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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
бумажной и картонной тары Республики Казахстан (РК);
 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения;
 Определение тенденций и перспектив развития отечественного
производства бумажной и картонной тары в сложившихся условиях.
Основные задачи и направления исследования:
 Краткое описание отрасли;
 Оказываемая поддержка отрасли;
 Основные показатели развития рынка бумажной и картонной
тары в Казахстане:
o объемы внутреннего производства;
o объемы внешнеторгового оборота (импорт, экспорт);
o емкость рынка;
o обзор цен;
 Прогноз развития рынка на 5лет;
 Портфолио основных игроков рынка;
 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 бумажной и картонной тары 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 таможенного контроля 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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1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ
Упаковка — предметы, материалы и устройства, использующиеся для
обеспечения сохранности товаров и сырья время перемещения, хранения и
использования (тара); также сам процесс и комплекс мероприятий по подготовке
предметов к таковому.
Функции упаковки:
 Предназначается для сохранения свойств предметов после их
изготовления, а также придания им компактности для удобства для
транспортировки.
 В большинстве случаев является одним из носителей рекламы товара.
 Оформление упаковки является одним из необходимых условий
успешной продажи почти любой продукции.
 Обязательно несёт на себе информацию о содержимом и способе
использования.
 Может иметь элементы контроля вскрытия.
Для производства картонной и бумажной тары используются материалы,
обладающие достаточной прочностью, необходимой для обеспечения
сохранности упаковываемой продукции. Прочностные свойства картона и бумаги
зависят прежде всего от тех полуфабрикатов, которые идут на их изготовление.
Основными полуфабрикатами являются целлюлоза, древесная масса и
макулатура.
Для производства картонной тары требуются картон, бумага, фанера, жесть
металлическая,
проволока,
склеивающие
и
уплотняющие
вещества,
влагозащитные и другие покрытия, нитки, шпагат, металлическая лента.
Картон и бумага в сочетании с другими материалами обеспечивают
готовому изделию необходимую механическую прочность, легкость и другие
качества. Выбор картона и бумаги производят исходя из требований к
прочностным показателям тары, при которых обеспечивается сохранность
упаковываемого продукта, с учетом получения при этом оптимальной и
экономичной конструкции тары.
На настоящий момент бумажная упаковка весьма востребована в сегменте
производства товаров народного потребления, причиной тому являются
появившиеся новые материалы, функциональное оборудование для производства
бумажных пакетов, усовершенствованные технологии. Когда-то бумажная
упаковка была практически единственным способом защиты товара, в ходу были
однотипные бумажные пакеты для продуктов, текстиль и предметы одежды
заворачивались в серо-бурые бумажные листы. Только в конце 80-х годов
производство бумажных мешков постепенно начали замещать яркие
полиэтиленовые пакеты. В настоящее время используется как бумажная упаковка,
так и полимерные упаковочные материалы, но полноцветная печать бумажных
пакетов делает их вновь весьма популярными у товаропроизводителей и
розничных сетей.
Производство бумажных пакетов и мешков подразделяется на две
категории.
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 Индустриальное направление представляет собой производство
бумажных пакетов для продуктов питания и мешков для продукции
строительного назначения.
 Коммерческое направление ориентировано на производство пакетов,
которые являются атрибутом фирменного стиля, как правило
брэндированных логотипом компании.
Еще одним потребителем бумажных пакетов с логотипом является сектор
HoReCa, теперь бумажная упаковка продукции часто используется в пекарнях,
фаст-фудах и других предприятиях общественного питания.
Все дело в том, что бумажная упаковка имеет ряд преимуществ по
отношению к полиэтиленовым аналогам. Бумага позволяет «дышать» продуктам,
упакованным в нее, в отличии от пленки. Также, как традиционная упаковка,
бумага воспринимается покупателями лучше, печать бумажных пакетов и вовсе
делает бумагу более чем привлекательным упаковочным материалом и к тому же
рекламным носителем информации.
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1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ РЫНКА УПАКОВКИ ИЗ БУМАГИ
И КАРТОНА
Тара служит основным средством для обеспечения сохранности
производимой продукции в процессе ее транспортировки, хранения и
потребления. В настоящее время применяются следующие классификационные
группировки тары.
По признаку функционального назначения:
 Транспортная тара, которая образует самостоятельную транспортную
единицу или часть укрупненной транспортной единицы.
 Потребительская тара, которая поступает к потребителю с продукцией
и не представляет собой самостоятельной транспортной единицы.
Стоит отметить, что четкого разграничения между двумя этими
функциональными группировками тары не существует. В ряде случаев
потребительская тара одновременно служит и транспортной тарой и наоборот —
транспортная тара выполняет функции потребительской тары.
По оборачиваемости:
 Разовая тара (однократного использования).
 Возвратной (повторно используемой).
 Многооборотной (предназначена для многократного использования).
Картонная и бумажная тара относится в основном к таре разовой и частично
возвратной.
По степени жесткости:
 Жесткая тара. К ней относятся картонные барабаны и картонные
ящики, тара из бумажного литья.
 Мягкая тара – это бумажные пакеты и мешки.
По конструктивным особенностям:
 Неразборная. К неразборной таре относятся картонные барабаны,
отдельные конструкции картонных ящиков и лотков.
 Разборная
 Складная большинство конструкций картонных ящиков и лотков
 Разборно-складная. К разборно-складной относятся конструкции
картонной тары, состоящие из складных картонных ящиков и
различных дополнительных деталей в виде решеток, перегородок,
вкладышей, обечаек и других дополнительных деталей
По основному материалу, из которого она изготовлена:
 Картон.
 Бумага.
По конструктивному признаку и виду материала:
 Ящики из картона;
 Лотки картонные;
 Барабаны картонные;
 Картонные обечайки;
 Картонные вкладыши;
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 Мешки бумажные;
 Тара из бумажного литья;
 Поддоны картонные;
 Контейнеры картонные и др.
Ящики картонные. По виду применяемого материала разделяются на ящики
из гофрированного и из сплошного склеенного картона.
Ящики картонные являются наиболее массовой продукцией и по
конструкциям составляют самую большую разновидность.
Ящики из гофрированного картона можно разграничить на следующие
основные конструкционные группы: складны е с четырехклапанным дном и
крышкой; складные с четырехклапанным дном и съемной клапанной крышкой
(телескопического чипа); футлярного типа; со сплошным дном и съемной крыш
кой; оберточного типа; комбинированные.
Картонные лотки. По конструкциям разделяются на следующие группы:
складные из одной заготовки; складны е из двух и более заготовок; нескладные;
комбинированные.
Барабаны из гофрированного картона предназначены для перевозки
предметов цилиндрической формы (рулоны пленки, индикаторная бумага,
специальный провод и др.) и имеют боковую стенку в виде многогранника.
Картонные обечайки. Представляют собой замкнутую по контуру
коробчатую конструкцию. Как правило, обечайки имеют один соединительный
шов, но могут иметь и два. Картонные обечайки служат для укрепления и
повышения жесткости картонных ящиков.
Картонные вкладыши. Имеют коробчатое сечение, но в отличие от обечаек
не замкнуты по периметру. Вкладыши помещаются внутри ящика, упрочняют его
стенки и повышают надежность упаковки. В зависимости от назначения
конструкция вкладышей может быть разной.
Мешки бумажные применяются для широкой номенклатуры сыпучей
продукции и упаковки штучных изделий (газеты, изоляционные изделия,
стиральный порошок, бутылки). В зависимости от способа изготовления и
конструкции мешки бумажные разделяются на следующие основные виды:
открытые сшитые; склеенные с прямым отрубом трубки; склеенные со ступенчатым отрубом трубки; закрытые сшитые; склеенные с прямым отрубом
трубки; склеенные со ступенчатым отрубом трубки.
Особенности построения горловины (открытая или закрытая с клапаном)
определяют выбор оборудования предприятий-изготовителей, а также
оборудование и технологические процессы упаковочных цехов, предприятийпотребителей и соответственно технологические процессы изготовления мешков
и загрузки их продукцией.
Особенности заделки дна и горловины — на клею или сшитые, определяют
эксплуатационные качества мешков, технологию и оборудование предприятийизготовителей.
Особенности отруба трубки при изготовлении мешка (прямой или
ступенчатый) определяют прочностные показатели мешков, технологию и
оборудование предприятий-изготовителей.
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Следующим основным признаком, определяющим физико-химические
свойства и назначение мешков, является техническая характеристика бумаги, из
которой они изготовлены.
По видам применяемых материалов мешки разграничивают на следующие
основные группы:
 непропитанные,
влагонепроницаемые
(битумированные
и
влагопрочные);
 с пленочными покрытиями;
 с пленочными вкладышами;
 обрезиненные;
 крепированные;
 армированные;
 специальные.
По слойности материалов мешки разделяются на: двух-, трех-, четырех-,
пяти-, шестислойные, бумажные.
Мешки могут иметь и другие отличительные признаки: способ заделки
горловины мешка, конструкция клапанов в закрытых бумажных мешках, наличие
перфорации и др.
Тара из бумажного литья. Тара из бумажного литья хотя и не находит
широкого распространения и используется в основном в виде прокладок, имеет
большую разновидность:
 прокладки для упаковки штучных предметов;
 лотки для упаковки пищевых полуфабрикатов и продуктов;
 лотки для упаковки ягод, овощей;
 ящики из бумажного литья;
 бутылки из бумажного литья;
 крышки для картонных барабанов;
 бумажно-литые барабаны, ведра.
Тара из бумажного литья готовится методом отлива бумажной массы в
соответствующие формы при последующем прессовании. Композиция бумажной
массы, идущей на изготовление изделий, может быть самой разнообразной в
зависимости от производственных возможностей и требований к упаковке
продукции.
Пачки используются, как правило, для автоматической расфасовки сыпучих
продуктов фармацевтической, химической, пищевой, галантерейной и других
отраслей промышленности.
Пакеты из бумаги и комбинированных материалов на основе бумаги имеют
широкое распространение при расфасовке химических, пищевых, лекарственнотехнических и других товаров. Пакеты изготовляются одно — или двуслойные с
фальцем или без фальца, с плоским или шестигранным дном. Пакеты из бумаги,
покрытой полимерными пленками, изготовляются объемной формы и могут быть
использованы для розлива жидкостей с последующей укупоркой пакетов путем
термосварки. Пакеты, имеющие в расстиле площадь более 1800 см2, относятся к
бумажным мешкам.
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Стаканчики. К этой группе относятся клееные и цельноштампованные
стаканчики из бумаги. В них расфасовывают пастообразные продукты, брикеты, а
также разливают холодные напитки в автоматах и розничной торговле. При
расфасовке жиросодержащих продуктов (брикетов, супа и т. п.) стаканчики
парафинируются или обрабатываются микровоском.
Обертки. К этой группе относятся все виды бумажных оберток заданных
конфигураций и размеров, изготавливаемые непосредственно с рулона бумаги
или из листовых карточных заготовок. В обертки упаковывают штучные
промышленные изделия (подшипники, инструменты и т.п.) и несыпучие пищевые
продукты (штучные или расфасованные в форме брикетов), например такие, как
фасованное масло, маргарин, крупяные изделия, сычужные и плавленые сыры,
кондитерские изделия, фрукты, бутылки с пищевыми и промышленными
жидкостями.
Потребительская тара большинства наименований бумажной упаковки
вырабатывается в соответствии с техническими условиями предприятийизготовителей.
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1.2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УПАКОВКИ ИЗ
БУМАГИ И КАРТОНА
В последнее время все большей популярностью пользуется экологически
чистая, не наносящая вреда окружающей среде и изготовленная из
возобновляемых ресурсов (или с их помощью) продукция: гибридные
автомашины и электромобили, здоровая пища без использования генетически
модифицированных организмов и многое другое.
Коснулось это и упаковочных материалов. Во многих странах супермаркеты
предлагают на выбор бесплатный пакет из бумаги или других возобновляемых,
или не наносящих вреда окружающей среде материалов или платный
пластиковый (полиэтиленовый).
Кроме того, существует определенный сегмент материалов, в силу своих
свойств, не рекомендуемых упаковываться в синтетическую упаковку: ряд
пищевых продуктов (например, мука и сахар), популярный в нашей стране уголь
для мангалов (здесь бумажный мешок несет двойную нагрузку: он также
используется для розжига), некоторые строительные материалы (гипс, алебастр,
цемент и т.п.) и многое другое.
Бумажные мешки и картонные коробки востребованы на слишком большом
спектре производств, в равной степени в крупных и мелких городах, поселках
городского типа и других поселениях, оборудование для его обустройства – что
немаловажно – стоит недорого и занимает немного места, а специальных
требований к помещению, персоналу и делопроизводству не предъявляется.
Поэтому рынок упаковки из бумаги и картона практически не ограничен, а
предприятие по их изготовлению – один из беспроигрышных вариантов
собственного бизнеса: оно не привязано ни к сырью, ни к месторасположению
(сырьем служит плотная бумага, зачастую из вторсырья), а работать только с
одним-двумя крупными покупателями, то есть в условиях моно- и олигопсонии
просто не придется.
Кроме того, у производителей бумажных пакетов и мешков имеется
практически неограниченный рекламный ресурс, который можно как продавать
(то есть наносить рекламные материалы сторонних организаций на свою
продукцию), так и использовать для собственных маркетинговых целей (печатать
собственную рекламу) – в первом случае предоставляющий немалый
дополнительный доход, вполне сопоставимый с доходом от основной
деятельности; во втором же – позволяющий совершенно обходиться без затрат на
продвижение своей продукции.
Но вместе с ростом спроса на бумажную и картонную тару повышаются
требования клиентов к ее качеству. Высокие стандарты качества характерны и для
мирового рынка, где с падением спроса, показатель качества стал особенно
актуален. Также растет спрос на качественную картонную тару и на
казахстанском рынке. Естественно, требования со стороны клиентов зависят от
вида картонной упаковки, например, более высокие требования предъявляются к
индивидуальным упаковкам, здесь играет роль и толщина картона, его цвет,
однородность, возможность нанесения краски.
Производство упаковки из бумаги и картона в Республике Казахстан
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Основной проблемой производства бумажной и картонной тары является
дефицит сырья. На сегодняшний день отечественные производители отмечают
проблему, сложившуюся с обеспечением макулатурой. По информации
предприятий, 60% имеющейся макулатуры массово вывозится в Россию,
несмотря на действующее Постановление Правительства РК от 27 августа 2004
года №908 «О введении запрета на вывоз регенерируемой бумаги, картона,
макулатуры и отходов». По мнению бизнеса, в условиях отсутствия в Казахстане
системы сбора и приёма макулатуры (в настоящее время приемные пункты
макулатуры имеются только в г. Алматы), а также недостаточно развитого в
стране собственного производства бумажной промышленности ввиду
исторических сложившихся условий, складываются довольно рисковые условия с
обеспечением внутреннего производства сырьем.
Производители также отмечают, что в стране нередко отмечаются случаи
вывоза из страны макулатуры в виде «пульпы», т.е. аморфной массы, которая
образуется при добавлении в макулатуру воды. В этом случае, товар пересекает
границу под другим кодом ТН ВЭД. По инициативе АО «KAZNEX INVEST», 21
января 2015г. в МНЭ РК прошло совещание с представителями госструктур и
бизнеса, на котором МНЭ РК подтвердило, что ПП РК от 27.08.2004г. №908 «О
введении запрета на вывоз регенерируемой бумаги, картона, макулатуры и
отходов» действует. Это означает, что запрет распространяется на вывоз
казахстанской макулатуры в направлениях всех стран, включая Россию и
Беларусь. Отсутствие постов на границах стран Таможенного Союза, не позволяет
отслеживать вывоз макулатуры в полном объеме. В основном, продукция
вывозится железнодорожным и наземным транспортом. В целях защиты рынка,
принято решение, что Комитет по деревоперерабатывающей промышленности
МИР РК направит обращение от лица производителей гофрокартонной упаковки
в адрес МВД РК с просьбой предпринять меры по исполнению Постановления
Правительства.
Второй важной проблемой, тормозящей рост отечественного производства
упаковки из бумаги и картона, эксперты отмечают увеличение импортных
поставок готовой гофротары. За последние 6 лет импорт бумажной и картонной
тары на казахстанский рынок вырос с 22,7 тыс. тонн (в 2011г.) до 46,4 тыс. тонн (в
2013г.), динамика прироста составляет, в среднем 34% в год. Отечественные
производители, вытесняемые дешевой упаковкой из Кыргызстана, Украины и
России (по причине наличия дешевого сырья и массы государственных стимулов
в этих странах), отмечают нечестную конкуренцию, и демпинг цен на рынке.
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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 упаковки из бумаги и картона в Республике 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

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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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 упаковки из бумаги и картона в Республике 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

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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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 упаковки из бумаги и картона в Республике 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

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
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ПРОГРАММА
ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И
МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства
утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря
2016 года № 919.
Цель программы:
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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».
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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.
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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 РЫНКА УПАКОВКИ
ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА
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 17 «Производство бумаги и бумажной продукции»
Группа 17.2 «Производство изделий из бумаги и картона»
Класс 17.21 «Производство гофрированного картона, бумажной и
картонной тары»
Подкласс 17.21.2 «Производство бумажной и картонной тары»
Согласно ОКЭД подкласс 17.21.2 «Производство бумажной и картонной
тары» включает:
 производство емкостей из гофрированной бумаги или картона;
 производство емкостей из гофрированного картона;
 производство емкостей из твердого картона;
 производство прочих емкостей из бумаги и картона;
 производство мешков, сумок и пакетов из бумаги;
 производство офисных регистров с файлами и подобных изделий.
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 бумажной и
картонной тары», приведена в следующей таблице:
Таблица 5 Перечень продукции СКПП, относящийся в соответствии с ОКЭД
к производству бумажной и картонной тары
Идентификатор
C
17
17.2
17.21
17.21.1
17.21.11
17.21.11.000
17.21.12
17.21.12.300

Наименование
Продукция обрабатывающей промышленности
Бумага и изделия бумажные
Изделия из бумаги и картона
Бумага и картон гофрированные перфорированные и тара бумажная и картонная
Бумага и картон гофрированные перфорированные и тара бумажная и картонная
Бумага и картон гофрированные перфорированные, в рулонах или листах
Бумага и картон гофрированные перфорированные, в рулонах или листах
Мешки и пакеты бумажные, картонные, из ваты целлюлозной или полотна из
волокна целлюлозного
Мешки и пакеты бумажные, картонные, из ваты целлюлозной или полотна из
волокна целлюлозного с шириной у основания не менее 40 см
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17.21.12.500

17.21.13
17.21.13.000
17.21.14
17.21.14.100
17.21.14.300
17.21.14.500
17.21.14.700
17.21.14.900
17.21.15
17.21.15.300
17.21.15.330
17.21.15.350
17.21.15.390
17.21.15.900

Мешки и пакеты бумажные, картонные, из ваты целлюлозной или полотна из
волокна целлюлозного, включая конические (кроме мешков и пакетов с шириной у
основания не менее 40 см)
Коробки, ящики и сумки из бумаги или картона гофрированных
Коробки, ящики и сумки из бумаги или картона гофрированных
Коробки, ящики и сумки складывающиеся из бумаги или картона негофрированных
Коробки, ящики и сумки складывающиеся из бумаги или картона негофрированных,
для жидкости
Коробки, ящики и сумки складывающиеся из бумаги или картона негофрированных
(кроме тары для жидкости и тары из картона твердого)
Коробки, ящики и сумки складывающиеся из картона твердого
Щиты рекламные из картона и картона твердого
Коробки, ящики, и сумки складывающиеся из бумаги или картона негофрированных
прочие
Ящики для картотек, лотки для писем, папки для хранения документов и изделия
аналогичные, используемые в учреждениях, магазинах и т.п., бумажные
Тара упаковочная, в том числе конверты для грампластинок, бумажные, не
включенная в другие группировки
Банки консервные комбинированные, контейнеры цилиндрические и вкладыши
бумажные
Изделия упаковочные, конверты для пластинок, тара мягкая, бумажные
Изделия упаковочные бумажные прочие
Ящики для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов, не
включенные в другие группировки

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 бумажной и картонной тары»,
включает в себя следующие коды ТН ВЭД:
Таблица 6 Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся в соответствии с
ТН ВЭД к производству бумажной и картонной тары
Идентификатор
ТН ВЭД
X
48
4819
4819100000
4819200000
481930000
4819400000
4819500000
4819600000

Наименование
Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов;
регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы); бумага, картон и изделия
из них (47-49)
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона
Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги,
картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон; коробки для
картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона,
используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях:
картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или гофрированного картона
картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из негофрированной бумаги или
негофрированного картона
мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более:
мешки и пакеты прочие, включая кули
прочие упаковки, включая конверты для грампластинок
коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и
аналогичные изделия, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных
целях
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2.1 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА УПАКОВКИ ИЗ
БУМАГИ И КАРТОНА
Рынок упаковки в мире растет и в связи с постоянным увлечением
розничного товарооборота. Так по итогам 2015 года всего в мире было
потреблено примерно 225 млн. тонн тарной продукции, в то время как в 2000 году
объем потребления составлял 150 млн тонн. Крупнейшим потребителем является
Китай, объем рынка упаковки которого в 2015 году составил 68 млн. тонн. К 2030
году прогнозируется увеличение объемов рынка на 30%.8
Бумага является одним наиболее используемый материал для упаковки
продуктов. Мировой рынок упаковки из бумаги и картона неуклонно растет. Для
примера, объем рынка бумажной и картонной тары в Северной Америке в 2016
составляли 49,5 млрд долларов США году, ожидается, что к 2021 году объем
рынка достигнет 63,72 млрд долларов (при среднегодовом темпе прироста 4,3%).
Рынок упаковки из бумаги и картона Северной Америки по итогам 2014 года
составлял 23% от мирового объема рынка.
На мировом рынке упаковки материалы на основе бумажного волокна
(включая гофру, картон, картон для жидкой продукции и т.д.) составляют 31% от
общего количества используемых упаковочных материалов. Пищевая
промышленность является самым крупным потребителем упаковки из
гофрированных материалов, составляя около 40% от общего объема потребления.
По прогнозам экспертов к 2017 году общий объем потребления гофрированного
картона в мире будет расти в среднем на 4,3% в год (Источник: Smithers Pira: The
Future of Global Markets for Corrugated Board Packaging to 2017).
На рынке вторичных материалов крупнейшим сектором является бумажная
упаковка, доля которой составляет около 65% всей упаковки из вторичного сырья.
Бумага и картон также имеют самую высокую степень переработки в мире (за
исключением стекла в некоторых странах). Спрос на бумажную упаковку
продолжит расти благодаря промышленному производству Китая и других стран
с формирующимся рынком. Более того, общий объем рынка упаковки из
переработанной бумаги покажет совокупные темпы годового роста (CAGR) 5% и
к 2018 достигнет 139 млрд. долларов.
В США и Канаде с 1990 г. объем утилизации бумаги и картона вырос на
81%, достигнув степени переработки 70% в США и 80% в Канаде. В европейских
странах доля переработанной бумаги в среднем составила 75%, а в некоторых
странах, таких как Бельгия и Австрия, почти 90%. В Великобритании и многих
других странах Западной Европы степень вторичной переработки бумаги
составляет 80%. Страны Восточной Европы и остальных регионов мира, как
правило, отстают в вопросах утилизации бумаги, главным образом в связи с
отсутствием надлежащей инфраструктуры в сфере переработки отходов.
Доля переработанной бумаги составляет 37% всего предложения бумажного
сырья в США. Спрос на бумажное сырье в развивающихся странах быстро растет;
наиболее быстро увеличивается потребление бумаги на душу населения в Китае,
Индии, остальных странах Азии. Рост сектора упаковки для транспортировки
8
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грузов в Китае в сочетании с растущим стимулированием потребительского
интереса ведет к быстрому увеличению спроса на бумажную упаковку. С 2008 г.
темпы роста спроса на бумажную упаковку составляли 6,5%, значительно
превышая уровень роста в остальных регионах мира. Помимо данного спроса на
бумажную упаковку, также растет и спрос на переработанную бумагу.
На рынке упаковки из переработанной бумаги наиболее велика доля
тарного картона. Около 30% бумаги и картона, перерабатываемых в США,
используется для производства тарного картона, материала, применяемого для
изготовления гофротары. Значительная часть переработанного картона
экспортируется в Китай, в то время как остальное сырье используется для
производства прочей бумажной упаковки, такой как коробочный картон, включая
складные коробки. В 2011 г. экспорт переработанной бумаги в Китай и другие
страны достиг значительного размера – 42% от объема бумаги, собираемой в
США для утилизации.
Предполагается, что к 2018 году спрос на переработанную упаковку
превысит предложение в размере 1,5 млн тонн переработанного бумажного сырья
в год.9 Бумажная промышленность вкладывает деньги в предприятия по
производству бумажной упаковки в развивающихся странах, чтобы
удовлетворить спрос в этих регионах.
В будущем бумажная упаковка будет наиболее очевидным выбором для
замены полистирола. Многие ведущие предприятия отрасли уже перешли или
экспериментируют с бумажной продукцией. Дальнейшее совершенствование
переработки бумаги будет также способствовать росту рынка, поскольку
последние достижения сделали возможным переработку бумаги с покрытием
наряду с гофробумагой. Это значительно сократит расходы на переработку,
увеличивая спрос на переработанную бумагу.
Бумажная упаковка в сфере общественного питания
Одним из наиболее динамично развивающихся рынков переработанной
бумаги является рынок общественного питания. Хотя он составляет небольшую
процентную долю общего объема рынка переработанной бумаги (<1% общего
объема рынка переработанной бумаги), согласно прогнозам, его рост превысит
общий спрос на упаковку из переработанной бумаги. По мере улучшения
экономической ситуации рынок общественного питания будет демонстрировать
дальнейший рост, и это, на фоне роста потребительской осведомленности о
мусоре и твердых отходах, возникающих в результате выбрасывания тарелок и
стаканов, будет стимулировать рост спроса на переработанную бумагу.
Предприятия отрасли также начинают проявлять активность на этом рынке в
связи с ростом давления со стороны правительств и различных групп защитников
окружающей среды.
Сегмент гофрокартона в производстве упаковки быстро развивается.
Ожидается, что спрос на гофрированный упаковочный материал будет расти в

9
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среднем более чем на 4% в год и к 2019 году составит почти 115 миллионов тонн
гофрированного материала, предположительно на сумму 176 млрд. долларов.10
Существует ряд моментов, стимулирующих растущий спрос на
гофрированные упаковочные материалы. В новом эксклюзивном бюллетене
компания Smithers Pira исследует четыре основные тенденции в секторе
гофрированной упаковки.
1.) Вопросы экологии
Разработка новаторских решений и снижение массы бумаги обусловлены
постоянно возрастающими требованиями, связанными с охраной окружающей
среды и экологичностью. Производители вкладывают значительные средства в
программы защиты окружающей среды и оптимизации энергопользования, в
числе которых котлы высокого давления, установленные компанией Andritz на
заводах Mondi в Швече, Ружомбероке и Франчахе, наряду с прочей
деятельностью, направленной на сокращение потребления воды и
совершенствование системы логистики и транспортировки.
Вопреки общественному мнению, возможно, будет справедливо сказать, что
большинство инвестиций и инициатив, связанных с охраной окружающей среды и
экологической ответственностью, обусловлены необходимостью повышения
эффективности и сокращения расходов, а полученный в результате хороший пиар
– это просто сопутствующий положительный эффект для отдела маркетинга.
2.) Легкая тара в сравнении с тяжелой
Средняя
масса
материалов
продолжает
снижаться,
поскольку
производители стремятся повысить доходы в максимально возможной степени.
Это обусловлено необходимостью сократить общий вес упаковки и транспортные
расходы. Бóльшая часть новых производственных возможностей, появляющихся
на рынке, ориентирована на легкий коробочный картон 70-160 г/м2, особенно это
касается новых китайских машин.
Согласно данным Европейской федерации производителей гофрированного
картона (FEFCO), наибольшее количество легкого картона используется в
Западной Европе, в которой плотность готового картона в период с 2009 по 2012
г. в среднем понизилась на 5 г/м2. В течение того же периода рост спроса на
тяжелый картон в Восточной Европе в среднем повысился на 3 г/м2.
С другой стороны, в отрасли наблюдается внедрение некоторых новых
тяжелых материалов, таких как полухимическая бумага для гофрирования Billerud
Flute. В первую очередь предназначенный для замены деревянной тары, данный
продукт также способен заменить двухслойный картон альтернативным, более
легким однослойным материалом. Использование достаточно прочного
гофрированного продукта вместо деревянной тары влечет за собой значительное
снижение массы, что улучшает логистику и обработку, а также способствует
амортизации ударов для требующих особого обращения тяжелых продуктов,
создает большую внешнюю поверхность, пригодную для печати и позволяет
обойти нормативные положения в отношении порчи насекомыми и вредителями в
деревянной таре.
10
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Благодаря растущему спросу, а также более «зеленой» репутации гофры в
сравнении с другими материалами, сектор тяжелых материалов продолжает расти,
особенно в химической и автомобильной промышленности. Из-за такого
разграничения понятий легкого (lightweighting) и тяжелого (heavyweighting) веса,
эти выражения сейчас заменяются на «правильный вес» (rightweighting).
3.) Покупки в интернет-магазинах
Объем покупок через интернет как тенденция продолжает быстро
увеличиваться. Это дает возможность владельцам торговых марок ввести два
различных типа упаковки, один предназначен для обычной выкладки в магазине с
графикой высокого качества, другой – для продажи через интернет. Фактически
это не более чем коричневый транспортный контейнер. Это оказывает
положительное воздействие на спрос на упаковку, поскольку отдельному
предмету теперь требуется какое-то количество гофрированной тары для
вторичного распределения продукта.
Рост спроса на этот вид упаковки привел к появлению специализированных
систем, таких как новая упаковочная система Gemini от Rengo, призванная
повысить эффективность на рынке реализации через интернет. Данное
оборудование работает, автоматически измеряя размер продукта и
соответствующим образом корректируя размер упаковки, при этом требуется
лишь гофрокартон и термоусадочная пленка. Существенные улучшения
эффективности транспортировки достигнуты благодаря сокращению габаритов
окончательной упаковки, а использование термоусадочной пленки избавляет от
необходимости в дополнительных амортизирующих материалах.
4.) Печать
Тот факт, что продажи через интернет сокращают потребность в
высококачественной вторичной печатной упаковке, компенсируется растущим
спросом на дисплей-упаковку для розничной торговли (RRP), стендов в местах
реализации товаров и островного ретейла. Эти продукты испытывают давление,
поскольку они должны обеспечить заметность товара на полке и представление
марки, ожидаемые владельцами торговых марок.
По этой причине появляются новые линейки продуктов на рынке тарного
картона, таких как MediaLiner от Stora Enso, запущенная в 2012 году. Такого рода
продукция предлагает улучшенные графические характеристики, позволяющие в
частности воспроизводить фотореалистичные изображения на RRP и в пунктах
обслуживания клиентов (POS).
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2.2 КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК УПАКОВКИ ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА
2.2.1 Потенциал развития рынка упаковки из бумаги и картона
По данным Комитета РК по статистике по состоянию на начало августа
2017 года в Казахстане зарегистрировано 33 предприятия с ОКЭД «Производство
гофрированной бумаги и картона».
Диаграмма 1 Количество предприятий, зарегистрированных по состоянию
на август 2017 года с ОКЭД «Производство гофрированной бумаги и
картона»
По состоянию на начало августа 2017
года в Казахстане зарегистрировано 32 малых
предприятий с численностью работников до
97%
Малые (32 ед.)
50 человек, что составляет 97% от общего
числа
предприятий
выпускающих
Средние (1 ед.)
гофрированную
бумагу
и
картон,
1 предприятие (3%) зарегистрировано как
3%
среднее, с численность работников от 50 до
Источник: Комитет РК по статистике
250 человек.
Наибольшее
число
предприятий,
занимающихся
производством
гофрированной бумаги и картона, зарегистрировано в городе Алматы
(10 предприятий или 30,3%) и Восточно-Казахстанской области (6 предприятий
или 18,2%).
В 2016 году на предприятиях республики было произведено бумаги и
картона негофрированных на 2,5 млрд. тенге в стоимостном выражении, что
практически на 37,2% превышает уровень производства 2015 года, но при этом на
21,5% ниже объема производства 2012 года.
За анализируемый период наблюдается нестабильная тенденция
производства негофрированной бумаги и картона, с максимальным объемом
производства в 2012 году (3,2 млрд. тенге) и снижением в 2013 году, когда объем
производства составил всего 1,8 млрд. тенге.
Среднегодовой темп роста производства гофрированной бумаги и картона в
стоимостном выражении за 2011-2016 годы сложился в размере 113%.
Диаграмма 2 Производство
стоимостном выражении
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По итогам 2016 года, основной объем производства бумаги или картона
негофрированных был выпущен на предприятиях Алматинской области (53% или
1,3 млрд. тенге).
Диаграмма 3 Распределение объема производства бумаги и картона
негофрированных в разрезе регионов за 2016 год
ВосточноКазахстанская
18%

г. Алматы
11%

Алматинская
53%

Другие области
2%
Актюбинская
16%
Источник: Комитет РК по статистике

На долю предприятий Восточно-Казахстанской области приходится 18%
стоимостного объема производства негофрированной бумаги и картона
(452,1 млн. тенге), на предприятия Актюбинской области – 16% или 407,1 млн.
тенге, на предприятия г. Алматы - 11% или 262,7 млн. тенге стоимостного объема
производства негофрированной бумаги и картона.
По итогам 2016 года отечественными предприятиями было произведено
гофрированной бумаги и картона на 13,2 млрд. тенге в стоимостном выражении,
что на 67,7% превышает уровень производства 2015 года и практически в 2 раза
(на 97,2%) превышает объем производства 2011 года.
В последние 3 года, наблюдается стабильная тенденция роста производства
гофрированной бумаги и картона, с резким скачком в 2016 году.
Среднегодовой темп роста производства гофрированной бумаги и картона в
стоимостном выражении за 2011-2016 годы сложился в размере 113%.
Диаграмма 4 Производство гофрированной бумаги и картона в стоимостном
выражении
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По итогам 2016 года, основной объем производства бумаги или картона
гофрированных был выпущен на предприятиях Алматинской области (37% или
8,5 млрд. тенге).
Диаграмма
5
Распределение
стоимостного
объема
производства
гофрированной бумаги и картона в разрезе регионов за 2016 год
Южно-Казахстанская
8%
Алматинская
65%
Другие области
0%

г. Алматы
27%
Источник: Комитет РК по статистике

На долю предприятий г. Алматы приходится 27% стоимостного объема
производства гофрированной бумаги и картона (3,6 млрд. тенге), на долю ЮжноКазахстанской области приходится 8% объема производства данной категории
товаров (1 млрд. тенге).
В 2016 году в Казахстане было произведено 23,1 тыс. тонн гофрированной
бумаги и картона в рулонах или листах в натуральном выражении, что 2,2 раза
больше объема производства 2015 года и на 26,9% выше объема производства
2011 года.
За анализируемый период наблюдается нестабильная тенденция
производства гофрированной бумаги и картона, с резким скачком в 2016 году.
Среднегодовой темп роста производства гофрированной бумаги и картона в
рулонах или листах в натуральном выражении за 2011-2016 годы сложился в
размере 101%.
Диаграмма 6 Производство бумаги и картона гофрированных
перфорированных в рулонах или листах, в натуральном выражении
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По итогам 2016 года, основной объем производства бумаги или картона
гофрированных в рулонах или листах был выпущен на предприятиях ВосточноКазахстанской области (47% или 10,8 тыс. тонн).
Диаграмма 7 Распределение объема производства бумаги и картона
гофрированных перфорированных в рулонах или листах, в разрезе регионов
за 2016 год (тыс. тонн, доля в %)
г. Алматы; 7,3; 32%

ВосточноКазахстанская; 10,8;
47%

Павлодарская; 4,7;
20%
Другие области; 0,3;
1%

Источник: Комитет РК по статистике

На долю предприятий г. Алматы приходится 32% объема производства
гофрированной бумаги и картона в натуральном выражении (7,3 тыс. тонн), на
долю Павлодарской области приходится 20% объема производства данной
категории товаров (4,7 тыс. тонн).
Таблица 7 Объем производства бумаги и картона гофрированных
перфорированных в рулонах или листах, в натуральном выражении в
разрезе регионов
тонн

2011
Республика Казахстан
Актюбинская
Костанайская
Южно-Казахстанская
Павлодарская
Северо-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
Г. Алматы

18236
1269
161
70
4686
317
11733
-

2014
16310
444
221
1
8000
114
7512
-

2015
10351
567
6
4174
86
5497
21

2016
23124
198
8
4651
82
10839
7346

2016 год в % к
2011 году 2015 году
126,8 в 2,2 раза
15,6
34,9
5,0
133,3
99,3
111,4
25,9
95,3
92,4
197,2
в 350 раз

Источник: Комитет РК по статистике
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2.2.2 Внутреннее производство упаковки из бумаги и картона
По данным Комитета РК по статистике по состоянию на начало августа
2017 года в Казахстане зарегистрировано 56 предприятий с ОКЭД «Производство
бумажной и картонной тары».
Диаграмма 8 Количество предприятий, зарегистрированных по состоянию
на август 2017 года с ОКЭД «Производство бумажной и картонной тары»
По состоянию на начало августа
2017
года
в
Казахстане
зарегистрировано
49
малых
88%
предприятий
с
численностью
Малые (49 ед.)
работников до 50 человек, что
Средние (4 ед.)
составляет 88% от общего числа
предприятий анализируемой отрасли, 4
Крупные (3 ед.)
предприятия (7%) зарегистрировано как
среднее, с численность работников от 5%
50 до 250 человек, а 3 предприятия (5%)
7%
– относятся к крупным с численностью Источник: Комитет РК по статистике
работников свыше 250 человек.
Наибольшее число предприятий, занимающихся производством бумажной и
картонной упаковки, зарегистрировано в городе Алматы (21 предприятие или
38%), Южно-Казахстанской (8 предприятий или 14%), Восточно-Казахстанской (6
предприятий или 11%) и Алматинской (5 предприятий или 10%) областях.
Диаграмма 9 Количество предприятий, зарегистрированных с ОКЭД
«Производство бумажной и картонной тары», по состоянию на начало
августа 2017 года в разрезе регионов
г. Астана; 1; 2%
г. Алматы; 21; 38%

Акмолинская; 3; 5%

ВосточноКазахстанская; 6;
11%

Актюбинская; 3; 5%

Алматинская; 5; 10%

Павлодарская; 4; 7%
ЮжноКазахстанская; 8;
14%

Жамбылская; 1; 2%
Карагандинская; 2;
4%

Источник: Комитет РК по статистике

Крупные предприятия по производству бумажной и картонной тары
зарегистрированы в Алматинской и Восточно-Казахстанской областях – 2 и 1
предприятие соответственно.
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По итогам 2016 года отечественными предприятиями было произведено
бумажной и картонной тары на 10 млрд. тенге в стоимостном выражении, что
практически в 2 раза (на 96%)превышает уровень производства 2015 года.
За анализируемый период наблюдается нестабильная тенденция
производства бумажной и картонной тары, с резкими скачками и значительным
снижением объемов.
Диаграмма 10 Производство бумажной и картонной тары в стоимостном
выражении
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Среднегодовой темп роста производства бумажной и картонной тары в
стоимостном выражении за 2011-2016 годы сложился в размере 122%.
Таблица 8 Объем производства бумажной и картонной тары в стоимостном
выражении в разрезе регионов
млн. тенге

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

5164,9
34,2
1319,6
290,7
100,7
836,9
22,0
2207,7
353,2

2014
7002,7
38,1
2700,0
95,3
108,1
1526,8
33,5
2482,6
18,4

2015
5098,8
116,0
26,2
1760,6
98,1
76,7
857,4
31,2
2072,7
51,3
8,6

2016
9981,5
63,9
37,3
3348,3
9,2
195,7
135,5
1243,0
41,9
4811,0
93,8
2,0

2016 год в % к
2011 году 2015 году
193,3
195,8
55,1
109,1
142,2
253,7
190,2
67,3
199,5
134,5
176,6
148,5
145,0
190,4
134,5
217,9
232,1
182,8
0,6
22,6

Источник: Комитет РК по статистике

По итогам 2016 года предприятиями отрасли было произведено 5 тыс. тонн
мешков и пакетов бумажных и картонных, что на 24% выше уровня 2015 года.
При этом за первое полугодие 2017 года объем производства данной категории
товаров остался на уровне показателей соответствующего периода 2016 года,
составив 1,6 тыс. тонн.
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Диаграмма 11 Производство мешков и пакетов бумажных, картонных в
натуральном выражении

тонн

6000
4000

150%

124%
92%

97%

86%

103%

100%

85%

50%

2000
0

100%

5 624

4 835

4 682

4 807

4 070

5 029

1 639

2011

2012

2013

2014

2015

2016

I-VI 2017

Производство, тонн

0%

Темп роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года
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Среднегодовой темп роста производства мешков и пакетов бумажных и
картонных в натуральном выражении за 2011-2016 годы сложился в размере 98%.
На предприятия, расположенные на территории Алматинской области
приходится основной объем производства мешков и пакетов бумажных,
картонных в натуральном выражении (61%), 27% выпускается предприятиями
г. Алматы. На долю Восточно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областей и г.
Алматы приходится по 4% объема выпуска данной категории продукции.
Диаграмма 12 Распределение объема производства мешков и пакетов
бумажных, картонных в разрезе регионов по итогам 2016 года
Алматинская
61%

Павлодарская
0,2%
ВосточноКазахстанская
4%

г. Астана
4%

г. Алматы
27%

Южно-Казахстанская
4%

Источник: Комитет РК по статистике

Предприятиями страны в 2016 году было произведено 72 тыс. тонн коробок,
ящиков и сумок из бумаги или картона гофрированных, что на 26% выше
аналогичного показателя 2015 года, когда объем производства данной продукции
составлял 57 тыс. тонн.
В первом полугодии 2017 года на 22% был зафиксирован прирост выпуска
данной продукции по сравнению с первым полугодием 2016 года. Отмечается
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тенденция роста производства этой категории продукции в последние два года
после его снижения с 2011года по 2015 год.
Диаграмма 13 Производство коробок, ящиков и сумок из бумаги или картона
гофрированных в натуральном выражении
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Среднегодовой темп роста производства коробок, ящиков и сумок из
бумаги или картона гофрированных в натуральном выражении за 2011-2016 годы
сложился в размере 102%.
По итогам 2016 года, основной объем производства коробок, ящиков и
сумок из бумаги или картона гофрированных был выпущен на предприятиях
Восточно-Казахстанской области (37%). На долю предприятий г. Алматы, ЮжноКазахстанской и Павлодарской областей приходится по 27%, 17% и 15% объема
производства данной категории товаров соответственно.
Диаграмма 14 Распределение объема производства коробок, ящиков и сумок
из бумаги или картона гофрированных в разрезе регионов за 2016 год
ВосточноКазахстанская
37%
Костанайская
0,1%
Акмолинская
0,6%

г. Алматы
27%

СевероКазахстанская
1%
Карагандинская
3%
Южно-Казахстанская
17%

Павлодарская
15%

Источник: Комитет РК по статистике

За анализируемый период максимальный объем производства коробок,
ящиков и сумок, складывающихся из бумаги или картона негофрированных
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наблюдался в 2015 году, когда он достиг 7,4 тыс. тонн, увеличившись 12% по
сравнению с объемом производства 2014 года.
Однако в 2016 году было отмечено небольшое сокращение объема
производства данной категории продукции на 8% по сравнению с 2015 годом.
При этом объем производства, составив 6,8 тыс. тонн, не упал ниже показателя
2014 года. Но уже в первом полугодии 2017 года снова наметился рост
производства данной категории товаров на 18% по сравнению с соответствующим
периодом 2016 года, достигнув объема 3,5 тыс. тонн.
Диаграмма 15 Производство коробок, ящиков и сумок, складывающихся из
бумаги или картона негофрированных, в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике

Среднегодовой темп роста производства коробок, ящиков и сумок,
складывающихся из бумаги или картона негофрированных в натуральном
выражении за 2011-2016 годы сложился в размере 114%.
Более половины объема производства коробок, ящиков и сумок,
складывающихся из бумаги или картона негофрированных, (49%) приходится на
предприятия, расположенные на территории Алматинской области, 39% - на
предприятия Восточно-Казахстанской области.
Диаграмма 16 Распределение объема производства коробок, ящиков и сумок,
складывающихся из бумаги или картона негофрированных, в разрезе
регионов по итогам 2016 года

Актюбинская
0,1%

Алматинская
49%

Жамбылская
0,1%
Карагандинская
0,4%

г. Алматы
4%

Костанайская
3%
ВосточноКазахстанская
39%

Южно-Казахстанская
5%

Источник: Комитет РК по статистике
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Таблица 9 Объем производства видов бумажной и картонной тары в
натуральном выражении в разрезе регионов
тонн

2016 год в % к
2011
2014
2015
2016
2011 году 2015 году
Коробки, ящики и сумки складывающиеся из бумаги или картона негофрированных
Республика Казахстан
3541,3
6654,8
7420,7
6828,6
192,8
92,0
Актюбинская
12,5
11,9
7,2
60,6
Алматинская
2963,7
4359,0
4590,0
3338,0
112,6
72,7
Жамбылская
7,7
Карагандинская
97,8
35,5
39,8
30,3
31,0
76,2
Костанайская
314,0
206,8
126,5
199,4
63,5
157,6
Южно-Казахстанская
70,0
72,1
239,6
310,2 в 4,4 раза
129,5
Восточно-Казахстанская
1725,9
2242,1
2631,4
117,4
г. Астана
0,7
6,6
0,8
г. Алматы
95,1
236,3
170,0
304,4 в 3,2 раза
179,0
Коробки, ящики и сумки из бумаги или картона гофрированных
Республика Казахстан
63666,7
59955,8
57120,4
72016,6
113,1
126,1
Акмолинская
150,0
150,0
183,4
122,3
Алматинская
42836,6
41159,4
39800,4
40289,5
94,1
101,2
Карагандинская
517,0
539,1
955,5
1064,3
в 2 раза
111,4
Костанайская
1,2
24,2
в 20 раз
Южно-Казахстанская
816,6
1747,3
2765,8
5333,3 в 6,5 раза
192,8
Павлодарская
4686,4
7832,9
4196,4
4650,9
99,2
110,8
Северо-Казахстанская
158,4
164,8
198,6
270,5
170,8
136,2
Восточно-Казахстанская
12583,3
7991,9
7291,9
11720,6
93,1
160,7
г. Алматы
2068,5
370,4
1760,6
8479,9 в 4,1 раза в 1,8 раза
Мешки и пакеты бумажные, картонные, из ваты целлюлозной или полотна из волокна
целлюлозного
Республика Казахстан
5624,3
4807,1
4069,6
5028,9
89,4
123,6
Алматинская
4657,9
3854,1
2631,6
3079,7
66,1
117,0
Южно-Казахстанская
408,9
206,2
50,4
Павлодарская
0,1
0,0
8,4
Восточно-Казахстанская
173,7
161,3
173,7
107,7
г. Астана
168,4
203,0
120,5
г. Алматы
966,4
779,2
699,4
1357,9
140,5
194,2
Источник: Комитет РК по статистике

По данным Комитета РК по статистике в 2015 году загрузка
производственных мощностей для производства мешков и пакетов бумажных,
картонных составила 21,5%, что на 4,8 процентных пункта ниже уровня 2014
года, а также на 23 процентных пункта (в 2,1 раза) ниже уровня 2011 года, когда
наблюдался максимальный уровень использования производственных мощностей
за анализируемый период. С 2011 года по 2015 год наблюдалась тенденция
постоянного снижения загрузки производственных мощностей, предназначенных
для производства данной категории продукции.
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Диаграмма 17 Динамика использования специализированных среднегодовых
мощностей для производства мешков и пакетов бумажных, картонных
50%

44,5%

в 2,1 раза за 5 лет
38,0%
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34,9%

34,3%
26,3%

30%

21,5%
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0%
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Источник: Комитет РК по статистике

При этом в 2016 году наметился сдвиг в сторону более эффективного
использования имеющихся мощностей для производства данной категории
продукции, когда загрузка производственных мощностей составила 34,9%, т.е. на
13,4 процентных пункта выше аналогичного показателя 2015 года, достигнув при
этом примерно уровня 2013 года.
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2.2.3 Экспорт и импорт упаковки из бумаги и картона
Учет экспорта и импорта бумажной и картонной тары 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 10 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 11. Динамика внешнеторгового оборота бумажной и картонной
тары Республики Казахстан

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Внешнеторговый оборот
млн.
тыс. тонн
долларов
25,0
58,0
35,6
76,5
41,2
84,9
52,1
82,5
38,8
59,7
53,4
74,1

Экспорт
тыс. тонн
2,3
2,5
1,2
1,1
2,4
7,0

млн.
долларов
3,8
3,8
1,8
1,3
3,6
5,6

Импорт
тыс. тонн
22,7
33,1
39,9
51,1
36,3
46,4

млн.
долларов
54,2
72,7
83,1
81,2
56,1
68,5

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Внешнеторговый оборот бумажной и картонной тары Республики Казахстан
в 2016 году составил 74,1 млн. долларов США в стоимостном выражении и
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53,4 тыс. тонн в натуральном - рост по сравнению с предыдущим 2015 годом
24,1% и 37,6% соответственно.
В структуре внешнеторгового оборота бумажной и картонной тары
наблюдается значительное преобладание импортных поставок над экспортными –
доля экспорта этой продукции в 2016 году составила 13%, соответственно на
импорт приходится 87% внешнеторгового оборота бумажной и картонной тары в
натуральном выражении. В стоимостном выражении это соотношение составляет
7,6% и 92,4% соответственно.
В 2015 году наблюдалось значительное снижение (на 31%) объема импорта
бумажной и картонной тары по сравнению с предыдущим годом.
Однако в 2016 году объем импорта в стоимостном выражении, достигнув
показателя в размере 68,5 млн. долларов США, продемонстрировал рост на 22%
по сравнению с 2015 годом.

млн. долларов США

Диаграмма 18 Стоимостной объем экспорта и импорта бумажной и
картонной тары
90

3,8

1,8

1,3
3,6

3,8

5,6

60
30

54,2

72,7

83,1

81,2

56,1

68,5

0
2011

2012

2013

Импорт

2014

2015

2016

Экспорт

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Стоимостной объем экспорта бумажной и картонной тары в 2015 году,
составив 3,6 млн. долларов, увеличился в 2,8 раза по отношению к 2014 году. При
этом в 2016 году также наблюдалась тенденция роста. Достигнув уровня 5,6 млн.
долларов США в стоимостном выражении, прирост экспорта составил 55,6% по
сравнению с 2015 годом.
Диаграмма 19 Динамика объемов экспорта и импорта бумажной и картонной
тары в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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В натуральном выражении объем импорта бумажной и картонной тары в
2016 году сложился в объеме 46,4 тыс. тонн, что на 27,8% больше аналогичного
показателя 2015 года.
Объем экспорта бумажной и картонной тары в 2016 году достиг за
анализируемый период с 2011 года своего максимального уровня и составил
7 тыс. тонн, что в 2,9 раза выше уровня 2015 года.
По товарным группам, включающим в себя тару из бумаги и картона,
отмечается отрицательный торговый баланс на протяжении всего анализируемого
периода, как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Анализируя долевое распределение натурального объема экспорта и
импорта бумажной и картонной тары в соответствии с кодами ТН ВЭД, можно
отметить, что в 2016 году в структуре экспорта значительно преобладала
продукция с кодом ТН ВЭД «481910» и ТН ВЭД «481920», на долю которых
приходилось 69% и 30% экспортных поставок этой группы товаров
соответственно.
Наибольшие объемы бумажной упаковки импортировались с кодами
ТН ВЭД «48910», «481940» и «481920», доля которых соответственно составила
39%, 31% и 25% в общем объеме импорта данной категории товаров.
Диаграмма 20 Долевое распределение экспорта и импорта бумажной и
картонной тары в натуральном выражении в соответствии с кодами ТН ВЭД
Импорт

Экспорт
1%

69%

ТН ВЭД
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Код ТН ВЭД
4819
481910
481920
481930
481940
481950
481960

Остальные
ТН ВЭД

31%

Наименование кода ТН ВЭД
Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая
упаковочная тара, из бумаги, картона….
Картонки, ящики и коробки, из гофрированной
бумаги или гофрированного картона
Картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из
негофрированной бумаги или негофрированного
картона
Мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или
более
Мешки и пакеты прочие, включая кули
Прочие упаковки, включая конверты для
грампластинок
Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для
хранения документов и аналогичные изделия,
используемые в учреждениях, магазинах или в
аналогичных целях

ТН ВЭД
"481910"
ТН ВЭД
"481920"
ТН ВЭД
"481940"
Остальные
ТН ВЭД

Экспорт, тонн

Импорт, тонн

6976,9

46378,0

4799,3

17978,2

2114,9

11670,8

35,2

2030,2

24,9

14342,9

1,9

292,1

0,8

63,8

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
Производство упаковки из бумаги и картона в Республике Казахстан

49

Основные показатели развития рынка упаковки из бумаги и картона

Анализируя долевое распределение стоимостного объема экспорта и
импорта бумажной и картонной тары в соответствии с кодами ТН ВЭД, можно
отметить, что в 2016 году в структуре экспорта значительно также преобладала
продукция с кодом ТН ВЭД «481910» и ТН ВЭД «481920», при этом на долю
каждой из которых приходилось 31% и 65% экспортных поставок этой группы
товаров соответственно.
Наибольшие объемы бумажной упаковки в 2016 году импортировались с
кодами ТН ВЭД «481920», «481940» и «481910», доля которых соответственно
составила 43%, 29% и 22% в общем объеме импорта данной категории товаров.
Диаграмма 21 Долевое распределение экспорта и импорта бумажной и
картонной тары в стоимостном выражении в соответствии с кодами ТН ВЭД
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Картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги
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негофрированной бумаги или негофрированного картона
Мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более
Мешки и пакеты прочие, включая кули
Прочие упаковки, включая конверты для грампластинок
Коробки для картотек, лотки для писем, ящики для
хранения документов и аналогичные изделия,
используемые в учреждениях, магазинах или в
аналогичных целях

ТН ВЭД
"481910"
ТН ВЭД
"481920"
ТН ВЭД
"481940"
Остальные
ТН ВЭД

Экспорт, тыс.
долларов США

Импорт, тыс.
долларов США

5609,4

68519,1

1740,7

15085,2

3648,2

29709,3

135,1
77,3
6,4

2980,9
19904,3
538,1

1,6

301,3

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Далее в отчете представлены данные по экспорту и импорту бумажной и
картонной тары в разрезе основных стран-импортеров и стран-экспортеров в
стоимостном выражении.
Основной страной-экспортером бумажной и картонной тары для Казахстана
с объемом экспорта 54% является Кыргызстан. На долю России и Узбекистана
приходится 24% и 21% экспорта данной категории товаров соответственно.
Крупнейшим партнером по объему импорта бумажной и картонной тары в
стоимостном выражении по итогам 2016 года является Россия (58%), далее
следует Китай с долей равной 22%.
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Диаграмма 22 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
бумажной и картонной тары Республики Казахстан в стоимостном
выражении
Импорт

Экспорт
54%

58%

Кыргызстан

Китай
8%

Россия

1%

Узбекистан

21%

Россия

Другие страны

Австрия

3%
4%
5%

24%

Украина
Кыргызстан
22%

Другие страны

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 бумажной и картонной
тары по итогам 2016 года.
Таблица 12 Ключевые партнеры внешнеторговой деятельности по категории
товаров «Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная
тара, из бумаги, картона»
тыс. долларов США

Экспорт-всего
Кыргызстан
Россия
Узбекистан
Другие страны
Импорт - всего
Россия
Китай
Австрия
Украина
Кыргызстан
Беларусь
Турция
Узбекистан
Корея
Германия
Италия
Испания
Франция
Другие страны

2011
3785,6
1398,2
1974,8
193,8
218,8
54240,1
24259,9
1959,3
5248,5
5848,4
5793,4

2012
3824,8
1805,0
1772,7
88,0
159,1
72671,7
35589,5
3566,2
5926,9
8660,7
7643,5

2013
1797,9
560,1
1075,1
73,1
89,6
83139,2
45241,9
6255,3
7709,7
9597,4
6748,9

2014
1253,3
491,9
584,8
71,9
104,7
81238,8
39721,0
17115,8
6233,6
6203,7
5886,5

2015
3596,1
2270,0
601,4
572,0
152,7
56109,2
32957,2
6381,3
5012,4
4839,5
2922,6

1,2

45,5

118,9

74,3

21,0

1126,0
1240,9
393,5
1345,2
262,7
79,9
291,2
6681,2

1209,5
1122,2
1566,0
725,5
277,1
103,4
345,5
6235,7

1683,8
1022,5
946,2
461,6
333,5
149,7
174,5
2869,8

1720,4
958,4
489,2
546,8
372,9
156,9
242,0
1759,3

1284,5
859,9
455,2
183,6
253,2
133,6
160,3
805,2

2016
5609,4
3029,4
1371,3
1151,1
57,6
68519,1
39681,7
15032,9
3789,3
2796,1
1868,7
1601,3
1333,8
783,5
339,0
172,8
164,7
147,8
147,0
807,7

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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2.2.4 Обзор цен на рынке упаковки из бумаги и картона
Комитет по статистике РК ежемесячно отслеживает цены предприятийпроизводителей на основные продовольственные и непродовольственные товары,
реализуемые на внутреннем рынке.
На конец 2015 года цена предприятий-производителей на «Коробки, ящики,
и сумки складывающиеся из бумаги или картона негофрированных прочие»
составила 281 тыс. тенге за 1тонну продукции, индекс цен к 2014 году составил
93% (без учета инфляции).
Диаграмма 23 Динамика цен предприятий-производителей на категорию
товаров «Коробки, ящики, и сумки складывающиеся из бумаги или картона
негофрированных прочие»
118,4%

тыс. тенге

400
300

93,0%

83,6%

120%
90%

200

60%

100

30%

0

255
2013
Тыс. тенге за тонну

302

281

0%

2014
2015
Индекс цен, в % к декабрю предыдущего года

Источник: Комитет РК по статистике

На конец 2016 года цена предприятий-производителей на «Коробки, ящики
и сумки складывающиеся из картона твердого» сложилась в размере 410 тыс.
тенге за тонну продукции, индекс цен к 2014 году составил 256,3% (без учета
инфляции). В феврале 2017 года данный показатель достиг 418 тыс. тенге за
тонну произведенной и реализованной продукции на внутреннем рынке страны.
Диаграмма 24 Динамика цен предприятий-производителей на категорию
товаров «Коробки, ящики и сумки складывающиеся из картона твердого»
500

тыс. тенге

400
300
200
100
0

160
2014

410
2016
Тыс. тенге за тонну

418
2017 (февраль)

Источник: Комитет РК по статистике

На конец 2016 года цена предприятий-производителей на «Коробки, ящики
и сумки из бумаги или картона гофрированных» составила 225 тыс. тенге за
1тонну продукции, индекс цен к 2015 году составил 130,1% (без учета инфляции).
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По состоянию на конец июня 2017 года данная категория продукции
реализовывалась предприятиями-производителями на внутренний рынок по цене
254 тыс. тенге за 1 тонну.
Диаграмма 25 Динамика цен предприятий-производителей на категорию
товаров «Коробки, ящики и сумки из бумаги или картона гофрированных»

тыс. тенге
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123,7%
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Индекс цен, в % к декабрю предыдущего года

Источник: Комитет РК по статистике

На конец 2016 года цена предприятий-производителей на «Коробки, ящики
и сумки складывающиеся из бумаги или картона негофрированных (кроме тары
для жидкости и тары из картона твердого)» сложилась в размере 380 тыс. тенге за
тонну продукции, индекс цен к 2015 году составил 129,7% (без учета инфляции).
Наблюдается стабильная тенденция роста цен отечественных предприятийпроизводителей на данную категорию продукции, реализуемую на внутреннем
рынке страны.
Диаграмма 26 Динамика цен предприятий-производителей на категорию
товаров «Коробки, ящики и сумки складывающиеся из бумаги или картона
негофрированных (кроме тары для жидкости и тары из картона твердого)»
129,7%

тыс. тенге
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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.11

11

Официальный интернет-ресурс Национального банка Казахстана http://www.nationalbank.kz/
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Используя данные курса валют, были получены средние цены
внешнеторговой деятельности Казахстана по кодам ТН ВЭД анализируемой
категории товаров.
Как показал анализ, самая высокая цена экспортируемой продукции была
зафиксирована для товарной номенклатуры «481930 - Мешки и пакеты с шириной
у основания 40 см или более» - 1313 тыс. тенге за 1 тонну, самая минимальная у
ТН ВЭД «148910 - Картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или
гофрированного картона» - 124 тыс. тенге за 1 тонну.
Диаграмма 27 Цены внешнеторговой деятельности Республики Казахстан по
кодам ТН ВЭД бумажной и картонной тары по итогам 2016 года
1616
ТН ВЭД
"481940"

684

475

ТН ВЭД
"481930"
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1 153

502

287

124

506

590
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1 313
871
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275

тыс. тенге за 1 тонну
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0
ТН ВЭД
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ТН ВЭД
"481910"

ТН ВЭД
"481920"
Экспорт

ТН ВЭД
"481950"

ТН ВЭД
"481960"

Импорт

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Внутри анализируемой группы товаров самая высокая цена импортных
поставок в 2016 году была отмечена для ТН ВЭД «481960 - Коробки для картотек,
лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия,
используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях» - 1616 тыс.
тенге за 1 тонну. По самой низкой цене импортировался товар с кодом ТН ВЭД
««148910 - Картонки, ящики и коробки, из гофрированной бумаги или
гофрированного картона» - 287 тыс. тенге за 1 тонну продукции.
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2.2.5 Размер рынка упаковки из бумаги и картона
Емкость рынка упаковки из бумаги и картона 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.
Для определения емкости внутреннего рынка в стоимостном выражении (в
части расчета объема внутреннего производства) воспользуемся среднегодовым
обменным курсом национальной валюты, утвержденного Нацбанком РК.
Таблица 13 Среднегодовой обменный курс национальтной валюты
Республики Казахстан по данным Нацбанка
Тенге за 1 доллар США

2011
146,62

2012
149,11

2013
152,13

2014
179,19

2015
221,73

2016
342,16

Источник: Национальный банк Казахстана http://www.nationalbank.kz/

В 2016 году потребность внутреннего рынка бумажной и картонной тары
только на 31,7% покрывалась объемами внутреннего производства. Максимальная
доля производства упаковки из бумаги и картона отечественными предприятиями
во внутреннем рынке страны этой категории продукции, за анализируемый
период была зафиксирована в 2011 году и составляла 41,1%, что на
9,4 процентных пункта выше уровня 2016 года, минимальная – в 2015 году
(30,5%).
Таблица 14 Баланс ресурсов и использования бумажной и картонной тары в
Республике Казахстан в стоимостном выражении
млн. долларов США

2011
Ресурсы
Производство
Импорт
Использование
Экспорт
Реализация на
внутреннем рынке
Доля производства во
внутреннем рынке

2012

2013

2014

2015

2016

89,4
35,2
54,2
89,4
3,8

104,0
31,3
72,7
104,0
3,8

119,0
35,9
83,1
119,0
1,8

120,3
39,1
81,2
120,3
1,3

79,1
23,0
56,1
79,1
3,6

97,7
29,2
68,5
97,7
5,6

85,6

100,2

117,2

119,0

75,5

92,1

41,1%

31,3%

30,6%

32,8%

30,5%

31,7%

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК, расчет

Емкость рынка упаковки из бумаги и картона в 2016 году оценивается в
размере 92,1 млн. долларов США (31,5 млрд. тенге), что на 16,6 млн. долларов
США или на 22% выше уровня 2015 года.
Долевое соотношение внутреннего производства и импорта в ресурсной
части данного рынка в стоимостном выражении составляет 29,9% и 70,1%
соответственно. Доля экспорта в объемах рынка упаковки из бумаги и картона,
направленных на использование, в 2016 году составила 5,7%, а емкость
внутреннего потребления – 94,3%.
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Максимальный объем внутреннего рынка бумажной и картонной тары за
анализируемый период был зафиксирован в 2014 году и составлял
119 млн. долларов США, что на 29% выше уровня 2016 года.
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Диаграмма 28 Баланс ресурсов и использования бумажной и картонной тары
в Республике Казахстан в стоимостном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Емкость рынка упаковки из бумаги и картона за анализируемый период
имела нестабильную тенденцию развития – периоды роста отмечались с 2012 года
по 2014 год, а также в 2016 году. Однако в 2015 году было зафиксировано резкое
снижение емкости данного рынка до 75,5 млн. долларов США или на 37% по
сравнению с 2014 годом. Среднегодовой темп роста емкости рынка бумажной и
картонной тары за период с 2012 по 2016 год сложился в размере 104,2%.
Диаграмма 29 Емкость рынка бумажной и картонной тары Республики
Казахстан в стоимостном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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Несмотря на некоторое снижение объема рынка бумажной и картонной
тары в последние 2 года по сравнению с предыдущими годами, можно
предположить, что ситуация на рынке упаковки из бумаги и картона
стабилизируется, и в связи с растущим спросом на данную продукцию, уже с
2017 года объем анализируемого рынка будет иметь тенденцию роста со
среднегодовым темпом прироста 4,2%. Таким образом, к 2020 году ожидается
увеличение емкости рынка бумажной и картонной тары в стоимостном
выражении до 113 млн. долларов США.
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3 КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЫНКА УПАКОВКИ ИЗ БУМАГИ И
КАРТОНА
По данным Комитета РК по статистике, по состоянию на начало августа
2017 года в Казахстане зарегистрировано 56 предприятий с ОКЭД «Производство
бумажной и картонной тары», из которых 49 малых предприятий с численностью
работников до 50 человек, что составляет 88% от общего числа предприятий
анализируемой отрасли, 4 предприятия (7%) зарегистрированы как средние, с
численность работников от 50 до 250 человек, а 3 предприятия (5%) – относятся к
крупным с численностью работников свыше 250 человек.
Наибольшее число предприятий, занимающихся производством бумажной и
картонной тары, зарегистрировано в городе Алматы (21 предприятие или 38%),
Южно-Казахстанской (8 предприятий или 14%), Восточно-Казахстанской (6
предприятий или 11%) и Алматинской (5 предприятий или 10%) областях.
Таблица 15 Перечень крупных и средних предприятий, зарегистрированных
по состоянию на начало агуста 2017 года с ОКЭД «Производство бумажной и
картонной тары»
Наименование предприятия
ТОО "KAGAZY RECYCLING"
АО "ИЛИЙСКИЙ КАРТОННО-БУМАЖНЫЙ
КОМБИНАТ"
ТОО "КАЗПОЛИГРАФ"
ТОО "ЭМКОР ТОБАККО ПЭКЕДЖИНГ КАЗАХСТАН"
ТОО "ЗАВОД ГОФРОТАРА"
ТОО"КОМПАНИЯ В"
ТОО "ИНТЕР МУЛЬТИ СЕРВИС"

Размерность

Область

крупное

Алматинская

крупное
крупное
среднее
среднее
среднее
среднее

Алматинская
Восточно-Казахстанская
Алматинская
Павлодарская
г. Алматы
г. Алматы

Источник: Комитет РК по статистике

ТОО "KAGAZY RECYCLING"
ТОО «Kagazy Recycling» входит в группу компаний «Казахстан Кагазы».
Kagazy Recycling является крупнейшим производителем упаковочной продукции
и гофрокартона в Казахстане и Центральной Азии. Доля рынка компании в
Казахстане составляет более 50%, что делает ее безусловным лидером
упаковочной индустрии страны.
Компания председательствует в Ассоциации упаковщиков Казахстана,
созданной в 2011 году национальным агентством «KAZNEX INVEST» и «Союзом
“Атамекен”» с целью объединения отечественных компаний, занятых в сфере
упаковочной деятельности. Успешно работая на рынке гофропродукции с
2001 года, ТОО «Kagazy Recycling» производит целый спектр гофроматериалов,
гофрокартона и упаковки для любых видов продукции. Уникальной
особенностью компании является то, что она может предложить своим клиентам
полный спектр услуг: подбор гофрокартона, разработка конструкции и
графического дизайна упаковки любой сложности, разработка схем палетизации и
нахождение оптимальных способов доставки готовой продукции.
В
производстве
Kagazy
Recycling
использует
современное,
высокотехнологичное оборудование от ведущих поставщиков Германии,
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Франции, Швеции, Швейцарии. Кроме того, наши специалисты применяют
лучшие мировые практики производства продукции на основе переработанного
волокна.
Абсолютным
конкурентным
преимуществом
компании
является
использование в качестве сырья переработанной макулатуры. Эта уникальная
характеристика производства Kagazy Recycling не только обеспечивает
устойчивость бизнеса, но и позволяет спасать от вырубки миллионы деревьев.
Контактные данные:
Республика Казахстан, Алматинская область,
Карасайский район, с. Абай. строение 27
Тел.: +7 (727) 244 87 87 (приемная)
Факс: +7 (727) 244 87 97
Е-mail: kagazy@kagazy.kz
Сайт: http://www.kagazy.kz
ТОО "КАЗПОЛИГРАФ"
ТОО "Казполиграф" сегодня является крупнейшим производителем
широкого спектра упаковочных материалов на территории Казахстана, Средней
Азии и Сибири. Комбинат осуществляет полный цикл производства упаковки от
дизайна до доставки продукции заказчику.
Сотрудничество с предприятиями позволяет комплексно решать проблемы
по конструкции и дизайну упаковочных материалов и тары, внедрять новые
технологии, активно осваивать рынок упаковки не только на территории стран
СНГ, но и активно выходить на рынки дальнего зарубежья. Высокий спрос на
продукцию обусловлен наличием в цехах предприятия современного
оборудования,
изготовленного
фирмами
с
мировой
известностью,
использованием лучших импортных материалов, современным дизайном,
оперативностью производства и главное - профессионализмом работы.
Партнерами ТОО "Казполиграф" являются:
 ТОО «Ren-Milk»
 ТОО «Птицефабрика Семей»
 ТОО «Айс+»
 ТОО «Восток-Молоко»
 АО «Концерн Цесна-Астык»
 АО «Алтын-Дан»
 АО «Рахат»
 ТОО «Карина трейдинг»
 ТОО «Tea House»
 ТОО «Омега-Специи»
 ТОО «Орика-Казахстан»
 ТОО «Компания Профипак»
 ТОО «Рефлекс»
 ТОО «Royal Food»
 ТОО «Аврора-HC»
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 ТОО «Sun Trade»
 ТОО «Цементный завод»
 ТОО «Alina Pro»
Контактные данные:
Республика Казахстан, 071409, г. Семей, ул Краснознаменная, 9
Тел.: 8 (7222) 33-93-02 (приемная)
8 (7222) 33-95-99, 33-82-01 (отдел продаж)
Тел./факс: 8 (7222) 33-87-42, 33-87-88
Е-mail: info@kazpoligraf.kz
Сайт: http://www.kazpoligraf.kz
ТОО "ЗАВОД ГОФРОТАРА"
Более 9 лет ТОО «Завод Гофротара» занимается производством 3-хслойного
гофрокартона, из которого производит легкую, но достаточно жесткую и прочную
упаковку, которая обеспечивает защиту любого товара при его хранении и
транспортировке, каким бы хрупким он не был.
Основные производственные мощности предприятия изначально
обеспечили изготовление полного технологического цикла производства
гофротары от выпуска гофрокартона до широкого ассортимента тары и других
изделий.
Вся тара, реализуемая компанией, производится с использованием
современного оборудования с соблюдением норм и стандартов и отвечает всем
санитарным требованиям, что гарантирует качество, безопасность и надежность
перевозимого товара.
Контактные данные:
Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар,
Промышленная зона Центральная, 336
Тел: 8(7182) 686 755, 686 799, 686 741
Е-mail: sales@zavodgofrotara.kz
Сайт: http://zavodgofrotara.kz
ТОО "ИНТЕР МУЛЬТИ СЕРВИС"
Компания «Интер Мульти Сервис» с 2008 года является отечественным
производителем гофрокартона любых марок и сложности в неограниченном
количестве.
В настоящее время компанией освоено производство микрогофры,
микрогофры с офсетной печатью, полугофры, -трех, -пяти, -семи слойного
бурого, белого гофрокартона и изделий из него.
Технический процесс компании позволяет осуществлять изготовление
традиционной четырехклапанной и сложной конфигурации гофротары,
комплектующих (обечайки, решетки, вкладыши), а также производство и
поставка бугорчатой тары в виде ее самого массового вида - каретки под яйцо.
Партнерами компании «Интер Мульти Сервис» являются:
 АО «LG Electronics»
 АО «Алель Агро»
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 ТОО «Филлип Моррис Казахстан»,
 ТОО «Берикап»,
 ТОО «Агропродукт»,
 ТОО «NURPAK»,
 «Чао пицца».
Контактные данные:
Республика Казахстан, 050030, г. Алматы, ул. Бекмаханова 96В,
Тел.: +7 (727) 252-73-76, +7 (727) 251-54-44
Факс: +7 (727) 252-91-29
Email: ims.kz@mail.ru, info@ims-box.kz
Сайт: http://www.ims-box.kz/ru/contacts/
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Бумага является одним наиболее используемый материал для упаковки
продуктов. На мировом рынке вторичных материалов крупнейшим сектором
является бумажная упаковка, доля которой превышает 50% всей упаковки из
вторичного сырья. Рынок упаковки из бумаги неуклонно растет из года в год.
Бумага и картон также имеют самую высокую степень переработки в мире
(за исключением стекла в некоторых странах). Спрос на бумажную упаковку
продолжит расти благодаря промышленному производству Китая и других стран
с формирующимся рынком. Более того, общий объем рынка упаковки из
переработанной бумаги покажет совокупные темпы годового роста (CAGR) 5% и
к 2018 достигнет 139 млрд. долларов.
Одно из главных преимуществ бумажной упаковки – это ее экологическая
чистота, полнейшая безопасность не только для использования в сфере продуктов
питания, но и после утилизации. В отличие от полиэтиленового пакета,
экологичная целлюлоза полностью разрушается в течение короткого срока, и
подходит как материал для вторичной переработки. При изготовлении бумажной
упаковки в атмосферу не происходит выброс ядовитых веществ. Поэтому такая
продукция широчайшего применения может носить название «экоупаковка».
Некоторые страны, например, Италия, Китай, Ирландия уже повсеместно
запрещают использование полиэтиленовых мешков и пакетов. Легкая, прочная,
утилизируется без проблем, экологически чистая – во всем мире оценили по
достоинству бумажную упаковку. Благодаря современному производству она по
прочности не уступает полиэтилену, в некоторых параметрах даже превосходя ее,
например, на разрыв. Отталкиваясь от вида продуктов или товаров, тару из
целлюлозы, в том числе из вторичной, создают со своими свойствами и
особенностями: эластичность, цвет, устойчивость к влаге.
Именно бумажная упаковка хорошо сохраняет свежий запах и отличный
вкус приобретенных продуктов. Она пропускает воздух и впитывает лишнюю
влагу, не насыщая соприкасающиеся с тарой продукты никакими посторонними
запахами, тем более – не передавая вредные соединения.
К сожалению, казахстанской упаковочной индустрии не уделяется
должного внимания. Отечественным производителям упаковки принадлежит не
больше 35% рынка, остальное импортируется преимущественно из Китая и
России. Для примера, казахстанский рынок упаковки примерно в 25 раз меньше
российского и почти в 4,5 раза уступает украинскому. По структуре рынок
упаковки Казахстана на 40% представлен полимерной упаковкой, на 30% –
бумажной и гофрокартонной, оставшиеся 30% – стеклянная, металлическая тара и
укупорочные средства.
Не нанося ущерба окружающей среде, и располагая доступным ценовым
диапазонам, как в плане изготовления, так и в реализации, поставка бумажной
упаковки сегодня снискала высокую популярность не только у частных
предпринимателей, но и у крупных производителей различного вида продукции.
Эта недорогая и экологичная упаковка располагает огромной перспективой и
является превосходной альтернативой полиэтиленовым аналогам.
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Сфера применения данного вида упаковочного материала на сегодняшний
день выглядит следующим образом:
 упаковка сухой пищевой продукции (крупы, мука, сахар, кофе, и т.д.);
 упаковка для горячей пищевой продукции (пекарни, гриль, фаст-фуд);
 пакеты для удобрений, почвенных смесей, используемых в сельском
хозяйстве и огородничестве;
 флористическая упаковочная бумага;
 промышленная упаковка (сухих строительных смесей, древесного угля
и т.д.);
 подарочная упаковка;
 VIP-пакеты известных торговых марок.
Как видно из вышеперечисленного, область использования бумажной
упаковки на сегодняшний день имеет достаточно широкое распространение среди
компаний, занимающихся пищевой промышленностью и розничной торговлей.
В отличие от большинства других упаковочных материалов, бумага
располагает такими преимущественными показателями, как:
 натуральность происхождения;
 легкий процесс утилизации;
 возможной вторичной переработки;
 широкие возможности в плане полиграфии;
 упрощенная процедура производства.
Также бумажная упаковка располагает огромными перспективами в
будущем. Многие европейские страны уже давно ведут борьбу за экологическую
безопасность и простоту утилизации, которую позволяет производить бумажная
упаковка.
Анализ рынка упаковки из бумаги и картона Казахстана позволил сделать
следующие выводы:
Внутреннее производство
 По данным Комитета РК по статистике по состоянию на начало
августа 2017 года в Казахстане зарегистрировано 56 предприятий с
ОКЭД «Производство бумажной и картонной тары».
 Наибольшее число предприятий, занимающихся производством
бумажной и картонной упаковки, зарегистрировано в городе Алматы
(21 предприятие или 38%), Южно-Казахстанской (8 предприятий или
14%), Восточно-Казахстанской (6 предприятий или 11%) и
Алматинской (5 предприятий или 10%) областях.
 По итогам 2016 года отечественными предприятиями было
произведено бумажной и картонной тары на 10 млрд. тенге в
стоимостном выражении, что практически в 2 раза (на
96%)превышает уровень производства 2015 года.
 Среднегодовой темп роста производства бумажной и картонной тары
в стоимостном выражении за 2011-2016 годы сложился в размере
122%.
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 По итогам 2016 года предприятиями отрасли было произведено 5 тыс.
тонн мешков и пакетов бумажных и картонных, что на 24% выше
уровня 2015 года.
 Среднегодовой темп роста производства мешков и пакетов бумажных
и картонных в натуральном выражении за 2011-2016 годы сложился в
размере 98%.
 На предприятия, расположенные на территории Алматинской области
приходится основной объем производства мешков и пакетов
бумажных, картонных в натуральном выражении (61%), 27%
выпускается предприятиями г. Алматы.
 Предприятиями страны в 2016 году было произведено 72 тыс. тонн
коробок, ящиков и сумок из бумаги или картона гофрированных, что
на 26% выше аналогичного показателя 2015 года, когда объем
производства данной продукции составлял 57 тыс. тонн.
 Среднегодовой темп роста производства коробок, ящиков и сумок из
бумаги или картона гофрированных в натуральном выражении за
2011-2016 годы сложился в размере 102%.
 По итогам 2016 года, основной объем производства коробок, ящиков
и сумок из бумаги или картона гофрированных был выпущен на
предприятиях Восточно-Казахстанской области (37%). На долю
предприятий г. Алматы, Южно-Казахстанской и Павлодарской
областей приходится по 27%, 17% и 15% объема производства данной
категории товаров соответственно.
 В 2016 году было отмечено небольшое сокращение объема
производства объем производства коробок, ящиков и сумок,
складывающихся из бумаги или картона негофрированных на 8% по
сравнению с 2015 годом. При этом объем производства составил 6,8
тыс. тонн.
 Среднегодовой темп прироста производства коробок, ящиков и сумок,
складывающихся из бумаги или картона негофрированных в
натуральном выражении за 2011-2016 годы сложился в размере 114%.
 Более половины объема производства коробок, ящиков и сумок,
складывающихся из бумаги или картона негофрированных, (49%)
приходится на предприятия, расположенные на территории
Алматинской области, 39% - на предприятия Восточно-Казахстанской
области.
 По данным Комитета РК по статистике в 2015 году загрузка
производственных мощностей для производства мешков и пакетов
бумажных, картонных составила 21,5%, что на 4,8 процентных пункта
ниже уровня 2014 года, а также на 23 процентных пункта (в 2,1 раза)
ниже уровня 2011 года, когда наблюдался максимальный уровень
использования производственных мощностей за анализируемый
период. С 2011 года по 2015 год наблюдалась тенденция постоянного
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снижения загрузки производственных мощностей, предназначенных
для производства данной категории продукции.
Внешнеторговая деятельность:
 Внешнеторговый оборот бумажной и картонной тары Республики
Казахстан в 2016 году составил 74,1 млн. долларов США в
стоимостном выражении и 53,4 тыс. тонн в натуральном - рост по
сравнению с предыдущим 2015 годом 24,1% и 37,6% соответственно.
 В структуре внешнеторгового оборота бумажной и картонной тары
наблюдается значительное преобладание импортных поставок над
экспортными – доля экспорта этой продукции в 2016 году составила
13%, соответственно на импорт приходится 87% внешнеторгового
оборота бумажной и картонной тары в натуральном выражении. В
стоимостном выражении это соотношение составляет 7,6% и 92,4%
соответственно.
 В 2016 году объем импорта в стоимостном выражении, достигнув
показателя в размере 68,5 млн. долларов США, продемонстрировал
рост на 22% по сравнению с 2015 годом.
 В 2016 году, достигнув уровня 5,6 млн. долларов США в стоимостном
выражении, прирост экспорта составил 55,6% по сравнению с 2015
годом.
 В натуральном выражении объем импорта бумажной и картонной
тары в 2016 году сложился в объеме 46,4 тыс. тонн, что на 27,8%
больше аналогичного показателя 2015 года.
 Объем экспорта бумажной и картонной тары в 2016 году достиг за
анализируемый период с 2011 года своего максимального уровня и
составил 7 тыс. тонн, что в 2,9 раза выше уровня 2015 года.
 Основной страной-экспортером бумажной и картонной тары для
Казахстана с объемом экспорта 54% является Кыргызстан. На долю
России и Узбекистана приходится 24% и 21% экспорта данной
категории товаров соответственно.
 Крупнейшим партнером по объему импорта бумажной и картонной
тары в стоимостном выражении по итогам 2016 года является Россия
(58%), далее следует Китай с долей равной 22%.
Основные факторы, способствующие развитию производства упаковки из
бумаги и картона в Казахстане:
 Бумажная упаковка производится из дешевого, доступного материала.
 Оборудование для производства бумажной упаковки несложно и
долговечно, просто в пользовании и, соответственно, не требует
значительных капиталовложений.
 В настоящее время в Казахстане производство бумажной упаковки не
налажено в достаточном объеме.
 Потребность в бумажной упаковке покрывается за счет импортных
поступлений.
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Основные выводы исследования

 Бумажная упаковка имеет широкий спектр применения и,
соответственно, рынок сбыта.
Основной вывод исследования. Производство упаковки из бумаги и
картона в Республике Казахстан в настоящий момент времени не покрывает
потребность внутреннего рынка. Доля импорта и потребность в продукции
данной категории достаточно велика. В ближайшие годы существует потребность
и возможность ввода дополнительных производственных мощностей по выпуску
бумажной и картонной тары, 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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