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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 2014 - 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 2014 – первое полугодие 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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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

Сегодня в связи с непростым положением в экономике и перемен в
международной обстановке рассматриваются новые подходы, которые могут
обеспечить качественный рост в отраслях агропромышленного производства, в
том числе в молочной отрасли. Молочное животноводство и молочная
промышленность являются одной из важнейших подсистем агропромышленного
комплекса Республики Казахстан. Молочная промышленность представляет
собой совокупность предприятий осуществляющих заготовку и комплексную
переработку молока на цельное молоко, кисломолочную продукцию, сливочное и
топленое масло, сыры натуральные, плавленые, рассольные, брынзу, сухое
цельное молоко и др.
Рынок молока и сыра — один из самых массовых продовольственных рынков
Казахстана. По оценкам специалистов этой отрасли, емкость казахстанского
рынка на сегодня составляет свыше 40 тыс. тонн в год. Тройка крупных
импортеров выглядит следующим образом: Россия, Украина, Беларусь.
В Казахстане в среднем ежегодное потребление сыра на душу населения
составляет 2,5 килограмма. Самыми активными потребителями являются жители
Алматы и Астаны. Оно и понятно, ведь сыр довольно-таки дорогой продукт. Если
на жителя Астаны приходится 3,8 килограмма сыра, то на жителя Алматы — 4,5.
На текущий день сыры казахстанского производства занимают что-то около
35% в общих продажах данной категории. Сыры казахстанского производства
достаточно конкурентны, в том числе и за счет цены.
Обзорный анализ данных Комитета таможенного контроля РК показывает
рост объемов импорта по следующим группам молочных товаров: молоко
обработанное жидкое и сливки, масло сливочное, сыры и творог и молоко
сгущенное.
Основным экспортером обработанного жидкого молока и сливок, также как и
сухого молока, в РК является Россия. Доля импорта молока и сливок,
произведенных в Российской Федерации, в январе-апреле 2015 года составила
39% от всей ввезенной в Казахстан продукции данного вида.
По сухому молоку основными поставщиками являются Россия и Беларусь,
которые ввозят 18% и 16% соответственно от общего объема импортируемого
сухого молока. В январе-апреле 2015 года этот объем составил 2 236,5 тонн и
1 948,4 тонн соответственно.
Кроме того, одним из крупнейших импортеров сухого молока в Казахстан
является Франция – 1 042,1 тонн.
По сыру и творогу в 2015 году основной удельный вес поставок приходится
на Россию – 20 195 тонн, что составляет 87,7%.
В результате анализа ситуации на рынке молока и молочных продуктов
Таможенного союза, проведенного в феврале 2014 года Евразийской
экономической комиссией (ЕЭК), был выявлен общий дефицит на рынке молока.
В своем заключении эксперты ЕЭК отметили, что подобная ситуация рождает
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риск потери производителями стран ТС части совокупного молочного рынка. Это
в свою очередь может негативно отразиться на ценах молока и молочных
продуктов. В такой ситуации специалисты ЕЭК рекомендовали стимулировать
специализацию стран на производстве определенных видов молочной продукции
посредством коллективного финансирования и координации государственного
субсидирования.
По оценкам экспертов, импорт в Казахстан из России молочных продуктов
(за счет роста приграничных перевозок) увеличился примерно на 30%, что
подтверждает резкий рост импорта российской продукции в Казахстан.
Статистика не учитывает мелкооптовых партий и объемов, ввозимых
физическими лицами.
Доля отечественного производства во внутреннем потреблении составляет
65%, а остальные 35% – импортируются.
Таким образом, в переработке молока имеются значительные перспективы
для увеличения производства и вытеснения импорта.
Однако развитию отрасли препятствует ряд проблем:
1) низкое качество молока в личных подсобных хозяйствах и их
территориальная удаленность;
2) недостаток,
неравномерное
поступление
молока-сырья
на
перерабатывающие предприятия и высокая стоимость молока-сырья из-за
высокого удельного веса производства в крестьянских (фермерских) и личных
подсобных хозяйствах;
3) высокая доля морально и физически изношенного оборудования, к тому
же достаточно затратного по энергетике и обслуживанию, низкий уровень
механизации и автоматизации;
4) нехватка оборотных средств у перерабатывающих предприятий;
5) проблемы сбыта готовой молочной продукции.
В результате наша продукция становится менее конкурентоспособной по
сравнению с импортной.
Для решения проблем низкого качества молока в личных подсобных
хозяйствах, а также сбора молока в связи с территориальной удаленностью ЛПХ
будут созданы пункты приема молока.
Низкое качество молока в ЛПХ, как правило, связано с отсутствием
необходимых санитарных условий для содержания скота, не проведением
необходимых ветеринарных мероприятий и т.д.
При этом организация пунктов приема молока, имеющих анализаторы
молока, позволит выявлять низкокачественное молока на стадии его сбора. В то
же время наличие спроса на молоко и адекватная закупочная цена наряду с
контролем молока должны мотивировать ЛПХ улучшать качество молока.
Сбор молока с ЛПХ.
Согласно информации местных исполнительных органов для сбора
имеющегося объема молока с ЛПХ необходимо строительство 65 пунктов приема
молока.
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При этом также планируется создание пунктов приема молока для сбора
нового объема молока, поступление которого ожидается от организации новых
Мини МТФ и увеличения его производства в личных подворных хозяйствах.
Приведем пример расчетов. В 2012 году объем переработанного молока
составил 1 680 тыс. тонн, из которых согласно официальной статистике 700 тыс.
тонн было произведено в организованных хозяйствах (501 тыс. тонн в
крестьянско-фермерских хозяйствах, 199 тыс. тонн на молочно-товарных фермах
(СХП)). Кроме того, согласно данным статистики и таможенного комитета МФ
РК в 2012 году в Казахстане было произведено 2 тыс. тонн сухого молока,
импортировано – 28 тыс. сухого молока. В пересчете на сырье указанные 30 тыс.
тонн сухого молока составляют 220 тыс. тонн молока (30*7,3), которое также
было использовано для переработки.
1 680 тыс. тонн – 700 тыс. тонн – 220 тыс. тонн = 760 тыс. тонн молока было
собрано с ЛПХ.
Ежегодный прирост производства молока в ЛПХ составляет 72 000 тонн
(см. Мастер-План «Развитие отрасли молочного скотоводства в РК до 2020 года»).
Для определения объема молока, которое сельское население будет готово сдать
на переработку, были использованы следующие расчеты. Как указывалось выше,
в 2012 году на переработку личными подворными хозяйствами было сдано 760
тыс. тонн молока, что составляет 22% от общего объема его производства (3 500
тыс. тонн).
В этой связи представляется целесообразным спроецировать указанный
процент на ежегодный прирост молока в ЛПХ, то есть из 72 тыс. тонн сельское
население сдаст на переработку только 22% или 15 840 тонн молока.
Учитывая мощность одного пункта приема молока 750 тонн в год, для сбора
15 840 тонн молока с ЛПХ необходимо ежегодно создавать 21 пунктов приема
молока или 147 пунктов приема молока до 2020 года.
Кроме того, как указывалось выше, для сбора существующего молока с
ЛПХ требуется создание 65 пунктов приема молока. Таким образом, до 2020 года
планируется создание 212 пунктов приема молока, которые позволят
дополнительно собрать 159 000 тонн молока.
По предварительным данным создание пунктов приема молока планируется
в областях, где производятся наибольшие объемы молока: ВосточнойКазахстанской (15,3%), Алматинской (14%), Южно-Казахстанской (13,5%),
Северо-Казахстанской (9%), Костанайской (6,8%) и Акмолинской (6,3%).
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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
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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

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

10

Краткое описание отрасли

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
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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.

15

Краткое описание отрасли

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;
17
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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.
21

Краткое описание отрасли

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
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.
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:

9

Источник: http://www.kazagro.kz/web/acc/sybaga
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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
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
29

Оказываемая поддержка отрасли

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.10
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)
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

10

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

Источник: по материалам сайта НУХ «Казагро»
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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.11

**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.
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:

11
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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);
- 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.12
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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;
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.13
13
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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;
• 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.

34

Основные показатели развития отрасли

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 10.51 «Переработка молока и производство сыра»
Класс 10.51 «Переработка молока и производство сыра»
Подкласс
10.51.1
«Переработка
молока,
кроме
консервирования, и производство сыров»
Согласно ОКЭД подкласс «Переработка молока, кроме консервирования, и
производство сыров» включает:
 производство свежего натурального молока, пастеризованного,
стерилизованного, гомогенизированного и/или ультра очищенного
молока
 производство напитков на молочной основе
 производство сметаны из свежего цельного, пастеризованного,
стерилизованного и гомогенизированного молока
 производство сухого молока или сгущенного молока
 производство молока или сливок в твердой форме
 производство сливочного масла
 производство йогурта
 производство сыра и творога
 производство сыворотки
 производство казеина или лактозы
Этот класс исключает:
 производство сырого/цельного коровьего молока
 производство сырого/цельного молока (от овец, коз, кобыл, ослиц,
верблюдиц и т.д.)
 производство молока и сыра не животного происхождения
Подкласс 10.51.2 «Производство молочных консервов»
Согласно ОКЭД подкласс «Производство молочных консервов» включает:
 производство концентрированного сгущенного молока, подслащенного
или нет
Продукция, выпускаемая промышленными предприятиями, в органах
статистики
классифицируется
в
соответствии
со
Статистическим
классификатором промышленной продукции (товаров, услуг) – СКПП,
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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 молока и
производство сыра», приведена в следующей таблице:
Таблица 5 Перечень продукции СКПП, относящийся в соответствии с ОКЭД
к переработке молока и производству сыра
Идентификатор
C
105
1051
10511
10512
10513
10514
10515

Наименование
Продукция обрабатывающей промышленности
Продукты молочные
Продукты молочные и сыры
Молоко обработанное жидкое и сливки
Молоко в твердой форме
Масло сливочное
Сыр и творог
Продукты молочные прочие

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 молока и производство сыра»,
включает в себя следующие коды ТН ВЭД:
Таблица 6 Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся в соответствии с
ТН ВЭД к переработке молока и производству сыра
Идентификатор
ТН ВЭД
04
0401
0402
0403

0404

0405
0406

Наименование
Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты
животного происхождения, в другом месте не поименованные или не
включенные
Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других
подслащивающих веществ
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других
подслащивающих веществ
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие
ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или
несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с
добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без
добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из
натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара
или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или
не включенные
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные
пасты
Сыры и творог
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5.1 ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объемы производства за 2016 год составили 499,7 тыс. тонн, против 466,7
тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. Для сравнения, показатели 2014
года опережали 2015 на 6 тыс. тонн.
В предыдущие годы в секторе отмечались ускоренные темпы роста вплоть до
2014 года, после чего кризисный 2015 год демонстрировал снижение на 1,3%.
Прошлый 2016 год вселяет некоторый оптимизм.
Наибольшая доля национального содержания отмечена в сегменте жидкого
обработанного молока (92,3%), а также йогурта и сквашенного молока и сливок
(83,6%). Ниже показатели для сливочного масла (65% собственного
производства), сыра и творога (55,5%) и сгущенного молока и сливок (37,8%).
Практически полностью обеспечивается импортом лишь сегмент молока в
твердой форме (доля местного производства - всего 1,8%).
Таблица 7 Производство молочных продуктов в натуральном выражении в
Казахстане в 2014 - 2016 гг., тонн
Молоко обработанное жидкое и сливки, тонн
Молоко и сливки не сгущенные и не
подслащенные, не более 1% жирности, тонн
Молоко и сливки не сгущенные и не
подслащенные, более 1%, но не более 3% жирности,
тонн
Молоко и сливки не сгущенные и не
подслащенные, более 3%, но не более 6% жирности,
тонн
Молоко и сливки, несгущенные и неподслащенные,
жирностью более 6%, тонн
Молоко
и
сливки,
несгущенные
и
неподслащенные, жирностью более 6%, но не более
29%, тонн
Молоко в твердой форме, тонн
Молоко сухое обезжиренное, тонн
Масло сливочное и спреды (пасты) молочные, тонн
Сыр и творог, тонн
Изделия творожные нежирные, тонн
Творог нежирный, тонн
Изделия творожные жирные, тонн
Творог жирный, тонн
Сыры твердые, тонн
Молоко и сливки сгущенные и с добавками или без
добавок сахара или других подслащивающих
веществ, не в твердых формах, тонн
Йогурт, молоко и сливки ферментированные или
сквашенные прочие, тонн
Молоко и сливки свернувшиеся, йогурт, кефир,
сметана,
ацидофилин,
молоко
и
сливки
ферментированные или сквашенные прочие, тонн
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2014 год
472 835
…

2015 год
466 726
4 437

2016 год
499 709
3 707

…

172 292

206 927

…

174 000

244 937

…

8 455

4 900

…

8 350

4 665

3 079
2 906
18 765
22 192
5 833
5 090
10 138
9 274
2 926
9 147

3 392
3 368
17 072
30 681
7 081
5 494
9 816
9 108
2 976
6 780

4 762
4 759
16 591
24 692
8 135
6 939
9 801
9 045
3 416
9 199

179 785

187 123

191 581

…

151 807

191 581
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Йогурт не ароматизированный, не
добавок фруктов, орехов или какао, тонн
Кефир не ароматизированный, не
добавок фруктов, орехов или какао, тонн
Ряженка не ароматизированная, не
добавок фруктов, орехов или какао, тонн
Сметана не ароматизированная, не
добавок фруктов, орехов или какао, тонн
Йогурт ароматизированный или
добавки фруктов, орехов или какао, тонн
Кефир ароматизированный или
добавки фруктов, орехов или какао, тонн

содержащий

…

7601

9 958

содержащий

…

79 395

92 238

содержащая

…

7 256

7 946

содержащая

…

22 388

24 540

содержащий

…

12 162

17 951

содержащий

…

856

4 289

Источник: данные Комитета по статистике РК

В региональном разрезе за 2016 год в сегменте производства молока и сливок
лидируют СКО, Алматинская и Костанайская области. Стоит отметить, что в
тройке лидеров в плюсе относительно прошлого года - только Костанайская
область.
Первое место по объемам выпуска молока и сливок держит СевероКазахстанская область (108 тыс. тонн). Несмотря на сохраняющееся лидерство в
сегменте, доля региона снизилась по отношению к аналогичному периоду
прошлого года со 109 до 108 тыс. тонн. В регионе работают такие крупные
предприятия молочной промышленности, как например ТОО «Молпродукт»,
«Молсервис», «Молочный Союз» и филиал ТОО «Масло-Дел».
На втором месте Алматинская область – 83,6 тыс. тонн. Доля региона
снизилась с 97,5 до 83,6 тыс. тонн. Среди крупных компаний региона - например,
АО «Компания Фудмастер», АО «Агропромышленная компания «Адал», ТОО
«Raimbek - Agro», ТОО «Coppa Italia».
Замыкает тройку лидеров Акмолинская область. После незначительного
увеличения объемов производства регион занял долю от РК в 15,2% и вытеснил
из ТОП-3 соседнюю Костанайская область.
Таблица 8 Объем производства молока обработанного жидкого и сливок в
разрезе регионов за 2014 - 2016 гг., тонн
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская

2014 год
472 835
76 389
18 265
83 839
398
2 601
8 572
9 642
76 736
4 130
864
17 627
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2015 год
466 726
76 948
14 344
97 540
398
883
9 159
10 352
51 880
5 138
603
19 637

2016 год
499 709
76 061
22 404
83 583
436
2 460
11 259
13 354
69 647
8 409
284
21 541
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Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

11 847
110 272
18 574
958
32 121

15 754
109 130
19 286
78
35 596

16 682
108 027
20 372
45 190

Источник: данные Комитета по статистике РК

По производству сливочного масла и спредов в тройке лидеров –
Костанайская (3,7 тыс. тонн) и Северо-Казахстанская (1,9 тыс. тонн) области, и
открывающий тройку лидеров Алматы.
Объемы производства в южной столице составили 4,5 тыс. тонн масла. Среди
компаний сливочно-молочного сектора в регионе работают Молочный завод
«Солнечный», а также производитель мороженного - «Компания Айсмастер - Айс
Крим».
Таблица 9 Объем производства сливочного масла и спредов в разрезе
регионов за 2014 - 2016 гг, тонн
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

2014 год
18 765
436
28
1 182
623
1 173
283
3 946
121
34
643
2 335
1 243
9
6 709

2015 год
17 072
651
16
1 459
441
1 229
307
3 370
92
58
869
2 036
1 155
1
5 388

2016 год
16 591
686
29
1 353
225
1 381
236
3 738
91
152
1 067
1 925
1 164
4 544

Источник: данные Комитета по статистике РК

В производстве сыра и творога лидирует Алматинская область (6,6 тыс. тонн,
плюс 10,4% за год).
На втором месте ВКО (4,3 тыс. тонн, сразу плюс 28,7% за год). Область
заняла 17,9% от РК (против 11% в аналогичном периоде годом ранее) и вытеснила
со третье место Алматы (2,7 тыс. тонн, минус 17,6%). В ВКО работают такие
компании, как ТОО «Эмиль», «Восток-Молоко», «Багратион Улан» и т.д.
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Таблица Объем производства сыра и творога в разрезе регионов за 2014 2016 гг, 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 год
22 192
580
143
5 758
18
87
617
1 639
2 373
152
228
774
948
1 118
2 791
1 130
3 836

2015 год
30 681
660
7 882
5 991
22
57
1 634
1 561
1 575
113
316
849
1 158
1 274
3 366
940
3 283

2016 год
24 692
896
143
6 613
27
279
1 245
1 405
1 890
103
419
1 063
1 549
1 332
4 332
691
2 705

Источник: данные Комитета по статистике РК

По производству йогурта, сквашенных или ферментированных сливок и
молока и прочей кисломолочной продукции, включая кумыс и шубат, лидирует
Павлодарская область (31,7 тыс. тонн, плюс 1,8% к 2015 году). Доля региона от
РК выросла с 15,5% до 16,6%. В области работают такие предприятия, как,
например, АО «СҮТ», ТОО «ПавлодарМолоко», ТОО «Молком-Павлодар».
На втором месте - ЮКО (26,1 тыс. тонн, минус 8,4%). Среди производителей
молпрома региона - например, компания «Фудмастер-Шымкент» и производитель
мороженного ТОО «Балмуздак».
Замыкает тройку лидеров Алматинская область (22,7 тыс. тонн, плюс 3,2%).
Таблица 10 Объем производства
йогурта, молока и сливок
ферментированных или сквашенных в разрезе регионов за 2014 - 2016 гг,
тонн
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская

2014 год
179 785
5 260
18 681
25 326
140
532
2 198
20 782
14 584
667
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2015 год
187 123
6 233
20 653
22 076
189
440
2 024
20 796
11 543
717

2016 год
191 581
5 064
14 467
22 782
185
721
1 969
21 222
18 485
672
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Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

10 754
21 182
28 522
7 427
10 392
199
13 139

11 811
28 564
31 182
11 913
9 821
15
9 146

10 954
26 153
31 732
21 969
10 591
4 615

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).
Анализ данных Таможенный комитет РК показывает рост объемов импорта
по следующим группам молочных товаров: молоко и сливки сгущенные, пахта,
йогурт и кефир, молочная сыворотка, масло сливочное. Кроме того наблюдается
снижение импорта молока и сливок несгущенных, а также сыра и творога в связи
с увеличением производства отечественного продукта.

Молоко и
сливки
несгущенные

Молоко и
сливки
сгущенные

Пахта, йогурт,
кефир
2014 г.

Молочная
сыворотка

2015 г.

20 774

21 203

8 869

7 574

10 377

8 542

7 064

8 799

22 328

34 761

32 442

32 899

43 890

41 151

34 833

46 261

42 171

59 773

Диаграмма 1 Объемы импорта молочной продукции в Казахстан, тонн

Масло
сливочное

Сыры и творог

2016 г.

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

Анализ данных показывает рост объемов экспорта по следующим группам
молочных товаров: молоко и сливки несгущенные и молочная сыворотка. Кроме
того наблюдается снижение экспорта по всем остальным группам товаров, а
именно: молока и сливок сгущенных, пахты, йогурта и кефира, масла сливочного,
а также сыра и творога.
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Молоко и
сливки
несгущенные

Молоко и
сливки
сгущенные

2014 г.

Молочная
сыворотка

2015 г.

Масло
сливочное

1 670

1 750

374

703

3 120

108

15
Пахта, йогурт,
кефир

1 321

3 907

4 428

368

523

2 144

6 308

7 568

11 976

20 858

Диаграмма 2 Объемы экспорта молочной продукции из Казахстана, тонн

Сыры и творог

2016 г.

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 Россия увеличила
поставки всех групп молочных товаров в Казахстан и заняла лидирующую
позицию среди стран-импортеров молочной продукции. При этом основной
страной для экспорта отечественной молочной продукции является также Россия.
При этом в категории молоко и сливки несгущенные из России
импортируется 60% объема от данной категории, а экспорт составляет 83%;
молоко и сливки сгущенные – 29% импорта из России и 75% экспорта в Россию;
пахта, йогурт и кефир – 86% импорта и 59% экспорта соответственно; молочная
сыворотка – 39% импорта и весь объем на экспорт; масло сливочное – 26%
импорта и 75% экспорта; сыры и творог – 62% импорта и 69% экспорта.
Таблица 11 Доли стран-экспортеров и импортеров молочной продукции в
разрезе стран за 2016 гг., проценты

Россия
Туркмения
Кыргызстан
Таджикистан
Беларусь
Франция
Россия
Таджикистан

Экспорт
Молоко и сливки несгущенные
83%
9%
6%
2%
Молоко и сливки сгущенные
75%
16%
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Импорт
60%
26%
12%
2%
29%
-
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Кыргызстан
Беларусь
Молдова
Украина
Бельгия
Латвия
Литва
Новая Зеландия
Польша
Турция
Франция
Швейцария
Россия
Кыргызстан
Узбекистан
Туркмения
Таджикистан
Китай
Монголия
Беларусь
Россия
Беларусь
Кыргызстан
Украина
Италия
Литва
Польша
Франция

9%
Пахта, йогурт, кефир
59%
18%
16%
5%
2%
1%
1%
Молочная сыворотка
100%

2%
24%
1%
20%
2%
1%
3%
2%
7%
1%
8%
1%
86%
13%
1%
39%

-

12%
6%
25%
1%
5%
11%
2%

75%
24%
1%
-

26%
1%

Масло сливочное
Россия
Таджикистан
Кыргызстан
Беларусь
Украина
Австралия
Бельгия
Литва
Новая Зеландия
Польша
Франция
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13%
28%
8%
2%
3%
9%
2%
8%
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Сыры и творог
Россия
Кыргызстан
Туркмения
Таджикистан
Узбекистан
Монголия
Беларусь
Молдова
Украина
Германия
Италия
Польша
Франция

69%
22%
5%
2%
1%
1%
-

62%
3%
8%
2%
18%
1%
1%
2%
2%

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

5.3 РАЗМЕР РЫНКА
Для расчета емкости рынка по переработке молока и производству сыра
использовались официальные данные Комитета по статистике РК и данные
Комитета Таможенного контроля РК.
За последние 3 года в период с 2014 по 2016 годы наблюдается рост
производства несгущенных молока и сливок с 466 до 499, 7 тыс. тонн, при этом
импорт сократился с 42 до 34 тыс. тонн, как и экспорт с 20, 8 до 11,9 тыс. тонн
соответственно. Доля импорта сократилась с 8,7% до 6,7% от емкости рынка.
Таблица 12 Емкость рынка молока и сливок несгущенных в Казахстане за
2014 – 2016 гг, тонн
Производство
Экспорт
Импорт
Емкость рынка
Доля импорта (от емкости рынка), %

2014 г.
466 032
20 858
42 171
487 344
8,7

2015 г.
466 726
7 568
46 261
505 419
9,2

2016 г.
499 709
11 976
34 833
522 566
6,7

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

За последние 3 года в период с 2014 по 2016 годы наблюдается
незначительный рост производства сгущенных молока и сливок с 9 157 до 9 199
тонн, при этом импорт сократился с 59,7 до 43,9 тонн, как и экспорт с 2 144 до
368 тонн соответственно. Доля импорта сократилась с 89,5% до 83,2% от емкости
рынка.
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Таблица 13 Емкость рынка молока и сливок сгущенных в Казахстане за 2014
– 2016 гг, тонн
Производство
Экспорт
Импорт
Емкость рынка
Доля импорта (от емкости рынка), %

2014 г.
9 157
2 144
59 773
66 786
89,5

2015 г.
6 780
523
41 151
47 408
86,8

2016 г.
9 199
368
43 890
52 721
83,2

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

За последние 3 года в период с 2014 по 2016 годы также наблюдается рост
производства сливочного масла с 15,7 до 16,6 тыс. тонн, при этом импорт
сократился с 10,3 до 8,9 тыс. тонн. А экспорт за данный период увеличился с 108
до 374 тонн соответственно, при этом в 2015 году был пик экспорта, который
составил 3,1 тыс. тонн. Доля импорта сократилась с 40% до 35,4% от емкости
рынка.
Таблица 14 Емкость рынка масла сливочного в Казахстане за 2014 – 2016 гг,
тонн
Производство
Экспорт
Импорт
Емкость рынка
Доля импорта (от емкости рынка), %

2014 г.
15 702
108
10 377
25 971
40

2015 г.
17 072
3 120
7 574
21 526
35,2

2016 г.
16 591
374
8 869
25 086
35,4

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

За рассматриваемый период с 2014 по 2016 годы наблюдается значительный
рост молочного производства в категории пахта, йогурт и кефир с 179 до 191,6
тыс. тонн, увеличился и импорт с 32,9 до 34,8 тыс. тонн. При этом экспорт
сократился с 6,3 до 3,9 тыс. тонн соответственно. Доля импорта осталась
практически неизменной, а именно снизилась с 16% до 15,6% от емкости рынка.
Таблица 15 Емкость рынка пахты, йогурта и кефира в Казахстане за 2014 –
2016 гг, тонн
Производство
Экспорт
Импорт
Емкость рынка
Доля импорта (от емкости рынка), %

2014 г.
179 036
6 308
32 899

2015 г.
187 123
4 428
32 442

2016 г.
191 581
3 907
34 761

205 627
16

215 137
15,1

222 435
15,6

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

За рассматриваемый период с 2014 по 2016 годы наблюдается также рост
молочного производства в категории сыра и творога с 21,9 до 24,7 тыс. тонн,
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увеличился и экспорт с 703 до 1 670 тонн. При этом импорт сократился с 22,3 до
20,7 тыс. тонн соответственно. Доля импорта сократилась с 51% до 47,4% от
емкости рынка.
Таблица 16 Емкость рынка сыра и творога в Казахстане за 2014 – 2016 гг,
тонн
Производство
Экспорт
Импорт
Емкость рынка
Доля импорта (от емкости рынка), %

2014 г.
21 899
703
22 328

2015 г.
22 192
1 750
21 203
41 645
51

43 524
51

2016 г.
24 692
1 670
20 774
43 796
47,4

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

В диаграмме ниже представлен прогноз емкости рынка на ближайшие 3 года,
который имеет положительную динамику роста рынка молочных продуктов.

487 344
505 419
522 566
541 121
559 907
579 567

Диаграмма 3 Емкость рынка молочной продукции Республики Казахстан,
тонн

Молоко и сливки
несгущенные

Молоко и сливки
сгущенные
2014 г.

2015 г.

43 524
41 645
43 796
43 982
45 211
45 938

25 971
21 526
25 086
25 014
27 046
28 106

66 786
47 408
52 721
48 027
48 580
46 697

205 627
215 137
222 435
231 351
239 912
249 160

Прогноз на 2017 - 2019 гг.

Масло сливочное
2016 г.

Пахта, йогурт и
кефир
2017 г.

Сыр и творог

2018 г.

2019 г.

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

5.4 ОБЗОР ЦЕН
В розничных точках продаж цены на пастеризованное молоко в динамике с
2014 года до первого полугодия 2017 года поднялись год-к-году со 182 тенге до
203 тенге за литр. Дороже всего среди крупных городов и мегаполисов РК молоко
стоит в Алматы (233 тенге за литр) и Астане (226 тенге), дешевле всего - в
Талдыкоргане (146 тенге).
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Таблица 17 Средние розничные цены на молоко пастеризованное в
региональном разрезе за 2014 – первое полугодие 2017 года, тенге за литр
2014 год
Республика Казахстан
г. Уральск
г. Кокшетау
г. Актобе
г. Талдыкорган
г. Атырау
г. Тараз
г. Караганда
г. Жезказган
г. Костанай
г. Кызылорда
г. Актау
г. Шымкент
г. Павлодар
г. Петропавловск
г. Усть-Каменогорск
г. Семей
г. Астана
г. Алматы

2015 год

182
182
192
189
142
218
173
160
179
174
208
211
183
158
176
175
193
183
210

204
195
189
200
137
223
183
164
205
192
212
192
157
170
179
183
201
232

2016 год
197
204
191
207
143
184
180
232
197
212
197
167
168
190
187
215
230

первое полугодие
2017 года
203
208
209
200
146
167
192
198
224
202
186
186
204
198
226
233

Источник: данные Комитета по статистике РК

Кефир подорожал за рассматриваемый период с 229 до 257 тенге за литр в
среднем по РК. Самые высокие цены отмечены в Астане (330 тенге) и Атырау
(315 тенге), самые низкие - в Талдыкоргане (197 тенге за литр).
Таблица 18 Средние розничные цены на кефир в региональном разрезе за
2014 – первое полугодие 2017 года, тенге за литр
2014 год
Республика Казахстан
г. Уральск
г. Кокшетау
г. Актобе
г. Талдыкорган
г. Атырау
г. Тараз
г. Караганда
г. Жезказган
г. Костанай
г. Кызылорда
г. Актау
г. Шымкент
г. Павлодар
г. Петропавловск
г. Усть-Каменогорск

2015 год

229
256
210
260
177
276
209
190
233
230
207
259
215
203
189
235

243
266
238
271
180
254
224
192
238
241
230
275
217
205
200
246
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2016 год
247
273
235
262
191
257
225
199
238
239
231
281
215
222
202
271

первое полугодие
2017 года
257
285
245
274
197
315
232
214
247
244
234
294
219
231
215
294

Основные показатели развития отрасли

г. Семей
г. Астана
г. Алматы

238
278
270

287
302
287

263
317
288

301
330
293

Источник: данные Комитета по статистике РК

Сметана подорожала за рассматриваемый период с 744 до 924 тенге за
килограмм в среднем по РК. Больше всего за килограмм сметаны в 2017 году
отдавали жители Усть-Каменогорска (1195 тенге) и Семея (1132 тенге).
Таблица 19 Средние розничные цены на сметану в региональном разрезе за
2014 – первое полугодие 2017 года, тенге за килограмм
2014 год
Республика Казахстан
г. Уральск
г. Кокшетау
г. Актобе
г. Талдыкорган
г. Атырау
г. Тараз
г. Караганда
г. Жезказган
г. Костанай
г. Кызылорда
г. Актау
г. Шымкент
г. Павлодар
г. Петропавловск
г. Усть-Каменогорск
г. Семей
г. Астана
г. Алматы

2015 год

744
805
573
707
665
818
752
584
780
668
697
545
808
649
522
999
854
743
928

786
839
612
770
674
928
832
652
815
709
761
587
831
706
565
1081
947
780
962

2016 год
853
933
652
940
679
984
926
736
936
739
812
657
856
726
601
1121
996
838
1032

первое полугодие
2017 года
924
936
740
1023
687
1086
930
805
1019
828
880
718
927
783
676
1195
1132
968
1130

Источник: данные Комитета по статистике РК

Сливочное масло подорожало за рассматриваемый период с 1438 до 1808
тенге за килограмм в среднем по РК. Больше всего за килограмм сливочного
масла в 2017 году отдавали жители Актау (2773 тенге) и Усть-Каменогорска (2308
тенге).
Таблица 20 Средние розничные цены на масло сливочное в региональном
разрезе за 2014 – первое полугодие 2017 года, тенге за килограмм
2014 год
Республика Казахстан
г. Уральск
г. Кокшетау
г. Актобе
г. Талдыкорган
г. Атырау
г. Тараз

2015 год

1438
1434
1347
1354
1449
1936
1281

1364
1580
1599
1400
1529
1956
1333
48

2016 год
1617
1856
1568
1506
1566
2060
1420

первое полугодие
2017 года
1808
1903
1708
1619
1832
2210
1552
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г. Караганда
г. Жезказган
г. Костанай
г. Кызылорда
г. Актау
г. Шымкент
г. Павлодар
г. Петропавловск
г. Усть-Каменогорск
г. Семей
г. Астана
г. Алматы

1418
1282
1452
1286
2056
1249
1363
1434
1867
1519
1449
1359

1567
1313
1565
1314
2171
1305
1314
1384
1907
1559
1634
1348

1695
1470
1625
1437
2437
1552
1382
1426
1937
1565
1870
1555

1747
1676
1941
1680
2773
1856
1492
1674
2308
1767
2023
1702

Источник: данные Комитета по статистике РК

Творог подорожал за 2014 – первое полугодие 2017 года с 1086 до 1395 тенге
за килограмм в среднем по РК. Больше всего за килограмм творога в 2017 году
отдавали жители Атырау (1954 тенге) и Астана (1763 тенге).
Таблица 21 Средние розничные цены на творог в региональном разрезе за
2014 – первое полугодие 2017 года, тенге за килограмм
2014 год
Республика Казахстан
г. Уральск
г. Кокшетау
г. Актобе
г. Талдыкорган
г. Атырау
г. Тараз
г. Караганда
г. Жезказган
г. Костанай
г. Кызылорда
г. Актау
г. Шымкент
г. Павлодар
г. Петропавловск
г. Усть-Каменогорск
г. Семей
г. Астана
г. Алматы

2015 год

1086
954
1227
1124
751
1503
1210
961
1225
1204
1057
1313
968
971
793
930
920
1397
1249

1101
1045
1322
1227
862
1793
1302
1130
1307
1279
1205
1390
1125
948
841
1016
1006
1499
1456

2016 год
1318
1122
1449
1257
974
1834
1483
1245
1480
1358
1477
1457
1241
1030
889
1037
1035
1636
1687

первое полугодие
2017 года
1395
1130
1494
1290
989
1954
1504
1300
1510
1417
1488
1643
1347
1084
947
1199
1219
1763
1754

Источник: данные Комитета по статистике РК

Сыр подорожал за 2014 – первое полугодие 2017 года с 1635 до 2078 тенге за
килограмм в среднем по РК. Больше всего за килограмм сыра в 2017 году
отдавали жители Астаны (2799 тенге) и Алматы (2397 тенге).
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Таблица 22 Средние розничные цены на сыр в региональном разрезе за 2014
– первое полугодие 2017 года, тенге за килограмм
2014 год
Республика Казахстан
г. Уральск
г. Кокшетау
г. Актобе
г. Талдыкорган
г. Атырау
г. Тараз
г. Караганда
г. Жезказган
г. Костанай
г. Кызылорда
г. Актау
г. Шымкент
г. Павлодар
г. Петропавловск
г. Усть-Каменогорск
г. Семей
г. Астана
г. Алматы

2015 год

1635
1396
1640
1527
1505
1505
1375
1619
1850
1519
1490
1885
1501
1444
1505
1675
1528
2011
1935

1682
1704
1536
1580
1817
1582
1540
1826
1952
1557
1549
2017
1616
1448
1467
1705
1456
2244
2097

2016 год
1949
2042
2001
1881
1905
1827
1727
2065
2169
1725
1782
2138
1669
1759
1763
1997
1536
2583
2248

первое полугодие
2017 года
2078
2050
2017
1957
2012
2008
1834
2044
2363
2014
1869
2199
1810
1857
1890
2279
1616
2799
2397

Источник: данные Комитета по статистике РК

За последние 4 года на 28% увеличилась стоимость творога, на 27% - сыра,
на 26% - сливочного масла, на 24% - сметаны, на 11% - молока и на 1% - кефира.
Таблица 23 Средние розничные цены на молочную продукцию за 2014 –
первое полугодие 2017 года, тенге за кг/литр
2014 год
Молоко пастеризованное
Кефир
Сметана
Масло сливочное
Творог
Сыр

2015 год

182
229
744
1438
1086
1635

204
243
786
1364
1101
1682

Источник: данные Комитета по статистике РК
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2016 год
197
247
853
1617
1318
1949

первое полугодие
2017 года
203
257
924
1808
1395
2078
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6 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ РЫНКА
6.1 АО «КОМПАНИЯ «FOODMASTER»
Свой отсчет Компания ФудМастер начинает в 1995 г, когда группа молодых
бизнесменов задалась простым вопросом, почему, Казахстан, где богаты традиции
молочного животноводства, не производит и практически не знает такого
замечательного продукта, как йогурт. Взяв в аренду цех молочного завода в г.
Есик, ФудМастер первым в Казахстане выпустил йогурт.
На сегодняшний день Компания представлена 3-мя заводами, имеет 16
торговых филиалов и две молочно-товарные фермы. Компания ФудМастер
является лидером по производству молочной продукции на рынке Казахстана и ей
принадлежит пальма первенства в запуске производств многих молочных
категорий на территории нашей Республики.
Компания ФудМастер имеет две крупные собственные товарно-молочные
фермы, расположенные в Алматинской и Павлодарской областях. Это два
современных молочных комплекса, которые благодаря инвестициям компании
развиваются, увеличивают поголовье и уже сегодня средние надои одной коровы
на ферме в поселке Междуреченск – 6 500 л в год, а это в 3 раза выше
республиканского среднестатистического показателя.
ТОО
«Междуреченск-Агро» –
крупнейший
молочный
комплекс
Алматинской области с собственными посевными землями, с высокими надоями
за счет собственной кормовой базы. На ферме на собственных орошаемых землях
выращивается люцерна, кукуруза, пшеница, соя и другие кормовые культуры,
обеспечивающие сбалансированное питание дойного стада. На ферме разводят
племенных буренок бурая швицкая или алатауская (Brown Swiss) и голштинская
(Swiss Holstein). Эти коровы наиболее распространены в Алматинской области,
так как климатические условия Заилийского Алатау идеально подходят для
данных пород.
ТОО «Кирова» – огромное фермерское хозяйство с собственными
посевными землями и пастбищами. Общая площадь земель хозяйства – 36 000 Га,
из них – 16 000 Га – пастбища и 12 000 Га – посевные земли. Выращиваемые на
ферме культуры: люцерна, кукуруза, овес, подсолнечник, ячмень и др.
обеспечивают уникальную кормовую базу, способствующую увеличению надоев
для собственного поголовья коров, которых на ферме около 1000 голов. На этой
ферме разводят племенных коров двух пород симментальская порода (Swiss
Simmental) и красная голштинская (Swiss Red Holstein).
Компания выпускает самый большой перечень продуктов среди
отечественных производителей и всегда заботится об удовлетворении вкусов и
запросов казахстанцев. В числе полюбившихся потребителям такие продукты как:
кефир, сметана, творог Домашний, йогурты Дольче, простокваша БИО-С Имун +
и многие другие.
В настоящее время заводы компании выпускают более 100 наименований
молочной продукции. Ежегодно компания обновляет ассортимент, предлагая
казахстанцам новинки с улучшенными вкусовыми качествами.
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С 2004 года компания ФудМастер входит в Международную группу
Лакталиc (Франция) — лидера по производству высококачественных молочных
продуктов в мире, объединяющего свыше 200 предприятий в разных странах
мира.
Компания ФудМастер — это первая казахстанская пищевая компания,
которая в 2001 году начала внедрять систему менеджмента качества ИСО и
получила сертификат в 2004 году.
С 2010 года в компании внедрена международная система безопасности
пищевых продуктов — НАССР (Система Анализа Рисков и Критических Точек).
Принципы, заложенные в систему НАССР, существенно снижают риски
возникновения опасности для жизни и здоровья человека. НАССР позволяет
предвидеть риски при производстве пищевых продуктов и, тем самым,
обеспечивает потребителям гарантии безопасности продукции.
Адрес: Алматинская обл., Талгарский район, с. Гулдала, ул. Рыскулова, 1
Телефон: +7 (727) 244 60 00
Сайт: www.foodmaster.kz14
6.2 ГРУППА КОМПАНИЙ «АГРОПРОДУКТ»
Компания «Агропродукт» была создана в январе 1996 года с целью
организации производства качественной и недорогой молочной продукции.
Первыми продуктами производства были глазированные сырки, благодаря
которым потребители знают «Агропродукт». Надо отметить, что и до
сегодняшнего дня компания является единственным отечественным
производителем глазированных сырков, популярных во всех регионах нашей
страны. Наши торговые марки «Одари», «Мумуня», «Любимое», «Свежее»,
«Белое», «Наше», «АБВГДейка», «Чюдик Юдик», - одни из самых узнаваемых.
Наша продукция помогает людям обрести здоровье и хорошее самочувствие, и
это очень важно особенно сейчас, когда все больше покупателей стараются вести
здоровый образ жизни. Все наши продукты подвергаются постоянному контролю,
цель которого – гарантировать их безопасность и высокое качество.
На сегодняшний день в состав холдинга компании входят четыре молочных
завода, завод по производству мороженого, дистрибьюционные компании ТОО
«А. П. Милланд», ТОО «Coppa Italia», ТОО «А-Trade», развита филиальная и
дилерская сеть.
Ниже представлено описание молочных заводов компании.
ТОО «Молочный завод «Солнечный» был создан в 1998 году, первыми
продуктами производства были глазированные сырки, благодаря которым
потребители знают завод. С самого начала ключевым фактором успеха компании
при производстве была ориентация на высокое стабильное качество
производимой продукции.
ТОО «Молочный Завод «Солнечный» в настоящее время выпускает более
200 наименований молочной продукции. Следуя требованиям сегодняшнего дня,
14
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коллектив предприятия освоил новые технологии производства, повышает свой
уровень квалификации в России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья.
Новейшее оборудование позволяет выпускать молочные продукты длительного
хранения, чем мы значительно расширили географию рынка сбыта. Теперь уже
все Казахстанцы, от южных до северных границ, имеют возможность приобрести
вкусную и полезную продукцию компании. В ассортимент выпускаемой
продукции входит: молоко длительного хранения, стерилизованное молоко,
сливки, масло, сыры, кефир, творог, сметана, творожки, глазированные сырки.
МЗ «Солнечный» обладает четко отлаженной системой контроля качества на
всех стадиях - от закупки сырья до выпуска готовой продукции. Компания имеет
Сертификат соответствия системы менеджмента качества по стандарту серии ISO
9001 - 2008.
Предприятие разработало и внедрило систему управления безопасностью
пищевых продуктов в соответствии с требованиями международного Стандарта
ISO 22000:2005 (НАССР). Имеет сертификат № F140318 – 01 от 23 июля 2014 г.
На сегодняшний день компания входит в пятерку крупнейших
производителей молочной продукции Казахстана и занимает второе место.
Маркетинговая политика, высокое качество продукции, внедрение маркетинговых
и технических инноваций позволяют ей занимать одно из лидирующих
положений в данной индустрии. Сегодня в работе по выпуску
высококачественной продукции и удовлетворения потребностей потребителей
занят огромный коллектив высококвалифицированных специалистов. Все они
имеют высшие и средне - специальные образование, многолетний опыт работы в
молочном производстве.
Качество продукции ТОО «Молочный Завод «Солнечный» соответствует
мировым стандартам, так как в производстве используются современные
технологии и оборудования. В 2011-12 года предприятие в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса» провела модернизацию предприятия. С помощью
данной программы предприятие построило современный складкой комплекс для
хранения готовой продукции, приобрело спец. технику и спец. транспорт для
молочной продукции, закуплено и пущено в эксплуатацию оборудования
Итальянских компаний «Галди» и «Празматик» для розлива и упаковки
кисломолочной продукции, упаковочный автомат для творога «Мультивак»,
оборудования для переработки молока «Лакта 15», компании Тетра Пак и т.д.
ТОО
«Молочный
завод
«Солнечный»
продолжает
развиваться,
модернизироваться, внедряет новую технику и технологии, является активным
участником индустриального развития нашей страны.
ТОО «Молочный завод «Столичный» находится в самом сердце
Казахстана г. Астана. Был основан в феврале 2000 года. Продукцию «Молочного
завода «Столичный» можно увидеть во всех магазинах Республики Казахстан.
Ассортимент выпускаемой продукции: творог и творожные изделия.
Удачное географическое расположение завода, использование летних
сырьевых возможностей и большой ассортимент позволили заводу расширить
свою географию сбыта. В 2008 году на заводе была проведена модернизация
завода и проведена его специализация на выпуск творожных продуктов.
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На сегодняшний день завод оснащен современным европейским
оборудованием, позволяющим производить высококачественную продукцию,
отвечающую современным потребительским предпочтениям и международным
стандартам качества гарантируя безупречный вкус и неизменно высокое качество
продукта.
ТОО «Молпродукт» - это крупнейшая компания на севере Казахстана,
которая выпускает молоко под марками «Зорькин Луг», «Мумуня», «Наше» и
«Одари».
История предприятия берет начало с 1997 года в городе Петропавловск.
Высокая экспертная оценка и профессиональная работа коллектива специалистов
являются основополагающими аспектами деятельности, позволяющие ТОО МЗ
«Молпродукт» много лет поставляет молочные продукты в южные регионы
России и запад Казахстана.
Сотрудники завода - это профессионалы, обладающие многолетним опытом
работы в своей сфере и постоянно повышающие свой уровень квалификации, что
позволяет осваивать новые технологии на производстве и соответствовать
требованиям рынка.
За многолетний опыт работы компании удалось в несколько раз увеличить
производственные мощности. В настоящее время завод оснащён оборудованием,
которое позволяет обеспечить не только высокое качество, но и более длительные
сроки хранения молока без добавления консервантов.
ТОО «Молоко Синегорья» - это завод с самой крупной в Казахстане
производственной площадкой по выпуску молока UHT в упаковке ТБА Slim.
Завод оснащен новейшим современным оборудованием компании Тетра Пак,
позволяющим производить высококачественную молочную продукцию,
отвечающую современным потребительским предпочтениям и международным
стандартам. Контроль качества на каждом этапе производства и современное
оборудование гарантируют безупречный вкус и неизменно высокое качество
продуктов ТМ «Одари», «Любимое» и «Белое», созданных на основе отборного
молока из экологически чистой области.
Выгодное географическое расположение и профессиональная работа
коллектива специалистов компании открывает широкие возможности для
дальнейшего развития и увеличения присутствия ТМ «Одари», «Любимое» и
«Белое» на рынке молочной продукции России и стран СНГ.
Широкие производственные возможности, строгий контроль качества
используемого молока и профессиональный менеджмент позволили компании
завоевать доверие у своих потребителей и партнёров по бизнесу, неизменно
доказывая своё преимущество на рынке молочной продукции.
Продукция ТОО «Молоко Синегорья» – это молочные продукты,
адресованные потребителям, выбирающим разумное сочетание достойного
качества и доступной цены.
ТОО «Агропродукт Азия» было создано для реализации продукции
выпускаемой заводами на территории РК. В реализации продукции
задействованы различные службы: организована филиальная, дилерская и
дистрибьюторская сеть. ТОО «Агропродукт Азия» единственная компания,
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имеющая свою фирменную сеть в г. Алматы. Мы сотрудничаем с оптовыми
клиентами, сетевой розницей, супермаркетами, розничными торговыми точками.
Парк специально оборудованного автотранспорта, позволяет доставлять
продукцию клиенту точно в срок в любой пункт назначения. За счет развитой
дистрибуционной системы компания покрывает значительную часть территории
Казахстана, обеспечивая потребителей качественными, безопасными и полезными
продуктами. Покрытие остальных городов производится через дилеров до
открытия собственных филиалов. Политикой компании является индивидуальный
подход к каждому клиенту, учет его потребностей и возможностей.
Адрес: Казахстан, г. Алматы, ул. Гайдара, 36
Тел. (727) 299 45 50
Факс: (727) 380 86 87
Сайт: http://www.agroproduct.kz15
6.3 АО «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «АДАЛ»
История компании началась более 15 лет назад - в январе 1999 года, и за эти
годы из небольшого крестьянского хозяйства она выросла до крупнейшего на юге
страны производителя молочной продукции с полным циклом производства.
Компания заготавливает более 35 000 тонн кормов в год.
Земли у Компании много – почти 5,5 тысяч гектар, из которых только под
пашню отведено более 3-х тысяч гектар.
У компании более 2,5 тысяч голов породистых коров. Компания имеет статус
племенного хозяйства по разведению двух пород – алатауской (швицкой) и чернопестрой (голштинской). Эти породы - признанные мировые лидеры по удою
молока. Каждая корова в хозяйстве дает молока по 5,5 тысяч литров в год.
Компания делает пастеризованное и ультрапастеризованное молоко, сливки,
кефир, ряженку, йогурты, творог, сметану и сливочное масло. На заводе
установлено современное европейское оборудование, которое позволяет
перерабатывать более 100 тонн молока в сутки.
Село «Космос», Алматинская обл., Энбекшиказахсткий р-н. Именно здесь, в
экологически чистом районе, вблизи предгорья Заилийского Алатау, находится
хозяйство АО «АПК» «Адал». Общая площадь земель, принадлежащих компании,
составляет более 5 тысяч гектар, из них свыше 3-х тысяч гектар отдано под
пашню, около 1,5 тысяч гектар – под пастбища, 780 га – это прочие земли
(производственные цеха, молочный завод, территория для сельхозтехники и т.д.).
Центральный офис: г. Алматы, ул. Гоголя, 111
Отдел продаж: г. Алматы, ул. Аймауытова, 26/20 «в»
Сайт: http://adal.kz16
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6.4 ТОО DANONE BERKUT
ТОО «Danone Berkut» является казахстанской компанией с иностранным
капиталовложением. Danone Berkut сотрудничает с 2300 поставщиками, 1800 из
них являются казахстанскими компаниями, включая 11 фермерских хозяйств.
Завод начал работу в 2010 году. За 5 лет объемы производства увеличились
почти в 5 раз: с 2 398 тонн в год до 9 696 тонн (в 2014 году). Качественному росту
во многом помогла производственная линия по выпуску традиционной
кисломолочной продукции, установленная в 2013 году. В 2015 году с учетом
выпуска новых видов продукции объем производства увеличится до 11 000 тонн в
год. Количество рабочих мест со 100 человек в 2010 году увеличилось до 345 в
2015 году.
В Казахстане компания «DANONE» представлена такими брэндами, как
«Actimel», «Activia», «Растишка», «Danissimo», и DANONE «7 полезных
свойств», которые производятся на заводах в России в г. Чехове, в г. Тольятти и
на казахстанском заводе, расположенном в пос. Байсерке.
Адрес: Казахстан, Алматинская обл, Байсерке Султана Бейбарса, 1
Тел.: (727) 330-75-25
6.5 ТОО «RAIMBEK AGRO»
Завод Raimbek Agro был запущен в 2001 году. Он стал первым в Казахстане
заводом по производству ультрапастеризованной молочной продукции.
Основная торговая марка Raimbek Agro – молоко «Айналайын» – лидер в
своем сегменте, неоднократный победитель республиканского конкурса «Выбор
года».
Производство молочных продуктов под торговыми марками «Айналайын» и
«Милоко» осуществляется на современных линиях фирмы Тetra Pak.
В 2011 году на заводе была установлена новая упаковочная линия Tetra
Gemina Aseptic, не имеющая аналогов на отечественном рынке. А годом позже
для улучшения контроля цельного молока, поступающего на производство, стали
использовать современное оборудование MilcoScan, дающее возможность
проводить 10 различных анализов в течение 90 секунд.
В ближайших планах этого подразделения холдинга – обеспечение
производства собственным сырьем, а также запуск новой линии по выпуску
кефира и питьевых йогуртов.
Производительность завода 250 тонн продукции в сутки.
Адрес: Алматы, п. Отеген батыра, ул. Калинина, д.12
Сайт: http://raimbek.com/ и http://ainalain.kz
6.6 КОМПАНИИ «JLC GROUP»
«JLC Group» – это транснациональный концерн, объединяющий
производственные предприятия, предприятия по оптовой и розничной торговле и
оказанию услуг.
Предприятия группы компаний «JLC» расположены в Республике Молдова,
Украине, Республике Казахстан, Федеративной Республике Германия и Румынии.
Основными видами деятельности группы компаний «JLC» являются:
56

Портфолио игроков рынка

производство молочных продуктов, включая производство молока и
молочных продуктов в различной упаковке, масла сливочного весового
и фасованного, сухого молока (обезжиренного и цельного),
мороженого, а также минеральной воды;
 строительство;
 автотранспортные перевозки;
 сельское хозяйство;
 флексографическая печать;
 розничная и оптовая торговля.
Руководство компании «JLC Group» осуществляется Советом Директоров,
состоящего из 7 членов во главе с президентом компании. Совет Директоров
является высшим органом управления группы компаний JLC.
Центральный офис компании «JLC Group» расположен в г. Кишинёв,
Республика Молдова.
ТОО «JLC Сут» - была основана в 2009 году с целью приобретения
Талдыкорганского молочного завода и развития молочного производства в
Казахстане. Компания входит в группу компаний «JLC». За период с 2010 года по
2014 год, наша компания осуществила свои планы по реконструкции
Талдыкорганского молочного завода и, начиная с августа 2014 года, предприятие
реализует широкий ассортимент молочной продукции.
В общей сложности компания планирует наладить выпуск ассортимента
молочных продуктов в количестве порядка 50-ти наименований, чтобы в большей
мере удовлетворять спрос потребителей.
Адрес: ТОО «Компания ФудМастер - Айс Крим JLC Kazakhstan»
г. Алматы, ул Жансугурова 482
Приёмная:+7 727 235 74 20;
Факс: +7 727 235 71 53
ТОО «JLC Сут»
Головной офис
г. Алматы, ул Жансугурова 482
Приёмная:+7 727 258 41 43; факс: +7 727 258 41 53;
Молочный завод
г. Талдыкорган, ул Каратальская 141 а
Приёмная: +7 7282 23 45 37; факс: +7 7282 23 47 9317
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7 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В рамках проведенного исследования деятельности по переработке молока, и
производству сыров был сделан анализ данных, полученных из разных
источников:
 Официальные данные Комитета по статистике РК;
 Официальные данные Комитета Таможенного контроля РК.
Объемы производство сырья и его дальнейшей переработки напрямую
зависят от возможности сбыта произведенной продукции. При этом в отличие от
этапов производства и переработки сырья, этап сбыта находится под контролем
другим государственных органов.
В настоящее время выделяются следующие основные проблемы,
препятствующие сбыту отечественной продукции.
1. Уменьшение суммы начисленного НДС («Первый НДС»).
Значительный толчок созданию заготовительных пунктов и увеличению
поставок сырья от крестьянских хозяйств даст исключение так называемого
«Первого НДС».
В настоящее время крестьянские (фермерские) хозяйства, осуществляющие
расчеты с бюджетом в специальном налоговом режиме, пользуются правом
освобождения от постановки на регистрационный учет по налогу на добавленную
стоимость (далее – НДС).
При
реализации
сельскохозяйственной
продукции
крестьянские
(фермерские) хозяйства выписывают счета – фактуры с отметкой «Без НДС». В
результате у юридических лиц – переработчиков сельскохозяйственной
продукции, приобретающих сырье у крестьянских (фермерских) хозяйств и у
населения (ЛПХ), нет оснований для отнесения в зачет НДС, вследствие чего
возникает обязанность уплаты НДС в полном объеме. В итоге данные
юридические лица вынуждены искать поставщиков сырья в форме ТОО, АО или
иных плательщиков НДС, что сказывается на росте цен на социально значимые
продукты питания (молоко, хлеб, мука, овощи).
Это значительно повышает стоимость сырья, поставляемого на предприятия,
делая его неконкурентоспособным, и в целом препятствует развитию рынка
посреднических услуг по сбору, хранению и транспортировке сырья.
Для решения данной проблемы представляется целесообразным рассмотреть
вопрос постановки заготовительных пунктов (сервисно-заготовительных пунктов)
на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость и уменьшением на
100% суммы исчисленного НДС. Объектом обложения будет оборот по
реализации продукции отечественного производства. В качестве альтернативного
варианта предлагается в целом снизить ставку НДС по отрасли.
Решение данного вопроса находится в компетенции Министерства финансов
Республики Казахстан и Министерства экономики и бюджетного планирования
Республики Казахстан.
2. Обеспечение тарой и упаковкой.

58

Основные выводы и рекомендации

В структуре себестоимости продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности затраты на тароупаковочные материалы занимают порядка 1030% в зависимости от производимой продукции.
На сегодняшний день импорт тароупаковочных материалов по-прежнему
остается высоким. При этом импортные цены на данные материалы
увеличиваются, что соответственно сказывается на себестоимости продукции и
делает ее неконкурентоспособной по цене.
В этой связи представляется целесообразным рассмотреть вопрос
строительства новых заводов по производству тароупаковочных и
вспомогательных материалов или увеличении загрузки существующих
мощностей, которые в условиях функционирования Таможенного Союза и в
рамках вступления Казахстана в ВТО смогут обеспечить перерабатывающие
предприятия
отечественными
конкурентоспособными
вспомогательными
материалами.
Решение данного вопроса находится в компетенции Министерства
индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
3. Борьба с фальсифицированной продукцией.
Для снижения фальсифицированной продукции (в большей степени, как
правило, являющейся импортной) необходимо строительство и модернизация
испытательных лабораторий, укрепления их материально-технической базы,
разработки стандартов на методы испытаний, необходимых для выявления
фальсифицированной пищевой продукции.
При этом для усиления государственного контроля представляется
целесообразным обеспечить размещение госзаказа на финансирование НПО для
выявления фальсифицированной и несоответствующей требованиям технических
регламентов пищевой продукции.
Решение данного вопроса также находится в компетенции Министерства
индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
4. Защита рынка от скрытого демпинга.
На сегодняшний день существующее антидемпинговое законодательство
практически не работает. Защитные, антидемпинговые и компенсационные меры
могут быть применены только по результатам расследования, процедуры
которых слишком сложны, требуют длительное время и применяются только в
случае установления серьезного ущерба экономике государства.
При этом наши предприниматели не всегда знают порядок подготовки
документов, необходимых для начала антидемпинговых процедур. А также это
довольно затратное мероприятие. В результате необходимые меры не
принимаются.
В этой связи предлагается обеспечить размещение государственного
социального заказа среди общественных объединений и бизнес-ассоциаций,
которые выступят защитниками прав и интересов предпринимателей в
государственных органах, как в Казахстане, так и в зарубежных странах.
Решение данного вопроса также находится в компетенции Министерства
индустрии и новых технологий Республики Казахстан.
5. Содействие увеличению продаж отечественной продукции.
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Увеличение
продаж
отечественной
продукции
представляется
целесообразным обеспечить путем:
1) развития торгово-логистических центров, коммунальных рынков. При
этом для эффективности деятельности коммунальных рынков и повышения их
статуса предлагается принятие концепции коммунальных рынков, определяющей
их цели, задачи и критерии функционирования.
Решение данного вопроса находится в компетенции Министерства
экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, а также местных
исполнительных органов.
2) увеличения доли казахстанского содержания путем инициирования
внесения изменений в законодательство о государственных закупках в части
распространения обязанности по приобретению отечественных продуктов на
поставщиков, а также путем инициирования реализации программ «Школьное
молоко» и «Детское питание».
Кроме того, представляется целесообразным внести поправки в
законодательство о государственном имуществе в части включения
обязанности арендаторов государственного имущества, организующих питание
сотрудников
государственных
организаций,
закупать
отечественные
продовольственные товары. Аналогично по Типовым правилам закупок
национальных холдингов, компаний и их дочерних организаций.
Решение данного вопроса находится в компетенции Министерства финансов
Республики Казахстан.
3) пропаганды отечественной продукции путем создания ТВ программ,
демонстрирующих преимущества отечественной продукции. Такие передачи,
идущие на основных телеканалах страны, являются мощным инструментом по
формированию мнения потребителей о свойствах товаров.
Эффективная реализация такой пропагандисткой политики позволит
существенно повысить уровень доверия к отечественным товарам и
положительно повлияет на спрос и объемы их потребления.
Решение данного вопроса находится в компетенции Министерства культуры
и информации Республики Казахстан.18

18

Источник: Мастер план развития перерабатывающей промышленности в Республике Казахстан до 2020 года.
Департамент переработки и агропродовольственных рынков Министерство сельского хозяйства Республики
Казахстан.
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