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Цели и задачи исследования

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Настоящий отчет подготовлен ТОО «ARG Group» для Национальной
палаты предпринимателей РК «Атамекен».
Целью данного исследования является:
 Систематизированный и структурированный анализ данных рынка
растительных масел Республики Казахстан (РК);
 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения;
 Определение тенденций и перспектив развития отечественного
производства растительных масел в сложившихся условиях.
Основные задачи и направления исследования:
 Краткое описание отрасли;
 Оказываемая поддержка отрасли;
 Основные показатели развития рынка растительных масел в
Казахстане:
o объемы внутреннего производства;
o объемы внешнеторгового оборота (импорт, экспорт);
o емкость рынка;
o обзор цен;
 Прогноз развития рынка на 5лет;
 Количество компаний, зарегистрированных в отрасли в разрезе
регионов Республики Казахстан.
 Основные выводы и рекомендации
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Методология исследования

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
DESK RESEARCH
В качестве источников информации были использованы аналитические
публикации, и иные открытые источники информации. По специальным запросам
ТОО «ARG Group» в ведомственных органах были получены основные данные
развития рынка растительных масел в Республике Казахстан, а также
дополнительная информация для анализа и оценки дальнейшего развития
отрасли.
Источники информации:
 публикации Комитета по статистике Министерства Национальной
экономики РК;
 статистические
данные
Комитета
государственных
доходов
Министерства финансов РК;
 статистические данные, полученные по специальным запросам «ARG
Group»;
 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные
в специализированных изданиях, СМИ и Интернете;
 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых
ассоциаций и т.д.;
 другие источники.
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Краткое описание отрасли

1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Растительные масла можно классифицировать по следующим основным
признакам и критериям.
По происхождению:
 Масла из семян;
 Масла из мякоти плодов.
В зависимости от сырья растительные масла подразделяются на
следующие виды:
 Подсолнечное;
 Кукурузное;
 Горчичное;
 Соевое;
 Оливковое;
 Хлопковое;
 Льняное
 Рапсовое;
 Кокосовое и др.
По способу очистки растительное масло для розничной торговой сети и
сети общественного питания разделяют на следующие виды:
 Нерафинированное, подвергнутое только механической очистке. При
этом способе максимально сохраняются полезные свойства
растительных масел, они приобретают вкус и запах, характерные
продукту, из которого получены, и могут иметь осадок. Это самое
полезное растительное масло.
 Гидратированное, подвергнутое механической очистке и гидратации.
Такое масло с менее выраженным запахом, без осадка и не мутное.
 Рафинированное недезодорированное, подвергнутое механической
очистке, гидратации и нейтрализации. Такой продукт прозрачный, со
слабым вкусом и запахом.
 Рафинированное дезодорированное, прошедшее полную очистку и
дезодорацию. Этот продукт практически не имеет запаха, вкуса и
окраски
По способу отжима масла получают:
 Холодным прессованием. Такие масла имеют наибольшую пользу для
организма.
 Горячим прессованием. Сырье нагревают перед отжимом, чтобы
содержащееся в нем масло было более жидким и подвержено
извлечению в большем объеме.
 Экстракцией. Сырье обрабатывается растворителем, извлекающим
масло. Растворитель в дальнейшем удаляется, но какая-то малая часть
его может оставаться в конечном продукте, что может быть вредно
для организма.
Производство растительных масел Республики Казахстан
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По консистенции растительные масла подразделяются на:
 Твердые, состоящие из насыщенных жирных кислот (кокосовое,
масло какао, пальмовое).
 Жидкие, состоящие из ненасыщенных жирных кислот (оливковое,
арахисовое, подсолнечное, кунжутное, соевое, рапсовое, кукурузное,
хлопковое, и т. д.).
Жидкие растительные масла в зависимости от их химической природы,
жирно-кислотного состава и способности к высыханию подразделяются на
следующие:
 Невысыхающие — оливковое, миндальное, рапсовое и др. (йодное
число не превышает 100) — содержат большое количество олеиновой
кислоты и малый процент линолевой и линоленовой кислот;
 Полувысыхающие — подсолнечное, хлопковое, маковое, соевое,
кукурузное и некоторые другие — имеют в своем составе кроме
олеиновой значительное количество линолевой кислоты;
 Высыхающие — льняное, конопляное, древесное и др. — содержат
большое количество высоконепредельных жирных кислот: линолевой,
линоленовой и элеостеариновой;
 Масла рицинолевой кислоты (невысыхающие) — характеризуются
наличием в их составе непредельных оксикислот. Представителем
этой группы является касторовое масло (не высыхает на воздухе).
Растительные твердые жиры подразделяются на две подгруппы:
 Масло какао, мускатное и пальмовое масло, в которых отсутствуют
летучие кислоты (масляная, капроновая, каприловая);
 Кокосовое и пальмоядровое масла, в составе глицеридов которых
содержится значительное количество летучих кислот.
По сфере применения растительные масла подразделяются на:
 Пищевые растительные масла, которые в свою очередь подразделяют
на кулинарные, столовые и консервные. К ним относят прессовое
подсолнечное, рафинированное подсолнечное и хлопковое масла,
оливковое, арахисовое и др.
 Масла для технических целей. Такие масла используются для
производства моющих средств, окисленных масел, предназначенных
для выработки лаков, красок, олиф. Касторовое масло идет на
изготовление смазочных средств. Растительные масла являются сырье
для производства линолеума, клеенок, фармацевтических препаратов,
используют их в текстильном, литейном производствах и
металлообрабатывающей промышленности.
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1.2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Одно из ведущих мест в продовольственном комплексе Казахстана
занимает масложировая отрасль, что связано как с разнообразием и
уникальностью масложирового сырья, так и важной ролью жиров в питании
человека.
Традиционно зерновая держава - Казахстан, удерживая лидирующие
позиции на зерновом рынке, активно наращивает производство масличных
культур. Приоритеты государства в сторону масличного сектора неслучайны.
Ведь производство и переработка этих культур имеют огромный потенциал не
только внутри страны, но и за рубежом. Расширение сфер использования
растительных масел является стимулом для развития данного сектора в
сельхозпроизводстве.
Особенности данной отрасли обусловлены тесными интеграционными
связями с отечественной сырьевой базой, динамика и структура которой
определяют и перспективы развития перерабатывающей промышленности.
Условно масложировой рынок можно разделить на рынки сырья, продукции
первичной переработки и конечной продукции, которые различаются по
масштабам конкуренции, структуре, входным барьерам, что предопределяет и
разные последствия дальнейшей интеграции в мировой продовольственный
рынок.
Казахстанская масложировая промышленность ориентирована на
использование отечественного сырья, в первую очередь в производстве
подсолнечного масла. Производство семян данной культуры и выработка масла
активно развиваются в последние годы.
Природные и почвенные условия Казахстана позволяют выращивать
различные масличные культуры, которые могут успешно конкурировать на
международных рынках. Это касается как традиционных для Казахстана культур
– подсолнечника, хлопчатника, льна, так и пока занимающих небольшие
площади, но активно развивающихся, сои, рапса, сафлора, и других культур.
Однако, производимые объемы масличных семян пока не обеспечивают
потребности населения и промышленности Казахстана. Как по семенам
масличных, так и по растительным маслам, Казахстан в настоящее время является
нетто-импортером.
Сложившаяся структура спроса на растительные масла в мире и в
Казахстане значительно разнится. В Казахстане наибольшим спросом пользуется
подсолнечное масло, тогда как в мире – пальмовое и соевое. Казахстан граничит с
основным экспортером подсолнечного масла – Россией. Учитывая климатические
условия Казахстана, наиболее рентабельным является выращивание
подсолнечник и рапса. Однако, из-за континентального расположения и близости
одного из крупнейших производителей аналогичной продукции, Казахстану на
сегодняшний день очень трудно пробиться на мировой рынок и достойно
конкурировать на региональном.
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1.3 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.
Объемы финансирования в рамках Единой программы поддержки и
развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»:
Производство растительных масел Республики Казахстан
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 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.
Гарантия предоставляется только по новым кредитам, выдаваемым для
реализации новых инвестиционных проектов, а также направленных на
модернизацию и расширение производства.

1

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 Об утверждении Единой
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
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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.
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.
2
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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.
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.
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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
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

3
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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.
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:
Производство растительных масел Республики Казахстан
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 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
являются: Министерство национальной экономики Республики Казахстан,
Министерство по инвестициям и развитию 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:
 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:
4
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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 по информационно-аналитическому
обеспечению предпринимательства.
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество разработанных и распространенных информационно-аналитических справочников и учебно-методических пособий
2 Количество
организованных
серий
телепередач
в
средствах
массовой
информации
с
участием
экспертов,
предпринимателей, общественных деятелей,
зарубежных специалистов и представителей
государственных органов
3 Количество
организованных
лекций,
семинаров, мастер-классов

Годы реализации
2017
2018

2019

Итого

2600

2600

13000

15

20

20

80

16

32

32

112

2015

2016

2600

2600

2600

10

15

16

16

2) Повышение компетенции предпринимателей.
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.
Производство растительных масел Республики Казахстан
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 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
осведомленности о законодательных процедурах и требованиях при
получении разрешительных документов и технических условий.
Таблица 2 Целевые показатели по повышению компетенции
предпринимателей
№
п/п
1
2
3

4

Наименование показателя
Количество
предпринимателей,
прошедших обучение, ед.
Количество
предпринимателей,
получивших сервисные услуги, ед.
Количество проектов, по которым
возмещены
затраты,
понесенные
предпринимателями на оплату услуг по
обучению сотрудников, а также
приглашению иностранных экспертов
Количество субъектов предпринима-

Годы реализации
2017
2018

2019

Итого

15 000

15 000

75 000

30 000

30 000

30 000

150 000

2

2

2

2

9

10

10

10

10

50

2015

2016

15 000

15 000

15 000

30 000

30 000

1

10
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№
п/п

Наименование показателя

5

тельства, которым возмещены затраты,
понесенные
при
повышении
квалификации предприятия
Количество
предпринимателей,
получивших консультации по вопросам
получения разрешительных документов
и технических условий, ед.

2015

2016

-

500

Годы реализации
2017
2018

500

500

2019

Итого

500

2000

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;
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
№
Наименование показателя
п/п
1 Количество привлеченных внешних консультантов по вопросам внедрения новых методов
управления, технологий производства, повышения производительности и энергосбережения
предприятий, ед.
2 Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные при
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Годы реализации
2017
2018
2019

Итого

2015

2016

180

48

64

64

64

420

10

10

10

10

10

50
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№
п/п

Наименование показателя
разработке и/или экспертизе комплексного плана
инвестиционного проекта
Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные при
проведении, совершенствовании технологических, процессов
Количество субъектов предпринимательства,
которым возмещены затраты, понесенные
предпринимателями
при
повышении
эффективности организации производства
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.)

3

4

5

2015

Годы реализации
2016
2017
2018
2019

Итого

3

3

3

3

3

15

3

3

3

3

3

15

25

23

23

23

23

117

4) Расширение деловых связей
Для расширения деловых связей будут осуществляться:
 Установление деловых связей с иностранными партнерами (инструмент
«Деловые связи»). Инструмент «Деловые связи» направлен на оказание
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим свою деятельность в приоритетных секторах
экономики в рамках Программы, за счет установления деловых связей с
иностранными партнерами при поддержке международных и
зарубежных организаций;
 Продвижение
отечественных
обработанных
товаров.
Данный
инструмент направлен на повышение предпринимательской активности
казахстанских предпринимателей, установление деловых контактов с
предприятиями иностранных государств, продвижение казахстанских
товаров и услуг.
Таблица 4 Целевые показатели по расширению деловых связей
№
п/п
1
2

Наименование показателя
Количество предпринимателей, направленных в
иностранные государства, ед.
Количество проектов, по которым возмещены
затраты, понесенные предпринимателями при
продвижении
отечественных
обработанных
товаров

Годы реализации
2017
2018
2019

Итого

2015

2016

30

30

30

30

30

150

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:
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Содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в
предпринимательство.
Задачи программы:
 Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с
учетом потребностей рынка труда
 Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
 Обучение основам предпринимательства.
 Расширение микрокредитования на селе и в городе.
 Содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно
занятых.
 Повышение мобильности трудовых ресурсов.
 Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Путем выполнения задач, поставленных в Программе, к 2021 году будут
достигнуты следующие целевые индикаторы:
 Уровень безработицы не будет превышать 4,8% (3 кв. 2016 – 4,9%);
 Доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным
образованием в составе рабочей силы – не более 20% (3 кв. 2016 –
27%);
 Доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого
населения составит не более 10% (3 кв. 2016 – 16%);
 Прирост активно действующих субъектов МСБ составит 10%.
(3 кв. 2016 – 1241 тыс. субъектов).
Источники и объемы финансирования:
 средства из республиканского бюджета:
o 2017 – 40 295 647 тыс. тенге;
o 2018 – 40 664 637 тыс. тенге;
o 2019 – 41 540 291 тыс. тенге;
 средства за счет трансфертов общего характера:
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.

5

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
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1-е направление. Обеспечение участников Программы техническим и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением
Оператором первого направления Программы является Министерство
образования и науки Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием
с учетом потребностей рынка труда.
Техническое и профессиональное образование предоставляется
участникам Программы бесплатно в соответствии с перечнем
специальностей по подготовке кадров с ТиПО и модульными
программами двухуровневой модели обучения.
Участниками Программы подготовки кадров с ТиПО являются
выпускники 9-11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения,
ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и
члены малообеспеченных семей, а также иные категории граждан.
2) Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
Краткосрочное
профессиональное
обучение
участников
Программы проводится в организациях образования с элементами
дуальной модели подготовки кадров, в том числе через мобильные
учебные центры.
Краткосрочное профессиональное обучение также проводится по
обучению навыкам цифровой грамотности, английского языка и основам
предпринимательства.
Участниками
Программы,
проходящими
краткосрочное
профессиональное обучение, являются молодежь в возрасте до 29 лет и
безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения,
и самозанятые.
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».
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Проект «Бастау Бизнес» направлен на обучение участников
Программы предпринимательским навыкам, в том числе принципам
формирования
сельскохозяйственных
кооперативов,
а
также
сопровождение их бизнес проектов.
Участниками обучения основам предпринимательства по проекту
«Бастау Бизнес» являются безработные, независимо от регистрации в
центрах
занятости
населения,
и
самозанятые,
имеющие
предпринимательский потенциал и проживающие в сельских
населенных пунктах и районных центрах.
Участники
Программы,
проходящие
обучение
основам
предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», обеспечиваются
государственной поддержкой по оплате обучения и стипендии.
2) Поддержка предпринимательских инициатив.
Микрокредиты
предоставляются
участникам
Программы,
реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в
сельских населенных пунктах, малых городах и городах.
Участниками Программы являются безработные, независимо от
регистрации в центрах занятости населения, и самозанятые с
предпринимательским
потенциалом
и
сельскохозяйственные
кооперативы и их члены.
Обязательным условием для получения микрокредита участником
Программы является его регистрация в налоговых органах в
соответствии с налоговым законодательством.
Микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после
прохождения курсов обучения основам предпринимательства в рамках
проекта «Бастау Бизнес» или основ предпринимательства в рамках
первого направления Программы либо при наличии сертификата о
прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках
других программ в течение последних двух лет.
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».
Производство растительных масел Республики Казахстан
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Размер комиссий от местных исполнительных органов за
гарантирование микрокредитов в сельских населенных пунктах и малых
городах составляет 30% от размера гарантии, в городах – 20%.
Гарантия для участников Программы предоставляется на
безвозмездной основе.
Размер гарантий для:
 начинающего предпринимателя не может быть выше 85% от
суммы микрокредита;
 действующего предпринимателя не может быть выше 50% от
суммы микрокредита.
Сумма микрокредита, подлежащего гарантированию, не может
превышать восемь тысяч МРП.
Номинальная ставка вознаграждения по кредитам/микрокредитам
МФО/КТ/БВУ, по которым осуществляется гарантирование, не может
быть выше 6 %.
3- е направление. Развитие рынка труда через содействие занятости
населения и мобильность трудовых ресурсов
Оператором третьего направления Программы является Министерство
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Содействие в обеспечении занятости безработных и самозанятых.
В целях обеспечения занятости участникам Программы
предоставляются следующие меры государственной поддержки:
 социальная профессиональная ориентация, помощь в выборе
профессии, консультации по вопросам обучения и
трудоустройства;
 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.
Производство растительных масел Республики Казахстан
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Государственная поддержка участников Программы включает
предоставление субсидий на переезд и возмещение расходов по найму
(аренде) жилья и оплате коммунальных услуг.
Участниками Программы по добровольному переселению на
новое место жительства являются граждане Республики Казахстан,
оралманы и члены их семей.
3) Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Данное направление Программы предусматривает создание
единой информационной базы рынка труда – «Биржи труда» для поиска
работы и содействия в подборе персонала.6
ПРОГРАММА
«ДАМУ-ӨНДІРІС
2»
ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ МСП В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ7
Общий объем финансирования проектов МСП в обрабатывающей
промышленности из средств Национального Фонда Республики Казахстан
составляет 100 миллиардов тенге.
Использование средств Национального Фонда Республики Казахстан
осуществляется путем обусловленного размещения средств акционерного
общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» в банки второго уровня
для финансирования субъектов МСП в обрабатывающей промышленности.
Для этих целей акционерное общество «Национальный управляющий
холдинг «Байтерек» осуществляет заимствование из Национального Фонда
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.

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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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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2 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 10.4 «Производство растительных и животных масел и жиров»
Класс 10.41 «Производство масел и жиров»
Подкласс 10.41.1 «Производство неочищенных масел и жиров»
Подкласс 10.41.2 «Производство рафинированных масел и
жиров»
Согласно ОКЭД подкласс 10.41.1 «Производство неочищенных масел и
жиров» включает:
 производство растительного неочищенного масла: оливкового, соевого,
пальмового, подсолнечного, хлопкового, рапсового, горчичного, льняного
и т.д.
 производство не обезжиренной муки или мучки из семян масличных
культур, орехов или зерен и ядрышек
 производство не съедобных жиров и масел животного происхождения
 добычу рыбы и жиров морских млекопитающих
 производство отходов хлопка, жмыха и прочих отходов при производстве
масел.
Согласно ОКЭД подкласс 10.41.1 «Производство неочищенных масел и
жиров» включает:
 производство очищенного растительного масла: оливкового, соевого и т.д.
 переработку растительного масла: перегонку, кипячение, дегидрацию,
гидрогенизацию и т.д.
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 «21» декабря 2016г.
Структура классификатора СКПП с указанием подвидов продукции,
относящихся к виду экономической деятельности «Производство масел и жиров»,
приведена в следующей таблице:
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Таблица 5 Перечень продукции СКПП, относящийся в соответствии с ОКЭД
к производству растительных масел
Идентификатор
C
10
104
1041
10411
10412
104121
104122
104123
104124
104125
104126
104127
104128
104129
10415
104151
104152
104153
104154
104155
104156
104157
104158

104159
10416
104160

Наименование
Продукция обрабатывающей промышленности
Продукты пищевые
Масла и жиры животные и растительные
Масла и жиры
Масла и жиры животные и их фракции, нерафинированные (неочищенные)
Масло растительное нерафинированное
Масло соевое нерафинированное
Масло арахисовое нерафинированное
Масло оливковое, нерафинированное
Масло подсолнечное нерафинированное
Масло хлопковое нерафинированное
Масло рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные
Масло пальмовое нерафинированное
Масло кокосовое нерафинированное
Масло растительное прочее, нерафинированное
Масло рафинированное, кроме отходов
Масло соевое и его фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных)
Масло арахисовое и его фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных)
Масло оливковое и его фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных)
Масло подсолнечное и его фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных)
Масло хлопковое и его фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных)
Масла рапсовое, сурепное и горчичное и их фракции, рафинированные (кроме
химически модифицированных)
Масло пальмовое и его фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных)
Масло кокосовое и его фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных)
Масла растительные прочие и их фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных); жиры растительные твердые и масла растительные (кроме
кукурузного) и их фракции, рафинированные (кроме химически
модифицированных), не включенные в другие группировки
Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и
эстерифицированные, но без дальнейшей обработки
Жиры и масла животные и растительные и их фракции гидрогенизированные и
эстерифицированные, но без дальнейшей обработки

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 масел и жиров», 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 растительных масел
Идентификатор
Наименование
ТН ВЭД
III
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их
расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного
происхождения (15)
15
Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их
расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного
происхождения
1507
Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без
изменения химического состава:
1508
Масло арахисовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без
изменения химического состава:
1509
Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без
изменения химического состава:
1510
Прочие масла и их фракции, получаемые только из маслин, или оливок,
нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава,
включая смеси этих масел или фракций с маслами или фракциями товарной позиции
1509:
1511
Масло пальмовое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без
изменения химического состава:
1512
Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные
или рафинированные, но без изменения химического состава:
1513
Масло кокосовое (копровое), пальмоядровое или масло бабассу и их фракции,
нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
1514
Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции,
нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
1515
Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции,
нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава:
1516
Жиры и масла животные или растительные и их фракции, полностью или частично
гидрогенизированные, переэтерифицированные, реэтерифицированные или
элаидинизированные, нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые
дальнейшей обработке:
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2.1 МИРОВОЙ РЫНОК РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
Согласно аналитического обзора Международного независимого института
аграрной политики, основанного на данных ФАО ООН, ОЭСР, данных
статистического портала «Statista» и Всемирного Банка, суммарный объем
производства основных растительных масел в мире в сезоне 2015/16 годов
составил 178,3 млн. тонн. На следующий сезон прогнозируется рост объемов
производства на 3% - до 184 млн. тонн.
Основной объем выпуска растительных масел приходится на пальмовое и
соевое масла. В сумме они составляют 63% от общего объема мирового
производства.
Диаграмма 1 Структура мирового объема производства видов растительных
масел (доля в %)
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Источник: Международный независимый институт аграрной политики

По мнению экспертов, лидером роста в следующем году станут пальмовое
масло, объем производства которого вырастет на 5%, подсолнечное масло, для
которого ожидается рост на уровне 4,3%. В тоже время сократится производство
хлопкового (-1,5%) и рапсового (-0,4%) масел.
Диаграмма 2 Структура мирового объема импорта видов растительных
масел по итогам 2015 года в стоимостном выражении (доля в %)
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Источник: Международный независимый институт аграрной политики

Общий объем мировой торговли растительными маслами в 2015 году
составил 69,7 млрд. долларов США или 80,5 млн. тонн.
Наибольший объем мировой торговли приходится на пальмовое масло, доля
которого составляет 44% от всего объема поставок или 30,6 млрд. долларов США.
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Ведущий импортер пальмового масла - Индия, доля закупок которой
составляет 20% или 6 млрд. долларов США. На втором месте – Китай,
закупивший в 2015 году пальмового масла на 3,7 млрд. долларов США.
Крупнейшие поставщики пальмового масла – это Индонезия и Малайзия,
совместно контролирующие 85% рынка.
На втором и третьем месте по объему импорта – соевое и подсолнечное
масла, занимающие соответственно 14% и 13% мирового рынка. В денежном
выражении объем поставок соевого масла составляет 9,5 млрд. долларов США, а
подсолнечного 9,4 млрд. долларов США.
Основной объем соевого масла поставляется в Индию. Эта страна закупает
почти 30% от всего мирового объема поставок. Вторую позицию занимает Китай,
который приобретает при этом соевого масла в 4 раза меньше чем Индия.
Ведущий поставщик соевого масла – Аргентина. Ее доля на рынке
составляет более 40% или 3,8 млрд. долларов США.
Наибольшие объемы подсолнечного масла на мировом рынке закупают
Индия и Турция - 1,3 млрд. долларов США и 1,1 млрд. долларов США
соответственно. Совместно доля этих стран на рынке составляет более 25%.
Ведущие поставщики подсолнечного масла в мире – Украина и Россия. В
сумме доля этих стран на рынке составляет почти 50%.
Крупнейший покупатель кокосового масла – США - 1,2 млрд. долларов
США или 20% всех мировых поставок. На втором месте – Китай, доля закупок
которого составляет 13%. Поставки кокосового масла осуществляет в основном
Индонезия, которая контролирует почти 45% рынка.
Оливковое масло на мировом рынке поставляется в основном в Италию и в
США – соответственно 2 млрд. долларов США и 1,2 млрд. долларов США, что
соответствует 25% и 15% рынка. При этом Италия – также один из крупных
поставщиков оливкового масла, экспортирующая этой продукции на 1,6 млрд.
долларов США. Другие крупные поставщики оливкового масла – Испания (3
млрд. долларов США) и Тунис (почти 1 млрд. долларов США).
Рапсовое масло закупают в основном США (1,45 млрд. долларов США или
25% мировых поставок), а поставляет Канада - 3 млрд. долларов США или 30%
рынка).
Пальмовое и соевое масло (крупнейшие по объемам торговли на мировом
рынке) являются биржевыми товарами. В период 2013-2015 годов цены на
пальмовое масло упали с 857 долларов США до 623 долларов США за тонну.
Начиная с 2016 года, цены возобновили рост. Как ожидают эксперты, в
2025 году цена на пальмовое масло составит 800 долларов США за тонну. Для
соевого масла наблюдается схожая картина – в период 2013-2015 произошло
снижение цен с 1057 долларов США до 757 долларов США за тонну, а к 2025
году цена, согласно прогнозам, вырастет до 1000 долларов США за тонну.
В целом в долгосрочной перспективе ожидается рост объемов как
производства, так и мировой торговли растительных масел. Согласно прогнозу
ОЭСР, суммарный объем производства растительных масел в 2025 году вырастет
почти до 220 млн. тонн (рост более чем на 20%), а оборот мировой торговли
растительными маслами - на 12%, до 92 млн. тонн.
Производство растительных масел Республики Казахстан

29

Основные показатели развития отрасли

2.2 КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
2.2.1 Потенциал развития рынка растительных масел
По данным Комитета РК по статистике, уточненная площадь посевных
площадей масличных культур в 2016 году составила 2 млн. га, что на 1,3% выше
аналогичного показателя 2015 года, и на 12,1% больше посевных площадей
масличных культур 2011 года.
Диаграмма 3 Уточненная посевная площадь масличных культур
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Источник: Комитет РК по статистике

Снижение посевных площадей масличных культур за анализируемый
период отмечалось только в 2015 году – на 12,6% по отношению к 2014 году,
когда был зафиксирован резкий скачок данного показателя.
70% посевных площадей масличных культур отводится на семена
подсолнечника и льна-кудряша – 38% и 32% соответственно. Бобами соевыми
засевается 5% посевных площадей, отведенных под масличные культуры.
Диаграмма 4 Долевое распределение посевных площадей масличных
культур (тыс. га, доля в %)
Бобы соевые; 106,8;
5%
Семена льнакудряша; 630,9; 32%

Семена рапса; 245,4;
12%

Семена
подсолнечника;
740,7; 38%

Семена сафлора;
246,8; 13%

Источник: Комитет РК по статистике
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Таблица 7 Уточненная посевная площадь масличных культур
тыс. гектар

2011
Культуры масличные
из них:
бобы соевые
семена подсолнечника
семена сафлора
семена рапса
семена льна-кудряша

1816,2
70,8
954,5
251,7
156,7
325,8

2012
1853,9
85,3
794,6
272,9
228,0
419,4

2013

2014

1980,9
103,2
877,4
295,6
263,1
410,1

2015

2299,5
118,6
846,1
269,1
303,8
708,8

2009,8
106,8
740,7
246,8
245,4
630,9

Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшие площади под масличные культуры отводятся в СевероКазахстанской и Восточно-Казахстанской областях – по итогам 2016 года это
составляет 508,2 гектара или 25% и 414,3 гектара или 20% соответственно.
В Костанайской области посевная площадь масличных культур составила
275,2 гектара или 13%.
Масличные культуры в 2016 году не выращивались в Атырауской области и
обоих городах республиканскго значения.
Диаграмма 5 Распределение посевных площадей масличных культур, в
разрезе регионов по итогам 2016 года (гектар, доля в %)
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Жамбылская; 76,5;
4%
Карагандинская;
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4%
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Источник: Комитет РК по статистике

В 2016 году валовый сбор масличных культур составил 1,9 млн тонн, что на
1,3% выше уровня 2015 года и на 66,5% выше валового сбора 2011 года.
В 2015 году было отмечено значительное снижение (на 12,6%) валового
сбора масличных культур по сравнению с 2014 годом. Это в первую очередь
связано со снижением посевных площадей, отведенных под масличные культуры.
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Диаграмма 6 Динамика валового сбора масличных культур
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Урожайность масличных культур в 2016 году, составив 9,6 центнеров с
гектара, достигла своего максимального уровня за период с 1991 года, когда
урожайность этих культур составляла 5,1 центнеров с гектара.
Даже по сравнению с 2015 годом урожайность масличных культур
увеличилась на 1,5 центнеров с гектара или 18,5%.
Таблица 8 Валовой сбор и урожайность масличных культур
Культуры масличные
из них:
бобы соевые
семена подсолнечника
семена сафлора
семена рапса
семена льна-кудряша
Культуры масличные
из них:
бобы соевые
семена подсолнечника
семена сафлора
семена рапса
семена льна-кудряша

2011
2012
2013
Валовой сбор, тыс. тонн
1141,9
976,8
1498,0
133,1
169,8
203,3
409,1
400,3
572,7
151,2
127,2
174,9
148,4
116,9
241,8
273,1
157,9
295,0
Урожайность, центнеров с гектара
6,7
6,1
8,0
19,0
4,6
6,3
9,6
8,8

20,1
5,9
5,2
5,8
4,3

19,7
7,0
6,3
9,5
7,7

2014

2015

2016

1547,6

1547,5

1902,4

217,9
512,8
135,4
241,4
419,9

220,4
534,0
148,8
138,2
491,4

231,2
754,9
167,2
169,8
561,8

7,8

8,1

9,6

18,7
6,7
5,4
9,9
7,6

20,8
7,6
6,3
6,3
7,9

21,8
9,3
7,5
10,5
8,9

Источник: Комитет РК по статистике

Бобы соевые имеют самый высокий уровень урожайности среди масличных
культур – 21,8 центнеров с гектара, что в 2,3 раза превышает среднюю величину
урожайности всех масличных культур. Урожайность семян рапса в 2016 году
составила 10,5 центнеров с гектара, а семян подсолнечника – 9,3 центнера с
гектара, что на 66,7% и на 22,4% соответственно выше уровня 2015 года.
В 2015 году себестоимость 1 центнера семян подсолнечника, реализованных
сельскохозяйственными предприятиями, составила 4,5 тыс. тенге, что на 16,9%
выше аналогичного показателя 2015 года и на 28,7% выше уровня 2011 года,
когда себестоимость составляла 3,5 тыс. тенге за 1 центнер.
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Диаграмма 7 Себестоимость 1 центнера реализованных семян подсолнечника
сельскохозяйственными предприятиями
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Источник: Комитет РК по статистике

Таблица 9 Себестоимость 1 центнера реализованных семян подсолнечника
сельскохозяйственными предприятиями в разрезе регионов
тенге

Қазақстан Республикасы
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Костанайская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская

2011
3 507
2 692
3 765
3 617
2 790
4 667
3 041
5 519
10 674
3 283
3 343

2012
3 185
3 447
3 725
3 363
5 565
8 959
3 620
4 705
6 248
3 880
2 749

2013
3 445
3 950
4 550
3 910
3 960
3 282
7 373
2 741
2 952
3 506

2014
3 863
4 273
4 836
4 908
3 998
2 972
4 012
7 059
2 433
3 458
3 763

2015
4 514
4 869
5 375
2 830
5 417
1 520
3 936
7 595
4 129
4 922
4 473

Источник: Комитет РК по статистике
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2.2.2 Внутреннее производство растительных масел
По данным Комитета РК по статистике по состоянию на начало августа
2017 года в Казахстане зарегистрировано 145 предприятий с ОКЭД
«Производство масел и жиров».
Диаграмма 8 Количество предприятий, зарегистрированных по состоянию
на август 2017 года с ОКЭД «Производство масел и жиров»
По состоянию на начало августа
2017
года
в
Казахстане
зарегистрировано
133
малых
предприятий
с
численностью
92%
работников до 50 человек, что
Малые (133 ед.)
составляет 92% от общего числа
Средние (7 ед.)
предприятий анализируемой отрасли, 7
средних
предприятий
(5%)
с
Крупные (5 ед.)
численностью работников от 50 до 250 3%
человек,
5
предприятий
(3%)
5%
зарегистрированы как крупные, с
численностью работников свыше 250 Источник: Комитет РК по статистике
человек.
Наибольшее
число
предприятий,
занимающихся
производством
растительных масел и жиров, зарегистрировано в Южно-Казахстанской области
(20 предприятий или 30%).
В Алматинской и Костанайской областях зарегистрировано 13 и 9
предприятий соответственно (20% и 14%).
Диаграмма 9 Количество предприятий, зарегистрированных с ОКЭД
«Производство масел и жиров», по состоянию на начало августа 2017 года в
разрезе регионов
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Кызылординская; 1;
1%
Костанайская; 9; 14%

Карагандинская; 5;
8%

Жамбылская; 2; 3%

Источник: Комитет РК по статистике

На территории Атырауской и Мангистауской областей нет предприятий,
зарегистрированных с кодом исследуемого вида деятельности.
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Крупные предприятия, занимающиеся производством растительных масел,
зарегистрированы в г. Алматы (2 предприятия), Актюбинской, ЮжноКазахстанской и Восточно-Казахстанской областях – по 1 предприятию.
По итогам 2016 года отечественными предприятиями было произведено
растительных масел на 96,1 млрд. тенге в стоимостном выражении, что на 31,7%
выше уровня производства 2015 года.
За первое полугодие 2017 года также наблюдается прирост выпуска данной
продукции в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом
2016 года – на 7,7%.
Среднегодовой темп прироста производства растительных масел в
стоимостном выражении за 2011-2016 годы сложился в размере 5,7%.
Диаграмма
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Источник: Комитет РК по статистике

Максимальный объем (43% или 15,6 млрд. тенге) растительных масел в
2016 году был произведен предприятиями Южно-Казахстанской области. На
долю предприятий Актюбинской области приходится 27% объема производства
растительных масел, на долю Костанайской области – 11%.
Диаграмма 11 Долевое распределение объемов производства растительных
масел в стоимостном выражении в разрезе регионов
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27%
Алматинская
14%

Источник: Комитет РК по статистике
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Таблица 10 Объем производства растительных рафинированных и
нерафинированных масел в стоимостном выражении в разрезе регионов
млн. тенге

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Алматы

2011

2014

2015

2016

58617,4
72,3
7178,1
2013,4
263,9
284,2
5,6
1814,4
1,1
12216,9
82,7
3648,4
19185,4
11851,1

73024,6
522,2
5011,1
3300,4
12,4
411,9
18,9
2827,1
9852,3
106,9
8033,4
28392,4
14535,7

72994,9
314,2
5470,2
5129,5
86,7
376,0
17,2
3055,0
11121,5
181,7
4777,7
31090,6
11374,7

96148,6
1058,4
9577,1
5068,8
266,8
117,1
19,7
4005,5
15646,8
265,7
4354,5
31784,3
23983,9

2016 год в % к
2011 году 2015 году
164,0
131,7
в 15 раз в 3,4 раза
133,4
175,1
в 2,5 раза
98,8
101,1 в 3,1 раза
41,2
31,1
в 3,5 раза
114,6
в 2,2 раза
131,1
128,1
140,7
в 3,2 раза
146,3
119,4
91,1
165,7
102,2
в 2 раза в 2,1 раза

Источник: Комитет РК по статистике

По итогам 2016 года предприятиями отрасли было произведено 312,3 тыс.
тонн растительных масел, что на 7,6% выше уровня 2015 года.
За первое полугодие 2017 года прирост объема производства данной
категории товаров составил 13,5% к соответствующему периоду 2016 года. Объем
производства при этом достиг 160,7 тыс. тонн растительных масел.
Диаграмма
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Источник: Комитет РК по статистике

Среднегодовой темп роста объема производства растительных масел в
натуральном выражении за 2011-2016 годы сложился в размере 106%.
По итогам 2016 года, на предприятия, расположенные на территории
Восточно-Казахстанской области приходится основной объем производства
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растительных масел в натуральном выражении, доля которого составляет 47% от
общего объема выпуска данной продукции.
Диаграмма 13 Распределение объема производства растительных масел в
натуральном выражении, в разрезе регионов по итогам 2016 года
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17%
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Алматинская
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Жамбылская
0%
Карагандинская
0%
Костанайская
3%
Южно-Казахстанская
10%

ВосточноКазахстанская
47%

Павлодарская
0%

Северо-Казахстанская
6%
Источник: Комитет РК по статистике

На долю г. Алматы, Актюбинской и Южно-Казахстанской областей
приходится 17%, 11% и 10% объема выпуска растительных масел в натуральном
выражении соответственно.
Таблица 11 Объем производства растительных рафинированных и
нерафинированных масел в натуральном выражении в разрезе регионов
тонн

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Алматы

2011

2014

2015

2016

234983
955
31153
3449
1187
2137
15
5806
4
37405
1262
18902
92223
40483

329394
7407
23080
5054
308
1723
61
11165
31034
439
39570
148153
61400

290284
4521
24747
5854
411
1622
55
10539
27229
856
21841
154129
38480

312334
13160
33039
5333
783
432
54
10354
29684
1042
19610
146691
52152

2016 год в % к
2011 году 2015 году
132,9
107,6
в 14 раз
в 3 раза
106,1
133,5
154,6
91,1
66,0
190,5
20,2
26,6
в 3,6 раза
98,2
178,3
98,2
79,4
109,0
82,6
121,7
103,7
89,8
159,1
95,2
128,8
135,5

Источник: Комитет РК по статистике
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Диаграмма 14 Долевое распределение объема производства видов
растительных масел по итогам 2016 года (тыс. тонн, доля в %)
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19,9; 6%
производства подсолнечного масла
было произведено 105,1 тыс. тонн
15,0; 5%
нерафинированного подсолнечного
масла
и
125
тыс.
тонн
Хлопковое
Сафлоровое
Рапсовое
рафинированного масла – долевое
Соевое
Подсолнечное
Другие
распределение составляет 45,7% и
54,3% соответственно.
Источник: Комитет РК по статистике
Таблица 12 Динамика распределения объема производства растительных
масел в натуральном выражении по их основным видам
тонн

Масла растительные (нерафинированные и
рафинированные)
из него:
масло подсолнечное и его фракции
масло рапсовое и его фракции
масло соевое и его фракции
масло хлопковое и его фракции
масло сафлоровое и его фракции
масло кукурузное
масло горчичное и его фракции
масло пальмовое и его фракции
масло льняное и его фракции

2016 год в % к
2011 году 2015 году

2011

2015

2016

234983

290284

313334

133,3

107,9

166652
33588
5746
20530
6364
1 607
179
1405*
829**

225781
31342
12310
11617
2615
9
37
322
6212

230141
19875
15025
11731
4545
50
5502
24378

138,1
59,2
в 2,6 раза
57,1
71,4
27,9
в 4 раза
в 29 раз

101,9
63,4
122,1
101,0
173,8
135,1
в 17 раз
в 4 раза

*) Данные за 2008 год.
**) Данные за 2014 год.
Источник: Комитет РК по статистике

Из анализа приведенной выше таблицы следует, что если по отношению к
2015 году в 2016 году наблюдается рост большинства видов масел (кроме
рапсового масла), то по сравнению с объемами производства растительных масел
2011 года в 2016 году отмечается резкое снижение объемов производства для
горчичного, хлопкового, сафлорового и рапсового видов масел.
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Таблица 13 Объем производства основных видов растительных
рафинированных и нерафинированных масел в натуральном выражении в
разрезе регионов
тонн

2011
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Алматы
Республика Казахстан
Акмолинская
Костанайская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Алматы
Республика Казахстан
Акмолинская
Алматинская
Южно-Казахстанская
г. Алматы
Республика Казахстан
Жамбылская
Южно-Казахстанская
Республика Казахстан
Актюбинская
Жамбылская
Южно-Казахстанская
Северо-Казахстанская
г. Алматы

2014

2015

2016

Масло подсолнечное и его фракции
166652
236469
225781
230141
282
1861
867
1010
30780
23080
24728
33039
1804
54
44
2
1054
308
411
783
1914
956
950
15
46
40
36
343
6643
8267
8877
10372
8004
9609
11451
1262
439
856
1042
3003
9047
890
1615
92223
148153
154129
145191
23596
37878
24990
27095
Масло рапсовое и его фракции
33588
51331
31342
19875
3717
2998
3401
5428
4000
1171
658
13840
30489
16872
6917
1500
14320
13125
10301
7399
Масло соевое и его фракции
5746
19082
12310
15025
673
1829
639
402
1645
5000
5801
5331
2469
2157
4083
2769
959
10096
1787
6523
Масло хлопковое и его фракции
20530
18119
11617
11731
30
20500
18119
11617
11731
Масло сафлоровое и его фракции
6364
3521
2615
4545
373
193
767
672
432
4066
2754
1920
3733
1732
380
23

2016 год в % к
2011 году 2015 году
138,1
в 3,6 раза
107,3
0,1
74,3
в 2,4 раза
в 26 раз
110,4
82,6
53,8
157,4
114,8

101,9
116,5
133,6
4,5
190,5
90,0
107,4
119,2
121,7
181,5
94,2
108,4

59,2
12,1
50,0
51,7

63,4
113,4
56,2
41,0
71,8

в 2,6 раза
59,7
в 3,2 раза
112,2
в 6,8 раза

122,1
62,9
91,9
67,8
в 3,7 раза

57,1

101,0

57,2

101,0

71,4

173,8

в 2,2 раза
91,9
21,9

64,3
194,4
-

Источник: Комитет РК по статистике

Специализированные
производственные
мощности
для
выпуска
растительных рафинированных масел на отечественных предприятиях в 2016 году
были загружены на 27,9%, что на 1,8 процентных пункта ниже уровня 2015 года.
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Диаграмма 15 Динамика использования специализированных среднегодовых
мощностей для производства растительных масел
29,7%

30%
25%

20%

26,6%
23,3%

23,2%
16,9%

25,4%

27,9%

23,4%

24,6%

2012
2013
2014
2015
Масло растительное рафинированное, кроме отходов
Масло растительное нерафинированное

2016

24,3%

24,0%

19,2%

15%
2011

Источник: Комитет РК по статистике

При этом мощность загрузки специализированных производственных
мощностей для выпуска растительных нерафинированных масел в 2016 году
составила 24,6%, что на 1,2 процентных пункта выше уровня 2015 года.
Таблица 14 Динамика использования специализированных среднегодовых
мощностей для производства растительных масел в разрезе регионов
процент

Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Алматы
Республика Казахстан
Акмолинская
Актюбинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Южно-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Алматы

2011
2012
2013
2014
2015
2016
Масло растительное нерафинированное
16,9
24,0
19,2
24,3
23,4
24,6
8,4
11,7
22,0
16,8
10,1
13,6
15,2
2,2
1,8
4,9
5,2
6,1
5,6
0,1
3,2
2,4
3,1
1,6
9,0
0,0
18,3
51,7
25,6
4,7
14,6
27,9
41,9
5,6
9,9
0,2
0,2
5,9
11,9
2,3
1,0
2,2
0,7
2,3
2,9
8,2
10,8
7,8
15,2
8,4
19,7
39,8
56,0
49,5
68,0
56,1
51,1
0,0
0,1
1,2
17,2
11,4
0,7
Масло растительное рафинированное
23,2
26,6
23,3
25,4
29,7
27,9
2,0
1,9
2,1
1,9
3,1
6,8
43,6
39,8
31,6
32,3
34,6
40,1
4,3
7,2
5,0
100,0
100,0
100,0
19,4
0,0
1,1
47,4
72,7
65,5
23,9
19,7
11,7
5,3
1,7
21,3
24,9
19,1
17,6
20,4
11,3
47,2
70,0
51,6
56,3
61,1
58,1
14,6
15,6
15,7
18,7
18,7
28,0

Источник: Комитет РК по статистике
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2.2.3 Экспорт и импорт растительных масел
Учет экспорта и импорта растительных масел осуществляется Комитетом
государственных доходов РК и Комитетом РК по статистике.
Комитет РК по статистике отслеживает объемы экспорта и импорта товаров
согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД)
по странам-участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Комитет
государственных доходов РК ведет учет внешнеторговых операций республики с
остальными странами (не входящими в ЕАЭС).
Внешнеторговый оборот Казахстана в 2016 году по данным Комитета по
статистике Министерства национальной экономики РК и Комитета
государственных доходов Министерства финансов РК составил 62,1 млрд.
долларов США и уменьшился на 18,8% по сравнению с 2015 годом. За период с
2011 по 2016 год внешнеторговый оборот страны снизился практически в 2 раза.
Таблица 15 Динамика внешнеторгового оборота Республики Казахстан
млн. долларов США

Внешнеторговый оборот
в процентах к предыдущему
году
экспорт
в процентах к
предыдущему году
импорт
в процентах к
предыдущему году

2011
121241,7

2012
132807,2

2013
133506,0

2014
120755,3

2015
76523,5

2016
62113,7

132,7

109,5

100,5

90,4

63,4

81,2

84335,9

86448,8

84700,4

79459,8

45955,8

36736,9

139,9

102,5

98,0

93,8

57,8

79,9

36905,8

46358,4

48805,6

41295,5

30567,7

25376,7

118,6

125,6

105,3

84,6

74,0

83,0

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Экспорт из Казахстана в другие страны в 2016 году в стоимостном
выражении составил 36,7 млрд. долларов США, что составляет всего 79,9% от
уровня 2015 года. Также в последние три года наблюдается тенденция снижения
объемов импорта в стоимостном выражении. В 2016 году импорт страны составил
25,4 млрд. долларов США - 83% от уровня 2015 года.
Таблица 16. Динамика внешнеторгового оборота растительных масел
Республики Казахстан

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Внешнеторговый оборот
млн.
тыс. тонн
долларов
193,7
204,9
145,0
198,1
167,8
189,9
178,9
187,2
224,4
191,9
228,6
205,4

Экспорт
тыс. тонн
21,6
36,9
35,1
50,6
45,7
58,4

млн.
долларов
32,1
49,3
45,2
53,1
45,2
51,6

Импорт
тыс. тонн
172,1
108,1
132,7
128,2
178,7
170,2

млн.
долларов
172,8
148,8
144,7
134,1
146,7
153,9

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Внешнеторговый оборот растительных масел Республики Казахстан в 2016
году составил 205 млн. долларов США в стоимостном выражении и
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228,6 тыс. тонн в натуральном - снижение по сравнению с предыдущим 2015
годом составило 7,1% и 1,9% соответственно.
В структуре внешнеторгового оборота растительных масел наблюдается
значительное преобладание импортных поставок над экспортными – доля
экспорта данной продукции в 2016 году составила 25,5%, соответственно на
импорт приходится 74,5% внешнеторгового оборота растительных масел в
натуральном выражении. В стоимостном выражении это соотношение составляет
25,1% и 74,9% соответственно.
С 2015 года стоимостной объем импорта растительных масел имеет
тенденцию постепенного роста - в 2015 году прирост к предыдущему году
составил 9,4%, в 2016 году – 4,9%.

млн. долларов США

Диаграмма 16 Динамика стоимостного объема экспорта и импорта
растительных масел в Республике Казахстан
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Стоимостной объем экспорта растительных масел имеет нестабильную
тенденцию, с периодами роста и снижения объемов. В 2016 году стоимостной
объем экспорта, достигнув 51,6 млн. долларов США, показал темп прироста к
2015 году в размере 14,2%.
Диаграмма 17 Динамика объемов экспорта и импорта растительных масел в
натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

В натуральном выражении объем импорта растительных масел в 2016 году
сложился в объеме 170,2 тыс. тонн, что на 4,8% ниже аналогичного показателя
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2015 года. Максимальный объем импорта за анализируемый период был
зафиксирован в 2015 году, достигнув 178,7 тыс. тонн.
Объем экспорта растительных масел в 2016 году, достигнув своего
максимального значения в рамках анализируемого периода, составил
58,4 тыс. тонн, что на 27,8% выше уровня 2015 года и в 2,7 раза выше объема
экспорта данной категории товара 2011 года.
По товарным группам, включающим в себя растительные масла, отмечается
отрицательный торговый баланс на протяжении всего анализируемого периода,
как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Анализируя долевое распределение объема экспорта и импорта
растительных масел в натуральном выражении в соответствии с кодами ТН ВЭД,
можно отметить, что в 2016 году в структуре экспорта значительно преобладали
поставки подсолнечного, сафлорового масел, на долю которых приходилось 44%
объема экспорта этой группы товаров.
Наибольшие объемы импорта также были отмечены для категории
«Подсолнечное, сафлоровое масло», доля которой составила 67% в общем объеме
импорта растительных масел, далее следует «Пальмовое масло» с долей объема
импорта в натуральном выражении 25%.
Диаграмма 18 Долевое распределение экспорта и импорта по видам
растительных масел в натуральном выражении по итогам 2016 года
Экспорт

Импорт

Подсолнечное,
сафлоровое
Льняное

44%

67%

Хлопковое
6%

17%

10%
11%

12%

Рапсовое,
горчичное
Соевое

Подсолнечное,
сафлоровое
Пальмовое

7%
Оливковое

1%

Прочие масла

Наименование
Растительные масла - всего
Арахисовое
Касторовое
Кокосовое
Кукурузное
Кунжутное
Льняное
Оливковое
Пальмовое
Подсолнечное, сафлоровое
Рапсовое
Соевое
Хлопковое
Прочие масла

25%

Экспорт, тонн
58387,8
0,9
9,0
0,0
10082,2
12,4
5,0
25540,8
6384,2
5703,9
6838,3
3811,1

Прочие масла

Импорт, тонн
170212,9
0,1
6,1
1507,1
165,1
60,6
98,5
1475,6
43235,1
113193,5
193,9
1344,8
32,1
8900,4

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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Анализируя долевое распределение стоимостного объема экспорта и
импорта растительных масел в соответствии с кодами ТН ВЭД, можно отметить,
что в 2016 году в структуре экспорта значительно преобладали подсолнечные,
сафлоровые масла, при этом на долю которых приходилось 45% экспортных
поставок этой группы товаров.
Подсолнечное, сафлоровое масла, а также пальмовое масло имели
наибольшие объемы импорта, доля которых соответственно составила 62% и 25%
в общем объеме импорта данной категории товаров в стоимостном выражении.
Диаграмма 19 Долевое распределение экспорта и импорта
растительных масел в стоимостном выражении по итогам 2016 года
Экспорт

Импорт

Подсолнечное,
сафлоровое

45%

Льняное

62%

10%

16%
14%

Рапсовое,
горчичное

Подсолнечное,
сафлоровое
Пальмовое

Хлопковое

5%
10%

видов

11%

Соевое

2%

Оливковое

25%

Прочие масла

Прочие масла

Наименование
Растительные масла - всего
Арахисовое
Касторовое
Кокосовое
Кукурузное
Кунжутное
Льняное
Оливковое
Пальмовое
Подсолнечное, сафлоровое
Рапсовое
Соевое
Хлопковое
Прочие масла

Экспорт,
тыс. долларов США
51573,5
4,0
16,4
0,0
8326,1
12,3
5,0
23183,0
5066,0
5012,9
7066,2
2881,5

Импорт,
тыс. долларов США
153861,1
3,8
16,2
2411,0
236,8
100,7
117,4
3390,8
38761,1
94705,1
150,9
1781,0
20,5
12165,8

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Далее в отчете представлены данные по экспорту и импорту растительных
масел в разрезе основных стран-импортеров и стран-экспортеров в натуральном и
стоимостном выражении.
Основной страной-экспортером растительных масел в натуральном
выражении для Казахстана с объемом экспорта 46% является Китай. На долю
Узбекистана приходится 34% экспорта данной категории товаров.
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Крупнейшим партнером по объему импорта растительных масел в
натуральном выражении по итогам 2016 года является Россия (88%), далее
следует Малайзия с долей равной 8%.
Диаграмма 20 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
растительных масел Республики Казахстан в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Основной страной-экспортером растительных масел в стоимостном
выражении для Казахстана, с объемом экспорта 44% является Китай. На долю
Узбекистана приходится 35% экспорта данной категории товаров в стоимостном
выражении.
Крупнейшим партнером по объему импорта растительных масел в
стоимостном выражении по итогам 2016 года является Россия, на долю которой
приходится 84% всего импорта растительных масел, далее следует Малайзия - с
долей равной 11%.
Диаграмма 21 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
растительных масел Республики Казахстан в стоимостном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

В следующей таблице приведены данные по ключевым странам-партнерам
в рамках внешнеторговой деятельности Казахстана. Страны в таблице
отсортированы по убыванию объема экспорта и импорта растительных масел по
итогам 2016 года.
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Таблица 17 Ключевые партнеры внешнеторговой деятельности товарной
номенклатуры «Растительные масла» в стоимостном выражении
тыс. долларов США

2011
Экспорт-всего
Китай
Узбекистан
Таджикистан
Кыргызстан
Афганистан
Россия
Остальные страны
Импорт - всего
Россия
Малайзия
Турция
Индонезия
Испания
Сингапур
Италия
Германия
Беларусь
Остальные страны

32120,0
19326,1
3421,1
7817,7
174,0
536,5
844,6
172824,5
97227,9
6633,5
2610,0
764,2
1961,7
2720,1
696,2
919,1
2627,1
56664,6

2012
49275,8
33468,8
3068,5
9208,8
546,6
652,2
2330,9
148816,0
96149,7
14527,3
2759,2
4965,0
1766,1
9678,9
507,3
1485,8
59,6
16917,2

2013
45154,4
166,2
25678,5
4138,4
10724,6
1055,6
965,8
2425,3
144713,5
96458,1
15156,6
2051,5
2798,9
3070,7
2569,6
823,8
1101,8
20682,6

2014
53090,5
7056,9
20925,8
10836,4
10517,1
472,3
699,2
2582,8
134123,8
93643,0
15476,6
3160,6
3316,0
2907,4
4958,0
625,0
2263,7
162,6
7610,8

2015
45179,1
12406,5
13097,4
6427,6
10029,4
1208,2
1833,9
176,1
146716,8
116542,1
14501,6
1636,1
1957,3
910,1
2754,9
630,3
1091,3
806,7
5886,5

2016
51573,5
22721,3
17931,2
4406,0
2731,7
2714,6
910,5
158,3
153861,1
129464,0
16220,9
1472,1
1148,7
1082,0
1076,3
914,2
606,5
523,5
1352,8

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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2.2.4 Обзор цен
Комитет РК по статистике ежемесячно отслеживает цены предприятийпроизводителей на выпускаемую и реализуемую ими на внутренний рынок
страны продукцию.
В 2016 году средняя цена предприятий-производителей на «Растительные
масла рафинированные и нерафинированные» составила 291,3 тыс. тенге за 1
тонну выпущенной и реализованной на внутренний рынок страны продукции,
индекс цен к 2015 году составил 138% (без учета инфляции).
По сравнению с 2011 годом средняя цена предприятий-производителей на
растительные масла выросла на 33%. Среднегодовой темп роста стоимости 1
тонны растительных масел за период с 2012 по 2016 год сложился в размере 107%
(без учета инфляции).

тыс. тенге за 1 тонну

Диаграмма 22 Динамика цен предприятий-производителей на растительные
масла рафинированные и нерафинированные
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Источник: Комитет РК по статистике

В 2016 году средняя цена предприятий-производителей на «Подсолнечное
масло нерафинированное» составила 252,5 тыс. тенге за 1 тонну, тогда как на
«Подсолнечное масло рафинированное» она составила 341 тыс. тенге за 1 тонну,
что на 35% выше цены нерафинированного масла.
По сравнению с 2011 годом, в 2016 году средняя цена предприятийпроизводителей на подсолнечное масло выросла на 26,2% для нерафинированного
масла и на 52% в отношении рафинированного подсолнечного масла.

тыс. тенге за 1 тонну

Диаграмма 23 Динамика средних цен предприятий-производителей на масло
подсолнечное рафинированное и нерафинированное
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Источник: Комитет РК по статистике
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В 2015 году средняя цена предприятий-производителей на «Рапсовое масло
нерафинированное» составила 182,2 тыс. тенге за 1 тонну, тогда как на
«Подсолнечное масло рафинированное» она составила 257 тыс. тенге за 1 тонну,
что на 41% выше цены нерафинированного рапсового масла.
В 2016 году средняя цена предприятий-производителей на рапсовое
нерафинированное масло сложилась в размере 202,1 тыс. тенге за 1 тонну и
выросла на 13,3% по сравнению с 2011 годом и на 10,9% по отношению к 2015
году.

тыс. тенге за 1 тонну

Диаграмма 24 Динамика средних цен предприятий-производителей на масло
рапсовое рафинированное и нерафинированное
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Источник: Комитет РК по статистике

В 2016 году средняя цена предприятий-производителей на «Сафлоровое
масло нерафинированное» составила 625,7 тыс. тенге за 1 тонну, тогда как на
«Сафлоровое масло рафинированное» она составила 326,6 тыс. тенге за 1 тонну,
что на 48% ниже цены нерафинированного масла. С 2015 года наблюдается
тенденция резкого увеличения средней цены предприятий-производителей
именно на нерафинированное сафлоровое масло.
По сравнению с 2011 годом, в 2016 году средняя цена предприятийпроизводителей на сафлоровое масло выросла в 2,8 раза для нерафинированного
масла и на 54,2% в отношении рафинированного сафлорового масла.

тыс. тенге за 1 тонну

Диаграмма 25 Динамика средних цен предприятий-производителей на масло
сафлоровое рафинированное и нерафинированное
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В 2016 году средняя цена предприятий-производителей на «Хлопковое
масло рафинированное» составила 273,6 тыс. тенге за 1 тонну, что на 15,2% выше
уровня цен 2015 года и на 18,6% - уровня 2011 года.
Диаграмма 26 Динамика средних цен предприятий-производителей на масло
хлопковое рафинированное и нерафинированное
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Источник: Комитет РК по статистике

На потребительском рынке страны наиболее популярным и востребованным
является подсолнечное масло. Средняя розничная цена за 1 квартал 2017 года на
подсолнечное масло сложилась в размере 438 тенге, что на 5,5% (без учета
инфляции) выше уровня цен 1 квартала 2016 года и на 43,1% - выше уровня цен
1 квартала 2011 года.
Среднегодовой темп прироста розничной цены на подсолнечное масло за
период с 2012 по 2017 год составил 7,2%.
Диаграмма 27 Динамика розничных цен на потребительском рынке страны
на подсолнечное масло
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Источник: Комитет РК по статистике
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Стоит отметить, что максимальная цена на подсолнечное масло в первом
квартале 2017 года зафиксирована в розничной сети г. Усть-Каменогорск – 479
тенге за 1 литр, а минимальная – в г. Павлодар 395 тенге за 1 литр.
Таблица 18 Динамика розничных цен на потребительском рынке страны на
подсолнечное масло в разрезе регионов (данные приведены за 1 квартал)
тенге за 1 литр

2011
Республика Казахстан
г. Уральск
г. Кокшетау
г. Актобе
г. Талдыкорган
г. Атырау
г. Тараз
г. Караганда
г. Жезказган
г. Костанай
г. Кызылорда
г. Аактау
г. Шымкент
г. Павлодар
г. Петропавловск
г. Усть-Каменогорск
г. Семей
г. Астана
г. Алматы

306
296
243
286
292
313
297
275
304
308
300
366
310
301
283
322
314
346
329

2014
292
295
285
278
285
309
290
269
300
293
291
325
294
277
282
315
303
317
286

2015
292
275
291
281
271
304
279
278
292
284
269
326
287
270
280
315
283
308
288

2016
415
382
406
390
400
403
399
407
416
413
392
431
435
388
422
457
432
455
412

2017
438
421
439
428
426
449
422
427
440
441
416
476
453
395
431
479
471
470
418

2017 год в % к
2011 году 2016 году
143,1
105,5
142,2
110,2
180,7
108,1
149,7
109,7
145,9
106,5
143,5
111,4
142,1
105,8
155,3
104,9
144,7
105,8
143,2
106,8
138,7
106,1
130,1
110,4
146,1
104,1
131,2
101,8
152,3
102,1
148,8
104,8
150,0
109,0
135,8
103,3
127,1
101,5

Источник: Комитет РК по статистике

Среднегодовой курс доллара США, согласно данным Национального банка
Республики Казахстан, по итогам 2016 года сложился в размере 342,16 тенге за 1
доллар США.8
Используя данные курса валют, были получены средние условные цены
внешнеторговой деятельности Казахстана по кодам ТН ВЭД анализируемой
категории товаров.
Как показал анализ, самая высокая цена экспортируемой продукции была
зафиксирована для товарной номенклатуры «Масло касторовое» - 1,5 млн. тенге
за 1 тонну масла, самая минимальная у ТН ВЭД «Масло рапсовое» 272 тыс. тенге за 1 тонну.
Средняя цена экспортных поставок на растительные масла сложилась в
размере 302 тыс. тенге за 1 тонну.
Внутри анализируемой группы товаров самые высокие цены импортных
поставок в 2016 году были отмечена для ТН ВЭД «Масло касторовое» 910 тыс. тенге за 1 тонну. По самой низкой цене импортировалось «Масло
хлопковое» - 218 тыс. тенге за 1 тонну продукции.
Средняя цена импортных поставок на масла растительные сложилась в
размере 309 тыс. тенге за 1 тонну, что 2,3% выше средней цены экспортных
поставок.
8

Официальный интернет-ресурс Национального банка Казахстана http://www.nationalbank.kz/
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Диаграмма 28 Средние цены внешнеторговой деятельности Республики
Казахстан на виды растительных масел, по итогам 2016 года
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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2.2.5 Размер рынка растительных масел
Емкость рынка растительных масел рассчитана на базе баланса ресурсов и
использования данной категории товаров в Республике Казахстан.
Данные баланса характеризуют источники формирования ресурсов и
каналы их использования, что позволяет проследить объемы движения продукции
от момента производства до момента конечного его использования.
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Диаграмма 29 Баланс ресурсов и использования растительных масел в
Республике Казахстан в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Емкость рынка растительных масел в 2016 году оценивается в размере
424,2 тыс. тонн, что на 0,9 тыс. тонн или на 0,2% выше уровня 2015 года.
Объем внутреннего производства растительных масел в натуральном
выражении составляет 74% от объема внутреннего рынка данной категории
продукции в целом по итогам 2016 года.
Диаграмма 30 Емкость рынка растительных масел Республики Казахстан в
натуральном выражении
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Внутренний рынок растительных масел с 2013года по 2015 год имел
тенденцию небольшого роста, в 2016 году его объем остался практически на
уровне предыдущего года. Среднегодовой темп роста емкости рынка
растительных масел за анализируемый период сложился в размере 102%.
Предполагается, что с 2017 года объем анализируемого рынка будет иметь
тенденцию роста со среднегодовым темпом роста 104%. К 2021 году ожидается
увеличение емкости рынка растительных масел в натуральном выражении до 511
тыс. тонн.

Производство растительных масел Республики Казахстан

53

Ключевые игроки рынка растительных масел

3 КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЫНКА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ
В следующей таблице приведена группировка количества предприятий,
зарегистрированных с видом экономической деятельности «Производство масел и
жиров» и выпускающих анализируемый данным исследованием вид продукции.
Таблица 19 Группировка количества предприятий, выпускающих
растительные масла, по размерности и регионам
Всего
Всего
Производство неочищенных
масел и жиров
Акмолинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы
Производство рафинированных
масел и жиров
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Южно-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

в том числе по размерности
малые
средние
крупные

145

133

7

5

83

77

5

1

3
9
2
1
2
8
1
6
6
4
28
3
10

3
8
2
1
2
8
1
6
6
3
25
2
10

62

56

4
4
4
3
1
3
1
14
7
4
17

4
3
4
3
1
3
1
12
7
4
14

1

1
2
1

1

2

4
1

1

1

1

2

Источник: Комитет РК по статистике

В следующей таблице приводится перечень зарегистрированных по
состоянию на начало августа 2017 года крупных и средних предприятий
анализируемого рынка и их контактные данные.
Таблица 20 Перечень крупных и средних предпритий, выпускающих
растительные масла
Наименование предприятия

ТОО "АКТОБЕ ФУДС"

Вид экономической
Контактные данные
деятельности
Крупные предприятия
Производство
Казахстан, г. Актобе, Разъезд 41,
рафинированных масел
Курсантское шоссе, промбаза, 322
и жиров
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Ключевые игроки рынка растительных масел

Наименование предприятия

АО "ШЫМКЕНТМАЙ"

АО "МАЙ"

АО "ЕВРАЗИАН ФУДС
КОРПОРЭЙШН"

ТОО "ЭФКО АЛМАТЫ"

ФИЛИАЛ ТОО "УЫЗ МАЙ
INDUSTRY"

ТОО "АРАЙ"

ФИЛИАЛ ТОО «МАСЛОДЕЛ»

ТОО "ВОСТОКСЕЛЬХОЗПРОДУКТ"

ТОО "УСТЬКАМЕНОГОРСКИЙ
МАСЛОЗАВОД"

ТОО "ТАУЕЛСЫЗДЫК
2016"
ФИЛИАЛ ТОО "МАСЛОДЕЛ" МАСЛОЖИРОВОЙ
КОМБИНАТ

Вид экономической
деятельности

Контактные данные

Казахстан, г Шымкент,
ул. Есил, Строение 1.
Тел: +7 (7252) 53-83-82 (вн.224)
Факс: +7 (7252) 53-86-88
Сайт: http://www.donya.kz
Головной офис: Казахстан, г. Алматы
Производство
ул. Наурызбай батыра №4-8
неочищенных масел и
Тел.: +7 727 232 13 58
жиров
Факс: +7 727 232 13 66
Сайт: http://www.ao-may.kz
Казахстан, г. Алматы, ул. Байзакова, 69
Производство
Тел.: +7 (727) 378-71-71
рафинированных масел
Факс: +7 (727) 378-71-77
и жиров
E-mail: efc@efc.kz
Сайт: http://www.efc.kz
Казахстан, г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/5
Производство
Тел.: +7 (727) 313-28-29 доб. 156
рафинированных масел
E-mail: almaty@efko.ru
и жиров
Сайт: http://efko.kz
Средние предприятия
Казахстан, Алматинская область,
Производство
Коксуский район, с.Теректы,
неочищенных масел и
ул. Е. Исамберлин, д. 51,
жиров
Тел. 2-04-57,311-03-05
Казахстан, Южно-Казахстанская область,
Производство
Сайрамский район, поселок Кызыл-Сай,
рафинированных масел
ул. Жибек Жолы б/н.
и жиров
Тел.: +7 (7252) 554-18-2554167
Казахстан, Петропавловск, Ауэзова, 266
Производство
Тел.: 54-05-08
неочищенных масел и
Е-mail:
жиров
dir_predstav@maslodel.kz
Казахстан, Усть-Каменогорск,
Производство
ул.Маяковского 14, 2-ой этаж
неочищенных масел и
Тел.:+7 (723) 2239030
жиров
Факс: +7 (723) 2239030
E-mail: vostok2-oil@bk.ru
Казахстан, Усть-Каменогорск,
п. Загородный, Северный промузел
Производство
тел./ факс:
неочищенных масел и
8 (7232) 55-03-74
жиров
8 (7232) 55-03-72
Е-mail: UKMZ-market@yandex.ru
Сайт: http://maslozavod.kz
Производство
Казахстан, г. Астана, район "Есиль"
неочищенных масел и
ул. Сауран, 9Б, кв 99
жиров
Казахстан, г. Алматы, пр. Рыскулова, 276
Производство
Тел.: +7 (701) 035-34-85,
рафинированных масел
+7 (701) 991 27 70,
и жиров
Е-mail: dir_alm@maslodel.kz
Сайт: http://www.maslodel.kz
Производство
рафинированных масел
и жиров

Источник: Комитет РК по статистике
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Одно из ведущих мест в продовольственном комплексе Казахстана
занимает масложировая отрасль, что связано как с разнообразием и
уникальностью масложирового сырья, так и важной ролью жиров в питании
человека.
Крупнейшими производителями растительного масла в мире являются
Индонезия, Китай и Малайзия.
Мировой объем производства и потребления основных видов растительных
масел (пальмовое, соевое, рапсовое и подсолнечное масла) уверенно растет со
среднегодовыми темпами 4,8% в год.
Структура пищевого потребления основных видов растительного масла в
мире в целом меняется очень медленно. За последние годы несколько
увеличилась доля потребления пальмового масла, а доля соевого масла, в свою
очередь, несколько сократилась. В лидерах на мировом рынке пищевого
потребления находятся четыре вида растительного масла – пальмовое, соевое,
рапсовое и подсолнечное – причем доли двух последних в структуре мирового
потребления на протяжении последних лет стабильны.
В структуре мирового потребления растительного масла наметился новый
тренд на рост доли промышленного потребления. Причем самый высокий рост в
данном сегменте показывают рапсовое масло, которое используется для
производства биодизеля в странах Евросоюза, и соевое масло, которое
используется для производства биотоплива в США.
Мировой рынок в настоящее время также характеризуется выраженной
тенденцией к повышению цен на данный вид продукции под влиянием
«конкуренции за посевные площади» между зерновыми и масличными
культурами.
Сырьевая база для производства растительных масел включает в себя
масличные культуры, такие как подсолнечник, соя, кукуруза, лен и др.
Подавляющая доля растительных масел в Казахстане производится
сельскохозяйственными организациями.
Сложившаяся структура спроса на растительные масла в мире и в
Казахстане значительно разнится. В Казахстане наибольшим спросом пользуется
подсолнечное масло, тогда как в мире – пальмовое и соевое. Казахстан граничит с
основным экспортером подсолнечного масла – Россией. Учитывая климатические
условия Казахстана, наиболее рентабельным является выращивание
подсолнечник и рапса. Однако, из-за континентального расположения и близости
одного из крупнейших производителей аналогичной продукции Казахстану на
сегодняшний день очень трудно пробиться на мировой рынок и достойно
конкурировать на региональном.
Особенности производства растительного масла:
 производство растительного масла преимущественно располагается
территориально, ориентируясь на сырьевые районы
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 спецификой производства растительных масел является необходимость
оснащения предприятий необходимым для данного процесса
оборудованием и технологиями
 производство растительного масла всегда предполагает параллельное
производство других продуктов растительного происхождения.
При рассмотрении инвестиционной привлекательности предприятий
масложировой отрасли (с точки зрения предоставления финансирования),
необходимо учитывать следующие моменты:
 состояние производственных мощностей и наличие полного цикла
переработки (с анализом «выработки» продукта на каждом
производственном этапе);
 наличие собственных площадей для хранения сырья;
 доступность сырья (взаимоотношения с поставщиками и логистика);
 наличие собственной дистрибуции;
 диверсификация производственной линейки;
 климатические условия региона и прогнозные значения (на ближайший
год);
 объемы посевов масличных культур;
 динамика цен на мировом и внутреннем рынке;
 вхождение предприятия в группу компаний (профильность группы,
анализ доли на рынке).
Основные факторы, способствующие развитию производства растительных
масел в Казахстане:
 В Послании Президента особое внимание обращено развитию сектора
масличных культур в стране. Практически впервые в подобного рода
документах указывается на эту сферу аграрного рынка. Такой подход
обусловлен курсом на диверсификацию агропромышленной отрасли.
 Согласно Мастер-планам в рамках реализации Программы по развитию
агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013–2020
годы «Агробизнес – 2020», предусматривается расширение площадей
масличных культур – до 2,1 млн. гектар;
 Природные условия Казахстана позволяют выращивать различные
виды масличных культур, пользующихся спросом на рынке – рапс,
сою, подсолнечник, лен-кудряш и другие, которые не являются
антагонистами для основной культуры – зерна;
 Масличные культуры имеют довольно большой резерв роста
урожайности исходя из потенциала урожайности районированных
сортов и уровня урожайности в других странах мира;
 Производственные мощности перерабатывающих предприятий
используются не на полную мощность;
 В настоящее время в Казахстане производство растительных масел не
налажено в достаточном объеме.
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 Недостающая потребность в данном виде продукции покрывается за
счет импортных поступлений, причем значительного объема.
 Растительные масла имеют высокий уровень потребительского спроса,
а, следовательно, производство их характеризуется постоянным и
растущим рынком сбыта.
Основной вывод исследования. Производство растительных масел в
Республике Казахстан в настоящий момент времени не покрывает потребность
внутреннего рынка. Доля импорта и потребность у населения в товарах данной
категории достаточно велика. В ближайшие годы существует потребность и
возможность ввода дополнительных производственных мощностей по выпуску
растительных масел, которые способны быть рентабельными и принести
существенную прибыль производителям.
При этом вводимые предприятия должны быть оснащены новейшими
технологиями, а выпускаемая продукция должна соответствовать всем
требованиям к качеству и ассортименту продукции.
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