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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;
 Обзор цен на 2014 - 2016 годы.
 Портфолио основных игроков рынка;
o Количество компаний по регионам РК;
o Информация по крупным компаниям;
 Основные выводы и рекомендации.
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Методология исследования

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

ПРОБЛЕМЫ

Рынок детского питания делится на три больших сегмента:
1. Заменители женского молока (сухие или жидкие)
• наиболее современные адаптивные смеси, содержащие сывороточные
белки, обогащенные таурином, карнитином и другими биологически активными
веществами;
• адаптированные казеиновые формулы;
• частично адаптированные смеси;
• «последующие формулы», предназначенные для детей старше 6 месяцев.
2. Продукты прикорма
• соки и пюре фруктовые, овощные, мясные, с молоком или со злаками;
• каши - сухие и готовые;
• детская вода и готовые блюда для детей.
3. Продукты для лечебного питания детей различные виды продуктов,
предназначенные для диетотерапии наследственных болезней обмена веществ,
пищевой аллергии, лактозной недостаточности и других ферментопатий.
Заменители женского молока предназначены для вскармливания детей
первого года жизни. Их состав максимально приближен к женскому молоку по
большинству пищевых факторов. Индустрия детского питания выпускает как
жидкие, так и сухие молочные смеси. Эти смеси вырабатываются с
усовершенствованным составом белков, что достигается путем частичной замены
казеина коровьего молока сывороточными белками. Смеси бывают как пресные,
так и кисломолочные. Поскольку дети раннего возраста - это группа особого
риска, медико-биологические требования к производству заменителей грудного
молока очень жесткие как по показателям пищевой ценности, так и безопасности.
К производству продуктов для прикорма требования менее жесткие, но
гигиенические параметры, обеспечивающие безопасность тоже очень строги.
Продукты для лечебного питания детей включают широкий ассортимент
продуктов, предназначенных для вскармливания детей до 1 года жизни, а также
для питания в более старшем возрасте до 3-х лет. К ним относят обогащенные
сухие молочные смеси и биологически активные добавки с лизоцимом,
бифидобактериями и их сочетанием. Продукты лечебного питания предназначены
для включения в рацион лечебного и профилактического питания с целью замены
традиционных продуктов, не рекомендуемых для отдельных детей по
медицинским показаниям. Эти продукты должны отличаться от традиционных по
химическому составу, энергетической ценности и физическим свойствам.
Основное требование к производству продуктов этого сегмента – соответствие
медицинским нормам и показаниям.
Все три сегмента развиты примерно в одинаковой степени. Каждый из них
является необходимой частью ежедневного рациона ребенка. Однако самые
5
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малоразвитые категории относятся ко второму сегменту - это специальные
продукты для детей, такие, как детская вода, десерты, готовые обеды и т.д.
По технологии производства все продукты детского питания можно
разделить на две большие группы – сухие (обезвоженные) и жидкие или
полужидкие продукты, в том числе продукты готовые к употреблению.
Наиболее широко в индустрии детского питания представлены сухие
продукты с содержанием влаги не выше 10% - пищевые концентраты.
Ассортимент концентратов для детского питания разнообразен, включает в себя
как заменители женского молока, так и продукты для прикорма. В зависимости от
назначения и рецептуры обезвоженные злаковые и овощные продукты детского и
диетического питания подразделяют на следующие группы:
В последнее время получила развитие категория – готовые к употреблению
продукты в порционной упаковке, ассортимент которой также включает
адаптированные молочные смеси и продукты для прикорма – жидкие каши. Эти
продукты не требуют добавления жидкости и срок их годности определяет не
наличие консервантов, а способ упаковки.
В каждой стране мира имеются свои регламенты требований к производству
и реализации продуктов детского питания. Страны, где отсутствует собственное
производство, к которым относится и Казахстан, осуществляют постоянный
контроль качества продукции, реализуемой на их территории, а также
наблюдение за осуществлением контроля качества на заводах-производителях
детского питания, широко представленного на их рынках.1
С улучшением экономической ситуации увеличивается рождаемость, что
оказывает непосредственное влияние на рынок детского питания.
o Коэффициент рождаемости на 1000 человек в 2015 году составлял
23,1%, тогда как в 2005 году этот показатель был 18,4%.
o Даже с учетом кризиса и возможного снижения рождаемости, та масса
малышей, которые уже родились, нуждаются в детском питании.
o Рынок представлен двумя категориями cereals (каши и пюре) и formulas
(смеси). В РК не производится упакованное детское питание, поэтому
все товары в данной категории импортируются.
Рождаемость в Казахстане находится на подъёме: каждый год в стране
рождается около 400 тыс. малышей; с 2007 по 2014 средние темпы роста числа
родившихся составили более 3%. Это обеспечивает рост рынка детских
товаров на 3% в год.
Родители в первые годы жизни ребёнка очень тщательно подходят к выбору
наиболее важных детских товаров – детского питания и подгузников, стараясь
выбрать для них самое лучшее. И они готовы за это платить.
Если учесть общее повышение реального располагаемого дохода и развитие
представленности категорий в магазинах, то становится понятен секрет успеха
участников рынка детского питания и подгузников: за последние два года темпы
1

Источник: БТА-аналитика «Инвестиционная привлекательность рынка продуктов детского питания»
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роста объёма продаж на обоих рынках превысили 35% в стоимостном выражении,
по данным аудита розничной торговли Nielsen в городах Казахстана.
Казахстанская Ассоциация Индустрии Детских товаров отмечает, что
рынок детских товаров Казахстана является практически полностью импортозависимым. Согласно анализу внешней торговли, 77,9% внешнего товарооборота
детскими товарами приходится на пять стран: Китай (31,9%), Россию (27,9%),
Польшу (9,7%), Кыргызстан (4,5%), Турцию (3,9%), другие страны (22,1%). В
ходе исследования, был также выявлен объем регулярного реэкспорта детского
питания и подгузников в Кыргызстан, Туркменистан, Монголию и Таджикистан,
при этом с созданием Таможенного союза отмечается несколько крупных
поставок из Казахстана в Россию игрушек и детской одежды.
Основная доля взаимной торговли детским питанием приходиться на
Российскую Федерацию – 72,6%, на Республику Беларусь – 27% и на Республику
Казахстан – 0,4%.
Эксперты акцентируют внимание на том, что на рынке потребление
сдвигается в сторону натуральной экологически чистой продукции. Несмотря на
то, что натуральные молоко, сметана, кефир и йогурты дороже, именно их все
чаще выбирает среднестатистический мировой покупатель. А потому будущее
именно за такой натуральной продукцией. Например, только общий объем рынка
детского питания, по прогнозам, к 2020 году будет составлять порядка 180 млн
евро, что в два раза больше, чем сейчас.
Казахстанские производители молочной продукции имеют все шансы занять
свои ниши на этом рынке. И в первую очередь, на рынках Китая и ЮгоВосточной Азии, где у Казахстана есть явные географические преимущества.

7

Оказываемая поддержка отрасли

4 ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
Вид экономической деятельности, анализируемый в рамках данного
исследования, включен в перечень приоритетных секторов экономики для
потенциальных участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».
ЕДИНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
В 2015 году в Казахстане стартовала Единая программа поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», которая направлена на
улучшение бизнес климата в стране, а также объединяет некоторые ранее
существовавшие
отраслевые
программы
поддержки
и
развития
предпринимательства в Казахстане.
Цель Программы: Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста
регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и
создание новых постоянных рабочих мест.
Задачи Программы:
 Повышение доступности к финансированию предпринимателей
сельских населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Увеличение производственных мощностей предпринимателей сельских
населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Расширение бизнес инициативы предпринимателей в сельских
населенных пунктах, малых городах и моногородах;
 Увеличение объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности;
 Создание новых конкурентоспособных производств;
 Увеличение
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве;
 Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют;
 Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства;
 Повышение компетенций предпринимателей;
 Повышение производительности предпринимателей;
 Расширение деловых связей.
К 2020 году, в ходе реализации Единой программы поддержки и развития
бизнеса, ожидается достигнуть следующего экономического эффекта:
 Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП
не менее 12,5%;
 Увеличение объема выпуска продукции МСП в 1,5 раза от уровня 2014
года;
 Увеличение активно действующих субъектов МСП на 50% от уровня
2014 года;
 Увеличение количества занятых в МСП на 50% от уровня 2014 года.
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Объемы финансирования в рамках Единой программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»:
 2015 год – 56 387 058 тыс. тенге;
 2016 год – 53 331 827 тыс. тенге;
 2017 год – 66 869 798 тыс. тенге;
 2018 год – 66 896 810 тыс. тенге;
 2019 год – 66 922 683 тыс. тенге.2
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.

2

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

3
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Для увеличения производственных мощностей предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будет
осуществляться:
 подведение
недостающей
инфраструктуры
к
проектам
предпринимателей сельских населенных пунктов, малых городов и
моногородов.
3) Расширение бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах, малых
городах и сельских населенных пунктах.
Для расширения бизнес-инициативы предпринимателей в моногородах,
малых городах и сельских населенных пунктах будет осуществляться:
 выдача государственных грантов.
Максимальная сумма гранта для одного предпринимателя не может
превышать 3 000 000 (три миллиона) тенге. Финансирование мер поддержки в
форме грантов осуществляется за счет средств республиканского бюджета путем
перечисления целевых трансфертов региональным координаторам Программы.
По инструменту предоставления государственных грантов участниками в
рамках первого направления Программы могут быть субъекты малого
предпринимательства, в том числе начинающие молодые предприниматели,
начинающие предприниматели, а также женщины, инвалиды и лица старше 50
лет, планирующие реализовать собственные проекты в приоритетных секторах
экономики и отраслях обрабатывающей промышленности в рамках Программы, а
также в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах без
отраслевых ограничений.
2-е направление - развитие предпринимательства в приоритетных
секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Увеличение
объемов
произведенной
продукции
обрабатывающей
промышленности.
Для увеличения объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям.
2) Создание новых конкурентоспособных производств.
Для
создания
новых
конкурентоспособных
производств
будет
осуществляться:
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
3) Увеличение занятости населения в малом и среднем предпринимательстве.
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Для
увеличения
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банков развития, выданных
предпринимателям;
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 4,5 млрд. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Срок субсидирования по кредитам/договорам финансового лизинга
составляет 3 (три) года с возможностью последующей пролонгации до 6 (шесть)
лет по решению РКС. В случае, если по одному проекту заключается несколько
договоров субсидирования, то общий срок субсидирования устанавливается с
момента подписания финансовым агентством первого договора субсидирования.
Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, осуществляется только по кредитам/договорам
финансового лизинга с номинальной ставкой вознаграждения не более 16 %, из
которых 7 % компенсирует государство, а разницу оплачивает Предприниматель.
Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР, осуществляется
только по кредитам/договорам финансового лизинга с номинальной ставкой
вознаграждения не более 16 %, из которых 10 % компенсирует государство, а
разницу оплачивает Предприниматель.
Частичное гарантирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым
на пополнение оборотных средств, если финансирование оборотных средств
осуществляется на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или
инвестиции, но не более 30 % от суммы кредита, за исключением кредитов 60
млн. тенге, по которым допускается финансирование оборотных средств до 100 %
от суммы кредита, если такое финансирование связано с приобретением и/или
модернизацией основных средств и/или инвестициями.
Сумма кредита на проекты, реализуемые в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, по которому осуществляется гарантирование, не
может превышать 360 млн. тенге.
Сумма кредита на проекты, реализуемые в приоритетных отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР, по которому
осуществляется гарантирование, не может превышать 1 850 млн. тенге для одного
предпринимателя.4
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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.5
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:
5
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 Разъяснение мер государственной поддержки по компонентам «Бизнеснасихат». Данная мера государственной поддержки заключается в:
o проведении
информационно-разъяснительной
работы
по
Программе;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в рамках Программы;
o разъяснении законодательства и регулирования в сфере
предпринимательства;
o пропаганда идей предпринимательства.
 Разъяснение об условиях ведения предпринимательской деятельности в
государствах-членах Евразийского экономического союза. Данная мера
государственной поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы об условиях
ведения предпринимательской деятельности в государствахчленах Евразийского экономического союза;
o популяризации
успешных
примеров
казахстанских
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
в
государствах-членах Евразийского экономического союза;
o пропаганде идей казахстанского предпринимательства в
государствах-членах Евразийского экономического союза.
 Разъяснение
мер
государственной
поддержки
субъектов
агропромышленного комплекса. Данная мера государственной
поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы о мерах
государственной поддержки в сфере АПК;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в сфере АПК;
o пропаганде идей аграрного предпринимательства.
Таблица 1 Целевые показатели
обеспечению предпринимательства.
№
п/п
1

2

3

по

Годы реализации

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

информационно-аналитическому

лекций,

2015

2016

2017

2018

2019

Итого

2600

2600

2600

2600

2600

13000

10

15

15

20

20

80

16

16

16

32

32

112

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

Наименование показателя

1

показатели

по

повышению

компетенции

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;
17
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o повышение эффективности организации производства;
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.
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Таблица 4 Целевые показатели по расширению деловых связей
№
п/п

Наименование показателя

1
2

Годы реализации
2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Количество предпринимателей, направленных в
иностранные государства, ед.

30

30

30

30

30

150

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;
19

Оказываемая поддержка отрасли

o 2019 – 41 540 291 тыс. тенге;
 средства за счет трансфертов общего характера:
o 2017 – 45 038 436 тыс. тенге;
o 2018 – 45 311 093 тыс. тенге;
o 2019 – 45 453 119 тыс. тенге.6
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

6

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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безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения,
и самозанятые.
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
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первого направления Программы либо при наличии сертификата о
прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках
других программ в течение последних двух лет.
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:
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 социальная профессиональная ориентация, помощь в выборе
профессии, консультации по вопросам обучения и
трудоустройства;
 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.7
ПРОГРАММА
«ДАМУ-ӨНДІРІС
2»
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МСП В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ8
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.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
8 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
7
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Для этих целей акционерное общество «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» осуществляет заимствование из Национального Фонда
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»9
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;

9

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.
ПРОГРАММА КРЕДИТОВАНИЯ «СЫБАҒА» ОТ «АО «АГРАРНАЯ
КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Целевая группа:
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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.
Обеспечение - согласно Залоговой политике.10

10

Источник: http://www.kazagro.kz/web/acc/sybaga
27

Оказываемая поддержка отрасли

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:
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
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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
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;
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2)
погашение по индивидуальному графику в зависимости от графиков
Конечных заемщиков
Льготный период по погашению основного долга: не более 24 (двадцати
четырех) месяцев
Льготный период по погашению вознаграждения: не более 12 (двенадцати)
месяцев.11
ПРОГРАММА «АГРОЭКСПОРТ» ОТ «АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»
Каналы продаж

Прямые заемщики КТ**

БВУ, ЛК**

Целевое назначение

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

Срок кредитной
линии/ кредита

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

Валюта

тенге

Сумма

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

11

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

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

Согласно Залоговой
политике.

Источник: по материалам сайта НУХ «Казагро»
30

1. Согласно Залоговой политике.
2. При финансировании БВУ залоговое
обеспечение не требуется, в рамках
лимита установленного решением УО.
3. Финансирование ЛК:
- без обеспечения – при наличии

Оказываемая поддержка отрасли

рейтинга от международных рейтинговых
агентств не ниже «B-» по шкале S&P
Global и/или Fitch Ratings и/или не
ниже B3 по шкале Moody`s Investors
Serviсe;
- под гарантию БВУ с рейтингом от
международных рейтинговых агентств не
ниже «B-» по шкале S&P Global и/или
Fitch Ratings и/или не ниже B3 по шкале
Moody`s Investors Serviсe.12
**Финансирование КТ и ЛК возможно после внесения изменений в Финансово-экономическое
обоснование 262-программы «Кредитование акционерного общества «Аграрная кредитная
корпорация» для проведения мероприятий по поддержке субъектов агропромышленного
комплекса»

КРЕДИТОВАНИЕ
ОБЪЕДИНЕНИЙ
СХТП
И
СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ ПО ВЕДЕНИЮ СОВМЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ЗАГОТОВКЕ,
СБЫТУ,
ПЕРЕРАБОТКЕ,
ХРАНЕНИЮ,
ТРАНСПОРТИРОВКЕ С/Х ПРОДУКЦИИ, СНАБЖЕНИЮ ТМЦ ОТ «АО
«АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ КОРПОРАЦИЯ»
Цель программы: формирование инфраструктуры аграрного производства
посредством кредитования объединений СХТП.
Целевая группа: СПК, осуществляющие деятельность по ведению
совместного производства, заготовке, сбыту, переработке, хранению
транспортировке сельскохозяйственной продукции, снабжению товарноматериальными ценностями.
Целевое назначение:
- приобретение основных средств, в том числе модернизация объектов;
- СМР, в том числе реконструкция;
- оборотные средства.
Валюта: тенге
Сумма: от 1 000 000 тенге до 25% от собственного капитала Корпорации.
Виды кредитов: кредит/кредитная линия
Срок кредитной линии: до 120 месяцев
Срок кредита/транша:
- приобретение основных средств и СМР – до 120 месяцев;
- пополнение оборотных средств – до 24 месяцев.
Ставка кредитования: 16,5% годовых (ГЭСВ – от 16,5% годовых)
Периодичность погашения основного долга и вознаграждения:
Не реже одного раза в год, за исключением случаев, когда по решению
Кредитного комитета устанавливается индивидуальный график погашения в
зависимости от направления деятельности и бизнес-плана.
Льготный период по погашению основного долга и вознаграждения: до 24
месяцев.
Обеспечение: согласно Залоговой политике
12
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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.13
ПРОГРАММА
КРЕДИТОВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ
ПРОДУКЦИЮ,
ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ
КРЕДИТНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ ОТ «АО «АГРАРНАЯ КРЕДИТНАЯ
КОРПОРАЦИЯ»
Целевая группа: действующие и вновь созданные КТ

13

Источник: по материалам сайта НУХ «Казагро»
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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.14
ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА И ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЕРОВ АО
«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЭКСПОРТУ И ИНВЕСТИЦИЯМ
«KAZNEX INVEST»

14
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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.
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5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
В соответствии с классификатором видов экономической деятельности
(далее ОКЭД), утвержденным Приказом Комитета по техническому
регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан от 14 декабря 2007 года №_683-од, исследуемый в рамках данного
проекта вид экономической деятельности, соответствует следующей структуре
классификации:
Секция С «Обрабатывающая промышленность»
Раздел 10 «Производство продуктов питания»
Группа 10.86 «Производство детского питания и диетических
пищевых продуктов»
Класс 10.86 «Производство детского питания и диетических
пищевых продуктов»
Подкласс 10.86.0 «Производство детского питания и
диетических пищевых продуктов»
Согласно ОКЭД подкласс «Производство детского питания и диетических
пищевых продуктов» включает:
 производство продуктов питания, используемых для специальных диет:
детского питания; дополнительных молочных и прочих продуктов
питания; продуктов питания для детей младшего возраста;
низкокалорийных продуктов и продуктов с пониженной калорийностью,
предназначенных для контроля веса; диетических продуктов питания
специального медицинского назначения;
продуктов питания с
пониженным содержанием натрия или без натриевой соли, включая
диетические соли; продуктов питания без глютена; продуктов питания
для лиц, выполняющих тяжелую физическую работу, особенно для
спортсменов; продуктов питания для людей, страдающих диабетом.
Продукция, выпускаемая промышленными предприятиями, в органах
статистики
классифицируется
в
соответствии
со
Статистическим
классификатором промышленной продукции (товаров, услуг) – СКПП,
утвержденным приказом Председателя Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан от «05» декабря 2014г.
Структура классификатора СКПП с указанием подвидов продукции,
относящихся к виду экономической деятельности «Производство детского
питания и диетических пищевых продуктов», приведена в следующей таблице:
Таблица 5 Перечень продукции СКПП, относящийся в соответствии с ОКЭД
к производству детского питания и диетических пищевых продуктов
Идентификатор
Наименование
C
Продукция обрабатывающей промышленности
108
Продукты пищевые прочие
1086
Продукты пищевые гомогенизированные и диетические
35
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Идентификатор
Наименование
10861
Продукты пищевые гомогенизированные и диетические
108610
Продукты пищевые гомогенизированные и диетические
108610100
Гомогенизированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови
Продукты гомогенизированные из мяса, субпродуктов мясных или крови, для
108610110
детского питания
108610190
Продукты гомогенизированные из мяса, субпродуктов мясных или крови, прочие
Гомогенизированные овощи, консервированные без уксуса, не замороженные, не
108610300
включенные в другие группировки
Гомогенизированные овощи, консервированные без уксуса, не замороженные, прочие
108610310
для детского питания
Гомогенизированные овощи, консервированные без уксуса, не замороженные прочие,
108610390
не включенные в другие группировки
108610500
Гомогенизированные готовые плодово-ягодные продукты
Продукты гомогенизированные плодово-ягодные (джемы, желе, пюре, пасты
108610510
ореховые) для детского питания
Продукты гомогенизированные плодово-ягодные (джемы, желе, пюре, пасты
108610590
ореховые) прочие
108610600
Гомогенизированные смеси пищевых продуктов
Смеси гомогенизированные продуктов пищевых для детского питания в упаковках
108610610
весом менее 250 г
Смеси гомогенизированные продуктов пищевых для диетического питания в
108610620
упаковках весом менее 250 г
108610700
Детское питание, расфасованное для розничной продажи
108610730
Питание детское на основе молочной
108610731
Питание детское на основе молочной, сухое
108610732
Питание детское на основе молочной, жидкое или пастообразное
108610733
Молоко детское для приготовления каш 3,2% жирности
108610734
Продукт детский кисломолочный 3,5% жирности
108610735
Йогурт детский 2,8% жирности
108610736
Паста творожная детская 14% жирности
108610737
Творог зернистый детский 14% жирности
108610739
Питание детское на основе молочной, прочее
108610750
Питание детское на основе мучной
108610751
Смеси на отварах: гречневом, рисовом, овсяном
108610759
Питание детское на основе мучной прочее
108610790
Питание детское прочее
108610791
Консервы гомогенизированные мясные
108610792
Консервы плодоовощные и фруктовые
108610793
Соки детские
108610900
Продукты пищевые диетические 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 «Производство детского питания и диетических
пищевых продуктов», включает в себя следующие коды ТН ВЭД:
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Таблица 6 Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся в соответствии с
ТН ВЭД к производству детского питания и диетических пищевых
продуктов
Идентификатор
ТН ВЭД
0401201101
0401209101
0403905101
0403905301
0406102002
1602100010
1901100000
2005100010

2007101010

2007109110

2009120001
2009411001

2009501001
2009611002

2009712001

2009903901

2009904102
2104200010

Наименование
Молоко не более 3% в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для
детского питания
Молоко более 3% в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для
детского питания
Йогурт в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского
питания
Кефир в первичных упаковках нетто-объемом не более 0,35 л, для детского
питания
Творог в первичных упаковках нетто-массой не более 200 г, для детского
питания
Гомогенизированные готовые или консервированные продукты из мяса,
мясных субпродуктов или крови для детского питания
Детское питание, расфасованное для розничной продажи (злаки, каши)
Овощи прочие гомогенизированные, приготовленные или консервированные,
без добавления уксуса или уксусной кислоты, немороженые, кроме продуктов
товарной позиции 2006 для детского питания
Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста
фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с
добавлением сахара или других подслащивающих веществ гомогенизированные
готовые продукты с содержанием сахара более 13 мас.% для детского питания
Джемы, желе фруктовое, мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста
фруктовая или ореховая, полученные путем тепловой обработки, в том числе с
добавлением сахара или других подслащивающих веществ гомогенизированные
готовые продукты с содержанием сахара более 13 мас.% для детского питания
из тропических плодов
Апельсиновый сок незамороженный, с числом Брикса не более 20 в упаковках
объемом не более 0,35 л, для детского питания
Ананасовый сок незамороженный, с числом Брикса не более 20 стоимостью,
превышающей 30 евро за 100 кг нетто-массы, содержащий добавки сахар в
упаковках объемом не более 0,35 л, для детского питания
Томатный сок содержащий добавки сахара в упаковках объемом не более 0,35 л,
для детского питания
Виноградный сок незамороженный, с числом Брикса не более 30 стоимостью,
превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы в упаковках объемом не более
0,35 л, для детского питания
Яблочный сок с числом Брикса не более 20 содержащий добавки сахара
стоимостью, превышающей 18 евро за 100 кг нетто-массы, в упаковках объемом
не более 0,35 л, для детского питания
Смеси яблочного и грушевого соков стоимостью, не превышающей 18 евро за
100 кг нетто-массы, и с содержанием добавок сахара более 30 мас.% в
упаковках объемом не более 0,35 л, для детского питания
Смеси цитрусового и ананасового соков содержащие добавки сахара в
упаковках объемом не более 0,35 л, для детского питания
Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления;
гомогенизированные составные готовые пищевые продукты для детского
питания

37

Основные показатели развития отрасли

5.1 ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объемы производства детского питания и диетических пищевых продуктов
за 2016 год составили 217 тыс. тонн, против 9 тыс. тонн за аналогичный период
годом ранее. Для сравнения, показатели 2014 года составили менее 1% от объема
производства 2016 года.
Основные объемы производства приходятся на Алматы, а именно 210 тыс.
тонн продукции. Однако Алматы показывает объемы лишь в 2016 году, что
говорит о запуске нового производства.
Также следует отметить, что производство данной продукции приходится на
малые предприятия в рамках государственных заказов.
Таблица 7 Производство детского питания и диетических пищевых
продуктов в Казахстане за 2014 – 2016 гг в натуральном выражении, тонн
2014 год
44

Республика Казахстан
Акмолинская область
Восточно-Казахстанская область
г. Алматы

44

2015 год
9 174
9 139
35

2016 год
217 306
7 269
37
210 000

Источник: данные Комитета по статистике РК

В таблице ниже приведены показатели в денежном эквиваленте.
По данным расчетов следует, что самое дешевое производство детского
питания и диетических пищевых продуктов приходится на Алматы, а самое
дорогое – в Восточно-Казахстанской области.
Таблица 8 Производство детского питания и диетических пищевых
продуктов в Казахстане за 2014 – 2016 гг в денежном выражении, тысяч тенге
2014 год
19 853

Республика Казахстан
Акмолинская область
Восточно-Казахстанская область
г. Алматы

19 853

2015 год
1 291 827
1 273 124
18 703

2016 год
1 932 282
1 778 721
21 792
131 769

Источник: данные Комитета по статистике РК

Объемы производства овощных и фруктовых соков за 2016 год составили
141,8 млн. литров, против 134,8 млн. литров за аналогичный период годом ранее.
Для сравнения, показатели 2014 года составили 166,5 млн. литров и это
наивысший показатель за 3 года.
Основные объемы производства приходятся на Алматы, а именно 57 млн.
литров продукции и Алматинскую область – 55,6 млн. литров за 2016 год.
Таблица 9 Производство соков фруктовых и овощных в Казахстане за 2014 –
2016 гг в натуральном выражении, тысяч литров
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская

2014 год
166 503,3
126,0
56 052,9

38

2015 год
134 824,3
48 320,8

2016 год
141 894,6
55 625,9
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Атырауская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г.Астана
г.Алматы

51,0
168,8
513,6
14 865,0
838,0
6 113,6
4 096,0
83 678,4

47,0
275,0
13 615,0
4,0
770,7
3 558,0
68 233,8

208,0
17 846,0
511,0
12,2
3 340,7
2 869,0
4 458,0
57 023,8

Источник: данные Комитета по статистике РК

Объемы производства обработанного жидкого молока и сливок за 2016 год
составили 472,4 тыс. тонн, против 430,9 тыс. тонн за аналогичный период годом
ранее. Для сравнения, показатели 2014 года составили 472,9 тыс. тонн и это
наивысший показатель за 3 года.
Основные объемы производства приходятся на Северо-Казахстанскую
область, а именно 92,9 тыс. тонн продукции и Алматинскую область – 83,6 тыс.
тонн за 2016 год.
Таблица 10 Производство молока обработанного жидкого и сливок в
Казахстане за 2014 – 2016 гг в натуральном выражении, 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
472 866
76 395
18 269
83 847
398
2 601
8 574
9 646
76 736
4 130
864
17 629
11 848
110 275
18 576
958
32 120

2015 год
430 900
74 023
6 314
80 275
349
851
2 632
10 110
52 250
4 546
603
20 328
14 839
110 164
18 020
35 596

2016 год
472 405
78 486
13 719
83 577
213
927
5 018
13 137
69 756
8 106
296
23 339
15 334
92 888
18 771
48 838

Источник: данные Комитета по статистике РК

Объемы производства нежирного творога за 2016 год составили 6,4 тыс.
тонн, против 5,5 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. Для сравнения,
показатели 2014 года составили 5,1 тыс. тонн и это самый низкий показатель за 3
года.
Основные объемы производства приходятся на Алматинскую область – 1,7
тыс. тонн за 2016 год.
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Таблица 11 Производство творога нежирного в Казахстане за 2014 – 2016 гг в
натуральном выражении, 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
5 089
425
38
691
18
18
131
505
582
152
226
90
84
194
436
26
1 473

2015 год
5 527
458
53
931
27
18
137
409
726
24
258
134
156
187
1 158
851

2016 год
6 390
514
67
1 673
73
29
257
360
766
17
451
285
214
337
764
583

Источник: данные Комитета по статистике РК

Объемы производства жирного творога за 2016 год составили 9 тыс. тонн,
против 9,1 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. Для сравнения,
показатели 2014 года составили 9,2 тыс. тонн и этот показатель выше
предстоящих 2 лет.
Основные объемы производства приходятся на Алматинскую область – 4,5
тыс. тонн за 2016 год.
Таблица 12 Производство творога жирного в Казахстане за 2014 – 2016 гг в
натуральном выражении, тонн
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

2014 год
9 284
32
84
4 804
6
15
355
2
149
508
271
670
1 106
1 282

Источник: данные Комитета по статистике РК
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2015 год
9 111
81
81
4 642
67
39
386
10
58
258
477
294
572
940
1 206

2016 год
9 047
74
90
4 541
121
30
312
31
63
121
570
324
951
691
1 128
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Объемы производства продуктов молочных прочих за 2016 год составили
212,6 тыс. тонн, против 208,8 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. Для
сравнения, показатели 2014 года составили 208,2 тыс. тонн и это практически
показатель 2015 года.
Основные объемы производства приходятся на Алматинскую область – 33,2
тыс. тонн и Павлодарскую область, а именно 31,6 тыс. тонн продукции за 2016
год.
Таблица 13 Производство продуктов молочных прочих в Казахстане за 2014 –
2016 гг в натуральном выражении, 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
208 247
5 267
18 687
39 098
140
532
2 219
21 587
18 891
663
10 754
21 249
29 610
7 473
10 414
199
21 464

2015 год
208 823
5 958
18 505
35 181
262
514
2 118
20 775
15 206
709
12 974
27 889
31 613
11 957
9 908
15 254

2016 год
212 583
5 054
11 666
33 201
305
936
2 158
21 302
21 685
723
11 765
25 980
31 630
22 633
10 703
12 842

Источник: данные Комитета по статистике РК

Объемы производства молока и сливок сгущенных и с добавками или без
добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах за
2016 год составили 9,2 тыс. тонн, против 6,8 тыс. тонн за аналогичный период
годом ранее. Для сравнения, показатели 2014 года составили 9,1 тыс. тонн и этот
показатель практически равен производству в 2016 году.
Основные объемы производства приходятся на Алматы – 8,2 тыс. тонн за
2016 год.
Таблица 14 Производство молока и сливок сгущенных и с добавками или без
добавок сахара или других подслащивающих веществ, не в твердых формах
в Казахстане за 2014 – 2016 гг в натуральном выражении, тонн
Республика Казахстан
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская

2014 год
9 147
15
801

41

2015 год
6 780
23
1
517

2016 год
9 215
68
931
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Северо-Казахстанская
г. Алматы

13
8 318

4
6 235

6
8 210

Источник: данные Комитета по статистике РК

Объемы производства йогурта, молока и сливок ферментированных или
сквашенных прочих за 2016 год составили 190,2 тыс. тонн, против 185,5 тыс.
тонн за аналогичный период годом ранее. Для сравнения, показатели 2014 года
составили 179,8 тыс. тонн и это самый низкий показатель за 3 года.
Основные объемы производства приходятся на Павлодарскую область, а
именно 31,6 тыс. тонн продукции за 2016 год.
Таблица 15 Производство йогурта, молока и сливок ферментированных или
сквашенных прочих в Казахстане за 2014 – 2016 гг в натуральном
выражении, 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
179 790
5 267
18 687
25 325
140
532
2 203
20 783
14 582
663
10 754
21 180
28 516
7 425
10 395
199
13 139

2015 год
185 486
5 958
18 505
22 451
260
514
2 095
20 723
11 638
709
12 974
27 820
31 047
11 889
9 886
9 017

2016 год
190 193
5 054
11 666
22 651
305
936
2 090
21 235
18 400
723
11 765
25 949
31 575
22 567
10 646
4 631

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 детского питания: детское питание, расфасованное для
розничной продажи, это злаки и каши, а также гомогенизированных овощей
незамороженных для детского питания. Кроме того наблюдается снижение
42
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импорта готовых супов и бульонов, а также а также гомогенизированных готовых
или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов и крови для
детского питания.
Диаграмма 1 Объемы импорта продукции детского питания в Казахстан,
тонн
Гомогенизированные готовые или
консервированные продукты из мяса,
мясных субпродуктов или крови для
детского питания

75
31
40

Детское питание, расфасованное для
розничной продажи (злаки, каши)
Овощи прочие гомогенизированные,
приготовленные или консервированные,
без добавления уксуса или уксусной
кислоты, немороженые для детского
питания
Супы и бульоны готовые и заготовки
для их приготовления;
гомогенизированные составные готовые
пищевые продукты для детского
питания

7167

8200
8491

291
166
621
268
430
366
2014 г.

2015 г.

2016 г.

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

Анализ данных показывает сокращение объемов импорта по всем группам
молочных товаров для детей, кроме категорий молоко не более 3% и йогурт не
более 0,35 литров для детского питания.
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Диаграмма 2 Объемы импорта молочной продукции детского питания в
Казахстан, тонн
Молоко не более 3% в первичных
упаковках нетто-объемом не более 0,35
л, для детского питания
Молоко более 3% в первичных
упаковках нетто-объемом не более 0,35
л, для детского питания
Йогурт в первичных упаковках неттообъемом не более 0,35 л, для детского
питания
Кефир в первичных упаковках неттообъемом не более 0,35 л, для детского
питания
Творог в первичных упаковках неттомассой не более 200 г, для детского
питания

47

1842

3464

559
446
20
34
90
1
58
160
121
2014 г.

2015 г.

2016 г.

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

Анализ данных показывает сокращение объемов импорта по всем группам
фруктовых и овощных соков для детского питания.
Диаграмма 3 Объемы импорта фруктовых и овощных соков для детского
питания в Казахстан, тонн
Апельсиновый сок в упаковках объемом
не более 0,35 л для детского питания
Ананасовый сок в упаковках объемом не
более 0,35 л для детского питания

168
1

Томатный сок в упаковках объемом не
более 0,35 л для детского питания
Яблочный сок в упаковках объемом не
более 0 35 л, для детского питания

204
212

15
14

3
2

55
27

12

Прочие смеси яблочного и грушевого
соков в упаковках объемом не более
0,35 л, для детского питания

72
71
2014 г.

117

2015 г.

2016 г.

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

Схожая ситуация по сокращению
гомогенизированные джемы и желе.
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Диаграмма 4 Объемы импорта гомогенизированных джемов и желе для
детского питания в Казахстан, тонн
Гомогенизированные джемы, желе
фруктовое, мармелады, пюре фруктовое
или ореховое, паста фруктовая или
ореховая для детского питания

6
137
21

Гомогенизированные джемы, желе
фруктовое, мармелады, пюре фруктовое
или ореховое, паста фруктовая или
ореховая для детского питания из
тропических плодов

7

2014 г.

2015 г.

2016 г.

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

Анализ данных показывает сокращение объемов экспорта по всем
представленным в диаграмме категориям.
Диаграмма 5 Объемы экспорта продукции детского питания из Казахстана,
тонн
2346
2274

Детское питание, расфасованное для
розничной продажи (злаки, каши)
Овощи прочие гомогенизированные,
приготовленные или консервированные,
без добавления уксуса или уксусной
кислоты, немороженые для детского
питания
Супы и бульоны готовые и заготовки
для их приготовления;
гомогенизированные составные готовые
пищевые продукты для детского
питания

1910
11
6
44

4
1
2014 г.

2015 г.

2016 г.

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

При создании Таможенного союза наблюдался явный рост товарооборота
между двумя странами – Россия и Казахстан. Его создание достаточно сильно
повлияло на структуру импорта в Казахстан. Так Россия увеличила поставки всех
групп рассматриваемых товаров в Казахстан и заняла лидирующую позицию
среди стран-импортеров продукции детского питания и диетических пищевых
продуктов. При этом экспорт отечественной продукции в категории детского
питания является абсолютно незначительным.
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Таблица 16 Основные страны-экспортеры и импортеры продукции детского
питания и диетических пищевых продуктов за 2016 гг. по наибольшей доли в
структуре внешней торговли
Гомогенизированные
готовые
или
консервированные продукты из мяса, мясных
субпродуктов или крови для детского питания
Детское питание, расфасованное для розничной
продажи (злаки, каши)
Овощи
прочие
гомогенизированные,
приготовленные или консервированные, без
добавления уксуса или уксусной кислоты,
немороженые для детского питания
Молоко не более 3% в первичных упаковках
нетто-объемом не более 0,35 л, для детского
питания
Молоко более 3% в первичных упаковках неттообъемом не более 0,35 л, для детского питания
Йогурт в первичных упаковках нетто-объемом не
более 0,35 л, для детского питания
Творог в первичных упаковках нетто-массой не
более 200 г, для детского питания
Гомогенизированные джемы, желе фруктовое,
мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста
фруктовая или ореховая для детского питания
Гомогенизированные джемы, желе фруктовое,
мармелады, пюре фруктовое или ореховое, паста
фруктовая или ореховая для детского питания из
тропических плодов
Апельсиновый сок в упаковках объемом не более
0,35 л для детского питания
Ананасовый сок в упаковках объемом не более
0,35 л для детского питания
Томатный сок в упаковках объемом не более 0,35
л для детского питания
Яблочный сок в упаковках объемом не более 0
35 л, для детского питания
Прочие смеси яблочного и грушевого соков в
упаковках объемом не более 0,35 л, для детского
питания
Супы и бульоны готовые и заготовки для их
приготовления; гомогенизированные составные
готовые пищевые продукты для детского питания

Экспорт

Импорт

-

Россия

Туркмения
Таджикистан

Россия
Швейцария

Россия

Россия

Россия
Киргизстан

Киргизстан

Туркмения

Киргизстан
Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Киргизстан

Армения

-

Россия

Киргизстан

Россия

-

Россия

-

Россия

-

Россия

Киргизстан

Россия

Киргизстан

Россия

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.
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Таблица 17 Емкость рынка детского питания и диетических пищевых
продуктов в Казахстане за 2014 – 2016 гг, тонн
Производство
Экспорт
Импорт
Емкость рынка

2014 г.
44
2 440
9 308
6 912

2015 г.
9 174
2 286
10 875
17 763

2016 г.
217 306
1 976
13 952
229 282

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

Рынок продуктов детского питания в Казахстане динамично развивается. За
последние пять лет он активизировался и стал расти в натуральном выражении в
среднем на 35% в год (молочные смеси, злаковые каши, супчики, консервы
(овощные, мясные, фруктовые пюре).
Рост рынка продуктов детского питания зависит от таких факторов, как:
o рождаемость;
o рост денежных доходов населения;
o доступ к информации о продуктах детского питания, их пользе и роли
в питании детей от рождения.
В Казахстане рост рынка продуктов детского питания обеспечен благодаря
всем трем перечисленным факторам. Так, рождаемость в стране, за последние три
года выросла.
Платежеспособный спрос населения на продукты детского питания в
Казахстане также значительно вырос за последние годы. Согласно исследованиям
компаний, работающих на рынке Казахстана, каждая семья из числа
постоянных покупателей данной продукции, тратит на нее 10-12 тыс. тенге
ежемесячно.
Информированность населения о продуктах детского питания в Казахстане
значительно повысилась (информация распространяется через школы для
будущих
мам,
врачей-педиатров,
средства
массовой
информации,
специализированные магазины и отделы аптек). Однако пока еще не все
казахстанцы имеют доступ к подобной информации. Прежде всего, это касается
региональных потребителей, что в определенной степени ограничивает
потребление продуктов детского питания в сельской местности и небольших
городах.
Далеко не все казахстанские семьи покупают продукты детского питания.
Многие из них продолжают самостоятельно, в домашних условиях, готовить еду
для маленьких детей. Поскольку уровень потребления зависит от денежных
доходов населения, наибольшая часть рынка сконцентрирована в крупных
городах, прежде всего, в г. Алматы. Это обусловлено высокой стоимостью
продуктов детского питания и, как было сказано выше, ограниченной
информированностью региональных потребителей. В тоже время, это
свидетельствует о наличии достаточно высокого потенциала развития у
казахстанского рынка ПДП.
Прогнозируемое снижение потребления продуктов детского питания и
замедление темпов его роста за последние 3 года обусловлено снижением
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платежеспособного спроса населения на эти продукты и связано с их
удорожанием на фоне стремительного роста цен на другие виды продовольствия.
5.4 ОБЗОР ЦЕН
Если рассматривать цены предприятий-производителей продуктов детского
питания за период 2014 – 2016 годов, то можно однозначно сказать, что стоимость
все этих продуктов выросла. Значительно подешевело лишь масло сливочное и
спреды (пасты) молочные. Их стоимость за тонну за рассматриваемый период
сократилась практически в 3 раза.
Таблица 18 Цены предприятий-производителей на продукты детского
питания, реализованные на внутренний рынок без акцизов и НДС
Единица
измерения
Сок томатный
Сок апельсиновый неконцентрированный,
не замороженный
Сок яблочный
Молоко обработанное жидкое
Молоко и сливки, несгущенные и
неподслащенные, жирностью более 6%
Масло сливочное и спреды (пасты)
молочные
Йогурт не ароматизированный, не
содержащий добавок фруктов, орехов или
какао
Простокваша и варенец не
ароматизированные, не содержащие
добавок фруктов, орехов или какао
Кефир не ароматизированный, не
содержащий добавок фруктов, орехов или
какао
Ряженка не ароматизированная, не
содержащая добавок фруктов, орехов или
какао
Сметана не ароматизированная, не
содержащая добавок фруктов, орехов или
какао
Йогурт ароматизированный или
содержащий добавки фруктов, орехов или
какао

Цена за единицу, в тенге

литр

декабрь
2014г.
132

декабрь
2015г.
189

декабрь
2016г.
207

литр

125

159

199

литр
тонна

104
140 062

165
354 688

204
373 317

тонна

453 654

746 318

867 005

тонна

900 000

354 688

373 317

тонна

209 276

166 691

220 988

тонна

214 558

235 694

217 428

тонна

151 303

159 068

173 571

тонна

174 132

175 981

186 788

тонна

496 444

522 269

572 896

тонна

344 088

308 626

359 683

Цены оптовых продаж на молоко обработанное жидкое по итогам декабря
2015 года снизились год-к-году на 3 тенге, до 214 тенге за литр. Дороже всего за
период 3 лет молоко стоило в декабре 2016 года (240 тенге).
Творог подорожал за период с 2014 года до 2016 года на 300 тенге за
килограмм и составил 1423 тенге.
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Сметана подорожала за рассматриваемый период на 70 тенге, до 803 тенге за
килограмм.
Йогурт подорожал за период с 2014 года до 2016 года на 152 тенге за
килограмм и составил 567 тенге.
Оптовая стоимость кефира за литр на 2015 год в сравнении с предыдущим
периодом снизилась на 19 тенге, но в 2016 году вернулась к цене 2014 года и
составила 223 тенге за литр.
Детское питание на молочной основе также выросло в цене с 2255 тенге за
килограмм в 2014 году до 3002 тенге в 2016 году.
Детское питание на мучной основе выросло в цене, но не так значительно. В
2014 году его стоимость составила 2971 тенге за килограмм, а в 2016 году – 3218
тенге.
Соки фруктовые и овощные, которые входят в рацион маленьких
потребителей подорожали с 237 тенге в 2014 году до 271 тенге за литр в 2016
году.
Таблица 19 Цены оптовых продаж на продукты детского питания
Единица
измерения

Цена за единицу, в тенге

литр
кг
кг

декабрь
2014г.
217
1 123
733

декабрь
2015г.
214
1 246
749

декабрь
2016г.
240
1 423
803

Йогурт

кг

415

515

567

Кефир

литр

222

203

223

Питание детское на основе молочной

кг

2 255

2 843

3 002

Питание детское на основе мучной

кг

2 971

3 201

3 218

литр

237

242

271

Молоко обработанное жидкое
Творог
Сметана

Соки фруктовые и овощные
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6 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ РЫНКА
Мировая практика показывает, что основными игроками на рынке детского
питания являются специализированные производители или крупные
диверсифицированные компании. Это связано с тем, что производство продуктов
детского питания является частью универсальных рынков, таких как рынок
молочных продуктов, рынок соков и продуктов переработки овощей и фруктов.
Конечно, производство продуктов питания требует отдельно отведенных
площадей и специфичных технологий производства, но организация бизнеса,
логистика идентичны. Это позволяет действующим производителям быстро
адаптироваться в производстве новой составляющей их бизнеса. При этом,
поскольку рынок продуктов детского питания является самостоятельным рынком,
отличающимся разнообразием сегментов и категорий, то игроками этого рынка
являются, как правило, пищевые холдинги, которые объединяют разные
направления в индустрии продовольственных товаров. Поэтому большинство
торговых марок, действующих на рынке продуктов детского питания,
присутствует одновременно в разных продуктовых сегментах.
Лидерами на мировом рынке продуктов детского питания являются
компании с очень большим опытом работы.
Сначала рассмотрим международные компании по производству детского
питания и в конце перечислим отечественных производителей.
6.1 NESTLE (ШВЕЙЦАРИЯ)
Крупный производитель продуктов детского питания на молочной, мясной,
рыбной и плодоовощной основах для здоровых детей, а также детей с различной
патологией и непереносимостью пищевых ингредиентов. Компания на
протяжении пяти десятилетий является лидером инновационного процесса в
производстве детского питания и ежегодно инвестирует в научноисследовательские работы и опытно-конструкторские разработки. Это позволило
ей стать первым производителем продуктов детского питания, предложившим
рынку разработанную на научной основе эффективную смесь для вскармливания
недоношенных детей, а также ряд гипоаллергенных и кисломолочных детских
смесей. Компания имеет 130-и летний опыт в производстве продуктов питания и
имеет филиалы во многих странах мира (Финляндии, Германии, Франции,
Бельгии, России). В Финляндии фирма выпускает продукты детского питания с
торговой маркой «Бона».
6.2 NUTRICIA (ГОЛЛАНДИЯ)
Мировой лидер в области инноваций в детском питании – уже более века
выпускает высококачественные продукты для детей раннего возраста. За свою
богатую историю компания совершила не один переворот в детском питании.
Например, именно благодаря ее деятельности в Европе впервые появились
готовые овощные пюре, ставшие теперь неотъемлемой частью меню малышей во
всем
мире.
Со
временем
«Nutricia»
превратилась
в
огромную
мультинациональную корпорацию и получила статус мирового лидера на рынке
детского и специализированного питания. Сегодня «Nutricia» производит тысячи
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наименований продуктов в категории детского питания. Компания лидирует на
рынке продуктов детского питания в сегменте премиальных, специализированных
и инновационных продуктов для детей с рождения и до трех лет. Продукция
компании реализуется в 120 странах мира. В настоящее время «Nutricia» входит в
состав Корпорации «Numico», занимающей лидирующие позиции на рынке
производителей специализированных продуктов питания. В составе компании –
«Numico Reasearch» – один из крупнейших исследовательских центров мира по
проблемам специализированного питания.
6.3 HEINZ (США)
Компания «Heinz» занимается разработкой и производством продуктов
питания для взрослых и детей с 1869 г. и поставляет продукты детского питания
более чем в 100 стран мира. В страны СНГ, компания предлагает 35
наименований продуктов для малышей первого года жизни, которые
производятся в России, Италии, Англии. Вся продукция «Хайнц» приготовлена с
добавлением витамино-минерального комплекса, не содержат генетически
модифицированного сырья, красителей, консервантов и искусственных вкусовых
добавок. Это - наряду с традиционными молочными и безмолочными кашами,
такие принципиально новые продукты, как инстантные супчики и пудинги, а так
же йогуртовые пюре. При создании рецептуры детского питания учитываются
национальные традиции и рекомендации местных нутриционистов. Так, учитывая
большой процент детей первого года жизни с пищевой аллергией, специалисты
компании «Хайнц» совместно с диетологами Института питания и Научного
центра здорового ребенка РАМН, создали линию специализированных
гипоаллергенных диетических продуктов питания для детей с 4-х месяцев жизни,
не содержащих сахара, соли, молока и глютена.
6.4 HIPP (АВСТРИЯ)
Hipp начало производство продуктов детского питания в 1899 г. Это
единственная компания, имеющая собственную сырьевую базу и производящая
биоорганическую продукцию. Имеет заводы в 5 странах мира. Продукция
компании имеет очень разнообразный ассортимент – от смесей до чая и воды и
широко реализуется в Европейских странах.
6.5 GERBER (США)
Была основана в 1927 году, сегодня она – крупнейший производитель
детского питания в мире, контролирует 79% рынка детского питания в США.
Вошла в состав «Nestle».
6.6 ГРУППА НУТРИТЕК (РОССИЯ)
Группа Нутритек является крупнейшим производителем детского питания и
одним из лидеров по производству молочной продукции в России. Это
единственный российский производитель заменителей грудного молока и
лечебного питания. Группа была основана в 1990 г. и в настоящее время
объединяет 14 предприятий в России, Украине и Эстонии. Представительство
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Группы Нутритек в Сингапуре обеспечивает стратегическое развитие группы на
рынках Юго-Восточной Азии, Африки и Ближнего Востока.
6.7 ЗАВОД КАЗАХСКОЙ АКАДЕМИИ ПИТАНИЯ «АМИРАН»
21 декабря 2010 года Президентом страны Нурсултаном Абишевичем
Назарбаевым был дан старт на запуск первого в Казахстане Завода Казахской
академии питания «Амиран» по выпуску лечебно-профилактического молочного
питания для детей и взрослых. О том, насколько важным стало это историческое
событие, свидетельствуют слова, сказанные им при открытии нашего завода:
«Важно, что мы сейчас вводим такое предприятие по выпуску детского питания,
которое дефицитно для нашей страны. Я всегда ставил такую задачу, чтобы
именно такие предприятия были в Казахстане, поскольку проблем у детей со
здоровым питанием очень много: аллергия, нехватка материнского молока и т.д.
Я думаю, что для наших малышей вы сделали большое дело».
Совсем недавно такие болезни как дисбактериоз, анемия, сахарный диабет,
гипертрофия были крайне редки среди детей. Сегодня ими страдает фактически
каждый малыш. Почему раньше юное поколение было намного здоровее? Все
дело в правильном питании. Например, лет 20 назад мы даже не знали, что такое
“консерванты”, а сегодня это обязательный ингредиент в каждом блюде, а их
наличие в еде ведет к зашлаковыванию организма и как результат к снижению
иммунитета и приобретению разного рода заболеваний. Президент Казахстана
обратил особое внимание (Долгосрочная стратегия развития Казахстана
"Казахстан - 2030") на тот факт, что здоровье человека закладывается в раннем
детстве, и насколько важно обеспечить ребенка качественным надежным
питанием из экологически чистых продуктов.
На сегодняшний день Завод Казахской Академии питания «Амиран» - был и
остается первым и единственным в Казахстане по выпуску детского молочного
питания, изготовленного из натурального цельного молока высшего качества. Это
«живой» продукт, потому что молоко, идущее на производство, является цельным
натуральным, а не восстановленным, без добавления консервирующих веществ. В
процессе приготовления продукта из такого сырья добавляются полезные
микроорганизмы, выращенные в лабораторных условиях на заводе, которые
принимают активное участие в переваривании пищи и подавляют вредную
(гнилостную) микрофлору кишечника.
Кстати, компания «Амиран» - это больше социальный проект, а не
коммерческий. Цель заключается в том, чтобы наш продукт был доступен
населению. Ведь основной принцип деятельности компании - обеспечение детей
города Алматы детским молочным питанием отечественного, а не импортного
производства. У данного лечебного продукта особая специфика, так как вопрос
профилактики заболеваний, особенно в детском возрасте, имеет стратегическое
значение для страны.
На сегодняшний день завод перерабатывает 15 тонн молока в сутки и
выпускает 5 видов наименований продукции для детей от 6 месяцев:
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1. Молоко питьевое детское и для приготовления каш, 3,2%, 230 мл.
2. Детский кисломолочный продукт, 3,5%, 180 гр.
3. Паста твороженная детская, 9%, 100 гр.
4. Творог зернистый детский, 9%, 100 гр.
5. Йогурт детский "живой", 2,8%, 180 гр.
А также продукцию для взрослых:
1. Простокваша кисломолочный продукт "живой", 3,5%, 380 гр.
2. Сыворотка молочная, 0,2%, 500 мл.
3. Сыворотка молочная, 0,2%, 1 л.
4. Творог, 9%, 450 гр.
5. Творог, 9%, 220 гр.
6. Творог, 0%, 450 гр.
7. Творог, 0%, 220 гр.
8. Сметана, 20%, 1000 гр.
9. Сметана, 20%, 380 гр.
10. Сметана, 20%, 150 гр.
11. Молоко, 3,2%, 0,8 л.
12. Молоко, 2,5%, 0,8 л.
13. Кефир, 3,2%, 0,5 л.
14. Кефир, 2,5%, 0,5 л.
15. Масло топленое, 99%, 900 гр.
Сайт: http://amiran.kz15
6.8 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.
В категории продукты для детей компания выпускает молочные товары под
маркой ЛокоМоко.
15

Источник: http://amiran.kz/p/o-nas/
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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.
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.kz16
16
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6.9 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,
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
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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.
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,
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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,
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.kz17

17

Источник: http://www.agroproduct.kz
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6.10 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
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7 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В рамках проведенного исследования деятельности по производству детского
питания и диетических пищевых продуктов был сделан анализ данных,
полученных из разных источников:
 Официальные данные Комитета по статистике РК;
 Официальные данные Комитета Таможенного контроля РК.
В настоящее время на рынке продуктов детского питания можно выделить
несколько основных тенденций:
1. Активная консолидация рынка. Ведущие игроки объединяют свои
активы и укрупняют производство. Эта тенденция способствует дальнейшему
качественному росту, так как крупное производство более эффективно и
рентабельно. Крупные компании имеют возможность разрабатывать новые
продуктовые рецептуры и внедрять их в производство, предлагают потребителям
приемлемые цены за новую продукцию.
2. Развитие сегмента готовых к употреблению продуктов детского
питания в порционной упаковке. До настоящего времени продукты детского
питания во всем мире были широко представлены «сухой формулой»
(концентратами), но изменение стиля и темпов жизни стали стимулирующим
фактором для внедрения в производство готовых к употреблению детских смесей
и каш. Удобство в использовании, гарантированная безопасность и
сбалансированный состав приготовленных в промышленных условиях продуктов
детского питания являются основными факторами, удовлетворяющими
потребительские предпочтения мобильных родителей.
Безопасность готовых к употреблению продуктов – одно из главных
преимуществ перед сухими концентратами. Это обусловлено следующим:
• неправильное разведение сухих молочных смесей в домашних условиях
чревато проблемами с перекормом ребенка, в то время как в готовой к
употреблению продукции состав правильно сбалансирован;
• в открытой упаковке в сухом концентрате существует риск размножения
микробов, а готовые продукты фасуются в порционные упаковки, рассчитанные
на одно кормление;
• в домашних условиях в основном применяется вода из под крана, в то время
как при производстве готовых жидких смесей используется очищенная вода,
нормализованная по минеральному составу.
Эти преимущества изменили структуру рынка продуктов детского питания
во многих странах мира. Так, в Финляндии, например, рынок детского питания в
настоящее время на 93% заполнен жидкими смесями и лишь на 7% — сухими.
3. В последнее время снижается инновационный потенциал
традиционных видов упаковки детского питания - стекла и жести, которые
все реже используются для упаковки новых продуктов. Рост конкуренции,
изменение предпочтений и стиля жизни потребителей привело к тому, что все
больше детских продуктов выпускается в альтернативных упаковочных
материалах, наиболее активно – в картонной упаковке, в том числе и в Tetra Brik
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Aseptic (ТВА), которая гарантирует сохранность качества продуктов. Сегодня
этот формат востребован практически во всех сегментах продуктов детского
питания. В разных странах мира TBA используется для упаковки готовых к
употреблению жидких адаптированных молочных и кисломолочных смесей,
соков и напитков, обогащенного молока и напитков на основе йогурта, десертов и
фруктово-овощных гомогенизированных пюре, воды, готовых к употреблению
жидких злаковых молочно-соковых смесей.
При этом растет и разнообразие форматов упаковки. Например, на рынке
продуктов детского питания широкое применение получил формат Tetra Brik
Aseptic 500 ml Slim с крышкой ReCap. Новое современное упаковочное решение
для детских соков и фруктовых пюре – мультипак - вторичная контейнерная
упаковка, включающая несколько единиц отдельно упакованного товара, которая
позволяет эффективно решать самые разные задачи, необходимые для повышения
конкурентоспособности продукта, в первую очередь – увеличивать его
привлекательность для розничных сетей.
Мировая практика показывает, что основными игроками на рынке продуктов
питания для детей от рождения являются диверсифицированные компании,
поэтому на внутреннем рынке могли бы работать крупные отечественные
производители молочных продуктов, соков и плодоовощных консервов, но они не
решаются диверсифицировать свое производство в данном направлении. Это
обусловлено наличием таких рисков, как:
• строгий контроль качества: жесткие медико-биологические и гигиенические
требования к производству продукции;
• отсутствие развитой сырьевой базы, способной
обеспечить
гарантированные объемы и необходимое качество поставок;
• сильная конкуренция со стороны иностранных производителей с большим
опытом работы на рынке, осуществляющих инновационные разработки в области
детского питания и масштабы бизнеса которых позволяют быть максимально
гибкими на данном рынке;
• спрос на продукты детского питания находится в существенной
зависимости от экономической ситуации в стране (доходы населения, инфляция и
т.д.).
Эти риски снижают инвестиционную привлекательность производства
продуктов детского питания в Казахстане.
В тоже время в республике имеются предпосылки для развития
отечественного производства продуктов детского питания:
1. Увеличивающаяся рождаемость, то есть рост целевой аудитории.
2. Низкий уровень потребления продуктов детского питания от рождения по
сравнению с другими странами (на 1 казахстанского ребенка в возрасте от 0 до 3
лет приходится на 19 кг меньше продуктов детского питания, чем в России и в 11
раз меньше, чем во Франции). Высокий процент неохваченного потреблением
населения в регионах.
3. Складывающееся недоверие у населения к известным иностранным
брендам, связанное с негативными публикациями в периодических изданиях по
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поводу использования генетически модифицированных продуктов в их
производстве.
4. Недостаточная насыщенность внутреннего рынка продуктов детского
питания, так как отдельные его сегменты представлены слабо: продукты для
лечебного питания детей, категория специальных продуктов (печенье, вода),
готовые к употреблению продукты (жидкие смеси, детский кефир).
5. Наличие благоприятных природно-климатических условий в республике
для развития сырьевой базы.
6. Производство продуктов детского питания внесено в перечень
приоритетных видов экономической деятельности в Казахстане, поэтому в
республике для их производства действуют инвестиционные льготы и
преференции.
Таким образом, рынок продуктов детского питания в Казахстане имеет
определенные перспективы для новых инвестиций.
Однако, важно отметить, что вхождение в рынок абсолютно новых
(неопытных) игроков более рискованно, чем для тех, кто уже задействован на
внутреннем рынке других видов продуктов питания и,прежде всего, молочных
продуктов, переработки и консервирования овощей и фруктов. Это обусловлено
следующим:
1. Работа на рынке ПДП характеризуется высокими временными и
материальными затратами, прежде всего, на инновационные разработки (для
успеха предлагаемый продукт должен быть уникальным), а также на построение
эффективной логистики и дистрибуции;
2. Действующие производители молочных и мясных продуктов, продуктов
переработки плодов и овощей уже имеют отработанные схемы поставок сырья
(многие из них развивают собственную сырьевую базу) и реализации продукции,
что существенно упрощает вхождение в рынок и позволяет быстро
адаптироваться в нем.
Кроме того, продукты детского питания являются высоко маржинальными
(по оценкам участников российского рынка, если маржа на молочных продуктах
доходит максимум до 20%, то на детских смесях- 40-50% - не предел). Это
является очень привлекательным направлением диверсификации деятельности
действующих производителей, которое существенно повысит их доходность.
Наиболее перспективными для рынка Казахстана направлениями являются
несложные производства, минимально отличающиеся по технологии от
«взрослых» продуктов питания – это соки, фруктовые, овощные и мясные пюре,
жидкие и пастообразные молочные продукты. При этом в производстве жидких
молочных продуктов самым перспективным направлением являются
обогащенные детские кисломолочные продукты, что обусловлено следующим:
1. Спрос на детское лечебное питание по прогнозам педиатров будет расти в
дальнейшем из-за роста числа детей с проблемами пищеварения,
увеличивающихся случаев раннего перевода грудных детей на смешанный тип
вскармливания.
2. Данная категория практически не представлена на внутреннем рынке.
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3. В Казахстане имеются инновационные разработки, связанные с лечебными
продуктами на кисломолочной основе.
4. Спектр бактерий, которые применяются для кисломолочного сбраживания,
очень широк, и с их помощью можно готовить множество профилактических
продуктов, имеющих разную функциональную направленность.
Заменители грудного молока – это высокотехнологичный продукт,
требующий высокие затраты на инновационные разработки и имеющий самые
жесткие требования к производству и реализации. В данном сегменте очень
сильны позиции иностранных производителей, имеющих большой опыт работы в
нем. Для того, чтобы конкурировать с ними необходимо использовать новые
функциональные возможности данного продукта (новые инновации).18

18

Источник: БТА-аналитика «Инвестиционная привлекательность рынка продуктов детского питания»
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