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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
овощных и фруктовых соков Республики Казахстан (РК);
 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения;
 Определение тенденций и перспектив развития отечественного
производства овощных и фруктовых соков в сложившихся условиях.
Основные задачи и направления исследования:
 Краткое описание отрасли;
 Оказываемая поддержка отрасли;
 Основные показатели развития рынка овощных и фруктовых
соков 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 овощных и фруктовых соков 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
1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Вся соковая продукция в зависимости от способа производства и состава
подразделяются на следующие категории.
1) Сок - жидкий пищевой продукт, который несброжен, способен к
брожению, получен из съедобных частей доброкачественных, спелых,
свежих или сохраненных свежими либо высушенных фруктов и (или)
овощей путем физического воздействия на эти съедобные части и в
котором в соответствии с особенностями способа его получения
сохранены характерные для сока из одноименных фруктов и (или)
овощей пищевая ценность, физико-химические и органолептические
свойства.
Сок может быть может быть осветленным. В него могут быть добавлены
концентрированные натуральные ароматообразующие фруктовые
вещества или концентрированные натуральные ароматообразующие
овощные вещества, фруктовая или овощная мякоть, фруктовое или
овощное пюре, а также клетки цитрусовых фруктов, произведенные
путем физического воздействия на них.
Смешанный сок производят путем смешивания двух и более различных
соков или соков и фруктовых и (или) овощных пюре.
Консервирование сока может быть осуществлено только с
использованием физических способов, за исключением обработки
ионизирующим излучением.
Соки в зависимости от способов их производства и обработки фруктов
и (или) овощей бывают следующих видов:
 Сок прямого отжима. То есть сок, произведенный непосредственно из
свежих или сохраненных свежими фруктов и (или) овощей путем их
механической обработки;
 Свежеотжатый сок. Этот сок является похож на сок прямого отжима,
однако, он выделается как отдельная группа соков. Это сок прямого
отжима, произведенный из свежих или сохраненных свежими
фруктов и (или) овощей в присутствии потребителей и не
подвергавшийся консервированию;
 Восстановленный сок. Этот сок наиболее распространён в наше
время. Именно этот вид соков, чаще всего, мы покупаем в магазинах
под маркой «100% сок». На самом деле это сок произведен из
концентрированного сока или концентрированного сока, сока прямого
отжима и питьевой воды. Однако, восстановленный томатный сок
может быть произведен также путем восстановления томатной пасты
и (или) томатного пюре;
 Концентрированный сок. Само название этого сока говорит о том, что
это сок, произведённый из концентратов. Сок, произведенный путем
физического удаления из сока прямого отжима части, содержащейся в
Производство фруктовых и овощных соков в Республике Казахстан
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нем воды в целях увеличения содержания растворимых сухих веществ
не менее чем в два раза по отношению к исходному соку прямого
отжима, называется концентрированным. При производстве
концентрированного сока может быть применен процесс экстракции
сухих веществ из измельченных фруктов и (или) овощей той же
партии, из которых предварительно был отделен сок с помощью
питьевой воды. В том случае, если полученный продукт добавляется в
исходный сок до этапа концентрирования внутри одного поточного
технологического процесса. В концентрированный сок могут быть
добавлены концентрированные натуральные ароматообразующие
вещества, произведенные из одноименного сока либо из одноименных
фруктов или овощей;
 Диффузионный сок. Соком диффузионным может считаться сок,
который произведен путем извлечения с помощью питьевой воды
экстрактивных веществ 2 из свежих фруктов и (или) овощей либо
высушенных фруктов и (или) овощей одного вида, сок из которых не
может быть получен путем их механической обработки.
Диффузионный сок может быть подвергнут концентрированию, а
затем восстановлению. Содержание растворимых сухих веществ в
диффузионном соке должно быть не ниже уровня, установленного для
восстановленных соков.
2) Фруктовые или овощные нектары. Фруктовым или овощным нектаром
может называться жидкий пищевой продукт, который несброжен,
способен к брожению, произведен путем смешивания сока с питьевой
водой с добавлением сахара. Так же вместо сахара может использоваться
мёд, а вместо соков – фруктовое или овощное пюре (в том числе и
концентрированное). В некоторых нектарах подсластители не
используются. В такой нектар могут быть добавлены фруктовая или
овощная
мякоть,
а
также
клетки
цитрусовых
фруктов,
концентрированные
натуральные
ароматообразующие
вещества
одноименных
фруктов
или
концентрированные
натуральные
ароматообразующие вещества одноименных овощей. Консервирование
фруктового или овощного нектара может быть осуществлено только с
использованием физических способов, за исключением обработки
ионизирующим излучением. Смешанный фруктовый и (или) овощной
нектар производят путем смешивания двух и более соков, или
фруктового и (или) овощного пюре, или концентрированного фруктового
и (или) овощного пюре, произведенных из различных видов фруктов и
(или) овощей;
3) Фруктовый или овощной сокосодержащий напиток - жидкий пищевой
продукт, который несброжен, способен к брожению. Он должен быть
произведен путем смешивания сока или соков, а также фруктового или
овощного пюре. Также может использоваться концентрированное
фруктовое и овощное пюре, питьевая вода, а минимальная объемная доля
сока или фруктового, или овощного пюре составляет не менее чем 10%.
Производство фруктовых и овощных соков в Республике Казахстан

6

Краткое описание отрасли

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Однако, если сокосодержащий напиток произведён из сока лимона или
лайма, то сока или пюре в нём должно содержаться не менее чем 5
процентов. Консервирование фруктового и (или) овощного
сокосодержащего напитка может быть осуществлено только с
использованием физических способов, за исключением обработки
ионизирующим излучением;
Морс - жидкий пищевой продукт, который произведен из сока или пюре
ягод путем их механической обработки с добавлением питьевой воды,
сахара, и (или) сахаров (иногда добавляется мёд). Минимальная
объемная доля сока в морсе составляет не менее чем 15 процентов. При
производстве морса сок или пюре могут смешиваться с продуктом,
полученным путем водной экстракции выжимок этих же ягод. Морс
может быть произведен из концентрированных соков или пюре из ягод
или морсов, и его консервирование может быть осуществлено только с
использованием физических способов, за исключением обработки
ионизирующим излучением.
Концентрированный морс - одна из разновидностей морсов. Такой морс
может быть произведён путем физического воздействия на смесь сока
или пюре из ягод и полуфабриката, полученного путем водной
экстракции выжимок одноименных ягод. После этого из полученного
пищевого продукта должна быть удалена часть воды для увеличения
содержания растворимых сухих веществ не менее чем в два раза по
отношению к исходному продукту;
Фруктовое или овощное пюре - пищевой продукт, который несброжен,
но способен к брожению. Этот продукт должен быть произведен путем
механической обработки, т.е. измельчения или протирания съедобных
частей цельных, либо очищенных от кожуры свежих или сохраненных
свежими, фруктов и овощей. Сок и овощная или фруктовая мякоть не
должны отделяться друг от друга.
Консервирование фруктового или овощного пюре может быть
осуществлено только физическими способами (исключением является
обработка ионизирующим излучением). Смешанное фруктовое или
овощное пюре может быть произведено путем смешивания фруктовых
или овощных пюре, произведенных из двух и более видов фруктов или
овощей. Используется в качестве сырья при производстве соков,
нектаров, морсов и фруктовых или овощных сокосодержащих напитков.
Соковая продукция из фруктов и (или) овощей для детского питания –
соки, фруктовые и (или) овощные нектары, фруктовые и (или) овощные
сокосодержащие напитки, морсы, предназначенные для питания детей
раннего возраста (до 3 лет), дошкольного возраста (от 3 до 6 лет) и
школьного возраста (от 6 лет и старше) и отвечающие физиологическим
потребностям организма детей соответствующих возрастных групп;
Обогащенная соковая продукция из фруктов и (или) овощей – соковая
продукция из фруктов и (или) овощей, в состав которой входят
физиологически функциональные пищевые компоненты.
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1.2 ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ФРУКТОВЫХ И
ОВОЩНЫХ СОКОВ
Производство соков в Казахстане построено на импортных концентратах, и
классическая схема работы производителей соков, выглядит следующим образом:
покупка концентрата и его дальнейшее восстановление.
При этом колебания цен на соковые концентраты в мировом масштабе во
многом зависят от сезонного фактора, кроме того, урожай или неурожай приводят
к дефициту или переизбытку сырья на рынке.
В последние годы в силу неблагоприятных погодных условий наметилась
тенденция снижения урожайности овощных и фруктово-ягодных культур, что
отрицательно влияет на ценовую политику сырьевой базы производства соков.
Растущие цены на сырье для производства сока, по мнению экспертов
рынка, долгосрочный тренд. Для производства фруктовых и овощных соков
берутся концентраты и пюре в лучших регионах произрастания конкретного
фрукта. Например, апельсин - в Бразилии, банан — в Эквадоре, яблочный
концентрат завозится из Израиля, Украины и Польши.
Производителям соковой продукции выгоднее всего использовать
отечественные концентраты тех фруктов, что растут на территории республики.
Это позволило бы снизить расходы на логистику. Но в благоприятном для
произрастания яблок Казахстане со своим яблочным концентратом проблемы.
Перспективу перехода казахстанских производителей в течение ближайших
10 лет на местный яблочный концентрат участники рынка считают реальной при
наличии эффективной отраслевой инфраструктуры. В таком случае малый и
средний бизнес заинтересуется выращиванием фруктов. Если существующая
ситуация не изменится, то линии соков из местных овощей и фруктов так и
останутся лимитированными.
На казахстанском рынке прогнозируется развитие новых направлений:
появятся, например, соки, обогащенные витаминами и минеральными
веществами, соки для детей. Технология не стоит на месте, и поэтому на рынке
фруктовых и овощных соков возможно появление еще большего количества
новых сегментов. Кроме того, поскольку, казахстанскому рынку соков до
насыщения еще далеко, наверняка будут появляться новые брэнды.
Предполагается тенденция усиления "профилактической" функции соков. В
Европе потребитель предпочитает употреблять не просто 100%-е соки, а напитки,
полезные для здоровья. В результате появляются напитки с определенным
набором витаминов, минералов, напитки с добавлением растительных веществ
(злаки, соя). Популярными становятся соки на молочной основе.
В Казахстане увеличение потребительского спроса на рынке сока связано,
прежде всего, с повышением покупательской способности населения. Однако есть
еще одно важное обстоятельство - возрастающий интерес потребителя к
экологически
чистым
продуктам.
Спрос
на
соковую
продукцию,
предположительно будет расти за счет потребности нейтрализовать воздействие
вредных факторов жизни в крупных городах, а также пополнить недостаток
витаминов в организме.
Производство фруктовых и овощных соков в Республике Казахстан
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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 фруктовых и овощных соков 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»

Производство фруктовых и овощных соков в Республике Казахстан

10

Краткое описание отрасли

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
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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

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 168 Об утверждении Единой
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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:
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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
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

по

информационно-аналитическому
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.
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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
предпринимателей
№
п/п
1
2
3

4

показатели

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-

по

повышению
Годы реализации
2017
2018

компетенции

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

236

ПРОГРАММА
ПРОДУКТИВНОЙ ЗАНЯТОСТИ И
МАССОВОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Программа продуктивной занятости и массового предпринимательства
утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря
2016 года № 919.
Цель программы:
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Содействие продуктивной занятости населения и вовлечение граждан в
предпринимательство.
Задачи программы:
 Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с
учетом потребностей рынка труда
 Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
 Обучение основам предпринимательства.
 Расширение микрокредитования на селе и в городе.
 Содействие в обеспечении занятости безработных и самостоятельно
занятых.
 Повышение мобильности трудовых ресурсов.
 Создание единой цифровой площадки по трудоустройству.
Путем выполнения задач, поставленных в Программе, к 2021 году будут
достигнуты следующие целевые индикаторы:
 Уровень безработицы не будет превышать 4,8% (3 кв. 2016 – 4,9%);
 Доля трудовых ресурсов с основным, средним, общим и начальным
образованием в составе рабочей силы – не более 20% (3 кв. 2016 –
27%);
 Доля непродуктивно занятых в составе самостоятельно занятого
населения составит не более 10% (3 кв. 2016 – 16%);
 Прирост активно действующих субъектов МСБ составит 10%.
(3 кв. 2016 – 1241 тыс. субъектов).
Источники и объемы финансирования:
 средства из республиканского бюджета:
o 2017 – 40 295 647 тыс. тенге;
o 2018 – 40 664 637 тыс. тенге;
o 2019 – 41 540 291 тыс. тенге;
 средства за счет трансфертов общего характера:
o 2017 – 45 038 436 тыс. тенге;
o 2018 – 45 311 093 тыс. тенге;
o 2019 – 45 453 119 тыс. тенге.5
Для достижения цели и целевых индикаторов Программы работа будет
проводиться по следующим трем направлениям:
 Обеспечение
участников
Программы
техническим
и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением;
 Развитие массового предпринимательства;
 Развитие рынка труда через содействие занятости населения и
мобильность трудовых ресурсов.

5

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2016 года № 919 об утверждении Программы
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы
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1-е направление. Обеспечение участников Программы техническим и
профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным
обучением
Оператором первого направления Программы является Министерство
образования и науки Республики Казахстан.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием
с учетом потребностей рынка труда.
Техническое и профессиональное образование предоставляется
участникам Программы бесплатно в соответствии с перечнем
специальностей по подготовке кадров с ТиПО и модульными
программами двухуровневой модели обучения.
Участниками Программы подготовки кадров с ТиПО являются
выпускники 9-11 классов, лица, не поступившие в учебные заведения,
ищущие работу, из числа находящихся в трудной жизненной ситуации и
члены малообеспеченных семей, а также иные категории граждан.
2) Краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров по
востребованным на рынке труда профессиям и навыкам.
Краткосрочное
профессиональное
обучение
участников
Программы проводится в организациях образования с элементами
дуальной модели подготовки кадров, в том числе через мобильные
учебные центры.
Краткосрочное профессиональное обучение также проводится по
обучению навыкам цифровой грамотности, английского языка и основам
предпринимательства.
Участниками
Программы,
проходящими
краткосрочное
профессиональное обучение, являются молодежь в возрасте до 29 лет и
безработные, независимо от регистрации в центрах занятости населения,
и самозанятые.
Участники
Программы,
проходящие
краткосрочное
профессиональное
обучение,
обеспечиваются
государственной
поддержкой по оплате обучения, стипендией, проездом. Для
иногородних участников предусматривается возмещение расходов по
найму (аренде) жилья.
2- е направление. Развитие массового предпринимательства
Операторами второго направления Программы являются Министерство
национальной экономики Республики Казахстан – по вопросам реализации
проекта «Бастау Бизнес» и микрокредитования в городах и Министерство
сельского хозяйства Республики Казахстан – по вопросам реализации проекта
«Бастау Бизнес» с 2018 года и микрокредитования на селе и в малых городах.
В рамках данного направления будут решаться следующие задачи:
1) Обучение участников Программы основам предпринимательства по
проекту «Бастау Бизнес».
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Проект «Бастау Бизнес» направлен на обучение участников
Программы предпринимательским навыкам, в том числе принципам
формирования
сельскохозяйственных
кооперативов,
а
также
сопровождение их бизнес проектов.
Участниками обучения основам предпринимательства по проекту
«Бастау Бизнес» являются безработные, независимо от регистрации в
центрах
занятости
населения,
и
самозанятые,
имеющие
предпринимательский потенциал и проживающие в сельских
населенных пунктах и районных центрах.
Участники
Программы,
проходящие
обучение
основам
предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», обеспечиваются
государственной поддержкой по оплате обучения и стипендии.
2) Поддержка предпринимательских инициатив.
Микрокредиты
предоставляются
участникам
Программы,
реализующим или планирующим реализовать бизнес-проекты в
сельских населенных пунктах, малых городах и городах.
Участниками Программы являются безработные, независимо от
регистрации в центрах занятости населения, и самозанятые с
предпринимательским
потенциалом
и
сельскохозяйственные
кооперативы и их члены.
Обязательным условием для получения микрокредита участником
Программы является его регистрация в налоговых органах в
соответствии с налоговым законодательством.
Микрокредиты для открытия микробизнеса выдаются после
прохождения курсов обучения основам предпринимательства в рамках
проекта «Бастау Бизнес» или основ предпринимательства в рамках
первого направления Программы либо при наличии сертификата о
прохождении курсов обучения основам предпринимательства в рамках
других программ в течение последних двух лет.
Микрокредиты для расширения существующего бизнеса и
создания сельскохозяйственных кооперативов предоставляются при
условии создания новых постоянных рабочих мест.
3) Гарантирование микрокредитов в городах и на селе.
Гарантия предоставляется только по микрокредитам, выдаваемым
МФО/КТ/БВУ с 1 января 2017 года на:
 открытие
микробизнеса,
расширение
существующего
бизнеса, создание кооперативов в сельских населенных
пунктах (вне зависимости от их административной
подчиненности) и малых городах;
 создание
новых
микропредприятий,
расширение
существующего бизнеса в городах.
Гарантирование микрокредитов, выдаваемых в сельских
населенных пунктах и малых городах, осуществляется АО
«КазАгроГарант», в городах – АО «ФРП «Даму».
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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 ОТРАСЛИ
В соответствии с классификатором видов экономической деятельности
(далее ОКЭД), утвержденным Приказом Комитета по техническому
регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики
Казахстан от 14 декабря 2007 года №_683-од, исследуемый в рамках данного
проекта вид экономической деятельности, соответствует следующей структуре
классификации:
Секция С «Обрабатывающая промышленность»
Раздел 10 «Производство продуктов питания»
Группа 10.3 «Переработка и консервирование фруктов и овощей»
Класс 10.32 «Производство фруктовых и овощных соков»
Подкласс 10.32.0 «Производство фруктовых и овощных соков»
Согласно ОКЭД подкласс 10.32.0 «Производство фруктовых и овощных
соков» включает:
 производство соков из фруктов или овощей
 производство концентратов из свежих фруктов и овощей
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 фруктовых и
овощных соков», приведена в следующей таблице:
Таблица 5 Перечень продукции СКПП, относящийся в соответствии с ОКЭД
к производству фруктовых и овощных соков
Идентификатор
C
10
103
1032
10321
103211
103211000
103212
103212100
103212200
103213
103213000
103214
103214000
103215
103215000
103216
103216000
103217
103217100

Наименование
Продукция обрабатывающей промышленности
Продукты пищевые
Фрукты и овощи переработанные и консервированные
Соки фруктовые и овощные
Соки фруктовые и овощные
Сок томатный
Сок томатный
Сок апельсиновый
Сок апельсиновый неконцентрированный, замороженный
Сок апельсиновый неконцентрированный, не замороженный
Сок грейпфрутовый
Сок грейпфрутовый
Сок ананасовый
Сок ананасовый
Сок виноградный
Сок виноградный (включая сусло)
Сок яблочный
Сок яблочный
Смеси соков фруктовых и овощных
Смеси соков фруктовых
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Идентификатор
103217200
103219
103219100
103219200
103219210
103219220
103219290
103219900

Наименование
Смеси соков овощных
Соки фруктовые и овощные прочие
Сок цитрусовых прочих, неконцентрированный
Соки фруктовые и овощные прочие, неконцентрированные, неферментированные,
не содержащие добавок спирта
Сок из фруктов, не содержащий добавок сахара, без смесей
Сок из фруктов с добавками сахара, без смесей
Соки овощные прочие, без смесей
Соки фруктовые и овощные, 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 фруктовых и овощных соков»,
включает в себя следующие коды ТН ВЭД:
Таблица 6 Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся в соответствии с
ТН ВЭД к производству фруктовых и овощных соков
Идентификатор
ТН ВЭД
IV
20
2009

Наименование
Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки и уксус; табак и
его заменители (16-24)
Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений
Соки фруктовые (включая виноградное сусло) и соки овощные, несброженные и не
содержащие добавок спирта, с добавлением или без добавления сахара или других
подслащивающих веществ
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2.2 ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ФРУКТОВЫХ И
ОВОЩНЫХ СОКОВ
Мировой рынок соков начал формироваться еще в первой половине
прошлого столетия. Производство носило более локальный характер, а экспортноимпортные операции имели довольно ограниченный масштаб.
С развитием сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в
странах-производителях
фруктово-овощной
продукции
расширялось
и
производство соков, в том числе концентрированных. Установление и упрочение
торгово-экономических отношений со странами-поставщиками соковой
продукции дало возможность расширения экспорта из этих стран.
Появление новых технологий консервирования и упаковывания продукта в
40-х - 50-х годах качественным образом повлияло на развитие объема импорта
соковой продукции в страны с ограниченными сельскохозяйственными и
производственными возможностями. Ассортимент продукции в потребительском
сегменте рынка также расширился благодаря новым технологиям купажирования,
консервирования и упаковывания готового продукта.
Мировой рынок соков многоаспектен - его следует рассматривать и с точки
зрения применяемых технологий (соответственно, и конечного продукта), и в
ассортиментно-географическом разрезе, и с учетом аспектов и тенденций
потребления.
На мировом рынке доминирующими сегментами являются сегменты
апельсинового и яблочного сока. Значимое место занимают грейпфрутовый,
томатный и виноградный соки. Так называемые «тропические» соки в силу
относительной
дороговизны
имеют
неравномерную
географическую
востребованность, самым же распространенным и популярным среди них
является ананасовый. Вишневый, грушевый, персиковый, абрикосовый соки
формируют меньшие по объему сегменты, однако, по оценкам экспертов, по
величине превосходящие моно-ягодные соки.
Тенденция мирового рынка соков показывает, что все больше людей в
цивилизованных странах включают в свой рацион питания соки прямого отжима
и свежеотжатые соки взамен восстановленных. Соответственно этой тенденции
сформировалась инфраструктура предложения, в которой соки прямого отжима
занимают от 30 до 50% потребления в развитых странах.
Яблочный сок (доминирующий в объемах внутреннего производства в
Казахстане) на мировом рынке продается в виде концентрата. Мировой рынок
яблочных соков оценивается в 1,5 млн тонн. Крупнейшими экспортерами
являются Китай, Польша, Украина, Чили и Австрия. Размер мирового рынка в
денежном эквиваленте оценивается в 2,1 млрд долларов США. Крупнейшими
импортерами на мировом рынке являются США, Россия, Япония и Австрия.
Среднегодовая цена яблочного сока на мировом рынке выросла с 2010-го по
2014 год в 1,5 раза – с 1037 до 1500 долларов США за тонну. В 2012 году
наблюдалось небольшое снижение цен, однако в долгосрочной перспективе
мировая цена демонстрирует возрастающий тренд.8
8

Интернет-клуб «Мой бизнес», «Аналитика рынка яблочного сока», https://msb.aval.ua/ru/about/club/
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2.3 КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК ФРУКТОВЫХ И ОВОЩНЫХ СОКОВ
2.3.1 Потенциал развития рынка фруктовых и овощных соков
По данным Комитета РК по статистике, общая площадь виноградников в
2016 году составила 14,6 тыс. гектар, что на 0,5% ниже уровня 2015 года, однако
на 9,5% больше площадей, отведенных под виноградники в 2011 году.
Диаграмма 1 Площадь виноградников
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Источник: Комитет РК по статистике

Площадь виноградников в плодоносящем возрасте, составив в 2016 году
12,3 тыс. гектар, по отношению к 2015 году сократилась на 549 гектар или 4,3%.
По отношению к 2011 году отмечается прирост на 2,3 тыс. гектар или 23,3%.
При этом, по данным 2016 года, 48,8% площадей виноградников в
плодоносящем возрасте расположены в крестьянско-фермерских хозяйствах,
36,1% - на площадях сельскохозяйственных предприятий, а 15,1% - в хозяйствах
населения страны.
63,2% площадей виноградников в плодоносящем возрасте расположены в
Южно-Казахстанской области, 33,8% - в Алматинской области.
Диаграмма 2 Площадь ягодников
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Источник: Комитет РК по статистике
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Общая площадь ягодников в Казахстане в 2016 году составила
2,5 тыс. гектар, что на 11 гектар (0,4%) выше уровня 2015 года, однако на 4,8%
меньше площадей, отведенных под ягодники в 2011 году.
Площадь ягодников в плодоносящем возрасте, составив в 2016 году
2,5 тыс. гектар, по отношению к 2015 году сократилась на 10 гектар или 0,4%. По
отношению к 2011 году отмечается также снижение - на 113 гектар или 4,4%.
По итогам 2016 года, 90,9% ягодников в плодоносящем возрасте
расположены в хозяйствах населения, 7,4% принадлежат крестьянскофермерским хозяйствам, а 1,6% - сельскохозяйственным предприятиям.
15,6% ягодников в плодоносящем возрасте расположены на территории
Алматинской области, 12,8% - в Южно-Казахстанской области, 12,1% - в
Карагандинской области.
Диаграмма 3 Площадь семечковых и косточковых насаждений многолетних
культур
50

104,6%

тыс. гектар

40

97,5%

101,7%

101,1%

103,8%

120%
90%

30

60%

20
10

0

38,2
2011

39,9
2012

38,9
2013

39,6
2014

33,9

33,2

32,4

30,9

30,1

29,3

40,0
2015

41,5

30%
0%

2016

Площадь семечковых и косточковых насаждений, тыс. гектар
Площадь семечковых и косточковых насаждений в плодоносящем возрасте, тыс. гектар
Темп роста площади семечковых и косточковых насаждений, в % к предыдущему году
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Общая площадь семечковых и косточковых многолетних насаждений в
Казахстане в 2016 году составила 41,5 тыс. гектар, что на 1,5 тыс. гектар (3,8%)
больше площадей 2015 года, и 3,3 тыс. гектар (8,8%) превышает уровень
2011 года.
Площадь семечковых и косточковых насаждений в плодоносящем возрасте,
составив в 2016 году 33,9 тыс. гектар, по отношению к 2015 году увеличилась на
663 гектара или 2%. По отношению к 2011 году отмечается также рост - на
4,6 гектара или 15,7%.
При этом, по данным 2016 года, 50,9% площадей семечковых и
косточковых насаждений в плодоносящем возрасте расположены в крестьянскофермерских хозяйствах, 37,1% - в хозяйствах населения страны, а 12% - на
площадях сельскохозяйственных предприятий.
82,1% площадей семечковых и косточковых насаждений в плодоносящем
возрасте приходится на Южно-Казахстанскую и Алматинскую области – 43,2% и
38,9% соответственно.
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78% семечковых и косточковых насаждений (32,5 тыс. гектар) приходится
на яблочные сады, 8% под абрикосы, 5% - под груши.
Диаграмма 4 Долевое распределение семечковых и косточковых насаждений
по видам культур (тыс. га, доля в %)
Груши; 1,9; 5%

Абрикосы; 3,4; 8%
Яблоки; 32,5; 78%

Вишня; 1,5; 4%

Слива; 1,3; 3%
Прочие; 1,0; 2%
Источник: Комитет РК по статистике

В 2016 году валовый сбор плодов семечковых и косточковых культур
составил 239,7 тыс. тонн, что на 22,2% выше уровня 2015 года и на 51,8% выше
валового сбора данной культуры 2011 года.
Диаграмма 5 Динамика валового сбора и урожайности плодов семечковых и
косточковых культур
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Источник: Комитет РК по статистике

Урожайность семечковых и косточковых культур в 2016 году составила
70,7 центнеров с гектара, что на 11,7 центнеров или 19,8% превышает уровень
2015 года.
За анализируемый период наблюдается тенденция роста как валового сбора
плодов семечковых и косточковых культур, так и их урожайности, за
исключением незначительного снижения в 2015 году.
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Валовый сбор винограда в 2016 году составил 75 тыс. тонн, что на 18,4%
выше уровня 2015 года и на 34,1% выше валового сбора данной культуры
2011 года.
Диаграмма 6 Динамика валового сбора и урожайности винограда
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В 2016 году урожайность винограда составила 60,8 центнеров с гектара, что
на 11,5 центнеров или 23,3% превышает уровень 2015 года.
За анализируемый период наблюдается нестабильная тенденция как
валового сбора винограда, так и его урожайности.
Валовый сбор помидоров всеми категориями хозяйств в 2016 году составил
705,6 тыс. тонн, что на 17,9 тыс. тонн или на 2,6% выше уровня 2015 года и на
96,2 тыс. тонн или 15,8% выше валового сбора данной культуры 2011 года.
Диаграмма 7 Динамика валового сбора и урожайности помидоров
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Источник: Комитет РК по статистике

В 2016 году урожайность помидоров составила 243,4 центнера с гектара,
что на 3,4 центнера или 1,3% превышает уровень 2015 года. По сравнению с 2011
годом урожайность помидоров выросла на 13,3 центнера с гектара или на 5,8%.
За анализируемый период наблюдается нестабильная тенденция как
валового сбора винограда, так и его урожайности.
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По данным 2016 года, 56,5% валового объема помидоров приходится на
хозяйства населения страны, 39,9% - на крестьянско-фермерские хозяйства, 3,6% на сельскохозяйственные предприятия.
31,2% валового сбора помидоров приходится на Южно-Казахстанскую
область, 24,8% - на Алматинскую, а 13,4% - на Жамбылскую область.
Таблица 7 Динамика валового сбора и урожайности
сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств
2011
2012
2013
2014
Валовой сбор, тыс. тонн
Все категории хозяйств
Овощи
2 877,7
3 061,5
3 241,5
3 469,9
из них помидоры
609,4
650,7
653,7
690,5
Виноград
57,1
71,7
68,0
70,3
Плоды семечковые и косточковые
157,9
185,0
192,3
210,7
Ягоды и плоды прочие
18,3
19,4
20,1
20,1
Сельхозпредприятия
Овощи
166,0
209,1
209,2
199,9
из них помидоры
15,6
30,4
26,2
37,5
Виноград
9,9
11,7
15,3
15,8
Плоды семечковые и косточковые
4,0
4,9
5,3
3,8
Ягоды и плоды прочие
0,0
0,1
0,1
0,1
Крестьянские или фермерские хозяйства
Овощи
1 303,5
1 391,1
1 522,6
1 721,7
из них помидоры
213,9
228,5
238,6
261,7
Виноград
34,7
47,4
40,8
41,8
Плоды семечковые и косточковые
62,0
83,8
84,8
103,3
Ягоды и плоды прочие
0,7
0,9
1,3
0,8
Хозяйства населения
Овощи
1 408,2
1 461,3
1 509,7
1 548,2
из них помидоры
379,8
391,8
388,8
391,2
Виноград
12,5
12,6
11,9
12,7
Плоды семечковые и косточковые
91,9
96,3
102,2
103,6
Ягоды и плоды прочие
17,6
18,4
18,7
19,2
Урожайность, центнеров с гектара
Все категории хозяйств
Овощи
222,9
234,0
238,7
243,0
из них помидоры
230,1
236,7
234,0
240,3
Виноград
57,0
58,0
60,8
58,0
Плоды семечковые и косточковые
53,9
57,1
62,1
65,0
Ягоды и плоды прочие
71,0
72,7
75,0
80,2
Сельхозпредприятия
Овощи
185,5
207,4
210,2
232,0
из них помидоры
149,5
202,6
200,4
323,4
Виноград
23,2
26,0
34,3
32,3
Плоды семечковые и косточковые
13,5
15,8
17,4
14,4
Ягоды и плоды прочие
2,4
9,1
13,1
14,7
Крестьянские или фермерские хозяйства
Овощи
231,3
246,0
250,0
252,0
из них помидоры
237,3
234,5
233,0
239,3
Виноград
85,5
81,3
79,7
74,7
Плоды семечковые и косточковые
48,4
52,8
57,7
63,9
Ягоды и плоды прочие
46,3
36,8
49,1
47,7
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отдельных

2015

2016

3 564,9
687,7
63,4
196,1
20,1

3 795,2
705,6
75,0
239,7
20,0

216,1
22,6
13,7
4,6
0,1

216,3
25,3
12,2
8,2
0,05

1 817,8
270,9
37,4
100,2
0,7

2 035,8
281,6
47,9
128,8
0,9

1 531,0
394,2
12 ,3
91,3
19,3

1 543,2
398,7
15,0
102,6
19,1

245,8
240,3
49,3
59,0
81,6

250,0
243,4
60,8
70,7
81,5

230,6
222,4
27,5
13,4
7,4

225,1
193,3
27,3
20,3
11,6

257,3
242,9
60,7
59,5
45,9

260,9
243,9
79,4
74,5
47,0
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Овощи
из них помидоры
Виноград
Плоды семечковые и косточковые
Ягоды и плоды прочие

2011
2012
2013
Хозяйства населения
220,4
227,0
231,9
231,3
241,3
237,4
73,3
74,8
73,6
68,0
71,4
77,3
75,1
77,7
79,0

2014
235,1
235,1
78,3
76,2
83,9

2015
235,4
239,6
70,8
70,5
85,2

2016
240,1
247,1
80,4
81,7
85,6

Источник: Комитет РК по статистике

По итогам 2016 года, основной объем валового сбора семечковых и
косточковых культур приходится на плоды яблонь - 188,1 тыс. тонн или 78%.
Диаграмма 8 Долевое распределение валового сбора семечковых и
косточковых культур по их видам в 2016 году (тыс. тонн, доля в %)
Груши; 14,1; 6%

Абрикосы; 18,6; 8%
Яблоки; 188,1; 78%
Вишня; 11,1; 5%

Слива; 5,4; 2%
Прочие; 2,3; 1%
Источник: Комитет РК по статистике

На долю валового сбора абрикосов приходится 8% (18,6 тыс. тонн), валовой
сбор груш зафиксирован на уровне 14,1 тыс. тонн (6%), вишни – 11,1 тыс. тонн
или 5%.
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2.3.2 Внутреннее производство
По данным Комитета РК по статистике по состоянию на начало августа
2017 года в Казахстане зарегистрировано 31 предприятие с ОКЭД «Производство
фруктовых и овощных соков».
Диаграмма 9 Количество предприятий, зарегистрированных по состоянию
на август 2017 года с ОКЭД «Производство фруктовых и овощных соков»
По состоянию на начало августа
2017
года
в
Казахстане
зарегистрировано
30
малых
97%
предприятий
с
численностью
Малые (30 ед.)
работников до 50 человек, что
составляет 97% от общего числа
Крупные (1 ед.)
предприятий анализируемой отрасли, 1
предприятие (3%) зарегистрировано как
крупное, с численностью работников
3%
свыше 250 человек.
Источник: Комитет РК по статистике

Наибольшее число предприятий, занимающихся производством фруктовых
и овощных соков, зарегистрировано в Южно-Казахстанской области (13
предприятий или 42%).
В Жамбылской области и г. Астана зарегистрировано по 4 предприятия или
13%, относящихся к данному виду экономической деятельности, в г. Алматы и
Алматинской области - по 3 предприятия или 10%.
Диаграмма 10 Количество предприятий, зарегистрированных с ОКЭД
«Производство фруктовых и овощных соков», по состоянию на начало
августа 2017 года в разрезе регионов
СевероКазахстанская; 1; 3%

г. Астана; 4; 13%
г. Алматы; 3; 10%

Акмолинская; 1; 3%
ЮжноКазахстанская; 13;
42%

Актюбинская; 1; 3%

Алматинская; 3; 10%

Карагандинская; 1;
3%

Жамбылская; 4; 13%

Источник: Комитет РК по статистике

Единственное на настоящий момент времени крупное предприятие,
занимающееся производством фруктовых и овощных соков, зарегистрировано в
г. Алматы.
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По итогам 2016 года отечественными предприятиями было произведено
фруктовых и овощных соков на 20,2 млрд. тенге в стоимостном выражении, что
на 23,6% выше уровня производства 2015 года.
За первое полугодие 2017 года также наблюдается прирост выпуска данной
продукции в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом
2016 года – на 14,9%.
Среднегодовой темп роста объема производства фруктовых и овощных
соков в стоимостном выражении за 2011-2016 годы сложился в размере 104%.
Диаграмма 11 Динамика объемов производства фруктовых и овощных соков
в стоимостном выражении
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По итогам 2016 года, на предприятия, расположенные на территории
г. Алматы и Алматинской области приходится основной объем производства
фруктовых и овощных соков в стоимостном выражении, доля которого составляет
49% и 30% соответственно.
На долю Костанайской области приходится 12% стоимостного объема
выпуска данной категории продукции.
Диаграмма 12 Распределение стоимостного объема производства фруктовых
и овощных соков в разрезе регионов по итогам 2016 года
Алматинская
30%

Карагандинская
0%

Костанайская
12%
Кызылординская
0%
Мангистауская
0%
Южно-Казахстанская
2%

СевероКазахстанская
1%
г. Алматы
49%

г. Астана
6%

Источник: Комитет РК по статистике
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Таблица 8 Объем производства фруктовых и овощных соков в стоимостном
выражении в разрезе регионов
млн. тенге

Республика Казахстан
Акмолинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Северо-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

2011

2014

2015

2016

21817.4
9154.0
1.5
0.2
1745.4
908.0
10008.2

18158.9
11.3
4644.4
4.2
23.4
89.1
1977.0
141.1
516.7
302.8
10448.7

16369.1
3965.8
8.1
44.4
1812.3
84.3
0.9
74.1
261.1
10118.1

20236.8
6038.4
35.2
2448.3
45.4
3.0
438.0
216.6
1252.0
9759.9

2016 год в % к
2011 году 2015 году
92.8
123.6
66.0
152.3
79.2
140.3
135.1
53.9
- в 3.3 раза
48.2
в 5.9 раз
82.9
97.5
96.5

Источник: Комитет РК по статистике

Если в стоимостном выражении не столь значительно снижение объемов
производства фруктовых и овощных соков в 2016 году по отношению к 2011 году
– всего на 7,2%, то в натуральном выражении объем производства данной
категории продукции снизился на 36,6%.
По итогам 2016 года предприятиями отрасли было произведено
142 млн. литров фруктовых и овощных соков, что на 4,5% выше уровня 2015 года.
За первое полугодие 2017 года прирост объема производства данной
категории товаров составил 12,8% к соответствующему периоду 2016 года. Объем
производства при этом достиг 73,1 млн. литров.
Диаграмма 13 Динамика производства фруктовых и овощных соков в
натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике

Среднегодовой темп роста производства фруктовых и овощных соков в
натуральном выражении за 2011-2016 годы сложился в размере 97%.
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Диаграмма 14 Долевое распределение объема производства фруктовых и
овощных соков по итогам 2016 года
По
итогам
2016
года
отечественными
предприятиями
было произведено 135 млн литров
фруктовых соков и 6,9 млн. литров
овощных
соков.
Долевое
95%
5%
соотношение фруктовых и овощных
соков составило 95% и 5%
соответственно.
Стоит отметить, что среди
овощных соков преобладал выпуск
Соки овощные
Соки фруктовые
томатного сока, доля которого в 2016
Источник: Комитет РК по статистике
году составила 99,96%.
По итогам 2016 года, на предприятия, расположенные на территории
г. Алматы и Алматинской области приходится основной объем производства
фруктовых и овощных соков в натуральном выражении, доля которого составляет
40% и 39% соответственно.
На долю Костанайской области приходится 13% объема выпуска данной
категории продукции в натуральном выражении.
Диаграмма 15 Распределение объема производства фруктовых и овощных
соков в натуральном выражении в разрезе регионов по итогам 2016 года
Карагандинская
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Алматинская
39%

Костанайская
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Кызылординская
1%
Мангистауская
0%
Южно-Казахстанская
2%

г. Алматы
40%

г. Астана
3%

СевероКазахстанская
2%

Источник: Комитет РК по статистике

Таблица 9 Объем производства фруктовых и овощных соков в натуральном
выражении в разрезе регионов
тыс. литров

2011
Республика Казахстан
Акмолинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская

2014

2015

2016

Соки фруктовые и овощные - всего
223826,5
166503,3
135796,3
141894,6
126,0
106588,8
56052,9
48320,8
55625,9
13,7
51,0
1,5
168,8
47,0
-

Производство фруктовых и овощных соков в Республике Казахстан

2016 год в % к
2011 году 2015 году
63,4
52,2
-

104,5
115,1
38
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2011
Карагандинская
Костанайская
Кызылординская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Северо-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

2014

13123,3
9025,4
95073,8

Республика Казахстан
Акмолинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Мангистауская
Южно-Казахстанская
Северо-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

212527,1

Республика Казахстан
Алматинская
Жамбылская
Костанайская
Кызылординская
Южно-Казахстанская
г. Алматы

11299,4
6394,4
1244,3
3660,7

100194,4
13,7
1,5
13123,3
7781,1

91413,1

2015

513,6
275,0
14865,0
13615,0
838,0
972,0
4,0
6113,6
770,7
4096,0
3558,0
83678,4
68233,8
Соки фруктовые
158533,7
129327,9
126,0
52758,2
45993,8
51,0
112,8
513,6
275,0
14656,0
13337,0
4,0
6021,1
681,7
4096,0
3558,0
80199,0
65478,4
Соки овощные
7969,6
6468,4
3294,7
2327,0
56,0
47,0
209,0
278,0
838,0
972,0
92,5
89,0
3479,4
2755,4

2016
208,0
17846,0
511,0
12,2
3340,7
2869,0
4458,0
57023,8

2016 год в % к
2011 году 2015 году
75,6
136,0
131,1
52,6
- в 3,1 раза
37,0 в 4,3 раза
80,6
60,0
83,6

135021,1

63,5

104,4

52188,2

52,1

113,5

208,0
17345,0
12,2
2980,0
2869,0
4458,0
54960,7
6873,5
3437,7
501,0
511,0
360,7
2063,1

132,2
38,3

75,6
130,1
в 3 раза
в 4,4 раза
80,6

60,1

83,9

60,8
53,8
29,0
56,4

106,3
147,7
180,2
52,6
в 4,1 раза
74,9

Источник: Комитет РК по статистике

Диаграмма 16 Долевое распределение объема производства видов фруктовых
соков по итогам 2016 года
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22%
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2%
37%
Апельсиновый (14.4 млн. л)
Ананасовый (3.2 млн. л)
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Другие соки (37.7 млн.л)
Источник: Комитет РК по статистике

В
2016
году
было
произведено 49,7 млн. литров
яблочного сока, что составляет
37% от общего объема фруктовых
соков.
На
долю
соков
из
нескольких видов фруктов, объем
которых составляет 30 млн.
литров, приходится 22% объема
производства фруктовых соков, а
на долю апельсинового – 11% или
14,4 млн. литров.
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Таблица 10 Динамика распределения объема производства основных видов
фруктовых и овощных соков в натуральном выражении
тыс. литров

Соки фруктовые и
овощные
Соки овощные
из них:
сок томатный
Соки фруктовые
из них:
сок апельсиновый
сок грейпфрутовый
сок ананасовый
сок яблочный
сок виноградный
смеси соков фруктовых

2016 год в % к
2011 году
2015 году

2011

2015

2016

223826,5

135796,3

141894,6

63,4

104,5

11299,4

6468,4

6873,5

60,8

106,3

11299,4

6464,7

6870,8

60,8

106,3

212527,1

129327,9

135021,1

63,5

104,4

19822,6
821,8
5672,5
77664,8
173,0
44787,1

11724,4
689,4
3623,2
48062,2
990,0
32463,6

14395,1
650,6
3233,1
49673,8
1132,0
29970,7

72,6
79,2
57,0
64,0
рост в 6,5 раза
66,9

122,8
94,4
89,2
103,4
114,3
92,3

Источник: Комитет РК по статистике

Из анализа приведенной выше таблицы следует, что если по отношению к
2015 году наблюдается некоторый рост большинства видов соков, то по
сравнению с объемами производства соков 2011 года отмечается резкое снижение
объемов производства всех видов соков за исключением виноградного, объем
производства которого увеличился в 6,5 раз.
Таблица 11 Объем производства основных видов фруктовых и овощных
соков в натуральном выражении в разрезе регионов
тыс. литров

2011
Республика Казахстан
Алматинская
Жамбылская
Костанайская
Кызылординская
Южно-Казахстанская
г. Алматы

11299,4
6394,4
1244,3
3660,7

Республика Казахстан
Акмолинская
Алматинская
Западно-Казахстанская
Жамбылская
Карагандинская
Костанайская
Южно-Казахстанская
Северо-Казахстанская
г. Алматы

77664,8
38916,7
4,7
6225,4
1813,3
30704,7

Республика Казахстан
Алматинская
Западно-Казахстанская

19822,6
9153,7
4,5

2014

2015

Сок томатный
7913,6
6464,7
3294,7
2327,0
45,0
209,0
278,0
838,0
972,0
92,5
89,0
3479,4
2753,7
Сок яблочный
61453,8
48062,2
48,0
21566,2
17357,4
88,8
207,3
98,0
6515,0
5491,0
2701,5
207,4
1921,0
1822,0
28406,0
23086,4
Сок апельсиновый
14556,0
11724,4
4501,1
4128,0
18,0
-
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2016

2016 год в % к
2011 году 2015 году

6870,8
3437,7
501,0
511,0
360,7
2060,4

60,8
53,8
29,0
56,3

106,3
147,7
180,2
52,6
в 4 раза
74,8

49673,8
20350,4
92,0
7337,0
720,0
1652,0
19522,4

64,0
52,3
117,9
39,7
63,6

103,4
117,2
93,9
133,6
347,2
90,7
84,6

14395,1
5042,7
-

72,6
55,1
-

122,8
122,2
40
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2011
Костанайская
Южно-Казахстанская
Северо-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы

1120,5
996,2
8547,7

Республика Казахстан
Алматинская
Западно-Казахстанская
г. Алматы

173,0
4,5
168,5

Республика Казахстан
Алматинская
г. Алматы

821,8
496,0
325,8

Республика Казахстан
Алматинская
Костанайская
г. Алматы

5672,5
2099,0
196,5
3377,0

2014

2015

329,8
235,0
4458,0
4329,6

2016 год в % к
2011 году 2015 году
33,1 в 4,3 раза
73,4
50,7
70,6

1132,0
1132,0
-

в 6,5 раза
-

114,3
114,8
-

650,6
248,8
401,8

79,2
50,2
123,3

94,4
74,5
113,1

3233,1
858,7
2374,4

57,0
40,9
70,3

89,2
74,2
96,3

2016

1311,0
1067,0
238,7
76,5
525,0
320,0
7962,2
6132,9
Сок виноградный
2,0
990,0
986,0
2,0
4,0
Сок грейпфрутовый
401,1
689,4
202,0
334,0
199,1
355,4
Сок ананасовый
2818,4
3623,2
858,0
1158,0
1960,4
2465,2

Источник: Комитет РК по статистике

По данным Комитета РК по статистике в 2016 году загрузка
специализированных производственных мощностей для выпуска фруктовых
соков составила 33,2%, что на 3,1 процентных пункта выше уровня 2015 года.
Диаграмма 17 Динамика использования специализированных среднегодовых
мощностей для производства фруктовых и овощных соков
40%
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6,9%

0%
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Овощные соки
2015 год
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Источник: Комитет РК по статистике

Специализированные производственные мощности для выпуска овощных
соков на отечественных предприятиях практически не загружены – в 2016 году
мощность загрузки составляла 6,9%, а в 2015 году еще меньше – 5,1%.
Таблица 12 Использование специализированных среднегодовых мощностей
для производства фруктовых и овощных соков в разрезе регионов
процент

Республика Казахстан
Алматинская
Карагандинская

2015
Соки фруктовые
30,1
30,9
26,3

Производство фруктовых и овощных соков в Республике Казахстан

2016
33,2
38,6
24,9
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Мангистауская
Южно-Казахстанская
г. Астана
г. Алматы
Республика Казахстан
Алматинская
Жамбылская
Южно-Казахстанская
г. Алматы

2015
Соки овощные
5,1
5,0
71,2
-

2016
100,0
23,8
4,7
53,7
6,9
11,2
10,3
4,1

Источник: Комитет РК по статистике

Максимально (на 100%) специализированные производственные мощности
для выпуска фруктовых соков в 2016 году использовались на предприятиях
Мангистауской
области.
Предприятия
г.
Алматы
задействовали
специализированные мощности для производства фруктовых соков в 2016 году на
53,7%.
Специализированные производственные мощности для выпуска овощных
соков на предприятиях Жамбылской области в 2015 году были задействованы на
71,2% от возможного уровня, но уже в 2016 году, на них не производился данный
вид продукции.
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2.3.3 Экспорт и импорт фруктовых и овощных соков
Учет экспорта и импорта фруктовых и овощных соков 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 13 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 14. Динамика внешнеторгового оборота фруктовых и овощных
соков Республики Казахстан

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Внешнеторговый оборот
млн.
тыс. тонн
долларов
39.9
48.7
48.9
62.8
51.6
69.4
45.0
51.8
35.7
34.9
33.7
29.7

Экспорт
тыс. тонн
1.3
1.2
1.6
1.6
1.5
1.5

млн.
долларов
1.2
1.2
1.4
1.5
1.3
0.9

Импорт
тыс. тонн
38.6
47.7
50.0
43.5
34.1
32.2

млн.
долларов
47.4
61.6
68.0
50.3
33.6
28.8

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Внешнеторговый оборот фруктовых и овощных соков Республики
Казахстан в 2016 году составил 29,7 млн. долларов США в стоимостном
Производство фруктовых и овощных соков в Республике Казахстан

43

Основные показатели развития отрасли

выражении и 33,7 тыс. тонн в натуральном - снижение по сравнению с
предыдущим 2015 годом составило 15% и 6% соответственно.
В структуре внешнеторгового оборота фруктовых и овощных соков
наблюдается значительное преобладание импортных поставок над экспортными –
доля экспорта этой продукции в 2016 году составила 4,5%, соответственно на
импорт приходится 95,5% внешнеторгового оборота фруктовых и овощных соков
в натуральном выражении. В стоимостном выражении это соотношение
составляет 3,1% и 96,9% соответственно.
С 2014 года стоимостной объем импорта имеет тенденцию постепенного
снижения - в 2014 году снижение к предыдущему году составило 26,1%, в 2015
году – 33,3%.
Эта тенденция продолжилась и в 2016 году, когда объем импорта в
стоимостном выражении, достигнув показателя в размере 28,8 млн. долларов
США, продемонстрировал снижение на 14,2% по сравнению с 2015 годом.

млн. долларов США

Диаграмма 18 Динамика стоимостного объема экспорта и импорта
фруктовых и овощных соков
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Стоимостной объем экспорта фруктовых и овощных соков также имеет
тенденцию снижения с 2014 года. В 2016 году стоимостной объем экспорта,
достигнув 0,9 млн. долларов США, снизился к 2015 году на 31,7%
Диаграмма 19 Динамика объемов экспорта и импорта фруктовых и овощных
соков 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 фруктовых и овощных соков в
2016 году сложился в объеме 32,2тыс. тонн, что на 6% ниже аналогичного
показателя 2015 года. Максимальный объем импорта за анализируемый период
был зафиксирован в 2013 году, достигнув 50 тыс. тонн.
Объем экспорта фруктовых и овощных соков в 2016 году составил
1,5 тыс. тонн, что соответствует уровню 2015 года.
По товарным группам, включающим в себя фруктовые и овощные соки,
отмечается отрицательный торговый баланс на протяжении всего анализируемого
периода, как в стоимостном, так и в натуральном выражении.
Анализируя долевое распределение объема экспорта и импорта фруктовых
и овощных соков в натуральном выражении в соответствии с кодами ТН ВЭД,
можно отметить, что в 2016 году в структуре экспорта значительно преобладали
поставки томатного и яблочного соков, на долю которых приходилось 27% и 26%
объема экспорта этой группы товаров соответственно.
Наибольшие объемы импорта были отмечены у яблочного сока и соков,
состоящих из смеси нескольких фруктов, доля которых соответственно составила
38% и 25% в общем объеме импорта данной категории товаров.
Диаграмма 20 Долевое распределение экспорта и импорта фруктовых и
овощных соков в натуральном выражении по итогам 2016 года
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27%

13%

Томатный
Апельсиновый

Импорт
5%
7%

38%
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11%
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26%

14%

Прочие соки

Наименование
Овощные и фруктовые соки - всего
Сок томатный
Сок ананасовый
Сок апельсиновый
Сок виноградный
Сок грейпфрутовый
Сок яблочный
Смеси соков фруктовых
Прочие соки

Томатный

25%

Экспорт, тонн
1512,7
404,6
80,5
193,3
5,9
49,9
401,2
55,8
321,5

Смеси соков
Прочие соки

Импорт, тонн
32211,3
2135,9
527,5
1777,2
4354,4
126,7
12219,2
8055,4
3015,0

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Анализируя долевое распределение стоимостного объема экспорта и
импорта фруктовых и овощных соков в соответствии с кодами ТН ВЭД, можно
отметить, что в 2016 году в структуре экспорта значительно преобладали
яблочный и томатный соки, при этом на долю каждого из которых приходилось
29% и 26% экспортных поставок этой группы товаров соответственно.

Производство фруктовых и овощных соков в Республике Казахстан

45

Основные показатели развития отрасли

Диаграмма 21 Долевое распределение экспорта и импорта фруктовых и
овощных соков в стоимостном выражении по итогам 2016 года
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Наименование

23%

Экспорт,
тыс. долларов США
911,4
233,3
57,7
149,5
2,7
31,9
262,8
44,9
128,6

Овощные и фруктовые соки - всего
Сок томатный
Сок ананасовый
Сок апельсиновый
Сок виноградный
Сок грейпфрутовый
Сок яблочный
Смеси соков фруктовых
Прочие соки

Виноградный

Смеси соков
Прочие соки

Импорт,
тыс. долларов США
28786,7
956,7
1090,3
3029,4
3969,1
145,0
9513,6
6654,1
3428,6

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Яблочный сок и смесь соков имели наибольшие объемы импорта, доля
которых соответственно составила 33% и 23% в общем объеме импорта данной
категории товаров.
Таблица 15 Динамика распределения экспорта и импорта фруктовых и
овощных соков в натуральном выражении по их основным видам
тонн

2011
Фруктовые и овощные соки – всего
Сок томатный
Сок ананасовый
Сок апельсиновый
Сок виноградный
Сок грейпфрутовый
Сок яблочный
Смеси соков
Прочие соки
Фруктовые и овощные соки – всего
Сок томатный
Сок ананасовый
Сок апельсиновый
Сок виноградный
Сок грейпфрутовый

2015

2016

Экспорт
1258,7
1547,5
223,7
298,9
62,1
4,1
180,6
7,8
715,9
613,6
29,5
76,7
285,6
307,7
Импорт
1227,6
1333,9
132,3
219,2
47,5
3,4
136,0
6,4
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1512,7
404,6
80,5
193,3
5,9
49,9
401,2
55,8
321,5
911,4
233,3
57,7
149,5
2,7
31,9

2016 год в % к
2011 году
2015 году
120,2
180,9
в 47 раз

97,8
135,4
129,7
107,0

56,0
189,3
112,6

в 6,4 раза
65,4
72,7
104,5

74,2
176,3
в 45 раз

68,3
106,4
121,5
109,9
в 5 раз
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2011
Сок яблочный
Смеси соков
Прочие соки

843,0
48,8
200,1

2015

2016 год в % к
2011 году
2015 году
31,2
40,9
92,1
40,5
64,2
75,3

2016

643,0
111,1
170,7

262,8
44,9
128,6

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Далее в отчете представлены данные по экспорту и импорту фруктовых и
овощных соков в разрезе основных стран-импортеров и стран-экспортеров в
стоимостном выражении.
Основной страной-экспортером фруктовых и овощных соков для
Казахстана с объемом экспорта 53% является Россия. На долю Кыргызстана
приходится 23% экспорта данной категории товаров.
Крупнейшим партнером по объему импорта фруктовых и овощных соков в
стоимостном выражении по итогам 2016 года является Россия (35%), далее
следует Узбекистан с долей равной 15%.
Диаграмма 22 Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта
фруктовых и овощных соков Республики Казахстан в стоимостном
выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

В следующей таблице приведены данные по ключевым странам-партнерам
в рамках внешнеторговой деятельности Казахстана. Страны в таблице
отсортированы по убыванию объема экспорта и импорта фруктовых и овощных
соков по итогам 2016 года.
Таблица 16 Ключевые партнеры внешнеторговой деятельности по категории
товаров «Фруктовые и овощные соки» в стоимостном выражении
тыс. долларов США

2011
Экспорт-всего
Россия
Кыргызстан
Китай
Остальные
Импорт - всего
Россия

2012

1227,6
536,8
262,2

1195,4
380,0
495,7

428,5
47425,2
18778,7

319,6
61606,3
18973,6

2013

2014

2015

2016

1395,3
295,8
657,6
9,7
432,2
68017,3
26281,5

1531,6
223,4
736,5
39,3
532,4
50289,3
19290,8

1333,9
505,2
341,0
140,4
347,3
33555,8
12336,0

911,4
487,1
208,5
82,6
133,2
28786,7
10167,4
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2011
Узбекистан
Китай
Израиль
Ирландия
Нидерланды
Испания
Франция
Турция
Латвия
Бразилия
Украина
Польша
Германия
Республика Молдова
Остальные страны

8005,0
2193,7
7255,6
65,5
1895,8
110,1
553,5
781,2
994,0
1413,4
289,8
1750,7
566,2
2772,1

2012

2013

2014

7847,0
3869,0
14207,4
76,8
1433,1
322,0
1459,1
1214,5
0,4
1717,1
1766,0
995,1
1282,3
878,0
5564,8

11136,1
5242,7
10297,9
106,9
1126,5
80,0
1090,5
1182,3

7969,6
2831,5
5198,9
140,8
1278,4
465,0
1304,3
822,7

2196,5
2409,6
616,0
1158,1
977,0
4115,7

1837,6
1650,8
738,0
816,5
1205,8
4738,6

2015
2916,6
1865,2
3826,3
845,7
955,8
724,6
1087,7
899,0
685,0
1517,0
1813,9
729,0
569,0
597,5
2187,5

2016
4300,5
2645,6
2437,3
1541,8
1255,3
1062,5
861,9
856,9
796,8
601,7
488,8
384,0
373,0
232,9
780,4

Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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2.3.4 Обзор цен
Используя официальные данные Комитета РК по статистике об объемах
выпускаемой продукции в натуральном и стоимостном выражении, можно
оценочным способом определить среднюю стоимость предприятийпроизводителей на исследуемую категорию продукции.
В 2016 году средняя цена предприятий-производителей на «Фруктовые и
овощные соки» составила 142 тенге за 1 литр выпущенной и реализованной
внутренний рынок страны продукции, индекс цен к 2015 году составил 118% (без
учета инфляции).
По сравнению с 2011 годом средняя цена предприятий производителей на
фруктовые и овощные соки выросла на 46,4%. Среднегодовой темп прироста
стоимости 1 литра фруктовых и овощных соков за период с 2012 по 2016 год
сложился в размере 108%.
Диаграмма 23 Динамика цен предприятий-производителей на фруктовые и
овощные соки
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Темп роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Комитет РК по статистике

В 2016 году средняя цена оптовых продаж фруктовых и овощных соков в
Республике Казахстан составила 270 тенге за 1 литр, что на 8,4% выше уровня цен
2015 года.
Диаграмма 24 Динамика средних цен оптовых продаж фруктовых и
овощных соков
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Источник: Комитет РК по статистике
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В 2015 году наблюдался резкий скачок (на 23,9%) оптовых цен на
анализируемый вид продукции, связанный в первую очередь с девальвацией
национальной валюты в августе 2015 года.
Таблица 17 Динамика средних цен оптовых продаж фруктовых и овощных
соков в разрезе регионов
тенге за 1 литр

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

2013

2014

2015

2016

201
159
207
189
198
134
235
175
195
150
178
171
190
129
163
222
223

201
143
…
206
…
…
…
191
…
125
163
177
…
…
196
192
223

249
161
165
223
230
…
183
205
…
162
205
196
…
…
234
180
301

270
…
200
303
175
…
235
243
…
186
244
186
…
…
…
277
313

2017
(январь-июнь)
257
…
228
…
…
275
238
269
234
215
273
172
281
231
244
248
271

Источник: Комитет РК по статистике

По данным Комитета по статистике РК в 2016 году средняя цена в
розничной торговле на фруктовые и овощные соки с учетом инфляции выросла на
116,9%.
Цены, сложившиеся в розничной торговле на данную категорию продукции
в конце 2016 года, выросли к ценам декабря 2015 года на 10,7%.
Диаграмма 25 Динамика индексов цен розничной торговли на фруктовые и
овощные соки
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Индекс цен в среднем за год, в % к соответствующему периоду предыдущего года
Источник: Комитет РК по статистике
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Самое значительное повышение цен в декабре 2016 года к ценам декабря
2015 года отмечалось в г. Алматы – на 20% и в г. Астана – на 15,7%. Самый
низкий индекс цен сложился в Жамбылской области, составив 101,5%.
Диаграмма 26 Индекс цен розничной торговли на фруктовые и овощные
соки в 2016 году (на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года)
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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.9
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 «Смеси соков фруктовых» 275,3 тыс. тенге за 1 тонну, самая минимальная у ТН ВЭД «Прочие соки» 136,9 тыс. тенге за 1 тонну и «Сок виноградный» - 156,6 тыс. тенге за 1 тонну.
Средняя цена экспортных поставок на фруктовые и овощные соки
сложилась в размере 206,2 тыс. тенге за 1 тонну.

9

Официальный интернет-ресурс Национального банка Казахстана http://www.nationalbank.kz/
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Внутри анализируемой группы товаров самые высокие цены импортных
поставок в 2016 году были отмечена для ТН ВЭД «Сок ананасовый» 707,2 тыс. тенге за 1 тонну и «Сок апельсиновый» - 583,2 тыс. тенге за 1 тонну.
По самой низкой цене импортировался «Сок томатный» - 153,3 тыс. тенге за
1 тонну продукции.
Диаграмма 27 Средние цены внешнеторговой деятельности Республики
Казахстан на фруктовые и овощные соки, по итогам 2016 года
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Средняя цена импортных поставок на фруктовые и овощные соки
сложилась в размере 305,8 тыс. тенге за 1 тонну, что 48,3% выше средней цены
экспортных поставок.
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2.3.5 Размер рынка фруктовых и овощных соков
Емкость рынка фруктовых и овощных соков 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.
Таблица 18 Баланс ресурсов и использования фруктовых и овощных соков в
Республике Казахстан в натуральном выражении
тыс. тонн

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

2011

2012

2013

2014

2015

2016

307,9
269,3
38,6
307,9
1,3

272,7
225,0
47,7
272,7
1,2

258,8
208,8
50,0
258,8
1,6

237,6
194,1
43,5
237,6
1,6

197,5
163,4
34,1
197,5
1,5

203,0
170,8
32,2
203,0
1,5

306,6

271,5

257,2

236,0

196,0

201,5

87,7%

82,9%

81,2%

82,2%

83,4%

84,8%

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

Анализ таблицы, приведенной выше, показывает, что в 2016 году
потребность внутреннего рынка только на 84,8% покрывалась объемами
внутреннего производства. Максимальная доля производства фруктовых и
овощных соков отечественными предприятиями во внутреннем рынке страны
этой категории продукции, была зафиксирована в 2011 году и составляла 87,7%,
что на 2,9 процентных пункта выше уровня 2016 года, минимальная – в 2013 году
(81,2%).
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210
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1,6
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Диаграмма 28 Баланс ресурсов и использования фруктовых и овощных
соков в Республике Казахстан в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК
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За период с 2011 года по 2015 год наблюдалась тенденция снижения
емкости рынка фруктовых и овощных соков на фоне снижения как внутреннего
производства, так и импортных поступлений.
Однако в 2016 году ситуация стабилизировалась, и емкость рынка
фруктовых и овощных соков составила 203 тыс. тонн, что на 7 тыс. тонн или на
4% выше уровня 2015 года, при росте объемов внутреннего производства на 4,5%.
Диаграмма 29 Емкость рынка фруктовых и овощных соков Республики
Казахстан в натуральном выражении
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Источник: Комитет РК по статистике и Комитет государственных доходов РК

Исходя из того, что:
 потенциал емкости рынка страны достаточно велик (в 2011 году он
составлял 307 тыс. тонн, емкость рынка 2016 года на 63,3% ниже
уровня 2011 года);
 потребление фруктовых и овощных соков на одного жителя
Казахстана составляет в среднем 9-10 литров в год (для сравнения в
2010 году среднедушевое потребление сока в Канаде составляло 49
литров, в Германии – 41 литр, в России – 20 литров);
 валовый сбор и урожайность овощей и фруктов в Казахстане имеет
тенденцию стабильного роста;
 рост объемов производства фруктовых и овощных соков
отечественными предприятиями в 2016 году по сравнению с 2015
годом вырос на 4,5%, а в первом полугодии 2017 года к
соответствующему периоду 2016 года - на 12,8%;
 численность постоянного населения страны имеет тенденцию роста;
можно предположить, что востребованность у населения в данном продукте
будет возрастать, ситуация на рынке фруктовых и овощных соков
стабилизируется и в ближайшие 5 лет можно ожидать роста емкости данного
рынка со среднегодовым темпом роста 104,9%.
Таким образом, к 2021 году ожидается увеличение емкости рынка
фруктовых и овощных соков в натуральном выражении до 258 тыс. тонн.
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3 КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ РЫНКА ФРУКТОВЫХ И ОВОЩНЫХ
СОКОВ
По данным Комитета РК по статистике, по состоянию на начало августа
2017 года в Казахстане зарегистрировано 31 предприятие с ОКЭД «Производство
фруктовых и овощных соков», одно предприятие из которых зарегистрировано
как крупное с численностью работников свыше 250 человек и расположено в
г. Алматы.
Больше всего предприятий, занимающихся производством фруктовых и
овощных
соков,
зарегистрировано
в
Южно-Казахстанской
области
(13 предприятий или 42%).
Таблица 19 Перечень предприятий, зарегистрированных по состоянию на
начало агуста 2017 года с ОКЭД «Производство фруктовых и овощных
соков»
Наименование предприятия

Размерность

Область

ТОО "RAIMBEK BOTTLERS"
ТОО "JM GROUP"
ТОО "ВИТАГРАСС"
ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АГАДАДИЕВ И К"
ТОО "ЗАИЛИЙСКИЙ ПРОДУКТ"
ТОО "TUAR INVEST"
ТОО "ЦЕХ "ШАХАН"
ТОО "АЛМА-ДЭМI"
ТОО "ВИТАМИН ПРЕМИУМ"
ТОО "BOTA CO."
ТОО "КОМПАНИЯ BAYAN"
ТОО "АЛМА-ЭКСПОРТ"
СЕЛЬСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
"АЗАМАТ"
ТОО "АРСЕН-АС"
ТОО "ИНФРАСТРОЙ"
СЕЛЬСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ
"НУР БАРАКАТ-7"
ТОО "ЮГ ЭКОПРОДУКТ"
ТОО "ДАРЫ САЙРАМА"
ТОО "KӨКӨНІСПРОМ"
ТОО "ESTRELLA LTD"
ТОО "KEMRAN GROUP"
ТОО «NEWDAY"
ТОО "КАЗАХСТАНСКО-УЗБЕКСКОЕ СОВМЕСТНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ВИНОГРАД САМАРКАНДА"
ТОО "GFS-KZ"
ФИЛИАЛ ТОО "COPPA ITALIA" (КОППА ИТАЛИЯ)" В
ГОРОДЕ ПЕТРОПАВЛОВСК
ТОО "АСТАНА-БОТТЛЕРС"
ТОО "РУСКАЗ ТРЕЙДИНГ"
ТОО "РЕИНВЕСТ"
ТОО "ФАРИ БИ"
ТОО "СП «R.T.A. GROUP"
ТОО "ДЕТОКС ПРО АЛМАТЫ"

крупное
малое
малое
малое
малое
малое
малое
малое
малое
малое
малое
малое

г. Алматы
Акмолинская
Актюбинская
Алматинская
Алматинская
Алматинская
Жамбылская
Жамбылская
Жамбылская
Жамбылская
Карагандинская
Южно-Казахстанская

малое
малое
малое

Южно-Казахстанская
Южно-Казахстанская
Южно-Казахстанская

малое
малое
малое
малое
малое
малое
малое

Южно-Казахстанская
Южно-Казахстанская
Южно-Казахстанская
Южно-Казахстанская
Южно-Казахстанская
Южно-Казахстанская
Южно-Казахстанская

малое
малое

Южно-Казахстанская
Южно-Казахстанская

малое
малое
малое
малое
малое
малое
малое

Северо-Казахстанская
г. Астана
г. Астана
г. Астана
г. Астана
г. Алматы
г. Алматы

Источник: Комитет РК по статистике
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ТОО "RAIMBEK BOTTLERS"
Компания "RAIMBEK BOTTLERS" была образована в 1992 году.
Деятельность компании начиналась с оптовой и розничной торговли электроники
из Сингапура, Японии, Италии, Швейцарии и Гонконга.
В 1998 году компанией «Raimbek Bottlers» на базе Алматинского
плодоконсервного комбината: построены современные цеха, закуплено
технологичное оборудование Tetra Pak и запущено производство соков Juicy с
тремя вкусами – апельсин, яблоко и томат.
Компания с самого начала отказалась от услуг трейдеров и наладила прямое
сотрудничество с мировыми производителями концентрированных соков. Это
позволило следить за качеством продукта на всех этапах его производства и
давать потребителю честную цену без комиссий посредников.
Компания Raimbek Bottlers – ведущий производитель соков в Казахстане –
ее доля на рынке соков и напитков в картоне составляет 32%.
Вся продукция Raimbek Bottlers изготавливается из высококачественного
сырья, доставляемого в Казахстан со всего мира.
В настоящее время Raimbek Bottlers владеет 5 брендами: Juicy, Junior, Frutta
Mix, Palma и Fantan. Вся продукция одобрена и рекомендована Академией
питания Республики Казахстан. Лига потребителей Казахстана неоднократно
присваивала продукции компании народный знак качества «Безупречно».
В настоящее время соки Juicy, Junior и Palma экспортируются в Россию,
Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан, Монголию, Китай и Грузию.
В 2000 году была создана компания Raimbek Alco, основное направление
деятельности которой – эксклюзивные поставки в Казахстан элитных
алкогольных напитков.
Сегодня в партнерском пакете Raimbek Alco контракты с известными во
всем мире производителями алкогольной продукции: Bacardi-Martini, Brown
Forman, Tommasi, Castello Banfi, Les Grands Chais de France, Concha y Toro и
другие.
В 2001 году был запущен новый завод Raimbek Agro по выпуску молочной
продукции, а именно ультрапастеризованного натурального коровьего молока.
Сегодня Raimbek Agro выпускает продукцию трех торговых марок: «Айналайын»,
«Милоко» и «Беби Бомба».
В 2003 году «Raimbek Group» совершила рывок на внешний рынок. В Китае
была создана компания Raimbek Food (XINJIANG) Co. Ltd по производству соков
для китайского рынка. В КНР тогда это было первое казахстанское предприятие
со 100%-ным частным капиталом. Несколько лет назад завод был продан
китайским предпринимателям.
В 2007 году создана Компания Alma Prodex. Основное направление ее
деятельности – выращивание фруктов: яблок, абрикосов, персиков и слив.
Яблоневые сады и фруктовые плантации расположены в поселке Бахар
Уйгурского района Алматинской области.
Сады общей площадью 20 га разбиты по интенсивной технологии с
применением систем капельного орошения.
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Ежегодно Alma Prodex производит 200 тонн яблок и косточковых культур.
Продукция реализуется как в Казахстане, так и за рубежом. В перспективе
планируется увеличение площадей фруктовых садов и создание инфраструктуры
хранения и переработки сельхозпродукции.
Сегодня компания представляет собой крупный многоотраслевой холдинг
Raimbek Group. Компании, входящие в холдинг Raimbek Group, внесли
значительный вклад в развитие экономики Казахстана и самое главное - завоевали
доверие и признание потребителей высоким качеством продукции, которую
сегодня знают не только в Казахстане.
Контактные данные:
АО «Raimbek-GROUP»
050012, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Жамбыла, 111
Тел.: +7 727 330-46-00
+7 727 330-46-01
+7 727 330-46-02
E-mail: pr@raimbek.com
Сайт: http://raimbek.com
ТОО «Raimbek-Bottlers»
050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Нурмакова, 160
Тел: +7 727 330-46-46
E-mail: pr@raimbek.com
Сайт: http://raimbek.com
«RG Brands» Казахстан
RG Brands - лидирующая компания в сфере напитков и продуктов питания в
Казахстане. Основанная в 1994 году, компания RG Brands на сегодня имеет 4
производственные площадки на севере и юге Казахстана с общей мощностью 750
миллионов литров в год.
RG Brands производит плеяду сильных брендов и занимает лидирующие
рыночные позиции во всех бизнес-сегментах. Наличие собственной обширной
общенациональной платформы по продажам и дистрибуции с высокой долей
прямых продаж позволяет компании крепко удерживать передовые позиции.
Гордостью компании является производственно-логистический центр
«Аксенгир» – один из самых передовых и современных заводов в Центральной
Азии с занимаемой площадью 21 га.
История создания и развития компании:
1994 - Создание компании. Эксклюзивный дистрибьютор глобальных
международных брендов в Казахстане и Кыргызстане.
1999 - Запуск собственного сокового производства c cоком DaDa. Запуск Pepsi.
2000 - Запуск первого собственного чайного бренда Пиала.
2002 - Создание холдинговой компании АО «RG Brands».
2004 - Расширение производства пакетированного чая на заводе «Тealand».
2004 - Запуск собственного молочного бренда МОЕ.
2005 - Начало производства брендов Pepsi, Mirinda, 7Up, DaDa, Нектар
Солнечный.
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2006 - Расширение и усиление мощностей на текущих производственных
площадках по газированным напиткам, снекам и молоку.
2006 - Запуск холодного чая Lipton согласно франчайзингового соглашения.
2007 - Запуск собственных картофельных чипсов Гриззли.
2009 - Запуск крупнейшего в Центральной Азии и Казахстане завода «Аксенгир».
2010 - Запуск воды ASU.
2011 – Запуск новых продуктов: Yeti, Aport shorle.
2012 - Запуск холодного чая Citi.
2015 - Запуск нового продукта Пиала Ice tea.
Контактные данные:
050034, Казахстан, г. Алматы, пр. Райымбека 212-Б
Тел.:+7 (727) 250-57-40
Факс: +7 (727) 250-13-55
E-mail: info@brands.kz
Сайт: http://www.brands.kz
АО «ГОЛД ПРОДУКТ»
АО «ГОЛД ПРОДУКТ» - компания, работающая на казахстанском рынке с
1998 года, и знакома потребителю, в первую очередь, как крупнейший
производитель виноградных вин, известных каждому казахстанцу под торговой
маркой «Тургень», а также плодоовощной консервированной продукции под
марками «Тургеньская Марка», «Goldy», и соковой продукции под марками
«Goldy» и «Добрыня».
С 2004 года компания активно развивает безалкогольное направление
производства. Жанашарский плодоконсервный комбинат был реконструирован и
оснащен новейшими производственными линиями. Завод получил новую жизнь и
новое имя – Завод Здоровых Продуктов «Ташкенсаз». На данный момент
компания выпускает более 20 наименование безалкогольных напитков под ТМ
«Goldy» - соки и нектары, ТМ «Goldy актив» - витаминизированные нектары, ТМ
«Добрыня» - нектары и сокосодержащие напитки.
Розлив соковой продукции осуществляется на австрийской линии розлива
нового поколения SIG Combibloc. Производительность линии 9 тыс. литров в час.
Контактные данные:
АО "ГОЛД ПРОДУКТ"
Республика Казахстан, г. Алматы, 050050, ул. Казыбаева 12А
Тел.: (7272) 33-63-78, 33-63-69
Факс: (7272) 33-65-67
E-mail: reception@gold-product.com
Сайт: http://www.gold-product.com
ЗАВОД ЗДОРОВЫХ ПРОДУКТОВ «Ташкенсаз»
Республика Казахстан, Алматинская обл.,
Енбекшиказахский р-н, с. Ташкенсаз
Тел./Факс: (72752) 3-13-97
E-mail: p_redkov@gold-product.com
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Соки из фруктов и овощей являются неотъемлемой частью рациона
здорового питания человека. Причиной большого внимания к группе «Соки,
нектары и сокосодержащие напитки» является то, что, помимо их хорошего вкуса
и аромата, эффективного утоления жажды, они имеют высокую пищевую
ценность за счет использования для их производства фруктов, ягод и овощей,
значение которых для здорового питания исключительно
Рынок соков в настоящее время представлен тремя структурными
однородными товарными группами: соки натуральные, нектары, сокосодержащие
напитки. Динамика роста, которую демонстрирует рынок потребления соков,
делает инвестиции товаропроизводителей в него весьма привлекательными,
особенно в условиях развивающихся потребительских рынков
Казахстанский рынок безалкогольных прохладительных напитков - один из
стремительно развивающихся секторов экономики.
Соки в Казахстане производятся на более чем 30 предприятиях. При этом,
по данным статистики, объемы производства, которые активно росли до
2011 года, сейчас имеют нестабильную тенденцию с периодами роста и
существенного снижения.
Потребление фруктовых и овощных соков на одного жителя Казахстана
составляет в среднем 10 литров в год. Для сравнения, в 2016 году среднедушевое
потребление сока в Канаде составляло 49 л., в Германии – 41 л., России – 20 л.
В Казахстане соки и сокосодержащие напитки в основном производят путем
их восстановления из концентратов, преимущественно замороженных, что
обусловлено удобством транспортировки, условиями хранения и меньшей
затратностью, по сравнению с импортом готового продукта.
При изготовлении соковой продукции используется импортное сырье,
небольшое исключение составляет производство яблочного и некоторых видов
овощных соков, в том числе томатного. При этом яблочный сок экономически
выгоднее производить из отечественного сырья в виде натуральных соков или
восстановленных из отечественных концентратов.
Для многих регионов собственная сырьевая база по ряду виду фруктов
вполне возможна и экономически оправдана. Внедрение линий по производству
натуральных соков будет способствовать также развитию виноградарства и
садоводства, которым в последнее время не уделяется должного внимания.
Ведущие казахстанские производители используют в основном импортные
концентраты европейских, китайских компаний. Наряду с этим южные регионы
Казахстана обладают необходимым потенциалом для производства концентратов
для соковой промышленности. В связи с этим, перспективным направлением для
среднего и малого бизнеса является создание конкурентных производств
концентратов.
По оценкам исследовательских компаний, потребление соков в Казахстане
будет увеличиваться более быстрыми темпами, чем потребление других
категорий напитков (например, пива и газированной воды). Аналитики объясняют
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это увеличением количества граждан наших стран, которые все больше уделяют
внимание здоровому образу жизни и здоровому питанию.
Покупатель становится более образованным, начинает читать упаковку, т.е.
качество становится важным моментом. Это выражается в росте сегмента средней
ценовой категории. Следующий этап - рост в сегменте "премиум", его
покупателями станут люди с достатком выше среднего, которых уже не будет
удовлетворять среднее качество.
На рынке соков Казахстана начинают развиваться новые направления: соки,
обогащенные витаминами и минеральными веществами, соки с различными
растительными добавками, соки для детей. Технологии не стоят на месте, и
поэтому на соковом рынке наших стран возможно появление еще большого
количества новых сегментов.
Основные факторы, способствующие развитию производства фруктовых и
овощных соков в Казахстане:
 В Казахстане, особенно в его южных регионах, достаточно развита
сырьевая база для развития производства фруктовых и овощных соков.
 Оборудование для производства фруктовых и овощных соков
несложно и долговечно, просто в пользовании и, соответственно, не
требует значительных капиталовложений.
 В настоящее время в Казахстане производство фруктовых и овощных
соков не покрывает в достаточном объеме существующую в данном
продукте потребность.
 Недостающая потребность в данном виде продукции покрывается за
счет импортных поступлений.
 Фруктовые и овощные соки имеют высокий уровень потребительского
спроса, а, следовательно, производство их характеризуется постоянным
и растущим рынком сбыта.
 Здоровая конкуренция между предприятиями, производящими соки,
приводит к положительным изменениям на рынке. Производители
находятся в постоянном поиске новых вкусов, расширяют ассортимент
и привлекают тем самым потребителей.
Основной вывод исследования. Производство фруктовых и овощных
соков в Республике Казахстан в настоящий момент времени не покрывает
потребность внутреннего рынка. Доля импорта в товарах данной категории
относительно велика. Потенциал экспорта соков в другие страны совершенно не
раскрыт. В ближайшие годы существует потребность и возможность ввода
дополнительных производственных мощностей по выпуску фруктовых и
овощных соков, 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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