК

Большая часть произведенной говядины 79,3% приходится на личные
подсобные хозяйства, 15,4 % на фермерские и крестьянские хозяйства и лишь 5,4
% на сельскохозяйственные предприятия.
Следует отметить, что в течение 6 последних лет производство говядины в
хозяйствах населения уменьшилось на 6%, с 329,3 до 309,9 тыс. тонн, а в
крестьянских/фермерских хозяйствах и сельхозпредприятиях наоборот
увеличилось в 2 раза.
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Таблица 7 Производство говядины в Казахстане, по видам категорий
хозяйств (в убойном весе, тонн)

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Сельскохозяйственные
предприятия
15 010,57
15 371,16
19 514,34
27 352,57
28 444,92
33 206,00

Крестьянские или
фермерские хозяйства
48 565,20
51 613,27
57 010,75
67 910,79
77 804,15
87 427,00

Хозяйства
населения
329 274,09
306 539,72
306 942,66
310 210,74
310 573,63
309 968,00

Источник: данные Комитета по статистике РК

Рассмотрим мясной рынок баранины.
По состоянию на 1 января 2017 года по Республике Казахстан отмечается
незначительный рост численности овец - на 3% в сравнении с аналогичным
периодом 2014 года.
Диаграмма 7 Численность овец по состоянию на 1 января 2014-2017 гг., голов
15 688 315

15 709 349

2016 г.

2017 г.

15 535 302

15 197 780

2014 г.

2015 г.

Источник: данные Комитета по статистике РК

Во всех категориях хозяйств наибольшее количество голов выращивает
Южно-Казахстанская область – 3 438 745 голов. Далее по наибольшему
количеству наличия голов идут следующие области: Алматинская – 2 904 926
голов, Жамбылская – 2 212 643 голов и Восточно-Казахстанская – 1 673 963
голов.
Значительный рост поголовья овец во всех категориях хозяйств наблюдается
в городе Алматы на 14,4% с 1,2 тыс. голов до 1,3 тыс. голов в сравнении с 2016
годом и в Кызылординской области на 13,1% с 399,1 тыс. голов до 451,4 тыс.
голов.
В 2017 году (по состоянию на 1 января) в Астане наблюдалось значительное
сокращение численности поголовья овец на 23,4% с 0,9 тыс. голов до 0,7 тыс.
голов.
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В сельхозпредприятиях Кызылординской области наблюдалось резкое
увеличение поголовья овец на 23,4% с 12,5 тыс. голов до 15,5 тыс. голов и
Северо-Казахстанской области на 20,1 % с 9,6 тыс. голов до 11,5 тыс. голов.
Резкое увеличение численности скота наблюдалось в крестьянских или
фермерских хозяйствах Кызылординской области на 20,2% с 139,86 тыс. голов до
167,0 тыс. голов.
В хозяйствах города Алматы наблюдалось увеличение количества скота на
14,4% с 1,2 тыс. голов до 1,3 тыс. голов.
Таблица 8 Численность овец в разрезе областей и категорий хозяйств по
состоянию на 1 января 2016-2017 гг., млн. голов

5,8

106,6

2017г. в % к 2016г.

8,8

9,1

95,9

0,5

0,5

101,2

-

-

111,9

0,1

0,1

108,6

0,4

0,4

98,8

Актюбинская
область

0,9

0,9

101,8

-

0,1

79,3

0,5

0,4

107,7

0,4

0,4

99,1

Алматинская
область

2,9

2,9

101,9

0,1

0,1

97,6

1,5

1,4

112,1

1,2

1,3

92,0

Атырауская область

0,4

0,4

101,1

-

-

88,9

0,2

0,2

112,0

0,2

0,2

95,6

ЗападноКазахстанская
область

1,0

0,9

102,5

-

-

102,7

0,5

0,5

104,0

0,4

0,4

100,8

Жамбылская
область

2,2

2,2

102,8

0,1

0,1

89,4

1,0

0,9

112,1

1,1

1,2

96,3

Карагандинская
область

0,8

0,8

95,9

-

-

93,8

0,5

0,5

97,2

0,3

0,3

94,0

Костанайская
область

0,3

0,3

99,0

-

-

103,1

0,1

0,1

106,3

0,2

0,3

96,6

Кызылординская
область

0,5

0,4

113,1

-

-

123,4

0,2

0,1

120,2

0,3

0,2

108,6

Мангыстауская
область

0,3

0,3

100,7

-

-

96,1

0,1

0,1

106,4

0,1

0,1

96,9

ЮжноКазахстанская
область

3,4

3,5

98,2

0,2

0,2

109,9

0,6

0,5

111,1

2,6

2,8

94,9

Павлодарская
область

0,5

0,5

96,9

-

-

91,5

0,2

0,1

104,5

0,3

0,3

93,8

СевероКазахстанская
область

0,3

0,4

98,3

-

-

120,1

-

-

91,7

0,3

0,3

98,3
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2017г. в % к 2016г.

2017г. в % к 2016г.

6,2

2016 г.

101,0

2017 г.

0,7

2016 г.

0,8

2017 г.

100,1

2016 г.

15,7

2017 г.

15,7

Республика
Казахстан
Акмолинская
область

2017г. в % к 2016г.

хозяйства
населения

2016 г.

сельхозпредприятия

2017 г.

Все категории
хозяйств

в том числе
крестьянские или
фермерские
хозяйства

Основные показатели развития отрасли
ВосточноКазахстанская
область

1,7

1,7

95,8

0,1

-

113,2

0,9

0,9

94,5

0,8

0,8

96,4

город Астана

-

-

76,6

-

-

-

-

-

71,2

-

-

69,2

город Алматы

-

-

114,4

-

-

-

-

-

-

-

-

114,4

Источник: данные Комитета по статистике РК

В основном данный вид скота выращивается в хозяйствах населения – 56 % это доля от всех категорий, по состоянию на 1 января 2017 года - 8 767 586 голов.
В крестьянских и фермерских хозяйствах сосредоточено 39 % от общего числа
поголовья скота (6 184 989 голов).
Диаграмма 8 Доля овец по категориям хозяйств, проценты
Сельскохозяйст
венные
предприятия
5%

Хозяйства
населения
56%

Крестьянские
или
фермерские
хозяйства
39%

Источник: данные Комитета по статистике РК

За период 2016 года в Республике Казахстан получено 148 761,03 тонн
баранины. Так, наибольший объем баранины от забоя во всех категориях хозяйств
приходится на Южно-Казахстанскую область – 33 954,6 тонн. Далее лидирующие
места занимают следующие области: Алматинская - 25 236,1 тонн, ВосточноКазахстанская - 22 780,5 тонн и Жамбылская - 16 071,3 тонн.
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Диаграмма 9 Забито в хозяйстве или реализовано на убой овец во всех
категориях хозяйств за январь-декабрь 2016 года в убойном весе, тонн
Южно-Казахстанская область

33954,6

Алматинская область

25236,1

Восточно-Казахстанская область

22780,5

Жамбылская область

16071,3

Карагандинская область

9805,3

Актюбинская область

9466,8

Западно-Казахстанская область

7624,2

Атырауская область

5531,1

Павлодарская область

4875,2

Акмолинская область

4191,7

Костанайская область

2790,5

Северо-Казахстанская область

2664,0

Кызылординская область
Мангистауская область

2269,6
1471,6

Астана

17,2

Алматы

11,2

Источник: данные Комитета по статистике РК

В натуральном выражении переработка мяса и мясных субпродуктов и
производство мясных изделий в 2016 году выросли до 220 тыс. тонн, из которых
85,6 тыс. тонн составило свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота,
свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных.
Таблица 9 Переработка и консервирование мяса и производство мясных
изделий, тонн
Мясо и субпродукты пищевые, тонн
Колбасы и изделия аналогичные из мяса, субпродуктов мясных или
крови животных, тонн
Мясо скота крупного рогатого, свиней, овец, коз, лошадей и
животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное, тонн
Говядина и телятина свежая или охлажденная, тонн
Свинина свежая или охлажденная, тонн
Конина и мясо животных семейства лошадиных, свежее или
охлажденное, тонн
Субпродукты пищевые скота крупного рогатого, свиней, овец, коз,
лошадей и животных семейства лошадиных, свежие или
охлажденные, тонн
Мясо и субпродукты пищевые мороженые; мясо и субпродукты
пищевые прочие, тонн
Говядина и телятина мороженая, тонн
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2 015 год
207 037
39 301

2 016 год
220 331
44 721

81 971

85 566

40 618
23 432
4 640

46 496
21 164
4 249

1 810

3 036

2 789

2 038

1 371

988
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Свинина мороженая, тонн
Свинина разрезанная, соленая, сушеная или копченая (бекон и
ветчина), тонн
Говядина и телятина, соленая, сушеная или копченая, тонн

1 203
539

691
442

63

62

Источник: данные Комитета по статистике РК

Ниже рассмотрим данные в региональном разрезе.
По итогам 2016 года, основной объем производства колбасы и аналогичных
изделий из мяса был выпущен на предприятиях Западно-Казахстанской области
(20%). На долю предприятий Восточно-Казахстанской и Карагандинской
областей приходится по 12% объема производства данной категории товаров
соответственно.
Диаграмма 10 Распределение объема производства колбасы и аналогичных
изделий из мяса в разрезе регионов за 2016 год
Павлодарская
11%
Южно-Казахстанская
5%
Кызылординская
0%
Мангистауская
0%
Костанайская
10%

СевероКазахстанская Восточно3%
Казахстанская
12%
г.Астана
2%
г.Алматы
7% Акмолинская
3%
Актюбинская
4%

Карагандинская
12%

Жамбылская
6%

Алматинская
5%
ЗападноКазахстанская
20%

Атырауская
0%

Источник: данные Комитета по статистике РК

По итогам 2016 года, основной объем производства свинины свежей или
охлажденной был выпущен на предприятиях Актюбинской области (33%). На
долю предприятий Карагандинской, Жамбылской и Павлодарской областей
приходится по 26%, 14% и 12% объема производства данной категории товаров
соответственно.
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Диаграмма 11 Распределение объема производства свинины свежей или
охлажденной в разрезе регионов за 2016 год
Костанайская Павлодарская
4%
12%

СевероКазахстанская
Восточно3%
Казахстанская
1%
г. Астана
0%

Карагандинская
26%

г. Алматы
2%
Акмолинская
2%

Жамбылская
14%
ЗападноКазахстанская
3%

Актюбинская
33%

Источник: данные Комитета по статистике РК

По итогам 2016 года, основной объем производства конины и мяса животных
семейства лошадиных свежего или охлажденного был выпущен на предприятиях
Павлодарской области (41%). На долю предприятий Актюбинской области
приходится 29% объема производства данной категории товаров соответственно.
Диаграмма 12 Распределение объема производства конины и мяса животных
семейства лошадиных, свежее или охлажденное в разрезе регионов за 2016
год
Павлодарская
41%

СевероКазахстанская
7%
ВосточноКазахстанская
1%
г. Алматы
2%
г. Астана
0%

Южно-Казахстанская
5%
Мангистауская
0%
Кызылординская
3%
Костанайская
3%
Карагандинская
1%
Жамбылская
Западно0%
Казахстанская
0%

Акмолинская
4%

Алматинская
1%
Атырауская
1%

Источник: данные Комитета по статистике РК
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По итогам 2016 года, основной объем производства мороженной свинины
был выпущен на предприятиях Актюбинской области (52%). На долю
предприятий Карагандинской области приходится 45% объема производства
данной категории товаров соответственно.
Диаграмма 13 Распределение объема производства свинины мороженной в
разрезе регионов за 2016 год
Карагандинская
45%
СевероКазахстанская
3%

Актюбинская
52%
Источник: данные Комитета по статистике РК

По итогам 2016 года, основной объем производства свинины разрезанной,
соленой, сушеной или копченой (бекон и ветчина) был выпущен на предприятиях
Карагандинской области (31%). На долю предприятий г. Алматы, Акмолинской и
Актюбинской областей приходится по 20%, 19% и 13% объема производства
данной категории товаров соответственно.
Диаграмма 14 Распределение объема производства свинины разрезанной,
соленой, сушеной или копченой (бекон и ветчина), в разрезе регионов за 2016
год
СевероКазахстанская
3%

Павлодарская
3%

г. Алматы
20%

Карагандинская
31%

ЗападноКазахстанская
3%
Алматинская
8%

Акмолинская
19%
Актюбинская
13%

Источник: данные Комитета по статистике РК
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По итогам 2016 года, основной объем производства говядины и телятины,
соленой, сушеной или копченой был выпущен на предприятиях Алматинской
области (39%). На долю предприятий г. Алматы и Павлодарской области
приходится по 35% и 23% объема производства данной категории товаров
соответственно.
Диаграмма 15 Распределение объема производства говядины и телятины,
соленой, сушеной или копченой, в разрезе регионов за 2016 год
г. Алматы
35%

Павлодарская
23%
Акмолинская
3%

Алматинская
39%
Источник: данные Комитета по статистике РК

5.2 ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Учет стоимостных и натуральных объемов экспорта и импорта
осуществляется Комитетом таможенного контроля РК и Комитетом по статистике
Министерства Национальной Экономики РК.
Комитет по статистике отслеживает объемы экспорта и импорта товаров
согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД)
по странам-участницам ТС. Таможенный комитет РК ведет учет внешнеторговых
операций республики с остальными странами (не входящими в ТС).
В связи с высокой себестоимостью отечественного мяса переработчики
мясной промышленности для производства колбасных изделий, мясных
консервов и т.п. используют импортное сырье – более дешевое замороженное
блочное мясо. Так, объем импорта увеличился с 12,7 тыс. тонн в 2012 году до 23,9
тыс. тонн в 2014 году, рост составил 88,2 %.
Однако в 2016 году импорт снизился до 15,4 тыс. тенге или на 35,6 %.
С ростом поголовья КРС наблюдается и рост экспорта говядины. За
исследуемый период экспорт увеличился во 100 раз с 18,9 тонн в 2012 году до
1899,3 тонн в 2016 году.
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Диаграмма 16 Объемы экспорта и импорта говядины в Казахстане, тонн
23904,4

16830,3

265,7

15434,9

2383,4

2014 г.

1899,3

2015 г.
Экспорт

2016 г.

Импорт

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

При создании Таможенного союза наблюдался явный рост товарооборота
между тремя странами - Россия, Казахстан, Беларусь. Его создание достаточно
сильно повлияло на структуру импорта в Казахстан. Так Беларусь резко
увеличила поставки говядины в Казахстан и заняла лидирующую позицию среди
стран-импортеров мяса КРС – 18,9 % от общего объема. Также лидерами
импортерами говядины в Казахстан являются такие страны как: Польша – 13,9 %,
Парагвай – 12,7 %, Австралия – 11,8 %, Бразилия – 9,7 %, Россия – 8,1% и
Украина – 6,2 %.
Таблица 10 Импорт говядины в Казахстан в разрезе стран за 2014 – 2016 гг.,
тонн
Беларусь
Польша
Австралия
Парагвай
Украина
Россия
Бразилия
Аргентина
Соединенные Штаты
Уругвай
Монголия
Болгария
Колумбия
Индия
Испания
Италия
Германия
Дания

2014 г.

2015 г.

2016 г.

6 311,6
2 192,9
3 565,5
2 540,6
762,1
3 356,9
2 242,4
1 434,3
313,0
795,3
47,6
31,4

2 707,3
3 118,4
1 017,2
2 347,8
136,3
1 228,9
3 450,5
786,6
521,9
221,8

2 815,5
2 745,8
6,7
3 599,4
2 511,8
1 372,4
1 015,2
54,0
5,2

1 083,8

513,1
400,8
196,0
129,4
25,0
20,9
18,9

18,7
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Новая Зеландия
Франция
Китай
Венгрия
Молдова
Австрия
Канада
Литва
Мексика
Нидерланды
Португалия

80,2

6,8

4,0
0,5
0,2
0,0

0,1
20,0
26,0
100,0
112,0
23 904,4

16 824,4

15 434,9

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Экспорт казахстанского мяса КРС в основном (99,1%) приходился на
территорию Российской Федерации. Лишь незначительные объемы говядины
были отправлены в 2014 году в Узбекистан и Беларусь. Следует отметить, что в
2015 году Казахстан начал экспортировать говядину (1,7 тонн) в Китайскую
Народную Республику.
Таблица 11 Экспорт говядины в Казахстан в разрезе стран за 2014 – 2016 гг.,
тонн
Россия
Узбекистан
Беларусь
Китай

2014 г.

2015 г.

2016 г.

265,7
265,7

2 342,6
30,1
10,8
2 383,4

1 897,6
1,7
1 899,3

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

За период с 2014 года по 2016 год объем экспорта увеличился на 1133% с
24,8 тонн до 305,7 тонн. В связи с тем, что объем экспорта сократился в 2015 году
на 99%, резкое повышение в 2016 году наблюдалось до 244 421%.
За данный период объем импорта сократился: в 2016 году в сравнении с
2014 годом на 61% с 287,2 тонн до 111,5 тонн. В 2015 году также наблюдалось
сокращение объема импорта на 77%.
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Диаграмма 17 Объемы экспорта и импорта баранины в Казахстане, тонн
305,7

287,2

111,5
67,3
24,8

0,1

2014 г.

2015 г.
Экспорт

2016 г.
Импорт

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Основной объем экспорта баранины приходится на Россию – 305,4 тонн в
2016 году и 0,3 тонны на Кувейт.
Импорт баранины в 2016 году зафиксирован из России – 95,4 тонн и
Болгарии – 16,1 тонн.
Далее в отчете представлены данные по экспорту и импорту свинины свежей,
охлажденной или замороженной в натуральном выражении.
Объем экспорта свинины в 2016 году, составив 798,8 тонн, сократился в 2,5
раза по отношению к 2015 году. При этом в 2014 и 2015 годах наблюдалась
тенденция роста. Достигнув уровня 1948,1 тонна в натуральном выражении,
прирост экспорта составлял 48% по сравнению с 2014 годом.
Объем импорта свинины в 2016 году также снизился до 1377,7 тонн или в 2,8
раза по сравнению с предыдущим периодом.
Пик импорта свинины пришелся на 2014 года и составил 7928 тонн, что
выше показателя 2016 года в 5,8 раз.
Диаграмма 18 Объемы экспорта и импорта свинины свежей, охлажденной
или замороженной в Казахстане, тонн
7928,0

3847,0
1023,9
2014 г.

1948,1
798,8
2015 г.
Экспорт

2016 г.
Импорт

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК
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Ниже представлены данные по экспорту и импорту свинины свежей,
охлажденной или замороженной в разрезе основных стран-импортеров и странэкспортеров в натуральном выражении.
Крупнейшим партнером по объему импорта свинины в натуральном
выражении по итогам 2016 года является Россия (854,2 тонны), далее следует
США (422,1 тонна).
Таблица 12 Импорт свинины свежей, охлажденной или замороженной в
Казахстан в разрезе стран за 2014 – 2016 гг., тонн
Россия
США
Украина
Беларусь
Болгария
Бразилия
Дания
Канада
Польша

2014 г.

2015 г.

2016 г.

147,7
3 306,9
2,6
209,5
2 068,3
115,0
1 979,4
98,7
7 928,0

492,3
2 138,2
7,4
541,9
667,3
3 847,0

854,2
422,1
99,3
2,1
1 377,7

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Основной страной-экспортером свинины для Казахстана с объемом экспорта
99% является Россия.
Таблица 13 Экспорт свинины свежей, охлажденной или замороженной в
Казахстан в разрезе стран за 2014 – 2016 гг., тонн
Россия
Литва
Кыргызстан

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1 023,9
1 023,9

1 864,1
84,0
1 948,1

797,5
1,3
798,8

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Далее в отчете представлены данные по экспорту и импорту мяса лошадей
(конина), ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или мороженое в
натуральном выражении.
Объем экспорта конины в 2016 году составил 2,4 тонны. Следует отметить,
что за последние 3 года экспорт конины был крайне низким.
Объем импорта конины в 2016 году также снизился до 947,5 тонн или в 3,4
раза по сравнению с предыдущим периодом.
Пик импорта конины пришелся на 2014 года и составил 4728,9 тонн, что
выше показателя 2016 года в 5 раз.
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Диаграмма 19 Объемы экспорта и импорта мяса лошадей (конина), ослов,
мулов или лошаков, свежее, охлажденное или мороженое в Казахстане, тонн
4728,9
3204,8

947,5
2,4

0,5

2014 г.

2015 г.
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2016 г.
Импорт

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Ниже представлены данные по экспорту и импорту мяса лошадей (конина),
ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или мороженое в разрезе
основных стран-импортеров и стран-экспортеров в натуральном выражении.
Крупнейшим партнером по объему импорта конины в натуральном
выражении по итогам 2016 года является Аргентина (485,7 тонн), далее следует
Болгария (220,4 тонны), Уругвай (136,5 тонн) и т.д.
Таблица 14 Импорт мяса лошадей (конина), ослов, мулов или лошаков,
свежее, охлажденное или мороженое в Казахстан в разрезе стран за 2014 –
2016 гг., тонн
Аргентина
Болгария
Уругвай
Россия
Исландия
Монголия
Канада
Австралия
Мексика

2014 г.

2015 г.

2016 г.

572,6
729,4
393,4
25,7
318,8

975,4
932,5
747,1
24,4
132,0

485,7
220,4
136,5
54,9
39,0
11,0

2 664,4
24,5

350,1

4 728,9

43,3
3 204,8

947,5

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Экспорт казахстанской конины приходился только на территорию
Российской Федерации (2014 год – 0,5 тонны и 2016 год – 2,4 тонны).
Далее в отчете представлены данные по экспорту и импорту пищевых
субпродуктов КРС, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков,
свежие, охлажденные или замороженные в натуральном выражении.
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Объем экспорта пищевых субпродуктов КРС в 2016 году составил 845,2
тонны. Следует отметить, что за последние 3 года это самый высокий показатель
экспорта данной категории.
Объем импорта пищевых субпродуктов КРС в 2016 году также вырос до
3127,9 тонн и стал самым высоким за последние 3 года.
Диаграмма 20 Объемы экспорта и импорта пищевых субпродуктов КРС,
свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные
или замороженные в Казахстане, тонн
3127,9

2919,4
1982,9
845,2
46,8
2014 г.

95,5
2015 г.
Экспорт

2016 г.
Импорт

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Ниже представлены данные по экспорту и импорту пищевых субпродуктов
КРС, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежие,
охлажденные или замороженные в разрезе основных стран-импортеров и странэкспортеров в натуральном выражении.
Крупнейшим партнером по объему импорта пищевых субпродуктов КРС в
натуральном выражении по итогам 2016 года является Польша (1272,1 тонна),
далее следует Венгрия (687,9 тонн) и Германия (597,2 тонны).
Таблица 15 Импорт пищевых субпродуктов КРС, свиней, овец, коз, лошадей,
ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные в
Казахстан в разрезе стран за 2014 – 2016 гг., тонн
Польша
Венгрия
Германия
Италия
Россия
Дания
Уругвай
Парагвай
США
Болгария
Аргентина

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1 218,0

836,6

285,4
44,1
32,9
19,4
53,7

1 509,6

1 272,1
687,9
597,2
135,0
128,1
114,5
79,0
55,5
27,0
26,0
5,6

148,0
58

319,1
37,9
18,9

24,7
142,3
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Франция
Беларусь
Австралия
Бразилия
Канада
Швеция

19,4
2,0
119,2
40,7
10,6
19,1
2 012,6

0,6

2 889,7

3 127,9

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Основной страной-экспортером пищевых субпродуктов КРС для Казахстана
с объемом экспорта в 764,7 тонн является Россия.
Таблица 16 Экспорт пищевых субпродуктов КРС, свиней, овец, коз, лошадей,
ослов, мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные в
Казахстан в разрезе стран за 2014 – 2016 гг., тонн
Россия
Китай
Вьетнам

2014 г.

2015 г.

2016 г.

46,8

60,2
35,4

46,8

95,6

764,7
78,9
1,6
845,2

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

5.3 РАЗМЕР РЫНКА
Для расчета емкости рынка по переработке и консервированию мяса
использовались официальные данные Комитета по статистике РК, данные
Комитета Таможенного контроля РК и «АО «КазАгроПродукт».
Следует отметить, что производство говядины в Казахстане перекрывает
потребность в данном продукте согласно минимальным среднедушевым нормам
утвержденных Министерством национальной экономики РК (среднегодовая
численность населения * 15 кг/год = минимальная потребность в говядине по
стране).
Доля импортной говядины в потреблении страны занимает всего 3,5%. Этот
показатель сократился с 5,6% в 2014 году до 3,5% в 2016 году.
Таблица 17 Емкость рынка говядины в Казахстане за 2013 – 2016 гг, тыс.
тонн
Производство
Экспорт
Импорт
Емкость рынка
Доля импорта (от емкости рынка), %

2014 г.
405,5
0,3
23,9
429,1
5,6

2015 г.
416,8
2,4
16,8
431,2
3,9

2016 г.
431,0
1,9
15,4
444,5
3,5

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Также ниже приведена таблица емкости рынка баранины.
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За период с 2014 года по 2016 год объем экспорта увеличился на 1133% с
24,8 тонн до 305,7 тонн. В связи с тем, что объем экспорта сократился в 2015 году
на 99%, резкое повышение в 2016 году наблюдалось до 244 421%.
За данный период объем импорта сократился в 2016 году в сравнении с 2014
годом на 61% с 287,2 тонн до 111,5 тонн. В 2015 году также наблюдалось
сокращение объема импорта на 77%.
Таблица 18 Емкость рынка баранины в Казахстане за 2014 – 2016 гг, тыс.
тонн
Производство
Экспорт
Импорт
Емкость рынка
Доля импорта (от емкости рынка), %

2014 г.
141,1
0,02
0,3
141,4
0,2

2015 г.
144,0
0,06
144,1
0,04

2016 г.
148,7
0,3
0,1
148,5
0,06

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Рассмотрим емкость рынка свинины.
За период с 2015 года по 2016 год объем экспорта сократился на 10% с 23,4
тыс. тонн до 21,1 тыс. тонн.
За данный период объем импорта сократился в 2016 году в сравнении с 2015
годом на 65% с 3,8 тыс. тонн до 1,3 тыс. тонн.
Таблица 19 Емкость рынка свинины в Казахстане за 2015 – 2016 гг, тонн
Производство
Экспорт
Импорт
Емкость рынка
Доля импорта (от емкости рынка), %

2015 г.
23 432
1 948,1
3 847
25 330,9
15,2

2016 г.
21 164
798,8
1 377,7
21 742,9
6,3

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

За период с 2015 года по 2016 год объем экспорта составил 2,4 тонны.
За данный период объем импорта сократился в 2016 году в сравнении с 2015
годом с 3,2 тыс. тонн до 947 тонн, что повлияло на изменение доли импорта от
емкости рынка, которая сократилась с 41% до 18%.
Таблица 20 Емкость рынка конины в Казахстане за 2015 – 2016 гг, тонн
Производство
Экспорт
Импорт
Емкость рынка
Доля импорта (от емкости рынка), %

2015 г.
4 640
3 204,8
7 844,8
40,9

2016 г.
4 249
2,4
947,5
5 194,1
18,2

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК
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За период с 2015 года по 2016 год объем экспорта вырос до 845 тонн.
За данный период объем импорта также вырос в 2016 году в сравнении с
2015 годом с 2,9 тыс. тонн до 3,1 тыс. тонн, что повлияло на изменение доли
импорта от емкости рынка, которая сократилась с 63% до 59%, но по прежнему
очень высока.
Таблица 21 Емкость рынка пищевых субпродуктов КРС в Казахстане за 2015
– 2016 гг, тонн
2015 г.
1 810
95,5
2 919,4
4 633,9
63

Производство
Экспорт
Импорт
Емкость рынка
Доля импорта (от емкости рынка), %

2016 г.
3 036
845,2
3 127,9
5 318,7
58,8

Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

В случае оказания государственной помощи и повышения уровня
субсидирования отрасли можно ожидать значительно увеличения объемов
производства и соответственно роста экспорта красного мяса.
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Диаграмма 21 План производства и экспорта красного мяса в тоннах до 2032
года
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Источник: данные АО «КазАгроПродукт»
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Диаграмма 22 Объем и структура экспорта красного мяса в тоннах из
Казахстана
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Источник: данные АО «КазАгроПродукт»

Как было отмечено выше, при наличии значительного размера
финансирования отрасли объемы экспорта уже к 2020 году можно повысить в 10
раз при этом доля говядины будет значительно превалировать.
Диаграмма 23 Породное преобразование в хозяйствах Казахстана, тысяч
голов
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Источник: данные АО «КазАгроПродукт»
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Также следует увеличивать поголовье скота.
Диаграмма 24 Изменение поголовья КРС в Казахстане, тысяч голов
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Общее поголовье КРС

Источник: данные АО «КазАгроПродукт»

В КРС и МРС поголовье следует увеличивать за счет племенного поголовья
мясного направления.
Сейчас доля племенного скота мясного направления недопустимо низкая от
общего поголовья скота.
В итоге, из-за незначительного количества животных высокопродуктивных
мясных пород на производство мяса идет, в основном, молодняк и
выбракованный скот молочных пород.
Диаграмма 25 Изменение поголовья МРС в Казахстане, тысяч голов
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Источник: данные АО «КазАгроПродукт»
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5.4 ОБЗОР ЦЕН
Предприятия-производители подняли в 2016 году цены15 на говядину и
телятину до 854 тенге за кг (плюс 4,7% за год).
Цены на свинину также увеличились - до 462 тенге за кг, на 5,8%.
Баранина, напротив, резко подешевела - сразу на треть, до 711 тенге за кг.
Кроме того, увеличились цены производителей на колбасы - и на вареные
(плюс 27,1%, до 1053 тенге за кг), и на полукопченые (плюс 20,6%, до 1236 тенге
за кг).
Таблица
22
Цены предприятий-производителей.
Переработка
консервирование мяса и производство мясных изделий, тенге за кг

и

В розничных точках продаж цены на говядину в среднем по РК снизились за
0,2%, до 1176 тенге за кг. На прочие виды мяса цены выросли: баранина - плюс
0,5%, до 1172 тенге за кг, свинина - на 0,4%, до 1071 тенге за кг, конина - на 1,8%,
до 1416 тенге за кг, куры - на 1,9%, до 647 тенге за кг.
Среди областных центров говядина и свинина дороже всего покупается
жителями в Актау (1324 и 1295 тенге за кг, соответственно), баранина и куры - в
Астане (1390 и 726 тенге за кг, соответственно), конина - в Караганде (1752 тенге
за кг).
Самые низкие розничные цены зафиксированы на говядину - в Павлодаре
(1018 тенге за кг), на баранину - в Уральске (1000 тенге за кг), на свинину и
конину - в Кокшетау (756 и 1199 тенге за кг).

Примечание: Цена в момент выхода продукции из ворот предприятия, без учета налога на добавленную
стоимость и акцизов, торговой и сбытовой наценки и транспортных расходов, связанных с движением
продукции от производителя к покупателю.
15
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Таблица 23 Средние розничные цены на мясо по Республике Казахстан в
разрезе регионов за 2016 года, тенге/кг

На колбасы цены в рознице выросли симметрично ценам предприятийпроизводителей: на 15,9%, до 1454 тенге за кг - на вареные, и на 12,9%, до 1656
тенге за кг - на полукопченые.
Дороже всего в розничных магазинах областных центров и мегаполисов
вареные колбасы обходятся жителям Алматы (2153 тенге за кг), дешевле всего жителям Тараза (1042 тенге за кг).
Полукопченые колбасы наиболее дороги в Астане (2471 тенге за кг),
наиболее дешевы - также, в Таразе (1140 тенге за кг).16

16

Источник: по материалам сайта http://www.energyprom.kz
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Таблица 24 Средние розничные цены на колбасу по Республике Казахстан в
разрезе регионов за 2016 года, тенге/кг

АО «Казагромаркетинг» проводит мониторинг розничных цен на
продовольственные товары (по вторникам в первую неделю месяца) в разрезе
областных центров и городов Астана и Алматы.
В 2017 году все виды мяса: говядина (+14%), баранина (+11%), конина
(+7%) и свинина (+6%) подорожали в мае 2017 года (по состоянию на 2 мая) в
сравнении с началом года (по состоянию на 4 января).
Также отмечено повышение оптовых цен у поставщиков на говядину на
16% с 1060 тенге/кг до 1229 тенге/кг, баранину на 18% с 1201 тенге/кг до 1148
тенге/кг, конину на 9% с 1231 тенге/кг до 1341 тенге/кг и свинину на 12% с 915
тенге/кг до 1030 тенге/кг.
Кроме того, отпускные цены у сельхозтоваропроизводителей выросли:
говядина на 9% с 1036 тенге/кг до 1101 тенге/кг, баранина на 10% с 987 тенге/кг
до 1046 тенге/кг, конина на 6% с 1192 тенге/кг до 1247 тенге/кг и свинина на 8% с
878 тенге/кг до 929 тенге/кг.
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Диаграмма 26 Средние розничные цены на мясо по Республике Казахстан за
январь-май 2017 года, тенге/кг
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Мясная продукция также претерпела незначительное удорожание: колбаса
полукопченая на 4%, колбаса вареная на 6% и тушенка говяжья на 5%.
Диаграмма 27 Средние розничные цены на мясную продукцию по
Республике Казахстан за январь-май 2017 года, тенге/кг
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6 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ РЫНКА
6.1 ТОО «БЕККЕР И К»
Предприятие в форме товарищества с ограниченной ответственностью
«БЕККЕР и К» создано в начале 1991 года. Для осуществления своей
деятельности Компанией был осуществлен выкуп земельного участка в черте
города, застройка участка административными зданиями и производственными
цехами и поэтапное их введение в эксплуатацию.
В составе предприятия пивоваренный завод и четыре производственных
подразделения: пекарня и кулинария,
мясоперерабатывающий цех, цех замороженных полуфабрикатов.
В конце 1994 года был введен в действие пивзавод, мощность пивоваренного
оборудования 50 декалитров пива в сутки, 12 тонн пива в месяц. Компания имеет
государственную лицензию на производство пива. Пиво «Becker Bier» светлое,
темное и нефильтрованное пользуется высоким спросом. Пиво производится по
классической немецкой технологии на комплектном оборудовании фирмы
KASPAR SCHULZ. Все основные процессы осуществляются в автоматическом
режиме под компьютерным контролем. При варке «Becker Bier» используется
высококачественное сырьё, поставляемое из Германии (солод, хмель, дрожжи), и
вода. Пиво не подвергается пастеризации и не содержит консерванты, поэтому
оно «живое», срок годности 15 суток.
С января 1995 года начал работать ресторан «Пруссия». Интерьер ресторана
выдержан в старинном немецком стиле и представляет собой немецкий
постоялый двор. Ресторан «Пруссия» имеет три зала на 120 посадочных мест:
«Центральный зал», «Банкетный зал» для VIP – персон и «Каминный зал»,
удобный для проведения банкетов и торжеств. В летнее время работает летняя
площадка на 180 посадочных мест. Возле ресторана имеется удобная парковка. В
ресторане «Пруссия» представлены блюда европейской и национальной немецкой
кухни.
Колбасный цех открыт в 1996 году, мясоперерабатывающее производство
является Основным направлением деятельности ТОО «БЕККЕР и К». Ежедневно
вырабатывается около 10 тонн мясных продуктов из свинины, конины, говядины,
баранины и птицы. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 130
наименований. Мясное сырьё приобретается у фермерских хозяйств Казахстана.
Использование только свежеохлажденного сырья, высококачественных специй,
применение на производстве высокого уровня механизации и автоматизации,
соблюдение санитарно- гигиенических требований, наличие компетентного
персонала -определяет безопасность и высокое качество продукции,
удовлетворенность потребителей и приверженность их к торговой марке
«БЕККЕР».
С начала основания Компании, основным направлением является
производство колбасных изделий и ее дальнейшая реализация по г. Алматы. (в
среднем 48% выручки). Оборудование для мясоперерабатывающего производства
в основном представлено известными международными марками Bastramat,
Kramer & Grebe, Franke&C, Bayha, Handtmann. Годовая мощность переработки
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составляет 4000 тонн или 10 тонн в сутки, и на сегодняшний день загружена
полностью. Выпускаемая колбасная продукция подразделяется на колбасы
вареные, сосиски, сардельки, полу копчёные и варено-копченые колбасы,
ветчины, деликатесы сырокопченые и варено-копченые и охлажденные мясные
полуфабрикаты.
Также Компания наладила производство замороженных полуфабрикатов
мощностью 3,5 тонны в сутки или 1 тыс. тонн в год. Продукция подразделяется на
пельмени, вареники, котлеты, манты, самса и прочее. Вся продукция
изготавливается по немецкой технологии с использованием различных
европейских и местных рецептур. Продукция реализуется день в день. Общая
доля сегментов в выручке Компании составила 16% по итогам 2013г.
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 180 наименований
и продолжает расти за счет введения новых сортов. Ежедневно вырабатывается до
15 тонн мясных продуктов из свинины, конины, говядины, баранины и птицы.
В
июле
2000
года
в
эксплуатацию
запущена
пекарня.
В сутки вырабатывается 2 тонны готовой продукции. Ассортимент пекарни
насчитывает более 90-ти видов хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских
изделий: хлеб «Берлинский», «Бородинский», «Картофельный», «Зерновой»,
багеты, булочки, слоеные изделия. Большая часть продукции производится по
классической немецкой технологии на ржаных заквасках с добавлением
натуральных компонентов: цельных зерен пшеницы и ржи, картофеля, лука,
орехов и т.д.
В 2001 году организован цех замороженных полуфабрикатов. Сейчас в
ассортименте: пельмени, вареники с картошкой от Беккера, с капустой и
телятиной, с картошкой и грибами от Беккера, манты, котлеты, фрикадельки,
тефтели и т.д. Производственная мощность – 3,5 тонны в сутки. Освоен
ассортимент замороженных полуфабрикатов для детей: пельмени, пельмени
говяжьи, манты. Вся продукция Пельменного цеха изготавливается из отборного
сырья с добавлением высококачественных специй и является продуктом
исключительно ручного приготовления.
2006
году
была
открыта
кулинария.
В
настоящее
время
в ассортименте кулинарии холодные и горячие закуски, разнообразные салаты,
маринованные овощи, пироги, пирожки, рулеты и т.д. В сутки вырабатывается 1,7
тонны готовой продукции.
Реализация собственной продукции «БЕККЕР и К» осуществляется через
ТОО «Немецкий двор», созданное в 2005 году, которое включает в себя сеть
фирменных супермаркетов и торговых точек, ресторанный бизнес.
На данный момент Компания имеет собственную торговую сеть, состоящую
из 14 супермаркетов, а также из 18 фирменных торговых точек (ФТТ). В
супермаркетах помимо продукции собственного производства реализуется
высококачественная продукция сторонних компаний. Компания сотрудничает и
поставляет свою продукцию во все крупные торговые сети: «Магнум»,
«Рамстор», «Метро», «Green Mart», «Silk Way City», «Дастархан», «Интерфуд»,
«Скиф трейд», «Галмарт» и «А-store» по всему Казахстану. Ежегодно Компания
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расширяет как внутреннюю торговую сеть так и внешнюю, минимум на 15% по
всему Казахстану.17
6.2 ТОО «РУБИКОМ»
Уже много лет компания «РубиКОМ» предлагает на суд гурманов самые
изысканные мясные деликатесы и колбасы. Сегодня наше предприятие является
одним из лидеров по производству высококачественных натуральных
мясопродуктов в Казахстане. Держать марку на высоком уровне уже много лет
позволяют тщательное соблюдение технологических режимов и строжайшая
система контроля над качеством. Мясоперерабатывающий завод «РубиКОМ» это огромный комплекс, оснащенный самым современным оборудованием
европейских производителей, значительная часть которого уникальна и не имеет
аналогов в Республике Казахстан. Весь технологический процесс
автоматизирован, компьютеризирован и ведется с соблюдением мировых
стандартов.
Такая техническая база позволяет реализовывать огромные объемы
продукции, а широкий ассортимент – это наша отдельная гордость. В настоящее
время под торговой маркой «РубиКОМ» производится около 150 видов вареных,
полукопченых, варено-копченых колбас, сосисок, сарделек и самых разных
деликатесов. Компания «РубиКОМ» одна из первых в Казахстане начала
развивать производство мясных полуфабрикатов. Сегодня это одно из
приоритетных направлений предприятия. Завод динамично развивается и
оперативно реагирует на изменяющиеся запросы рынка: расширяет ассортимент
продукции и выпускает новые продуктовые позиции, в которых воплощается
достижения наших талантливых технологов.
Качество исходного сырья имеет решающее значение для вкуса продукции,
поэтому мы используем только высококачественное охлажденное мясо, которым
обеспечивает собственный животноводческий комплекс «РубиКОМ», отборные
приправы и специи. В рецептуре полностью исключены химические консерванты
и красители, опасные для здоровья заменители и добавки. На всех этапах
производства от цеха и до склада осуществляется строгий ветеринарносанитарный контроль. Созданные при заводе бактериологическая и химическая
лаборатория ежедневно отслеживают экологическую чистоту сырья и качество
выпускаемой продукции.
Великолепный вкус и наивысшее качество производимых компанией
«РубиКОМ» колбас и деликатесов завоевало любовь потребителей
Павлодарской,
Семипалатинской,
Усть-Каменогорской,
Карагандинской,
Алматинской и Акмолинской области. Продукция «РубиКОМ» неоднократно
была отмечена наградами специализированных выставок. Мы получили более 50
золотых и серебряных медалей с международных продуктовых выставок за
высокое качество и новаторские рецепты.

17

Источник: http://www.becker.kz/o-nas/istoriya-razvitiya.html
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Мясоперерабатывающий комбинат сертифицировал систему менеджмента
качества и подтвердил соответствие высоким требованиям международного
стандарта ИСО 9001.
Высококвалифицированные специалисты, отлаженная система контроля
качества, современное оборудование, широкий ассортимент, надежные партнеры
– это те факторы успеха, которые позволяют мясоперерабатывающему
комбинату «РубиКОМ» процветать.18
6.3 ПЕРВОМАЙСКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ
Торговая марка «Первомайские деликатесы» работает на рынке
мясопродуктов Казахстана с 2005 года. За эти годы, в условиях высокой
конкуренции, компания прошла путь от небольшого колбасного цеха до
крупнейшего в Алматы мясоперерабатывающего завода
С первых дней работы, производство продукции осуществляется на
современном высокотехнологичном оборудовании австрийской компании
“Schaller lebensmitteltechnik”.
На сегодняшний день Первомайский Пищевой Комбинат - это предприятие
полного цикла по производству мясной продукции (от выращивания скота до
переработки и реализации).
«Первомайские деликатесы» - это всегда свежая и натуральная продукция,
приготовленная из охлаждённого мяса крупного и мелкого рогатого скота нашего
собственного фермерского хозяйства, расположенного в Жамбылской области.
На данный момент наше хозяйство имеет в аренде более 9000 гектаров
земли, ведётся откорм свыше 5000 голов крупного и мелкого рогатого скота.
Контроль за качеством продукции ведется на всех этапах производства,
начиная с этапа выбора сырья. На территории колбасного цеха существует
производственная лаборатория для проверки качества колбасных изделий.19
6.4 ТОО «СЕМИПАЛАТИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»
В рекордные сроки, всего за три года, был построен один из крупнейших в
стране
мясокомбинатов.
Необходимость
возведения
крупного
мясоперерабатывающего предприятия обусловливалась быстрым развитием
животноводческих районов Казахстана и Западной Сибири.
В 2003 году организовано товарищество с ограниченной ответственностью
«Семипалатинский мясокомбинат». Здесь запущена новая технологическая линия
по переработке мяса и производству мясных изделий. На новую технологическую
линию установлено 22 единицы суперсовременного оборудования австрийской
фирмы «Шаллер» стоимостью 215 млн. тенге.
Уникальность оборудования заключается в автоматическом сенсорном
исполнении, легкости в эксплуатации, качественной разработке сырья и готовой
продукции, скорости и высокой производительности, новые технологии позволят
комбинату выйти на еще большие мощности.
18
19

Источник: http://www.rubikom.kz/index.php?show=30&lang=1
Источник: http://1may.kz
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Сегодня
ТОО
«Семипалатинский
мясокомбинат»
является
специализированным предприятием по переработке всех видов скота и выпуску
мясной, колбасной и консервной продукции. Производственная площадка
комбината имеет удобные транспортные, в том числе железнодорожные
подъезды. Удобное транспортное плечо к местам заготовки сырья позволяет
снизить транспортные издержки. Производственная мощность комбината по
выпуску мясоконсервной продукции составляет 35 тыс. банок в смену, по
производству колбасной продукции, фарша и пельменей - 10 тонн в смену.
Внедрение прогрессивного оборудования позволяет довести выпуск и реализацию
продукции до 24 тонн в сутки.
В настоящее время благодаря внедрению новейшего оборудования,
автоматизации технологических процессов, совершенствованию организации
обслуживания рабочих мест значительно повысился уровень технической
оснащенности предприятия. На предприятии осуществлена реконструкция
производственных цехов, установлено новое оборудование от мировых лидеров
для выработки, фасовки и упаковки колбасных изделий.
Для производства продукции закупается живой скот, выращенный в
хозяйствах Восточного и Центрального Казахстана. Продукция, выпускаемая
ТОО «Семипалатинский мясокомбинат», проходит ветеринарный контроль со
стороны собственной лаборатории на всех стадиях технологического процесса,
начиная с момента поставки сырья, переработки, производства и заканчивая ее
реализацией. Кроме того, работа производственной лаборатории - залог высокого
качества продукции предприятия.
Высококвалифицированные, профессионально подготовленные кадры
обеспечивают производство продукции в строгом соответствии с требованиями
стандарта (ГОСТ), с соблюдением санитарных правил для предприятий мясной
промышленности. На предприятии также бережно хранятся и используются
традиционные рецептуры «Семипалатинского мясокомбината». В настоящее
время на ТОО «Семипалатинский мясокомбинат» сертифицирована система
менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта
МС ИСО 9001:2000. Выдан сертификат соответствия требованиям СТ РК ИСО
22000:2005, что является гарантией безопасности и доброкачественности готового
продукта.20
6.5 ТОО «АРАЙ-EAST FOOD»
История ТОО «АРАЙ-EAST FOOD» берет свое начало в 2000 году. Тогда в
небольшом цехе индивидуального предпринимателя Хайдарова А.Ж. работало
всего десять человек. В день здесь выпускали от 200 до 500 килограммов колбасы,
в зависимости от заявок.
Взяв начало с небольшого цеха, предприятие успешно развивалось:
приобреталось новейшее европейское оборудование, обучались специалисты,
увеличивался ассортимент выпускаемой продукции.

20

Источник: http://semey-smk.kz
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Сегодня в компании налажен выпуск мясных и колбасных изделий по
технологии Халал. Производственные мощности цеха 10 тонн продукции в смену.
Сегодня продукция ТОО «АРАЙ-EAST FOOD» пользуется спросом на всей
территории Восточно-Казахстанской области, включая сельские округа.
Собственное представительство компании работает теперь и в г. УстьКаменогорск, официальные представители работают в таких городах ВКО как
Риддер, Зыряновск, Курчатов.
Помимо этого, налажено сотрудничество с крупными супермаркетами г.
Усть-Каменогорска («АРЗАН»), города Алматы («Рамстор») и города Астаны
(«Рамстор», «Кенмарт», «АЛМА розничные системы»). Сегодня компания
«АРАЙ-EAST FOOD» обеспечивает продукцией все рудники ТОО «Корпорация
«Казахмыс», расположенные на территории Восточного Казахстана.
На стадии завершения переговоры с российскими партнерами.
ТОО «АРАЙ-EAST FOOD» тесно сотрудничает с АО ФНБ «СамрукКазына», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Народный банк
Казахстана» и АО «Банк ЦентрКредит».21
6.6 ТОО «МПЗ БИЖАН»
ТОО «МПЗ БИЖАН» по производству колбасных изделий и мясных
деликатесов основано с октября 1998 года. На сегодняшний день предприятие
выпускает
более
80
наименований высококачественных
колбас,
это
сырокопченые, варено-копченые, вареные изделия, мясные деликатесы и
национальные изделия из конины, кроме того предлагает потребителям свежее
мясо.
Отменный вкус выпускаемой продукции «БИЖАН» достигается благодаря
использованию только экологически чистого отечественного сырья из северных
областей Казахстана. Для обеспечения потребностей производства колбасных и
мясных изделий качественным сырьем в 2011 году построен современный
убойный цех в г.Кокшетау по стандарту «ХАЛАЛ» производительностью 70
голов в смену.22

21
22

Источник: http://aray-semey.kz/
Источник: bizhan.kz
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7 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В рамках проведенного исследования деятельности по переработке и
консервированию мяса был сделан анализ данных, полученных из разных
источников:
 Официальные данные Комитета по статистике РК;
 Официальные данные Комитета Таможенного контроля РК.
В стране имеются все необходимые предпосылки для обеспечения населения
страны собственными мясом и мясными продуктами высокого качества и для
реализации на экспорт. При этом, повышение конкурентоспособности
производимой продукции требует умения грамотно учитывать затраты на
качество и безопасность продукции.
Наращивание объемов производства и повышения конкурентоспособности
животноводческой продукции будет достигнуто за счет:
 укрепления племенной базы и повышения генетического потенциала
скота и птицы
 путем обеспечения научного сопровождения и осуществления
крупномасштабной селекции в животноводстве;
 создания устойчивой кормовой базы и обеспечения полноценного
кормления животных путем расширения посевных площадей под кормовыми
культурами,
 расширения сети семеноводческих хозяйств по производству семян
кормовых культур,
 рационального использования и улучшения пастбищ и сенокосов;
 стимулирования процессов формирования средне - и крупнотоварного
производства в животноводстве, перевода отрасли на промышленную
основу;
 строительства новых и наращивания мощностей существующих
животноводческих производств, основанных на современных технологиях;
 развития инфраструктуры по убою скота, заготовке, хранению,
транспортировке и реализации животноводческой продукции;
 модернизации
технологических
процессов
производства
животноводческой продукции;
 приведения системы ветеринарии в соответствие с требованиями
международных стандартов и обеспечение ветеринарно-санитарного
благополучия и безопасности пищевой продукции;
 расширения мер государственной поддержки отрасли животноводства;
 кадрового, научного и информационно-маркетингового обеспечения
отрасли животноводства.
Расширение племенной базы и повышение генетического потенциала
животных будет осуществляться путем внедрения в масштабах республики
единой системы воспроизводства стада, а также использования лучших генотипов
скота и птицы.
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При этом улучшение породных и продуктивных качеств животных будет
обеспечиваться в результате:
 проведения целенаправленной племенной работы в скотоводстве на
основе крупномасштабной селекции;
 соблюдения плана закрепления и ротации быков в хозяйствахучастниках крупномасштабной селекции;
 реализации пилотных проектов по созданию племенных репродукторов
по специализированным породам мясного скота;
 качественного
выполнения
услуг
научного
сопровождения
селекционного процесса, участниками крупной масштабной селекции в
селекционно-племенной работе.
Проблемам развития мясной промышленности продолжает уделяться
большое внимание со стороны правительства, разрабатываются законодательные
документы по поддержке отрасли и отечественных производителей.
Государственная программа «Развитие экспортного потенциала мяса крупнорогатого скота РК» является частью программы развития АПК до 2020 года.
Для организации экспорта мяса государство выделяет фермерам субсидии на
развитие технологической цепочки производства говядины. Проект «Развитие
экспортного потенциала мяса крупного рогатого скота РК» рассчитан на 2011–
2020 годы. Результаты за первые 3 года – пошел экспорт мясных продуктов.
Сегодня около 7 тыс. т казахстанского мяса экспортировано на рынки России и
Китая. Из них 340 т – мясо говядины.
Потенциальный рынок импортной говядины России составляет не менее 600
тыс. т ежегодно, Казахстан сможет поставлять около 60 тыс. т охлажденного мяса
КРС в 2017 г.
По баранине и конине перспективна ориентация на обеспечение внутреннего
рынка, в силу специфики внешних рынков сопредельных стран экспорт в
массовых количествах данных видов продукции не представляется возможным.
Внутренний рынок продукции переработки мяса по прогнозам к 2020 г.
составит около 115 тыс. т колбасных изделий, более 85 тыс. т прочих изделий, из
которых местная продукция может составить около 100 тыс. т колбасных и более
60 тыс. т прочих изделий.23
Подведем итог и обозначим барьеры развития устойчивого экспорта мяса.
 Низкая продуктивность:
o Доля племенного стада в общем поголовье КРС 7% (385 000 голов плем.
скота на 6032070 голов КРС)
o Продуктивность племенного скота по привесу не ниже 800 грамм/сутки,
убойный выход с 1 туши не ниже 250 кг
o Продуктивность помесного скота по привесу 500-800 грамм в сутки,
убойный выход с 1 туши 150-200 кг
o Продуктивность основного стада КРС по привесу менее 450 грамм в сутки,
убойный выход менее с 1 туши 140 кг
23

Источник: Журнал «Актуальные проблемы экономики», 181 (2016): 78-79.
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o

o
o
o
o
o

o

 Отсутствие инфраструктуры экспортных боен:
Из 990 действующих убойных цехов и мясокомбинатов менее 5%
соответствуют требованиям пищевой безопасности ТС и чек-листам
крупных ритейл сетей, 95% боен построены с нарушением
технологических и санитарных норм.
Нет налаженной системы контроля качества продукции от кормов до убоя
по GAP.
Отсутствие инструментов финансирования торгово-закупочной и
экспортной деятельности в отрасли.
 Неблагополучная эпизоотическая ситуация:
Более 60% всей территории Казахстана (8 из 14 областей) закрыты для
экспорта по ветеринарным нормам.
Отсутствует единая интегрированная система ветеринарного контроля и
обслуживания средних и малых хозяйств, ЛПХ.
Отсутствие доступа фермеров к точной информации по условиям выхода
на экспортные рынки по ветеринарным нормам и принимаемым мерам
МСХ РК по выходу из буферных зон.
 Отсутствие согласованной экспортной политики:
Каждое крупное хозяйство самостоятельно вкладывает средства для
выхода на экспортные рынки:
 Исследование рынков
 Поиск покупателей
 Ветеринарный контроль и сертификация
 Квотирование на экспорт
 Отгрузка товара без страхового покрытия
 Закуп сырья и кормов
 Прямой закуп высокопродуктивного молодняка на откорм
 Строительство боен
 Строительство фидлотов.
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8 ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 25 Производство мяса и пищевых субпродуктов в региональном
разрезе, тонн
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г.Астана
г.Алматы

2014
218 868
8 319
19 926
67 445
109
4 661
8 047
16 122
11 400
267
4
16 305
12 676
9 935
38 079
553
5 020

2 015
207 037
14 031
15 078
70 819
65
1 372
3 255
15 940
11 295
274
12
17 834
8 296
7 188
36 238
543
4 797

2 016
220 331
18 795
18 859
61 981
131
1 454
3 710
12 521
16 463
1 008
3
21 173
7 375
5 072
43 804
838
7 144

Источник: данные Комитета по статистике РК

Таблица 26 Производство колбас и изделий аналогичных из мяса,
субпродуктов мясных или крови животных, тонн
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г.Астана
г.Алматы

2014
41 965
1 047
1 455
1 937
5
8 541
3 480
4 824
4 387
161
5
792
4 284
1 877
2 766
1 474
4 930

Источник: данные Комитета по статистике РК
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2 015
39 301
1 247
1 939
1 887
7 420
2 663
4 739
3 536
80
9
1 472
4 248
1 452
4 050
1 162
3 397

2 016
44 721
1 417
1 959
2 113
162
9 005
2 489
5 234
4 334
74
7
2 093
4 760
1 468
5 358
981
3 267
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Таблица 27 Производство мяса скота крупного рогатого, свиней, овец, коз,
лошадей и животных семейства лошадиных, свежее или охлажденное, тонн
2 015
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

81 971
5 147
16 136
655
56
4 592
8 003
6 789
8 125
307
9
8 907
14 355
4 189
2 012
355
2 334

2 016
85 566
5 336
17 720
472
95
4 707
8 289
5 953
11 412
508
3
8 715
13 820
3 444
1 646
454
2 992

Источник: данные Комитета по статистике РК

Таблица 28 Производство говядина и телятина свежая или охлажденная,
тонн
2 015
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

40 618
4 320
7 566
402
39
3 992
1 060
301
7 101
229
1 879
7 532
2 570
1 703
246
1 678

Источник: данные Комитета по статистике РК
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2 016
46 496
4 615
8 968
292
68
4 114
1 061
318
10 493
362
1 910
8 162
2 426
1 382
320
2 005
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Таблица 29 Производство свинина свежая или охлажденная, тонн
2 015
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

23 432
487
6 293
560
3 090
6 284
865
3 821
1 452
257
61
262

2 016
21 164
494
6 913
544
3 026
5 471
767
2 618
656
205
64
406

Источник: данные Комитета по статистике РК

Таблица 30 Производство конина и мясо животных семейства лошадиных,
свежее или охлажденное, тонн
2 015
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

4 640
201
1 631
29
15
99
146
79
9
462
1 722
134
45
9
59

2 016
4 249
165
1 225
24
27
3
9
60
137
146
3
232
1 756
313
50
12
87

Источник: данные Комитета по статистике РК

Таблица 31 Производство субпродукты пищевые скота крупного рогатого,
свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных, свежие или
охлажденные, тонн
2 015
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Атырауская
Карагандинская

1 810
248
9
5

79

2 016
3 036
329
3
1
-
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Костанайская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

235
925
15
14
12
347

885
1 224
39
28
11
516

Источник: данные Комитета по статистике РК

Таблица 32 Производство мясо и субпродукты пищевые мороженые; мясо и
субпродукты пищевые прочие, тонн
2 015
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Карагандинская
Костанайская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Алматы

2 789
321
653
540
127
22
581
404
141

2 016
2 038
240
429
42
317
242
41
126
455
146

Источник: данные Комитета по статистике РК

Таблица 33 Производство говядина и телятина мороженая, тонн
2 015
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Костанайская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Алматы

2 016

1 371
260
82
127
522
308
72

988
219
67
160
103
365
74

Источник: данные Комитета по статистике РК

Таблица 34 Производство свинина мороженая, тонн
2 015
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Карагандинская
Северо-Казахстанская

1 203
48
571
534
50

Источник: данные Комитета по статистике РК

80

2 016
691
362
308
21
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Таблица 35 Производство свинина разрезанная, соленая, сушеная или
копченая (бекон и ветчина), тонн
2 015
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Карагандинская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
г. Алматы

2 016
539
68
66
33
12
112
136
25
87

442
84
56
38
12
137
12
16
87

Источник: данные Комитета по статистике РК

Таблица 36 Производство говядина и телятина, соленая, сушеная или
копченая, тонн
2 015
Республика Казахстан
Акмолинская
Алматинская
Карагандинская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
г. Алматы

2 016
63
3
24
3
7
3
23

Источник: данные Комитета по статистике РК
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