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Цели и задачи исследования

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

В мире до 70% производимого стекла используется в строительстве, 10% при
производстве автомобильных стекол и 20% - в интерьерном остеклении и
производстве мебели. Поэтому основным драйвером развития рынка листового
стекла является строительство.
Мировая торговля листовым стеклом составляет пятую часть его мирового
производства. Рынок отличает высочайшая концентрация. Всего четыре компании
производят 70% от общемирового производства флоат-стекла, в производстве
стекла для автомобильной промышленности ситуация складывается практически
идентичная (3 компании производят 74% автомобильного стекла). Из четырех
производителей
флоат-стекла
одна
компания
зарегистрирована
в
Великобритании, одна во Франции, а также в США и в Японии.
Последние 20 лет стекольная промышленность растет, опережая темпы роста
мирового ВВП в 2 раза. Мировой рынок листового стекла на уровне первичного
производства в денежном эквиваленте в 2012-м составил около 73 млрд. долл.
США, а в 2016 году превысил оценочно 100 млрд. долл. США.
Самый емкий стекольный рынок среди стран СНГ - это рынок Казахстана,
который предъявляет достаточно большой спрос на листовое стекло. Ежегодно
объем потребления в стране растет на 7-9%. В количественном выражении объем
рынка достиг примерно 12 млн кв. м листового стекла к 2014 году. При этом
собственного производства листового стекла в Казахстане до сих пор так и не
появилось, хотя есть проекты и во втором квартале 2017 года планируется запуск
первого завода по производству листового стекла.
В республике так же имеется необходимое сырье для производства цемента,
кирпича, бетонных изделий, минеральной теплоизоляции, керамических плит,
сухих строительных смесей, листового стекла. Например, запаса существующих
45 месторождений сырья для производства цемента хватит на ближайшие 200 лет.
Для производства кирпича в Казахстане имеются 870 месторождений глин, общие
запасы которых оцениваются в 1,3 млн. куб. м. Тем временем огнеупорные
кирпичи у нас импортируются. Стекло, предназначенное для обработки, тоже
импортируется. При этом разведанные запасы стекольных песков в Казахстане
превышают 40 млн тонн, объем пригодных для стекольной промышленности
известняков оценивается в 15 млн тонн.
При этом, в условиях вступления Казахстана в ВТО и в ЕЭС необходимо
сокращение зависимости от импорта строительных материалов. В производстве
крупнотоннажных базовых строительных материалов такая зависимость
практически преодолена. С введением Атырауского интегрированного
газохимического комплекса и завода по производству листового стекла в КызылОрдинской области Казахстан уже в течение ближайших нескольких лет сможет
не только сократить импорт отдельных материалов, но и выйти на экспортные
рынки.
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Сейчас в Казахстане действуют несколько заводов по производству
теплоизоляционных материалов. Из них два, в ВКО (п. Глубокое) и Актюбинской
области (п. Кандыагаш), выпускают довольно качественную продукцию на
оборудовании европейского уровня. Уверенно чувствующиеся себя на
казахстанском рынке, эти предприятия сейчас столкнулись с конкуренцией со
стороны российских производителей. Так, например, в Татарстане запущены
новые мощности по производству современных теплоизоляционных материалов
Rockwool с мощностью в 5 раз перекрывающей мощность одного из наших
заводов. Поэтому неудивительно, что почти 90% всего импорта
теплоизоляционных материалов поступает из России. Это порядка 50 тыс. тонн.
Крупные российские производители, занимают по нашим оценкам не менее 2030% казахстанского рынка. Как следствие, загруженность мощностей
казахстанских производителей аналогичных материалов не превышает 20%.
Зависимость от импорта теплоизоляционных материалов у нас составляет
порядка 40%, тогда как Беларусь зависит от импорта теплоизоляции только на
10%, а Россия - на 5%.
Для преодоления импортозависимости по основным видам строительных
материалов в ближайшие годы необходимо создавать собственные производства.
Например, производство листового стекла, которого у нас пока нет. Тогда как в
России функционируют более 14 таких предприятий. В Китае более 24
производителей листового стекла, причем 11 из них – крупные, на которые
приходится половина всех объемов производства. В Беларуси ОАО
«Гомельстекло» обеспечивает полностью внутреннюю потребность в стекле и
более половины поставляет на экспорт в Европу.
В мире существуют два типа покрытия, придающие стеклу особые,
энергосберегающие свойства – мягкое и твердое. Покрытие действует как
зеркало, отражающее тепло. Твердое (k-покрытие) в виде слоя оксида металла
толщиной 0,4-0,6 мкм наносят посредством химической реакции при высокой
температуре (метод пиролиза) в процессе изготовления стекла, а мягкое (iпокрытие) толщиной 0,08-0,12 мкм с основным слоем серебра - в вакууме на уже
готовое стекло.
Стекла с мягким покрытием имеют лучшие энергосберегающие свойства,
чем стекла с твердым покрытием. Но i-покрытие легко деформируется, имеет
менее низкую абразивную стойкость. К-стекло устойчиво к механическим
воздействиям, его можно использовать даже при одинарном остеклении, обладает
высокой светопропускаемостью, удобно в обработке, но немного – процентов на
15-20 - уступает по энергосберегающим свойствам мягкому. Кроме того, стекло с
твердым покрытием несколько дороже стекла с мягким покрытием. За каждый
новый рецепт продукта с мягким покрытием (новый цвет, повышение
энергоэффективности) необходимо платить, а также отчислять роялти с каждой
произведенной тонны. Производство такого стекла более энергоемкое, чем стекла
с твердым покрытием. Собственно, технические свойства стекол с этими видами
покрытия позволяют им разойтись по разным нишам.
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Те заводы, которые намеревались возводить отечественные инвесторы ранее,
были ориентированы на производство стекла с мягким покрытием. Но на тот
момент рынок производства листового стекла в странах СНГ не был еще столь
насыщен. Стекольный бум, прошедший в последние годы, привел к жесткой
конкуренции. А сейчас в связи с сжатием украинского рынка, некоторые
производства в России снижают объемы производства. Объявил о банкротстве
недавно запущенный Каспийский завод листового стекла, на котором работала и
компания Stewart Engineers Inc. со своей технологией твердого покрытия. На этом
заводе крайне неудачно сошлись все финансовые риски, в том числе валютный.
Инвестиций (общий объем потянул на 300 млн долларов) в результате не хватило
на монтаж оборудования твердого покрытия. Поэтому об успешности или
напротив, неудачности технологий говорить пока нельзя.
Конечно, есть еще одна причина настороженности казахстанских
переработчиков стекла. Нелегко переключится с привычных поставщиков, с
привычной продукции на новых. Да и контрагенты не захотят терять рынок
сбыта. Поэтому конкуренция обострится, и, вероятно, рынок несколько
переформатируется, большее значение получит транспортная составляющая.
Итак, в Казахстане сложилась следующая ситуация:
1) рынок стекла является растущим;
2) драйвер роста – строительный комплекс;
3) все листовое стекло импортируется;
4) внутренние потребности рынка могут быть «закрыты» строительством
одного завода;
5) перспективы экспорта туманны и вероятно находятся в сфере ценовой
конкуренции;
6) завод желательно строить совместно с крупным внешним партнером и
адекватным резидентом;
7) бизнес имеет низкую рентабельность - большое значение имеет
себестоимость стекла;
8) для снижения себестоимости вместе с заводом желательно создавать
производственный кластер, в котором будет происходить суммирование
добавленной стоимости на каждом этапе передела сырья;
9) 52% себестоимости составляют сырье и энергия, где у Казахстана есть
свои преимущества. Электростанции имеют избыточные мощности, с газом
проблем нет, кварцевый песок есть в разных регионах и т.д.
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Таблица 1 SWOT-анализ инвестирования в стекольный проект
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4 ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ
Вид экономической деятельности, анализируемый в рамках данного
исследования, включен в перечень приоритетных секторов экономики для
потенциальных участников Программы «Дорожная карта бизнеса - 2020».
ЕДИНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
«ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»
В 2015 году в Казахстане стартовала Единая программа поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020», которая направлена на
улучшение бизнес климата в стране, а также объединяет некоторые ранее
существовавшие
отраслевые
программы
поддержки
и
развития
предпринимательства в Казахстане.
Цель Программы: Обеспечение устойчивого и сбалансированного роста
регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и
создание новых постоянных рабочих мест.
Задачи Программы:
 Повышение доступности к финансированию предпринимателей
сельских населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Увеличение производственных мощностей предпринимателей сельских
населенных пунктов, малых городов и моногородов;
 Расширение бизнес инициативы предпринимателей в сельских
населенных пунктах, малых городах и моногородах;
 Увеличение объемов произведенной продукции обрабатывающей
промышленности;
 Создание новых конкурентоспособных производств;
 Увеличение
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве;
 Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют;
 Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства;
 Повышение компетенций предпринимателей;
 Повышение производительности предпринимателей;
 Расширение деловых связей.
К 2020 году, в ходе реализации Единой программы поддержки и развития
бизнеса, ожидается достигнуть следующего экономического эффекта:
 Доведение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП
не менее 12,5%;
 Увеличение объема выпуска продукции МСП в 1,5 раза от уровня 2014
года;
 Увеличение активно действующих субъектов МСП на 50% от уровня
2014 года;
 Увеличение количества занятых в МСП на 50% от уровня 2014 года.
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Объемы финансирования в рамках Единой программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»:
 2015 год – 56 387 058 тыс. тенге;
 2016 год – 53 331 827 тыс. тенге;
 2017 год – 66 869 798 тыс. тенге;
 2018 год – 66 896 810 тыс. тенге;
 2019 год – 66 922 683 тыс. тенге.1
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы будет проводиться
работа по следующим четырем направлениям:
 поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов,
малых городов и сельских населенных пунктов;
 отраслевая
поддержка
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях
обрабатывающей промышленности;
 снижение валютных рисков предпринимателей;
 предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.
1-е направление - поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов
В рамках данного направления необходимо решить следующие задачи:
1) Повышение
доступности
к
финансированию
предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Для повышения доступности к финансированию предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов будут
осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний и
микрокредитам микрофинансовых организаций;
 частичное гарантирование кредитов банков/банка развития, выданных
предпринимателям и микрофинансовым организациям;
 предоставление микрокредитов.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 750,0 млн. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Субсидирование осуществляется только по кредитам/договорам финансового
лизинга с номинальной ставкой вознаграждения не более 16 %, из которых 10 %
будет субсидироваться государством, а разница оплачивается Предпринимателем.

1
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Гарантия предоставляется только по новым кредитам, выдаваемым для
реализации новых инвестиционных проектов, а также направленных на
модернизацию и расширение производства.
Для
начинающего
предпринимателя/начинающего
молодого
предпринимателя:
 сумма кредита в рамках проекта, по которому осуществляется
гарантирование, не может превышать 20 млн. тенге. При этом сумма
кредита
рассчитывается
для
одного
начинающего
предпринимателя/начинающего молодого предпринимателя без учета
задолженности по кредиту аффилированных с ним лиц/компаний;
 размер гарантии не может быть выше 85 % от суммы кредита;
 срок предоставляемой гарантии не может превышать 5 (пять) лет. По
кредитам до 20 млн. тенге, 100 % средств которых направлено на
пополнение оборотных средств, срок гарантии составляет 3 (три) года.
Для действующего предпринимателя:
 сумма кредита, по которому осуществляется гарантирование, не может
превышать 180 млн. тенге. При этом сумма кредита рассчитывается для
одного предпринимателя без учета задолженности по кредиту
аффилированных с ним лиц/компаний;
 размер гарантии не может быть выше 50 % от суммы кредита;
 срок предоставляемой гарантии не может превышать 5 (пять) лет. Срок
гарантии по кредитам, направленным на пополнение оборотных
средств, а также по кредитам до 60 млн. тенге, 100 % средств которых
направлено на пополнение оборотных средств, составляет 3 (три) года.
Микрокредиты предоставляются для организации или расширения
собственного дела и пополнения оборотного капитала без отраслевых
ограничений.
Максимальная сумма микрокредита на одного заемщика не может
превышать 10 000 000 (десять миллионов) тенге.
Для конечного заемщика годовая номинальная ставка вознаграждения по
микрокредиту не должна превышать 12 %.2
По инструменту частичного гарантирования по кредитам банков/банка
развития участниками в рамках первого направления Программы могут быть
начинающие молодые предприниматели, реализующие и (или) планирующие
реализовать собственные и эффективные проекты во всех регионах страны без
отраслевых ограничений.
2) Увеличение производственных мощностей проектов предпринимателей
моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
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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.

12

Оказываемая поддержка отрасли

Для
увеличения
занятости
населения
в
малом
и
среднем
предпринимательстве будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;
 частичное гарантирование кредитов банков/банков развития, выданных
предпринимателям;
 обеспечение
недостающей
инфраструктуры
проектов
предпринимателей и индустриальных зон.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 4,5 млрд. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Срок субсидирования по кредитам/договорам финансового лизинга
составляет 3 (три) года с возможностью последующей пролонгации до 6 (шесть)
лет по решению РКС. В случае, если по одному проекту заключается несколько
договоров субсидирования, то общий срок субсидирования устанавливается с
момента подписания финансовым агентством первого договора субсидирования.
Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, осуществляется только по кредитам/договорам
финансового лизинга с номинальной ставкой вознаграждения не более 16 %, из
которых 7 % компенсирует государство, а разницу оплачивает Предприниматель.
Субсидирование по проектам, реализуемым в приоритетных отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР, осуществляется
только по кредитам/договорам финансового лизинга с номинальной ставкой
вознаграждения не более 16 %, из которых 10 % компенсирует государство, а
разницу оплачивает Предприниматель.
Частичное гарантирование может осуществляться по кредитам, выдаваемым
на пополнение оборотных средств, если финансирование оборотных средств
осуществляется на приобретение и/или модернизацию основных средств и/или
инвестиции, но не более 30 % от суммы кредита, за исключением кредитов 60
млн. тенге, по которым допускается финансирование оборотных средств до 100 %
от суммы кредита, если такое финансирование связано с приобретением и/или
модернизацией основных средств и/или инвестициями.
Сумма кредита на проекты, реализуемые в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, по которому осуществляется гарантирование, не
может превышать 360 млн. тенге.
Сумма кредита на проекты, реализуемые в приоритетных отраслях
обрабатывающей промышленности, определенных ГПИИР, по которому
осуществляется гарантирование, не может превышать 1 850 млн. тенге для одного
предпринимателя.3
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Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры заключается
в подведении недостающей инфраструктуры к проектам малого и среднего
предпринимательства, направленным на создание новых производств,
модернизацию и расширение действующих производств, как для отдельных
проектов индивидуально (в том числе для обеспечения нескольких проектов), так
и в рамках создания индустриальных зон.
Развитие
производственной
(индустриальной)
инфраструктуры
осуществляется для предпринимателей, осуществляющих деятельность в
приоритетных
секторах
экономики
и
отраслях
обрабатывающей
промышленности, определенных ГПИИР, в рамках Программы, а также
предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов.
Выделенные средства направляются на строительство и реконструкцию
следующей инфраструктуры: водоотведение, водоснабжение (бурение скважин
для водоснабжения), газификация, водоводы, паропроводы, теплоснабжение
котельных для промышленных площадок, водопроводы, железнодорожные
тупики, железнодорожные подъездные пути, телефонизация, электрические
подстанции, линии электропередачи, септики, парогазовые установки, источники
альтернативной энергии.
Подведение недостающей инфраструктуры осуществляется до границы
территории объекта субъектов малого и среднего предпринимательства, при этом
не предусматривается выделение средств на подведение инфраструктуры внутри
территории объекта предпринимателя.
Участниками второго направления Программы являются эффективные
предприниматели, реализующие и (или) планирующие реализовать собственные
проекты:
 в приоритетных секторах экономики
 в приоритетных отраслях обрабатывающей промышленности,
определенных ГПИИР
К приоритетным секторам обрабатывающей промышленности в
соответствии с ГПИИР относятся:
1. Черная металлургия.
2. Цветная металлургия.
3. Нефтепереработка.
4. Нефтегазохимия.
5. Производство продуктов питания.
6. Агрохимия.
7. Производство химикатов для промышленности.
8. Производство автотранспортных средств, их частей, принадлежностей
и двигателей.
9. Электрооборудование.
10.Производство сельскохозяйственной техники.
11.Производство железнодорожной техники.
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12.Производство машин и оборудования для горнодобывающей
промышленности.
13.Производство машин и оборудования для нефтеперерабатывающей и
нефтедобывающей промышленности.
14.Производство строительных материалов.
3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей.
В рамках данного направления необходимо решить задачу:
1) Недопущение трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют.
Для недопущения трансформации валютных рисков в кредитные в связи с
колебаниями иностранных валют будут осуществляться:
 субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам
финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний в
национальной и иностранной валютах.
Сумма кредита/договора финансового лизинга, по которому осуществляется
субсидирование ставки вознаграждения, не может превышать 4,5 млрд. тенге для
одного предпринимателя и рассчитывается без учета задолженности по
кредиту/договору финансового лизинга аффилированных с ним лиц/компаний.
Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового
лизинга от 750 млн. до 4,5 млрд. тенге осуществляется при условии создания не
менее 10 % новых ( постоянных) рабочих мест по отношению к действующим.4
Участниками
третьего
направления
Программы
могут
быть
предприниматели, осуществляющие деятельность в приоритетных секторах
экономики и отраслях обрабатывающей промышленности, и имеющие валютную
выручку в размере не менее 10 % от общего объема денежной выручки за
предыдущие шесть месяцев до подачи заявления предпринимателем
региональному координатору Программы.
4-е направление - предоставление нефинансовых мер поддержки
предпринимательства
Ответственными органами за исполнением данного направления Программы
является Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан,
Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Министерство
сельского
хозяйства
Республики
Казахстан,
Национальная
палата
предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», АО «Kaznext Invest», АО
«NadLoc», АО «КИРИ».
В рамках данного направления необходимо будет решить следующие задачи:
1) Информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства.
Для информационно-аналитического обеспечения предпринимательства будут
осуществляться:
4
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 Разъяснение мер государственной поддержки по компонентам «Бизнеснасихат». Данная мера государственной поддержки заключается в:
o проведении
информационно-разъяснительной
работы
по
Программе;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в рамках Программы;
o разъяснении законодательства и регулирования в сфере
предпринимательства;
o пропаганда идей предпринимательства.
 Разъяснение об условиях ведения предпринимательской деятельности в
государствах-членах Евразийского экономического союза. Данная мера
государственной поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы об условиях
ведения предпринимательской деятельности в государствахчленах Евразийского экономического союза;
o популяризации
успешных
примеров
казахстанских
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность
в
государствах-членах Евразийского экономического союза;
o пропаганде идей казахстанского предпринимательства в
государствах-членах Евразийского экономического союза.
 Разъяснение
мер
государственной
поддержки
субъектов
агропромышленного комплекса. Данная мера государственной
поддержки заключается в:
o проведении информационно-разъяснительной работы о мерах
государственной поддержки в сфере АПК;
o популяризации успешных примеров предпринимателей и
успешных проектов в сфере АПК;
o пропаганде идей аграрного предпринимательства.
Таблица 2 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
3
Целевые
показатели
по
повышению
компетенции
предпринимателей
№
п/п

Наименование показателя

1

Годы реализации
2015

2016

2017

2018

2019

Итого

Количество
предпринимателей,
прошедших обучение, ед.

15 000

15 000

15 000

15 000

15 000

75 000

2

Количество
предпринимателей,
получивших сервисные услуги, ед.

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

150 000

3

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

1

2

2

2

2

9

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

10

10

10

10

10

50

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

-

500

500

500

500

2000

4

5

3) Повышение производительности предпринимателей.
Для
повышения
производительности
предпринимателей
будут
осуществляться:
 Привлечение внешних консультантов по вопросам внедрения новых
методов управления, технологий производства (старшие сеньоры),
повышения производительности и энергосбережения предприятий
(Программа
ЕБРР
по
поддержке
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Казахстан). Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o софинансирование консультационных проектов передовых
предприятий путем привлечения внешних консультантов
(Программа ЕБРР по поддержке малого и среднего
предпринимательства Республики Казахстан);
o привлечение
высококвалифицированных
иностранных
специалистов по вопросам внедрения новых методов управления,
технологий производства, оборудования и обучения персонала
(Старшие Сеньоры).
 Технологическое развитие предприятий. Данный инструмент
предусматривает реализацию следующих компонентов:
o разработка и/или экспертиза комплексного плана инвестиционного
проекта;
o совершенствование технологических процессов;
o повышение эффективности организации производства;
18
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o сертификация продукции и систем менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами (ISO, API, ASTM,
GMP, EN и др.).
Таблица 4 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 5 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
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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;
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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.5
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы работа будет
проводиться по следующим трем направлениям:
 Обеспечение
участников
Программы
техническим
и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением;
 Развитие массового предпринимательства;
 Развитие рынка труда через содействие занятости населения и
мобильность трудовых ресурсов.
1-е направление. Обеспечение участников Программы техническим и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением
Оператором первого направления Программы является Министерство
образования и науки Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием
с учетом потребностей рынка труда.
Техническое и профессиональное образование предоставляется
участникам Программы бесплатно в соответствии с перечнем
специальностей по подготовке кадров с ТиПО и модульными
программами двухуровневой модели обучения.
Участниками Программы подготовки кадров с ТиПО являются
выпускники 9-11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения,
ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и
члены малообеспеченных семей, а также иные категории граждан.
2) Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
Краткосрочное профессиональное обучение участников Программы
проводится в организациях образования с элементами дуальной модели
подготовки кадров, в том числе через мобильные учебные центры.
Краткосрочное профессиональное обучение также проводится по
обучению навыкам цифровой грамотности, английского языка и основам
предпринимательства.
Участниками
Программы,
проходящими
краткосрочное
профессиональное обучение, являются молодежь в возрасте до 29 лет и

5

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы

21

Оказываемая поддержка отрасли

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.6
ПРОГРАММА
«ДАМУ-ӨНДІРІС
2»
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МСП В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ7
Общий объем финансирования проектов МСП в обрабатывающей
промышленности из средств Национального Фонда Республики Казахстан
составляет 100 миллиардов тенге.
Использование средств Национального Фонда Республики Казахстан
осуществляется путем обусловленного размещения средств акционерного
общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в банки второго уровня
для финансирования субъектов МСП в обрабатывающей промышленности.
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
7 Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 апреля 2014 года № 354 Об утверждении Плана
совместных действий Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан по
обеспечению финансирования проектов малого и среднего предпринимательства в обрабатывающей промышленности
6
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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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ПРОДВИЖЕНИЕ ЭКСПОРТА И ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЕРОВ АО
«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ЭКСПОРТУ И ИНВЕСТИЦИЯМ
«KAZNEX INVEST»
АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX
INVEST» является главным государственным органом в Казахстане,
занимающимся продвижением экспорта и поддержкой экспортеров.
Kaznex Invest обеспечивает содействие экспорту и оказывает поддержку
экспортерам по ряду вопросов экспортной деятельности:
• консультативные услуги для экспортеров;
• поиск иностранных партнеров и клиентов;
• поддержка иностранных покупателей и дистрибьюторов в поиске
казахстанских поставщиков;
• подготовка маршрутов для визитов экспортеров на целевые рынки;
• подготовка маршрутов для визитов зарубежных покупателей в Казахстан;
• организация миссий продаж;
• помощь на внутреннем рынке;
• поддержка при создании дизайна продукта / упаковки;
• аналитическая обратная связь по торговле и рынкам;
• исследование рынка по определенному сектору и компании;
• рекламная и информационная поддержка;
• организация Казахстанских государственных стендов на международных
выставках;
• обучение экспортному управлению и маркетинговой деятельности;
• продвижение рынков гуманитарных закупок.
Kaznex Invest также оказывает финансовую поддержку экспортерам через
компенсацию 50% затрат, связанных с представлением на иностранных рынках
ассортимента продукции. Спектр действий, покрываемых данной финансовой
поддержкой, включает:
•
поддержку
представительства
(офисов,
складов,
магазинов,
демонстрационных залов) за границей;
• участие в международных выставках;
• рекламу внутренних продуктов;
• обучение персонала компании;
• привлечение франшизы;
• создание и запуск веб-сайта;
• маркетинговые исследования.
Информацию о дополнительных видах поддержки, оказываемых другими
специализированными агентствами, включая их полные контактные данные и
при необходимости краткое описание, можно получить в Kaznex Invest.
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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 23 «Производство прочей не металлической минеральной
продукции»
Группа 23.1 «Производство стекла и изделий из стекла»
Класс 23.11 «Производство листового стекла»
Подкласс 23.11.0 «Производство листового стекла»
Согласно ОКЭД подкласс «Производство листового стекла» включает:
 производство плоского стекла, включая армированное проволокой
стекло, цветное или тонированное стекло
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 листового
стекла», приведена в следующей таблице:
Таблица 6 Перечень продукции СКПП, относящийся в соответствии с ОКЭД
к производству листового стекла
Идентификатор
C
2311
23111
231111
231111100

231111130

231111150

231111300

231111500

Наименование
Продукция обрабатывающей промышленности
Производство листового стекла
Стекло листовое
Стекло литое и прокатное, тянутое или выдувное, листовое или профилированное, но
не обработанное другим способом
Стекло литое и прокатное листовое, неармированное, окрашенное или неокрашенное
по всей массе, матовое, накладное, имеющее поглощающий или отражающий слой,
но не обработанное другим способом
Стекло литое и прокатное листовое оптическое неармированное, окрашенное или
неокрашенное по всей массе, матовое, накладное, имеющее поглощающий или
отражающий слой, но не обработанное другим способом
Стекло литое и прокатное листовое, кроме оптического, неармированное, окрашенное
или неокрашенное по всей массе, матовое, накладное, имеющее поглощающий или
отражающий слой, но не обработанное другим способом
Стекло литое и прокатное листовое, армированное, окрашенное или неокрашенное по
всей массе, матовое, накладное, имеющее поглощающий или отражающий слой, но
не обработанное другим способом
Стекло литое и прокатное профилированное, имеющее поглощающий или
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Идентификатор
231111700

231111750

231111790
231112
231112100

231112120
231112140

231112170

231112300

231112900
23119
231199
231199100
231199900

Наименование
отражающий слой, но не обработанное другим способом
Стекло тянутое или выдувное листовое, окрашенное или неокрашенное по всей
массе, матовое, накладное, имеющее поглощающий или отражающий слой, но не
обработанное другим способом
Стекло тянутое или выдувное листовое оптическое, окрашенное или неокрашенное
по всей массе, матовое, накладное, имеющее поглощающий или отражающий слой,
но не обработанное другим способом
Стекло тянутое или выдувное листовое, отделанное под старину, оранжерейное и
прочее
Стекло-флоат и стекло со шлифованной или полированной поверхностью листовое,
но не обработанное другим способом
Стекло термополированное и стекло с матовой или полированной поверхностью
листовое, неармированное, с поглощающим или отражающим или неотражающим
слоем или без него, но не обработанное другим способом
Стекло термополированное и стекло с матовой или полированной поверхностью
листовое, неармированное, имеющее неотражающий слой
Стекло термополированное и стекло с матовой или полированной поверхностью
листовое, неармированное, имеющее поглощающий или отражающий слой,
толщиной не более 3,5 мм
Стекло термополированное и стекло с матовой или полированной поверхностью
листовое, неармированное, имеющее поглощающий или отражающий слой,
толщиной более 3,5 мм, не обработанное другим способом, кроме стекла
оранжерейного
Стекло термополированное и стекло с матовой или полированной поверхностью
листовое, неармированное, окрашенное или неокрашенное по всей массе, матовое,
накладное, кроме стекла оранжерейного
Стекло термополированное и стекло с матовой или полированной поверхностью
прочее
Услуги в области производства стекла листового
Услуги в области производства стекла листового
Услуги по нарезке стекла листового
Прочие услуги в области производства стекла листового

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 листового стекла», включает в себя
следующие коды ТН ВЭД:
Таблица 7 Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся в соответствии с
ТН ВЭД к производству листового стекла
Идентификатор
ТН ВЭД
70
7003

7004

Наименование
Стекло и изделия из него
стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не
имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не
обработанное каким-либо иным способом;
стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий,
отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным
способом;
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7005

7006

стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной
поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий
или неотражающий слой, но не обработанное иным способом;
стекло товарной позиции 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, гравированное,
сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное
в раму или не комбинированное с другими материалами

5.1 ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объемы производства листового стекла в натуральном выражении за 2016
год составили 528,7 тонн, против 532 тонн за аналогичный период годом ранее.
Для сравнения, показатели 2014 года были в 2 раза ниже и составили 282,9 тонн.
Весь объем производства составляет в основном стекло листовое гнутое,
граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным
способом, но не вставленное в раму или оправу.
Таблица 8 Производство листового стекла в натуральном выражении в
Казахстане за 2014-2016 гг., килограмм
Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое,
эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное
в раму или оправу
Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое,
эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное
в раму или оправу, прочее
Стекло листовое гнутое, граненое, гравированное, сверленое,
эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное
в раму или оправу, оптическое

2014
год

2015
год

2016
год

282 876

532 051

528 736

282 197

532 051

528 736

679

В натуральном выражении производство листового стекла в региональном
разрезе приходится в наибольшей части на Астану, а именно 428 тонн в 2016
году. Для сравнения в 2014 году ее объемы производства составили лишь 64,6
тонн.
А в Карагандинской области наоборот наибольшие объемы производства
листового стекла были в 2014 году и составили 142,5 тонны, а в последующие
годы сократились практически в 10 раз.
Таблица 9 Производство листового стекла, а именно стекло листовое гнутое,
граненое, гравированное, сверленое, эмалированное или обработанное иным
способом, но не вставленное в раму или оправу в натуральном выражении в
региональном разрезе за 2014-2016 гг., килограмм
2014 год
282 876

Республика Казахстан
Карагандинская область
Южно-Казахстанская область
Астана
Алматы

29

142 450

2015 год
532 051
17 269

64 577
75 849

437 248
77 534

2016 год
528 736
13 921
6 000
428 028
80 787
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В стоимостном выражении производство стекла листового формированного
и обработанного приходится также на Астану и составляет 2 114 млн. тенге.
Таблица 10 Производство стекла листового формированного и
обработанного в денежном выражении в региональном разрезе за 2014-2016
гг., тысяч тенге
Республика Казахстан
Акмолинская область
Актюбинская область
Атырауская область
Западно-Казахстанская область
Карагандинская область
Костанайская область
Южно-Казахстанская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область
Астана
Алматы

2014 год
4 906 087
50 114
39 678

2015 год
4 409 792
55 254
35 517

1 403 855
43 226
206 808
42 739
485 535
9 912
40 850
1 168 949
1 414 421

1 196 783
5 269
168 072
206 866
517 045
11 320
34 471
1 055 339
1 123 856

2016 год
6 587 533
83 003
56 120
130 757
1 585 441
5 048
406 853
309 804
542 559
49 381
182 709
2 114 227
1 121 631

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 Таможенного комитета РК показывает сокращение объемов
импорта по всем группам листового стекла, что свидетельствует о росте
собственного производства и определенных объемах роста экспорта.
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Диаграмма 1 Объемы импорта листового стекла в Казахстан, тонн
134208
117096
113917

8642 7296

3004

1429 527 478

115 751 150

стекло литое и
стекло тянутое и
стекло термически
стекло товарной позиции
прокатное, листовое или
выдувное, в листах, полированное и стекло со 7003, 7004 или 7005,
профилированное,
имеющее или не
шлифованной или
гнутое, граненое,
имеющее или не
имеющее поглощающий,
полированной
гравированное,
имеющее поглощающий,
отражающий или
поверхностью, в листах,
сверленое,
отражающий или
неотражающий слой, но
имеющее или не
эмалированное или
неотражающий слой, но не обработанное каким- имеющее поглощающий, обработанное иным
не обработанное каким- либо иным способом;
отражающий или
способом, но не
либо иным способом;
неотражающий слой, но вставленное в раму или
не обработанное иным не комбинированное с
способом;
другими материалами
2014 г.
2015 г.
2016 г.
Источник: данные Комитета по статистике РК и Комитета таможенного контроля РК

Анализ данных показывает рост объемов экспорта по следующим группам
листового стекла: стекло тянутое и выдувное, а также стекло термически
полированное и стекло со шлифованной или полированной поверхностью, в
листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий или
неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным способом. Кроме того
экспорта по всем остальным группам товаров не наблюдается.
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Диаграмма 2 Объемы экспорта листового стекла из Казахстана, тонн
389

40

73

50
9

стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или
стекло термически полированное и стекло со
не имеющее поглощающий, отражающий или
шлифованной или полированной поверхностью, в
неотражающий слой, но не обработанное каким- листах, имеющее или не имеющее поглощающий,
либо иным способом;
отражающий или неотражающий слой, но не
обработанное иным способом;
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 тремя странами - Россия, Казахстан, Беларусь. Его создание достаточно
сильно повлияло на структуру импорта в Казахстан. Так Россия увеличила
поставки всех групп молочных товаров в Казахстан и заняла лидирующую
позицию среди стран-импортеров обрабатывающей продукции. При этом
основной страной для экспорта отечественной продукции является Кыргызстан.
При этом в каждой категории стекло листовое из России импортируется от
40% до 62% объема каждой подкатегории. При этом на экспорт отечественная
продукция идет в Кыргызстан, Беларусь и Соединенное Королевство.
Таблица 11 Доли стран-экспортеров и импортеров листового стекла в разрезе
стран за 2016 гг., проценты
Экспорт
Импорт
Стекло литое и прокатное, листовое или профилированное, имеющее или не
имеющее поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не
обработанное каким-либо иным способом
Кыргызстан
100%
9%
Россия
48%
Беларусь
22%
Украина
9%
Китай
6%
Иран
3%
Сербия
1%
Польша
1%
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Литва
1%
Стекло тянутое и выдувное, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий,
отражающий или неотражающий слой, но не обработанное каким-либо иным
способом
100%
Россия
Стекло термически полированное и стекло со шлифованной или полированной
поверхностью, в листах, имеющее или не имеющее поглощающий, отражающий
или неотражающий слой, но не обработанное иным способом
100%
Беларусь
Россия
62%
Кыргызстан
36%
Китай
1%
Иран
1%
Стекло товарной позиции 7003, 7004 или 7005, гнутое, граненое, гравированное,
сверленое, эмалированное или обработанное иным способом, но не вставленное
в раму или не комбинированное с другими материалами
100%
39%
Соединенное Королевство
Китай
Россия
Иран
Италия

-

54%
42%
3%
1%

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

5.3 РАЗМЕР РЫНКА
Для расчета емкости рынка по производству листового стекла
использовались официальные данные Комитета по статистике РК и данные
Комитета Таможенного контроля РК.
За последние 3 года в период с 2014 по 2016 годы наблюдается рост
производства листового стекла с 282,9 до 528,8 тонн, как и экспорта с 49 до 389
тонн соответственно, при этом импорт сократился с 144 393 до 117 548 тонн.
Однако доля импорта по прежнему составляет 99% от емкости рынка.
Таблица 12 Емкость рынка листового стекла в Казахстане за 2014 – 2016 гг,
тонн
Производство
Экспорт
Импорт
Емкость рынка
Доля импорта (от емкости рынка), %

2014 г.
282,9

2015 г.
532,1

2016 г.
528,8

49
144 393
144 626,9
99%

123
125 670
126 079,1
99%

389
117 548
117 687,8
99%

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

В диаграмме ниже представлен прогноз емкости рынка на ближайшие 3 года,
который имеет положительную динамику роста рынка листового стекла.
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Диаграмма 3 Емкость рынка листового стекла Республики Казахстан, тонн
144627
126079

2014 г.

2015 г.

Прогноз на 2017 - 2019 гг.
117688

105919

2016 г.

2017 г.

97446

88676

2018 г.

2019 г.

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

Однако данные расчеты составлены без учета ввода в эксплуатацию новых
производств, как например, открытие завода «Orda Glass LTD». Благодаря
открытию данного завода увеличится объем внутреннего производства листового
стекла внутри страны и емкость рынка соответственно увеличится.
Основными поставщиками в Казахстан являются Китай, Россия и
Кыргызстан, на которые приходится до 93% импорта. Растет импорт листового
стекла из Ирана.
Производственные мощности практически любого современного завода (600
тонн в день – 216 тыс. тонн в год) перекрывают текущие потребности Казахстана
примерно на 30%, т.е. имеют еще запас прочности на несколько лет. Емкость
рынка РК – 12 млн. м² в год (5,3% рынка России), рост рынка составит 12% в год.
5.4 ОБЗОР ЦЕН
Если рассматривать стоимость приобретения листового стекла за период
2014 – 2017 годов, то можно однозначно сказать, что стоимость каждого вида
листового стекла в течение каждого рассматриваемого года значительно
разнилась и колебалась из месяца в месяц.
Однозначно можно отметить, что стоимость приобретения листового стекла
растет от года в год.
Таблица 13 Средняя стоимость приобретения листового стекла в Казахстане
за 2014 – 2016 гг., тенге за 1 метр квадратный

Стекло листовое оконное
Стекло
листовое
оконное
неармированное
необработанное толщиной 6-8 мм
Стекло
листовое
оконное
неармированное
необработанное толщиной 3-5 мм
Стекло
листовое
оконное
неармированное
34

и
и
и

средняя
цена за
2014 год

средняя
цена за
2015 год

средняя
цена за
2016 год

889

740

1231

средняя
цена за
первое
полугодие
2017 года
1580

2 301

-

-

-

914

745

1196

1580

927

745

1239

1580
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необработанное
Стекло армированное листовое
Стекло армированное листовое бесцветное, другое
толщиной 5,5 мм
Стекло
листовое
оконное
неармированное
и
необработанное прочее толщиной 3-5 мм
Стекло
листовое
оконное
неармированное
и
необработанное прочее
Стекло
листовое
оконное
неармированное
и
необработанное толщиной до 3 мм
Стекло листовое витринное полированное, толщиной
менее 6 мм
Стекло листовое витринное полированное

-

650

-

-

-

650

-

-

650

580

-

-

650

580

1070

-

950

700

-

-

10 583

576

600

-

10 583

576

600

-

Однако в 2015 и 2016 годах в сравнении с 2014 годом стоимость витринного
листового стекла сократилась в 18 раз и составила 600 тенге за квадратный метр
вместо 10863 тенге.
Рассмотрим цены на оконное листовое стекло в региональном разрезе за
период с 2014 по середину 2017 года.
Таблица 14 Средняя стоимость приобретения оконного листового стекла в
регионах Казахстана за 2014 – первое полугодие 2017 гг., тенге за 1 метр
квадратный
2014 год 2015 год 2016 год
Республика Казахстан
Западно-Казахстанская область
Жамбылская область
Кызылординская область
Павлодарская область
Северо-Казахстанская область
Восточно-Казахстанская область

889
1397
741
700
1684
689
1040
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598
685
572
908

1231
1231

первое полугодие
2017 года
1580
1580
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6 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ РЫНКА
6.1 ТОО «КАЗСТРОЙСТЕКЛО»
Производственная компания «КазСтройСтекло» была создана в 2003 году
в Алматы, а уже в августе 2004 года начала промышленную переработку стекла. В
2009 г. открыто представительство компании в г. Астана. На предприятии
внедрена система менеджмента качества и сертификации ISO 9001–2000.
Выпускаемая продукция удовлетворяет всем потребностям строительного рынка
страны, на котором ранее преобладала продукция иностранных производителей.
Первыми завезли и начали обработку энергосберегающих стекол.
В настоящее время одним из важнейших направлений в строительстве
является энергоэффективное и безопасное остекление, которое способно
одновременно увеличить степень теплозащиты зданий и обеспечить безопасность
людей. Энергоэффективное и безопасное стекло позволяет жить людям в тепле
и комфорте.
Производимое стекло проходит процесс закалки при температуре 650–700
градусов и становится в 5–7 раз прочнее обычного стекла. При этом стекла при
разрушении распадаются на мелкие осколки, не имеющие заостренных краев
и не ранящие людей. Производимые тепло-энергосберегающие стеклопакеты
зимой сохраняют тепло в помещении, а летом не пропускают жару. Благодаря
этому значительно сокращаются расходы электроэнергии на отопление
и кондиционирование.
Испольуемое сырье — стекло полировки М1 от 3 мм до 19 мм.
В связи с отсутствием в РК завода по производству стекла предприятие
сотрудничает c крупными мировыми производителями стекла: «Guardian»
(США),в России - «Саратовстройстекло», «Салаватстекло», «AGC» (2008 г.
купила компания GLAVERBEL), «Pilkington» (Англия), «Saint Gobain» (Франция).
Высоко оценив актуальность и уникальность выпускаемой продукции, Глава
государства поручил включить производство в категорию «прорывных».
Многолетний опыт и постоянное изучение рынка позволяют руководству завода
прогнозировать тенденции развития стекольной промышленности, ставить четкие
и реальные цели и обеспечивать их достижение в соответствии с долгосрочной
стратегией развития нашего бизнеса.
Для обеспечения различными видами сырья и для доставки всех видов
готовой продукции завод располагает собственным автопарком, включающим как
машины с высокой грузоподъемностью, так и специальный транспорт для
перевозки малогабаритных грузов. Весь автотранспорт оснащен специальными
приспособлениями для безопасной перевозки стекла и стеклоизделий.
Для обеспечения различными видами сырья и для доставки всех видов
готовой продукции завод располагает собственным автопарком, включающим как
машины с высокой грузоподъемностью, так и специальный транспорт для
перевозки малогабаритных грузов. Весь автотранспорт оснащен специальными
приспособлениями для безопасной перевозки стекла и стеклоизделий.
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Резка стекла по размеру производится на современной линии LISEC
(Австрия) с автоматическим разломом по осям X, Y и Z с возможностью кроя
сложных геометрических фигур. Изготовление стеклопакетов, в том числе
структурных, архитектурных, строительных, а также все виды обработки стекла
выполняются на австрийской линии «Peter LISEC».
Одной из состовляющих производственных мощностей завода является печь
горизонтальной закалки стекла производства компании glaston BAVELONI
TAMGLASS (Финляндия), позволяющая закаливать самые разнообразные виды
современного стекла, в том числе стекла с энергосберегающим покрытием.
Данное оборудование позволяет изготавливать и использовать в стеклопакетном
производстве закаленное стекло с минимальными оптическими искажениями
и отклонениями от плоскостности.
Первыми в РК в 2007 г. ввели в эксплуатацию автоклавное изготовление
триплекса для производства многослойного (триплекс) стекла, в т. ч.
пулестойкого, противовзломного.
Компания предлагает эмалированное (окрашенное) стекло, которое
на сегодняшний день является альтернативной заменой алюминиевых
композитных материалов для отделки наружных стен при строительстве зданий.
Производится на линии окраски стекла итальянской фирмы «GIARDINA».
В Республике Казахстан таких аналогов нет.
Обрабатывающие станки позволяют обрабатывать кромки стекол
с различной степенью сложности, начиная от грубого технологического
притупления и заканчивая полированным фацетом. Для этого используется
комплект кромочных станков. Кроме этого, для специальной обработки стекла
используется комплект сверлильного оборудования LISEC (Австрия).
Высококачественная обработка стекла (шлифовка, полировка, сверловка, в т. ч.
сложная технологическая) осуществляется на итальянском оборудовании
«Z.Bavelloni» (Италия). Alpa 315 BAVELLONI - первая многофункциональная
линия обработки стекла в РК.
Благодаря подготовленности кадров, производственным и техническим
возможностям компании и интересным архитектурным решениям новые
современные здания преобразили облик городов: Алматы, Астаны, Атырау, УстьКаменогорска, Талдыкургана, Шымкента, Балхаша, Рудного, Уральска, Актобе,
Бишкека.
Развивая и продвигая энергоэффективные и безопасные стекла, компания
способствует развитию инновационной экономики Республики Казахстан. Девиз
компании — «Создано для жизни. Продукция и достижения производства служат,
прежде всего, безопасности человека, бережливому и экономному расходованию
наших природных ресурсов и чистоте окружающей среды.
Адрес:
050037, Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Сейфуллина 51
Офис: +7(727) 251-18-87, 251-13-16, 251-13-76, 250-90-70
Факс приёмной: +7(727) 251-19-29
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Факс отдела продаж: +7(727) 251-10-66
E-mail: info@kss.kz
Астана
Заместитель генерального директора: Шепелева Людмила Иванова
тел: +7 707 189 5599, +7 701 924 48 68
Коммерческий директор КСС Астана: Меканов Руслан
тел: +7 707 189 5599
E-mail: mekanov.r@kss.kz
Шымкент
Адрес: Бульвар Кунаева БЦ"Алтын Орда"
Офис: +7(7252)968024, 95 50 25
E-mail: dauzovnuridin@mail.ru
Сайт: http://izstekla.kz8
6.2 ТОО «ORDA GLASS LTD»
АО «Инвестиционный фонд Казахстана» принадлежит 10%-ной доли
в ТОО «Orda Glass Ltd». Ключевыми акционерами проекта являются ТОО «ARP
company» (69,71%) и компания Stewart Engineers (20,29%). China Triumph
International является одним из мировых лидеров в стекольной мировой отрасли
и стратегическим партнером ведущих промышленных корпораций Guardian Glass,
AGC Asahi Glass, Nippon Sheet Glass (Pilkington).
Полномочия и.о. председателя правления ТОО «Orda Glass LTD» возложены
на Н.С.Шантаева.
Акимат Кызылординской области ответственен лишь за выделение
земельного участка и подведение инженерной инфраструктуры. К
индустриальной зоне за счет бюджетных средств подводится вся необходимая
инфраструктура, в 2016 году дополнительно подведены две ветки газопровода,
электролинии, автодорога и связь. В текущем году будут подведены
железнодорожный тупик, водопровод и канализация.
Здесь планируется наладить выпуск 200 тысяч тонн листового
энергосберегающего, солнцезащитного стекла в год.
По плану завод планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2017 года.
6.3 ТОО "ФИРМА ДАНА"
Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Дана" образовано в
1992 году и зарегистрировано в Департаменте Юстиции Южно-Казахстанской
области за №3192-1958-ТОО. Основной деятельностью ТОО "Фирма Дана"
является производственно-коммерческая. С 2003 года ТОО "Фирма Дана"
расширила свою деятельность реализацией стекла широкого ассортимента на всей
территории Республики Казахстан. Компания представлена в Алматы и
Шымкенте.
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Стекло импортируется из стран Европы, Российской федерации и Китайской
Народной Республики.
ТОО "Фирма Дана" завершила проект по строительству линий переработки
листового стекла таких как: - автоматическая линия по сборке стеклопакетов
любой сложности; - печь закаливания стекла с функциями изгиба до 180 градусов;
- универсальная автоматическая линия резки стекла; - набор оборудования,
позволяющего обработку листового стекла любой сложности. Выпускаемая нами
продукция соответствует в полной мере важнейшим направлениям в современном
строительстве, таким как энергоэффективное и безопасное остекление, которое
способно одновременно увеличить степень теплозащиты зданий и обеспечить
безопасность людей.
В современном мире применение стекла в архитектуре строящихся объектов
становится одним из главных строительных материалов, в связи с чем реализация
просто листового стекла становится не актуальной, увеличивается потребность в
высококачественном обработанном по новейшей технологии стекле. Стекло
является одним из главных материалов фасадной части современного здания.
Сложно представить современный интерьер элитных заведений без применения
стекла. В настоящее время в Южно-Казахстанской области нет предприятий,
занимающихся переработкой листового стекла в соответствии с требованиями
современной архитектуры строящихся объектов.
Энергоэффективное и безопасное стекло позволит жить людям в тепле и
комфорте. Производимые нами теплоэнергосберегающие стеклопакеты зимой
сохраняют тепло в помещении, а летом не пропускают жару, что позволяет
значительно
сократить
расходы
электроэнергии
на
отопление
и
кондиционирование. Развивая и продвигая энергоэффективные и безопасные
стекла, ТОО "Фирма Дана" способствует развитию инновационной программы
Южно-Казахстанской
области
и
Республики
Казахстан.
Вся выпускаемая нами продукция соответствует современным требованиям
интересов общества и требованиям мировых стандартов.
Адрес: Алматы, 5 мкр, дом 22, кв 15
Директор: Кадырбекова Шахло Мамадияровна
Сайт: http://firmadana.kz9
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Источник: http://firmadana.kz/
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7 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В рамках проведенного исследования деятельности по производству
листового стекла был сделан анализ данных, полученных из разных источников:
 Официальные данные Комитета по статистике РК;
 Официальные данные Комитета Таможенного контроля РК.
Стекольная отрасль в целом, как в СНГ, так и в отдельных его республиках
становится более сплоченной, более организованной, более заметной.
Высокие темпы роста характеризуют практически все сегменты стекольной
отрасли.
Продолжаются вводы в эксплуатацию новых современных стекловарящих
мощностей.
Повысился реальный инвестиционный интерес зарубежных и отечественных
фирм в области стеклопроизводства практически во всех республиках СНГ.
Особенно выделяются китайские фирмы.
При этом наблюдается отставание значительной части предприятий по
основным технико-экономическим показателям: средняя энергоемкость варки
стекла на 50–100% выше показателей, достигнутых в Европе, средняя
производительность труда ниже в 1,5–2,0 раза, суммарное удельное негативное
воздействие на окружающую среду — выше в 2,0–2,5 раза. Все это происходит на
фоне известных мировых тенденций:
o усиления роли крупных компаний на мировых рынках;
o обострения конкуренции на рынках продукции с высокой добавленной
стоимостью и распространением применения национальных защитных
мер во внешней торговле;
o активизации работ по снижению затрат на производство;
o перемещения наиболее затратных видов производства в страны с
дешевыми ресурсами и др.
На эти глобальные тенденции накладываются особенности развития
внутренних рынков стран СНГ: отказ от государственного протекционизма;
низкие таможенные пошлины на стекло и изделия из стекла с высокой
добавленной стоимостью; усиливающееся давление третьих стран (Китай);
традиционно высокие удельные затраты энергии и сырья на производство
продукции; низкий уровень загрузки мощностей по производству
машиностроительной продукции для отрасли; снижение численности
сотрудников и ослабление позиций отраслевых НИИ и проектных организаций.
В рамках указанных тенденций целесообразно развитие нового завода
основывать на следующих принципах:
1) строить завод в кооперации с мировыми лидерами, получая доступ к
технологиям и процессам;
2) строить не завод, а кластер, включающий в себя вертикально
интегрированные производства – карьер(ы) по добыче песка и доломита,
обогатительные фабрики при них, завод по производству каустической соды (для
сохранения добавленной стоимости на каждом этапе передела сырья).
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В общей структуре себестоимости производства стекольной продукции
материальные затраты составляют 50%, при этом на сырье и материалы
приходится около 30%. Из них около 29,8% приходится на сырье для
непосредственного производства стекла, остальное – на упаковочные и другие
вспомогательные материалы.
В зависимости от масштабности производства и видов выпускаемой
продукции структура себестоимости несколько разниться. На кальцинированную
соду в общей структуре закупок сырья для производства листового стекла
приходится 25-30%.
Необходимо отметить, что в среднем для производства одной тонны стекла
необходимо 400 кг соды и 700 кг песка. При этом, используемые на предприятиях
технологии предполагают использование дополнительных сырьевых материалов,
в частности стеклобоя, что снижает потребность в каустической соде. Одна тонна
стеклобоя экономит 1,5 тонны минерального стекольного сырья, в т.ч. 130-150 кг
кальцинированной соды.
Основными поставщиками в Казахстан являются Китай, Россия и
Кыргызстан, на которые приходится до 93% импорта. Растет импорт листового
стекла из Ирана.
Производственные мощности практически любого современного завода (600
тонн в день – 216 тыс. тонн в год) перекрывают текущие потребности Казахстана
примерно на 30%, т.е. имеют еще запас прочности на несколько лет. Емкость
рынка РК – 12 млн. м² в год (5,3% рынка России), рост рынка составит 12% в год.
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