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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Настоящий отчет подготовлен Агентством маркетинговых и социологических 

исследований «DAMU Research Group» для АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму» в связи с проведением маркетинговых исследований в приоритетных отраслях 

экономики в рамках реализации 4 направления Программы «Дорожная карта бизнеса-

2020».  

Целью данного исследования является: 

 Сбор, систематизация и структурированный анализ информации для получения 

объективной ситуации, сложившейся в секторе выращивания сезонных культур 

Республики Казахстан; 

 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения; 

 Определение тенденций и перспектив развития казахстанского рынка 

выращивания сезонных культур в сложившихся условиях для стимулирования 

предпринимательской активности юридических и физических лиц. 

Основные задачи и направления исследования: 

 Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций; 

 Оказываемая поддержка отрасли; 

 Внутреннее производство; 

o Динамика объемов производства основных видов исследуемых товаров 

в РК (за 2007-2012гг.) 

o Объем производства по регионам и городам республиканского значения 

РК (за 2007-2012гг.) 

o Количество компаний-производителей исследуемых товаров в динамике 

и в разбивке по основным регионам и городам республиканского 

значения Казахстана (за 2007-2012гг.) 

 Производственные мощности; 

o Оценка объемов и загруженности существующих производственных 

мощностей (за 2007-2012гг.) 

o Оценка производственных мощностей по регионам/крупным 

городам/производителям 

 Внешняя торговля; 

o Список рассматриваемых кодов ТН ВЭД и их описание; 

o Объединение кодов ТН ВЭД по однородным группам для последующего 

анализа данных по импорту/экспорту; 

o Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2007-2012гг.); 

o Страны-импортеры продукции (за 2007-2012гг.); 

o Объем импорта по регионам (за 2007-2012гг.); 
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o Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2007-2012гг.); 

o Страны-получатели продукции из РК (за 2007-2012гг.); 

o Объемы экспорта по регионам (за 2007-2012гг.). 

 Размер рынка; 

o Расчет размера рынка в РК (за 2009-2012гг.) в стоимостном выражении и 

в физическом выражении. 

o Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года. 

 Обзор цен; 

o Уровень инфляции в РК (за 2009-2012гг.) 

o Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 

2010-2012гг.) 

o Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-

2012 гг.) 

o Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по 

каналам продаж, по видам товаров). 

 Портфолио основных игроков рынка; 

o Количество компаний по регионам РК; 

o Информация по крупным компаниям; 

o Обзор существующих схем дистрибуции/каналов продвижения продукции 

на рынок до конечного потребителя. Оценка сильных и слабых сторон 

отдельных схем дистрибуции/каналов. 

o Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами. 

 Потребительское поведение. 

o Факторы выбора продукции; 

o Осведомленность о брендах/марках; 

o Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности брендами/марками. 

Причины удовлетворенности/неудовлетворенности; 

o Частота покупка продукции и объем покупки продукции; 

o Места покупки продукции; 

o Средние расходы на покупку продукции; 

o Восприятие цен; 

o Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

 Основные выводы и рекомендации 

 Медиапредпочтения целевой аудитории. 
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МЕТОДОЛОГИЯ 

DESK RESEARCH 

В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и 

аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным 

запросам «DAMU RG» в ведомственных органах были получены основные данные  по 

выращиванию сезонных культур в Республике Казахстан, экспорту и импорту 

исследуемых товаров, а также дополнительная информация для анализа и оценки 

дальнейшего развития отрасли. 

Источники информации: 

 публикации Агентства РК по Статистике; 

 статистические данные, полученные по специальным запросам «DAMU RG»; 

 информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в 

специализированных изданиях, СМИ и Интернете; 

 официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых 

ассоциаций, торгово-промышленных палат, и т.д.; 

 другие источники. 

ЭКСПЕРТНЫЙ ОПРОС 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены 

глубинные интервью с представителями компаний-производителей продукции. Для 

проведения интервью был составлен вопросник, в который были включены блоки по 

основным вопросам и направлениям, характеризующим положение отрасли в настоящий 

момент времени, экспертного мнения о тенденциях, проблемах и перспективах 

дальнейшего развития. В процессе исследования опрошено 32 эксперта,  распределение 

которых по регионам республики отражено в следующей таблице: 

Перечень городов 
Количество производителей, 

человек 

Количество дистрибьюторов, 

человек 

Актау 1 1 

Актобе 1 1 

Алматы 1 1 

Астана 1 1 

Атырау 1 1 

Караганда 1 1 

Кокшетау 1 1 

Костанай 1 1 

Кызылорда 1 1 

Павлодар 1 1 

Петропавловск 1 1 
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Талдыкорган 1 1 

Тараз 1 1 

Уральск 1 1 

Усть-Каменогорск 1 1 

Шымкент 1 1 

ИТОГО 16 16 

 

ПЕРЕПИСЬ ЦЕН 

Исследовательским Агентством «DAMU Research Group» была проведена перепись  

розничных цен по каналам продаж, на наиболее популярные виды сезонных культур в 

каждом из 16 регионов Республики Казахстан.  

Общее количество торговых объектов, охваченных переписью розничных цен, 

составило 46 единиц. 
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1 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 

К прочим сезонным культурам относятся – кормовые культуры и их семена, а также 

цветы, семеноводства цветочных культур. 

Кормовые культуры - сельскохозяйственные культуры, выращиваемые на корм 

животным. 

К кормовым культурам относятся многолетние и однолетние кормовые травы (для 

получения пастбищных и зелёных летних кормов, зелёной массы на сено, сенаж, силос, 

травяную муку), силосные культуры (кукуруза, подсолнечник и др.), кормовые корнеплоды 

(кормовая свёкла, турнепс, брюква, морковь), кормовые бахчевые культуры (тыква, 

кабачок, арбуз). 

Выращивание кормовых культур и их семян.  

Этот подкласс включает: 

- выращивание брюквы, кормовой свеклы, кормовой зелени, клевера, люцерны, 

эспарцета, кормовой кукурузы и прочих трав, кормовой капусты и подобных кормовых 

продуктов 

- выращивание гречихи 

- выращивание семян свеклы (за исключением семян сахарной свеклы) и семян 

кормовых растений. 

Кормовые культуры — это растения, выращиваемые на корм сельскохозяйственным 

животным. Возделывают их в полевых и кормовых севооборотах, а также на постоянных 

участках. Сейчас, в условиях интенсивного земледелия, возделывание кормовых культур 

выделяется в самостоятельную отрасль — кормопроизводство. 

Наиболее многочисленная группа кормовых культур — это многолетние травы: 

бобовые (клевер красный и розовый, люцерна, эспарцет, донник, лядвенец) и 

мятликовые, или злаки (тимофеевка луговая, овсяница луговая, костер безостый, ежа 

сборная, житняк). Многолетние травы высевают в чистом виде и в смесях, например 

клевер с тимофеевкой, люцерну с житняком. Их используют на корню как пастбищный 

корм и в виде зеленой массы для приготовления сена, сенажа, силоса, муки, гранул и 

брикетов (см. Корма). Эти корма богаты белком (особенно бобовые), витаминами и 

минеральными солями. Кроме того, многолетние травы обогащают почву азотом 

благодаря клубеньковым бактериям, которые живут на их корнях и способны усваивать 

азот воздуха. 

Злаковые травы имеют, как правило, мочковатую корневую систему, которая 

способствует оструктуриванию почвы. Многолетние травы — восстановители плодородия 

почвы в севообороте — повышают содержание органического вещества, улучшают ее 

физические свойства. 
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Большинство видов многолетних трав — влаголюбивые растения. При недостатке 

влаги они низкоурожайны или полностью погибают, поэтому в засушливых районах 

многолетние травы (прежде всего люцерну) выращивают в основном на орошаемых 

землях. 

Из бобовых многолетних трав наиболее ценны клевер красный и люцерна. Клевер 

возделывают преимущественно в северных и восточных районах страны, в районах с 

умеренным и достаточно влажным климатом, получают 200—250 ц/га зеленой массы 

(40—50 ц сена). Люцерну сеют в основном на юге и западе страны, в степной и 

лесостепной зонах, где она дает высокие урожаи. Из 50 видов люцерны в СССР 

возделывают синюю, или посевную, и желтую, а также их гибридные формы. Люцерна 

дает за лето 2—3 укоса и более. Общий сбор зеленой массы достигает 300—400 ц/га, а 

при орошении — 700—800 ц/га. 

В степной зоне возделывают также эспарцет — засухоустойчивую культуру. По 

кормовым качествам он не уступает люцерне, раньше созревает и дает сена 50—70 ц/га. 

В нашей стране возделывают эспарцет обыкновенный, закавказский и песчаный, а также 

гибриды этих видов. Наибольшей засухоустойчивостью отличается эспарцет песчаный. В 

степных районах, особенно на засоленных почвах, выращивают донник. Его кормовые 

достоинства ниже, чем других бобовых, но он хорошо переносит почвенное засоление. 

Из мятликовых многолетних трав наиболее распространена тимофеевка луговая — 

важнейшая культура в Нечерноземье и лесостепной зоне. Ее выращивают в основном в 

смесях с другими травами, прежде всего с клевером. 

В агротехнике многолетних трав много общего. Чаще всего их высевают под покров 

других культур, в основном зерновых яровых и озимых, но иногда и беспокровно — для 

надежного получения хорошего травостоя, особенно в засушливых условиях. Семена 

почти всех многолетних трав очень мелкие, и потому нормы их посева низкие, обычно до 

10—20 кг/га (у эспарцета — до 50—90 кг/га). Почти все травы, особенно бобовые, 

отрицательно реагируют на повышенную кислотность почвы. 

Чтобы получить хороший травостой, почвы удобряют. Под бобовые травы вносят 

преимущественно фосфорно-калийные удобрения, под мятликовые — еще и высокие 

дозы азота. Все бобовые травы перекрестноопыляющиеся, поэтому, чтобы повысить 

продуктивность семян, на посевы во время цветения вывозят пчел. Для борьбы с 

вредителями и болезнями применяют различные химические средства, особенно это 

необходимо на семенных участках. Уборку многолетних трав на корм проводят до начала 

цветения. 

Для обеспечения зеленого конвейера сеют однолетние травы. Их также используют 

для приготовления сена и других видов кормов. Из бобовых однолетних трав 

возделывают вику яровую и вику озимую, горох обыкновенный и пелюшку. Эти богатые 

белком культуры обычно высевают в смесях с однолетними злаками — овсом, ячменем. 
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В засушливых районах выращивают однолетние засухоустойчивые травы — суданскую 

траву, сорго, сорго-суданковые гибриды, могар, чумизу, а также в ограниченных размерах 

вику, чину. Во многих районах как однолетнюю траву на зеленый корм выращивают 

озимую рожь, просо, сою, горох, а также новую культуру — тритикале (гибрид пшеницы и 

ржи). Сравнительно недавно стали выращивать рапс (яровой и озимый) как кормовую 

культуру для получения зеленой массы. В районах с мягкими зимами распространены 

промежуточные посевы озимой ржи и озимого рапса, дающие самый ранний корм. После 

их уборки высевают различные яровые культуры. 

Широко применяют пожнивные и поукосные после уборки озимых или ранних яровых 

культур посевы скороспелых кормовых растений: горчицы белой, редьки масличной, 

озимого и ярового рапса, люпина и др. 

Для получения сочного корма выращивают кормовые корнеплоды: полусахарную и 

кормовую свеклу, морковь, турнепс, брюкву. Скармливают скоту и сахарную свеклу. На 

корм используют в свежем виде корнеплоды, а также ботву, в основном силосованную. 

Главная культура этой группы растений — кормовая свекла. Корнеплод ее крупный, 

хорошо хранится. Урожайность достигает 1000 ц/га. Турнепс — раннеспелый корнеплод, 

но он менее питателен, чем свекла, и плохо хранится. Из клубнеплодов на корм 

выращивают кормовые сорта картофеля. 

К кормовым культурам относят также силосные культуры (кукурузу, подсолнечник, 

кормовую капусту и др.) и зернофуражные культуры (овес, ячмень, кукурузу и др.), 

Цветоводство - отрасль растениеводства, занимающаяся селекцией и выращиванием 

красивоцветущих и других растений в декоративных целях: для срезки букетов, создания 

оранжерей и зелёных насаждений открытого грунта, а также для украшения жилых и 

производственных помещений. 

Цветоводство — одно из направлений декоративного садоводства. Цветоводство — 

это выращивание цветочных культур. Их выращивают для украшения парков, скверов, 

садов, различных помещений, для получения цветов на срезку. Одни растения 

выращивают в открытом грунте, другие — в теплицах, оранжереях, комнатах. 

Выращивание цветов, семеноводство цветочных культур 

Этот  подкласс включает: 

- выращивание цветов 

- производство свежесрезанных цветов и цветов в бутонах 

- выращивание семян цветов. 

Цветоводство как отрасль человеческой деятельности является неотъемлемой 

составной частью всего растениеводства. Оно охва¬тывает специфическую группу 

растений, которые не используют-ся в качестве продуктов питания или для 

удовлетворения каких-либо других материальных потребностей, а служат эстетическими 

источниками облагораживания окружающей среды и интерьеров помещений. 
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Развитие цветоводства обусловливается непрерывным ростом площадей населенных 

мест и возрастающим спросом людей на цве¬точную продукцию для индивидуальных 

участков и интерьеров. 

Декоративные растения — это наиболее обширная группа культивируемых растений, в 

которой только травянистые декоративные многолетники открытого грунта представлены 

примерно 6000 видами и несколькими десятками тысяч сортов. Ассортимент 

декоративных растений непрерывно расширяется за счет интро¬дукции диких видов и 

создания новых сортов. 

Человечество занимается разведением цветочных и декоративных растений с давних 

времен и на протяжении всей истории непрерывно улучшает сорта, выводит новые 

гибриды с высокими декоративными качествами. Количество культивируемых видов, 

форм и сортов растений очень велико: в мировой культуре в настоящее время известно 

свыше 4 тыс. видов декоративных растений с громаднейшим числом сортов и свыше 2 

тыс. видов комнатных растений. Сортовое разнообразие отдельных видов исчисляется 

тысячами: розы, например, насчитывают свыше 15 тыс. сортов, георгины — 12, тюльпаны 

— 8, ирисы — 4 тыс. и т. д. Кроме того, среди дикой флоры Кавказа, Крыма, Средней 

Азии, Сибири и Дальнего Востока имеется немало декоративных форм, которые можно с 

успехом привлечь для разведения в других регионах. Достаточно указать на такие 

растения, обладающие высокой декоративностью, как астры, лилии, примулы, ирисы, 

пионы, рододендроны, актинидии Дальнего Востока; орхидеи, лилии, фиалки и примулы 

Алтая; ирисы, тюльпаны и другие луковичные, произрастающие в степях и горах Средней 

Азии. 

1.2 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

На территории Казахстана можно выделить несколько регионов исходя из 

географических, социально-экономических характеристик и особенностей развития 

экономики. 

Восточный Казахстан 

Восточно-Казахстанский регион включает в свой состав Восточно-Казахстанскую 

область и делится на 15 административных районов. 

В региональном масштабе Восточно-Казахстанский экономический район является 

типичным районом цветной металлургии с четко определенной специализацией и 

набором отраслей, которые сочетаются с легкой и пищевой промышленностью. 

Северо-Восточный Казахстан 

В этот регион входит Павлодарская область, которая делится на 10 административных 

районов, 3 города и все они областного значения. 



Описание отрасли 

Выращивание прочих сезонных культур  14 

Хозяйственный профиль района определяют такие отрасли, как цветная и черная 

металлургия, угольная промышленность, электроэнергетика, машиностроение, 

нефтепереработка, легкая и пищевая промышленность. 

Среди проблем комплексного развития региона важное значение имеет рост выпуска 

предметов народного потребления и продовольствия. В настоящее время для 

удовлетворения нужд населения региона из других районов СНГ и республики завозятся 

мясо, сыр, кондитерские изделия, мука и др. Полностью, за счет поставок со стороны, 

удовлетворяется потребность населения в кожаной обуви, шерстяных и трикотажных 

изделиях и т.д. В перспективе, для более полного удовлетворения населения в 

предметах народного потребления и продовольствия, а также рационального 

использования женских трудовых ресурсов, целесообразно развитие легкой и пищевой 

промышленности. В связи с этим, вокруг крупных городов и промышленных центров 

нужно размещать пригородное сельскохозяйственное производство. 

Северный Казахстан 

В состав этого региона входят Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская 

области. 

Северный Казахстан располагает богатейшими запасами железной руды, огнеупорных 

материалов и значительными запасами алюминиевых и полиметаллических руд. 

Выгодное географическое положение по отношению к Уралу, Сибири, Центральному и 

Южному Казахстану определило главное направление внешних и внутренних 

транспортно-экономических связей этого региона. Из отраслей тяжелой промышленности 

выделяется горнодобывающая. 

Перед Северным Казахстаном стоят большие задачи по интенсификации 

сельскохозяйственного производства. В области земледелия – это дальнейшее 

совершенствование структуры посевных площадей, увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур на основе внедрения почвозащитной системы земледелия 

и севооборотов. Главной задачей остается производство зерна, прежде всего яровой 

пшеницы. 

В области животноводства – это увеличение роста поголовья и особенно повышение 

продуктивности скота на основе укрепления кормовой базы и перевода этой отрасли на 

промышленную основу. 

Ввиду большой распаханности земель в этом регионе республики большое значение 

приобретает полевое кормопроизводство. Необходимо также коренное улучшение 

естественных кормовых угодий – сенокосов и пастбищ. 

Центральный Казахстан 

Этот крупнейший индустриально-аграрный регион республики включает в свой состав 

Карагандинскую область и делится на 9 административных районов и 11 городов. 

Хозяйственный профиль региона многообразен. Здесь получили развитие угольная и 
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химическая промышленность, цветная и черная металлургия, сельскохозяйственное 

машиностроение, сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность. 

Хозяйственный профиль Центрального Казахстана обусловил преобладающее развитие 

предприятий, где в основном применяется мужской труд. Несоответствие рабочих мест с 

наличием женских трудовых ресурсов существенным образом влияет на текучесть 

кадров. 

Юго-Восточный Казахстан 

В состав этого региона входит Алматинская область, в составе которой – 16 

административных районов и 10 городов. На территории региона сложились Алматинский 

и Талдыкорганский промышленные районы. Профиль Алматинского промышленного 

района широк. 

Южная столица Казахстана г. Алматы является крупным промышленным центром 

республики. Важное место в экономике региона занимают машиностроение и 

металлообработка, деревообрабатывающая,  

Специфической особенностью района является то, что обрабатывающие отрасли 

промышленности здесь не базируются на использовании местных ресурсов, а работают 

на привозном сырье.  

Юго-Восточный Казахстан играет заметную роль в аграрном секторе республики. 

Природные условия, наличие трудовых ресурсов и выгодное географическое положение 

способствуют специализации региона на производстве технических культур, овощей, 

фруктов для сбыта их в северных, северо-восточных и восточных регионах республики и 

в Сибири. 

Южный Казахстан 

Этот регион Республики включает в свой состав Жамбылскую, Кызылординскую и 

Южно-Казахстанскую области. 

Для развития легкой и пищевой промышленности в этом регионе имеются 

исключительно благоприятные условия. Природно-климатические условия, наличие 

трудовых ресурсов позволяют выращивать здесь широкий набор трудоемких 

сельскохозяйственных культур, пользующихся большим спросом в северных и восточных 

регионах республики. Увеличение производства хлопка, риса, овощей и плодов создает 

надежную сырьевую базу для развития легкой и пищевой промышленности. 

Нормальное функционирование всех отраслей региона требует со стороны 

государства пропорционального развития всей производственной и социальной 

инфраструктуры, расширения транспортно-экономических связей. 

Северо-Западный Казахстан 

Северо-Западный регион включает в свой состав Актюбинскую и Западно-

Казахстанскую области, имеет 24 административных района и 10 городов. 
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Развитие производительных сил региона связано с развитием горнорудной, 

химической, нефтедобывающей промышленности. Получили развитие также 

машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленность. Существенную роль 

играют животноводство и возделывание зерновых культур. 

В этом регионе необходимо обновление и реконструкция устаревших основных 

фондов хозяйств региона, внедрение глубокой технологии переработки сырья. 

Юго-Западный Казахстан 

В Юго-Западный регион входят Атырауская и Мангистауская области, которые 

включают 11 административных районов и 5 городов. 

В данном регионе производится 66% нефти и 63% газа страны. 

Регион является промышленным. Атырауская и Мангистауская области расположены в 

зоне пустынь и полупустынь, что затрудняет ведение сельскохозяйственного 

производства. 

В этом регионе Казахстана стоит задача открытия новых месторождений нефти и газа. 

В связи с этим возникла необходимость осуществления работ по бурению глубоких 

скважин, что требует больших капиталовложений. 

В северных районах Казахстана, в степной и сухостепной зонах с их черноземами и 

каштановыми почвами, сосредоточен основной фонд пахотных земель. Почвенно-

климатические условия способствуют развитию здесь богарного (неполивного) 

земледелия, возделыванию зерновых культур, особенно пшеницы. 

К югу степная и сухостепная зоны постепенно переходят в полупустыню, а затем в 

пустыню. На юге республики преобладают сероземы, и на орошаемых землях 

выращивают хлопок, рис, сахарную свеклу, кукурузу на зерно, овощи и бахчевые 

культуры, разводят сады и виноградники. 

Пастбищные угодья расположены главным образом в пустынных и полупустынных 

районах. Рациональное использование пастбищ при достаточном их обводнении создает 

условия для дальнейшего увеличения поголовья овец, верблюдов и лошадей. 

На юге, юго-востоке и востоке пустыни подходят к предгорьям Тянь-Шаня, 

Джунгарского Алатау и Алтая. На склонах гор развивается садоводство, а горные луга - 

прекрасные пастбища. 

Основные зернопроизводящие области республики - Кустанайская, Тургайская, 

Кокчетавская, Целиноградская, Северо-Казахстанская, Актюбинская, Уральская и 

Павлодарская, расположенные в пределах степной и сухостепной зон. Зерновые 

культуры в этих областях дают более половины продукции растениеводства. Всего же 

здесь производится 80% зерна. 

В Карагандинской и Семипалатинской областях, расположенных в основном в 

полупустынной зоне, возделываются зерновые, кормовые культуры и картофель. 

 



Описание отрасли 

Выращивание прочих сезонных культур  17 

На юге Казахстана (Талды-Курганская, Алма-Атинская, Джамбулская, Чимкентская и 

Кзыл-Ординская области), особенно в предгорных полупустынях, где много тепла и 

преобладают плодородные сероземы ра орошаемых землях, кроме пшеницы 

выращиваются более теплолюбивые рис и кукуруза на зерно и особенно разнообразные 

технические культуры: хлопок, табак, сахарная свекла, южные овощи и фрукты, виноград. 

На более же холодном Алтае, в его предгорьях и межгорных котловинах, 

выращиваются в основном зерновые (рожь, овес, пшеница, гречиха), подсолнечник, 

картофель, овощи. 

Каждый регион имеет свою природную специфику, организационно-структурную 

особенность, в каждом складываются своеобразные экономические и социальные 

условия, определяющие хозяйственный профиль региона. 

1.3 ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 

 В настоящее время есть цепочка трудностей, отрицательно воздействующих на 

успешное формирование аграрного хозяйства Казахстана. Эти проблемы взаимосвязаны 

между собой и в последующем, при игнорировании этих проблем, Казахстан может 

застать врасплох дефицит продуктов питания,  в свою очередь, придется столкнуться с 

отсутствием товара на экспорт и рынок в целом. 

           На населении страны может тяжело сказаться необеспеченность продуктами, и 

их высокая стоимость в связи с импортом товара. А среди международных 

производителей  - снижение конкурентоспособности, повышение доли заграничных 

товаров, утрата экономических связей, что повлечет за собой  определенные затраты. 

 1) Качество товара – по причине изменения климата, ухудшения качества семян, 

роста доли несортовых зёрен для посева 

     На  казахстанское растениеводство могут оказать воздействие множество 

обстоятельств, к примеру: изменение климата, ухудшение качества семян, рост доли 

несортовых зёрен для посева, использование для посевной зерна неперспективных 

сортов, регресс плодородия почвы, и, кроме того, большой уровень распространенности 

сорняков, вредителей, а также болезни плодородных семян. Самым наиглавнейшим 

фактором для посевной является удобрение почвы, что способствует повышению 

урожайности и обогащению почвенного состава. 

 2) Износ сельскохозяйственной техники 

 Отрицательно сказывается финансово-техническое обеспечение аграрного сектора. 

Возраст парка сельхозмашин в среднем достигает 13 лет, износ всей аграрной техники 

страны составляет до 70% . 

 Ввиду ликвидации этой проблемы в 2012 году сельхозтоваропроизводителями 

республики было приобретено 4781 единиц сельхозтехники. Обновление парка с учетом 
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выбытия машин на конец года составило около 1,5% всего парка сельскохозяйственной 

техники Казахстана. 

3) Нехватка зернохранилищ и теплиц 

 В 2011 году Казахстан столкнулся с проблемой нехватки зернохранилищ. Валовой 

сбор зерна за тот год составил 16,9 центнеров с 1 гектара, в 2012 году такая проблема 

перестала быть актуальной - ввиду уменьшения объема сбора зерна, который составил 

8,6 центнера с гектара, что вполовину меньше 2011 года.  

В 2012 году в республике общая емкость зернохранилищ составила 24,0 млн тонн (в 

том числе на хлебоприемных предприятиях (далее – ХПП) – 13,8 млн тонн, у 

сельхозтоваропроизводителей   (далее – СХТП) – 10,2 млн тонн, что достаточно для 

хранения зерна урожая 2012 года. Из указанного объема введены в эксплуатацию в 2012 

году за счет собственных средств субъектов агропромышленного комплекса (АПК) 

мощности хранения на 601,0 тыс. тонн. Кроме того, за счет средств Национального 

фонда через АО «Казагрофинанс» (далее – КАФ) введено в эксплуатацию 1 

зернохранилище на 14,0 тыс. тонн, в 2013 году планируется ввести в эксплуатацию 5 

объектов на общую емкость 77,0 тыс. тонн (указанные проекты профинансированы в 2012 

году). Также на рассмотрении находятся 2 проекта на общую емкость 40,0 тыс. тонн. В 

трех основных зерносеющих областях имеется 148 лицензированных ХПП с общей 

емкостью хранения 11,1 млн тонн. Кроме того, в сельскохозяйственных формированиях 

имеются емкости хранения на 7,2 млн тонн. Таким образом, общие емкости хранения в 

указанных областях составляют 18,3 млн тонн, что полностью обеспечивает прием и 

хранение зерна нового урожая. В общем объеме вводимых в 2012 году емкостей 

хранения зерна 573,5 тыс. тонн или 93,2% приходится на долю трех зерносеющих 

областей. Так, в Акмолинской области введено 12 зернохранилищ на общую емкость 

184,5 тыс. тонн; в Костанайской области – введено 4 зернохранилища на 107 тыс. тонн; в 

Северо-Казахстанской области – введено 8 зернохранилищ на 282,0 тыс. тонн. 

4) Фитосанитарная обработка 

 Помимо насекомых, вред сельскому хозяйству наносят и сорняки, такие, как горчак 

ползучий, площади распространения которого увеличиваются и составляют 2,5 млн га. 

Судя по плану по проведению химических обработок против карантинных вредителей и 

сорняков в 2012 году, площадь по горчаку ползучему составила  147 725,7 га, непарному 

шелкопряду – 23 840 тыс. га. 

5) Проблемы водообеспечения     

 Огромный  участок территории Казахстана размещается в засушливой области и 

деградации и опустыниванию пашни подвержено в разной степени около 70% местности. 

Из 21,5 млн га территории республики опустыниванию подвержено около 2,8 млн га. 

Опустынивание возникает главным образом по таким причинам, как 



Описание отрасли 

Выращивание прочих сезонных культур  19 

интенсивное формирование сетей орошения пашен, излишнее расходование полива 

на хлопковых пашнях, устаревшая система дренажа, и вырождаемость экосистемы. Чаще 

всего опустошение немалых земель происходит по причине загрязнения почвы, 

подземных и наземных вод, а, кроме того, понижения единого областного 

агроэкологического потенциала. 

         В целях возмещения затрат водопользователей за полученные услуги по подаче 

воды для орошения сельскохозяйственных культур осуществляется государственная 

поддержка, связанная с субсидированием стоимости услуг по доставке воды 

сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

В 2013 году на субсидирование стоимости услуг по доставке воды 

сельскохозяйственным товаропроизводителям предусмотрено 1,6 млрд тенге. 

1.4 ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

В структуре посевных площадей на долю кормовых культур приходится до 30 % пашни. 

Поэтому перед сельскохозяйственными предприятиями стоит задача обеспечить 

наибольший выход кормов с каждого гектара пашни, отводимой под выращивание 

кормовых культур. Это может быть достигнуто благодаря рациональной организации 

полевого кормопроизводства, которая включает следующие элементы: 

 выбор высокоурожайных и экономически эффективных кормовых культур; 

 определение рационального типа кормления животных; 

 установление оптимального состава и объема кормов, получаемых на пашне; 

 определение рациональной структуры посевных площадей и проектируемой 

урожайности кормовых культур; 

 размещение кормовых культур в севооборотах; 

выбор наиболее прогрессивной технологии выращивания кормовых культур и 

способов консервирования кормов; 

 установление рациональных способов организации рабочих процессов по 

возделыванию кормовых культур, заготовке и хранению кормов; 

 внедрение научной организации труда и методов материального 

стимулирования работников, занятых на производстве кормов. 

В зависимости от природных и экономических условий на пахотных землях в 

качестве богатых углеводами кормовых культур в первую очередь возделывают кукурузу, 

кормовую и сахарную свеклу, а в качестве культур, богатых белком, — люцерну, 

эспарцет, клевер, злако-бобовые травосмеси и другие кормовые культуры. Все они по 

своим показателям урожайности, содержанию сухих и питательных веществ, затратам 

труда, издержкам производства имеют между собой существенные различия. Поэтому 

экономическая оценка с целью выбора наиболее эффективных кормовых культур 

является важнейшим мероприятием в организации полевого кормопроизводства. 
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При экономической оценке кормовых культур учитывается необходимость полного 

удовлетворения потребности животных в кормах с определенным соотношением 

питательных веществ и обеспечения на основе интенсификации наибольшего выхода 

кормов с единицы площади при наименьших затратах труда и средств. 

Для экономической оценки кормовых культур применяются несколько методик, 

отличающихся системой показателей и способами их расчета. Одни из них позволяют 

определить эффективность производства отдельных видов кормов, другие — 

эффективность их использования животными. Выбор кормовых культур целесообразно 

осуществлять на основе оценки их производства. Основными показателями оценки 

возделывания кормовых культур служат: урожайность, выход продукции в кормовых 

единицах и переваримом протеине, кормопротеиновых единицах, сухом веществе, 

энергетических веществах с гектара посева культур, прямые затраты труда, издержки 

производства в расчете на единицу питательных веществ, величина валового и чистого 

дохода на гектар посева. Для определения величины валового и чистого дохода 

стоимость единицы питательных веществ кормовой культуры приравнивается к рыночной 

цене 1 кг овса. Показатель чистого дохода позволяет определить выгодность 

возделывания кормовой культуры для целей продажи на рынке. 

Оценку кормовых культур проводят по однородным группам (зернофуражные, 

силосные, корнеклубнеплоды, многолетние и однолетние травы на сено, сенаж, травяную 

резку, зеленый корм и др.). 

В качестве зернофуражных культур наиболее распространенными являются 

ячмень, овес и кукуруза на зерно. 

Кукуруза на зерно дает хорошие урожаи сравнительно с другими кормовыми 

растениями, богатыми углеводами. При благоприятных погодных условиях с гектара 

посева получают 50 —70 ц высокопитательного зерна. Но поскольку фаза созревания 

кукурузы на зерно наступает в конце сентября — начале октября, то расширение ее 

посевов сопряжено с большими трудностями уборки в связи с ухудшением погоды. 

Кукуруза используется также на силос и зеленый корм. Экономический результат 

ее выращивания на силос зависит от периода уборки. Наибольший выход питательных 

веществ она дает в период восковой спелости. Если климатические и агротехнические 

условия благоприятны для ее развития, то можно получать урожаи от 375 до 450 ц/га, или 

75-90 ц/га сухого вещества. Если потери при силосовании принять равными 20 %, то это 

соответствует выходу 65 — 70 ц корм. ед. 

Кукуруза на зеленый корм используется с конца июля до начала октября, ее также 

можно применять в качестве повторной культуры. Высокий урожай и длительный срок 

использования кукурузы на зеленый корм выдвигают ее на первый план среди других 

кормовых культур. 
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Выращивание кормовой свеклы обеспечивает наивысшие урожаи, и при 

соответствующей агротехнике в Центрально-Черноземном регионе можно получать 800- 

1000 ц с 1 га, или 96-120 ц корм. ед. 

Люцерна дает наибольший выход белка с гектара и поэтому заслуживает большего 

внимания в зоне возделывания сахарной свеклы и пшеницы. Кормовые достоинства этой 

культуры очень высоки, кроме того, она способствует восстановлению плодородия почвы. 

Особенно эта культура эффективна при выращивании на орошаемых землях. При двух-

трех укосах можно получить 350 — 450 ц зеленой массы, или 65 — 85 ц корм. ед. с 

каждого гектара посева. Люцерна — многолетняя бобовая культура, но использовать ее 

больше трех лет нецелесообразно. Вторично возвращать ее посев на одно и то же поле 

не следует раньше, чем через 5 — 7 лет. 

Люцерна используется на зеленый корм, сено, сенаж, травяную резку, муку, 

гранулы, брикеты и включается в комбикорма. 

Эспарцет — многолетняя высокобелковая культура, также дает хорошие урожаи, 

причем на менее плодородных почвах. За два укоса можно получить 300 -350 ц зеленой 

массы, или 65 ц корм. ед. с 1 га. 

Экономическая оценка кормовых культур проводится по отчетным материалам 

хозяйства в среднем не менее чем за 3 последних года, что позволяет получить более 

достоверные данные для соответствующих выводов. 
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2 ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ 

Для эффективного развития всех секторов экономики страны,  Министерством 

экономического развития и торговли Республики Казахстан разработана и активно 

реализуется Стратегия индустриализации Казахстана до 2020 года, которая, базируется на 

четырех бюджетных программах: «Дорожная карта бизнеса - 2020», «Экспорт-2020», 

«Инвестор-2020», «Производительность-2020». Основными принципами этих программ 

являются: ориентир на производительность труда и на инновации. 

В рамках этих программ разработаны следующие инструменты поддержки: 

 Субсидирование процентной ставки; 

 Гарантирование кредитов , если у предпринимателя нет залога; 

 Сервисная поддержка: разработка бизнес-плана, проведение маркетинга и т.д.; 

 Подготовка и переподготовка кадров для промышленных предприятий; 

 Решение вопросов инфраструктуры. 

Программа «Дорожная карта бизнеса-2020», стартовала в 2010 году и рассчитана на 

10 лет. Реализация данной Программы осуществляется по четырем направлениям: 

 1-е направление - Поддержка новых бизнес инициатив, предусматривающая 

возможность получения нового банковского займа на реализацию новых и 

действующих инвестиционных проектов; 

 2-е направление - оздоровление предпринимательского сектора, путем 

субсидирования части ставки вознаграждения по действующему займу. 

 3-е направление - снижение валютных рисков предпринимателей. В данном 

направлении оказывается поддержка предпринимателям, имеющим валютную 

выручку, в виде субсидирования части процентной ставки по уже имеющимся 

кредитам банков; 

 4-е направление – усиление предпринимательского потенциала. 

Наименование Программы Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» 

Разработчик Министерство регионального развития Республики Казахстан 

Сроки реализации 2010-2020 годы 

Объемы финансирования В республиканском бюджете на реализацию Программы 

«Дорожная карта бизнеса-2020» предусмотрено
1
: 

 2010 - 15,4 млрд. тенге; 

 2011 - 28,3 млрд. тенге; 

 2012 - 36,6 млрд. тенге; 

 2013 - 39,1 млрд. тенге; 

 2014 - 34,9 млрд. тенге; 

  2015 - 34,2 млрд. тенге. 

Источник: Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 

Программа «Производительность-2020» включает меры поддержки для технологической 

модернизации и повышения производительности экономики. В рамках этой программы 

                                                

1
 Источник: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000301_ 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000301_
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будет осуществлена государственная поддержка крупным и средним предприятиям по 

следующим направлениям: 

 Предоставлению долгосрочного лизингового финансирования;  

 Возмещению части затрат по привлечению квалифицированных проектных 

организаций (обеспечение квалифицированного сопровождения проекта при 

осуществлении выбора, приобретения, установки и запуска технологического 

оборудования);  

 Возмещению части затрат на покупку промышленного оборудования и 

нематериальных активов: лицензии, техническая документация, франшиза;  

 Возмещению части затрат по привлечению высококвалифицированных 

зарубежных специалистов;  

 Внедрению современных управленческих и производственных технологий 

(технологии, повышающие экономическую эффективность предприятия, в том 

числе автоматизированных систем управления, международных стандартов 

управления, ERP, Lean, Кайдзен и другие). 

С момента запуска Программы «Производительность – 2020», по данным 

Казахстанского института  развития индустрии по состоянию на ноябрь 2012 года, 

ее участниками стали 43 инвестиционных проекта из 14 регионов Казахстана и 8 

отраслей промышленности. Общая стоимость проектов за весь период реализации 

составила 111,2 млрд. тенге.  

Программа «Экспорт-2020», по словам главы ведомства, предназначена для 

стимулирования несырьевого экспорта. Она предполагает создание экспортного кредитного 

агентства на базе Государственной страховой корпорации. Для экспортеров будут 

предусматриваться сервисные и грантовые программы, а также за счет государства будет 

софинансироваться продвижение продукта на рынки других стран, анализ рынка, реклама и 

другое. 

Программа «Инвестор-2020» предполагает поддержку за счет прямых инвестиций, в 

основном иностранных. Программой предусмотрено финансирование строительства 

специальных экономических зон в регионах.  

Возрождение отечественной легкой промышленности для Казахстана имеет 

потенциально не только большой экономический, но и социальный эффект. Эта сфера 

производства традиционно создает большое количество рабочих мест, кроме того, 

стимулирует развитие ряда направлений в сельском хозяйстве (производство хлопка, 

шерсти), может помочь восстановить экономику страны и отдельных ее регионов. 

Очевидно, что заниматься этим необходимо, и в последнее время легкой 

промышленности со стороны государства стало уделяться самое серьезное внимание. В 

настоящее время для вывода легкой промышленности на мировой уровень, 
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правительством разрабатывается и внедряется ряд мероприятий и программ для 

быстрого и эффективного развития отрасли, которые и будут рассмотрены далее.  

2.1 ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА - 2020» 

В рамках данной программы предприниматели могут пользоваться всеми льготами по 

субсидированию процентных ставок по кредитам на инвестиционные цели, на получение 

гарантий при получении кредитов, по расширению производственной инфраструктуры за 

счёт средств государства, по обучению персонала. Ставка вознаграждения в рамках 

проекта не должна превышать 12,5%, сумма кредита - не более 750 млн. тенге, при этом, 

в случае если у предпринимателя не хватает залога для получения кредита, но его 

платёжеспособность устраивает банк, то Фонд развития предпринимательства «ДАМУ» 

готов предоставить гарантию на недостающую сумму, но не более 50% от суммы займа. 

Но как показывает практика, не все предприниматели решаются воспользоваться этими 

льготами в силу слабой осведомлённости, а порой и своей пассивности. 

 Всего на 12 августа 2013 г. одобрено РКС 3242 проекта, объем кредитного 

портфеля составляет 671,480 млрд. тенге, в том числе по 1-му направлению -  

3009 проектов, по 3-му направлению – 233 проекта. 

 В том числе 153 проекта, отклоненных МЭРТ, ГО Фонда, отказавшихся от участия 

заемщиков  

 Наиболее активные регионы: Павлодарская область, Восточно-Казахстанская 

область, Актюбинская область, г. Алматы, Карагандинская область. 

 Всего подписано ДС по 2668 проектам, объем кредитного портфеля 

составляет – 472,462 млрд. тенге, в т.ч. по 1 направлению – 2473 проекта, по 3 

направлению –195 проектов. 

 Наиболее активные регионы: Павлодарская область, Актюбинская область, 

Карагандинская область, Восточно-Казахстанская область и г. Алматы.  

В структуре субсидируемых проектов в разрезе отраслей сельское, лесное и 

рыболовное хозяйство занимает 7%. Однако среди объектов финансирования 

преобладает разведение крупного рогатого скота и птицы. Такой сектор как разведение 

прочих видов животных не относится к приоритетному, хотя и попадает в группу ОКЭД 

под кодом 01 (растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих 

областях, за исключением 01.11 Выращивание зерновых культур (за исключением риса), 

бобовых культур и масличных семян). 2 

2.2 ПРОГРАММА «АГРОБИЗНЕС - 2020» 

Новая программа «Агробизнес-2020» должна решить задачи по финансовому 

оздоровлению, земельным и налоговым отношениям, развитию инфраструктуры, 

                                                

2
 Источник: http://www.damu.kz/14232 

http://www.damu.kz/14232
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маркетинга, науки, инноваций, кадров, кооперации, смежных отраслей — химии, 

машиностроения, по эффективности мер поддержки отрасли государством. 

Задачи 1. Финансовое оздоровление субъектов АПК. 

2. Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для 

субъектов АПК: 

1) повышение экономической доступности товаров, работ и услуг в 

растениеводстве; 

2) повышение физической доступности услуг по хранению зерна; 

3) повышение экономической доступности воды для СХТП;  

4) повышение экономической доступности товаров, работ и услуг в 

животноводстве и товарном рыбоводстве; 

5) повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для 

производства продукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья; 

6) повышение экономической доступности финансовых услуг; 

7) повышение доступности, товаров, работ и услуг в рамках реализации 

приоритетных инвестиционных проектов; 

8) повышение экономической доступности образовательных услуг, 

результатов аграрной науки и консультационных услуг. 

3. Развитие государственных систем обеспечения субъектов АПК: 

1) развитие системы фитосанитарной безопасности; 

2) развитие системы ветеринарной безопасности. 

4. Повышение эффективности систем государственного регулирования 

АПК: 

1) повышение эффективности агрохимического обслуживания  сельского 

хозяйства; 

2) развитие систем информационного обеспечения субъектов АПК; 

3) повышение эффективности государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур; 

4) развитие системы оказания государственных услуг для субъектов АПК; 

5) развитие системы технического регулирования в сельском хозяйстве; 

6) повышение эффективности системы государственного контроля и 

надзора в АПК; 

7) создание условий для развития производства и оборота органической 

сельскохозяйственной продукции. 

Срок реализации 2013-2020 годы 

Целевые 

индикаторы 

1) Увеличение объема государственной поддержки сельского хозяйства за 

счет субсидирования субъектов АПК в 4,5 раза в2020 году; 

2) Пролонгация долговой нагрузки субъектов АПК за счет рефинансирования 

и реструктуризации займов не менее чем на 8 лет на общую сумму 300 

млрд. тенге; 

3) Объем негосударственных кредитных средств, привлеченных в АПК за счет 
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мер по повышению доступности кредитов и лизинга до 2 трлн. тенге за 

2013-2020 годы; 

4) Коэффициент угрозы распространения карантинных и  особо опасных 

вредных организмов, 0,88 в 2020 году; 

5) Доля пищевой продукции, подверженная мониторинговым лабораторным 

исследованиям, 0,4 % в 2020 году; 

6) Доля государственных услуг, переведенных в электронный формат, 62% в 

2015 году. 

Источники и 

объемы 

финансирования 

Общие расходы, предусмотренные в республиканском и местном бюджетах  

на реализацию Программы в 2013–2020 годах, составят всего –3 122,2млрд.  

тенге, в т.ч.: 

2013 год– 339,7 млрд. тенге 

2014 год – 466,0 млрд. тенге* 

2015 год – 322,7 млрд. тенге* 

2016 год –340,7млрд.  тенге 

2017 год – 383,5 млрд. тенге 

2018 год – 406,9 млрд. тенге 

2019 год – 414,3 млрд. тенге 

2020 год – 448,4 млрд. тенге 

* – суммы будут уточняться в соответствии с государственным бюджетом на соответствующий 

финансовый год.
3
 

По словам вице-министра, целевыми индикаторами программы «Агробизнес-2020» 

являются увеличение к 2020 году объема государственной поддержки сельского 

хозяйства за счет субсидирования субъектов АПК в 4,5 раза, снижение долговой нагрузки 

сельхозтоваропроизводителей за счет понижения действующей процентной ставки в ходе 

реструктуризации кредитов к 2015 году на 300 млрд. тенге. Кроме того, планируется 

коэффициент угрозы распространения карантинных и особо опасных вредных организмов 

довести к 2020 году до 0,88, ввод в оборот сельскохозяйственных земель из числа 

нерационально используемых должен составить 6,8 млн. га. 

Для обеспечения доступности кредитов по новой программе со стороны финансовых 

институтов будет внедрена система страхования и гарантирования займов субъектов 

АПК. Новым стал источник финансирования — облигационный заем. Размещение 

облигаций будет идти через схему отношений с АО «ФНБ «Самрук Казына», АО «НУХ 

КазАгро», банки второго уровня. 

- Внедрены новые меры поддержки, — сообщила вице-министр. — Это 

инвестиционные субсидии, страхование и гарантирование займов перед финансовыми 

институтами, субсидирование ставки вознаграждения будет расширено на лизинг 

                                                

3
 Источник: Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан 

на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020» 



Поддержка отрасли 

Выращивание прочих сезонных культур  27 

сельхозтехники и кредитование для сельского хозяйства, введены субсидии на маркетинг, 

консультационные затраты. 

Продолжится господдержка растениеводства, животноводства, рыбоводства, 

переработки, субсидии прежде всего будут выделяться на создание молочно-товарных 

ферм, модернизацию птицефабрик, создание садов и строительство обводнительных 

сооружений. 

В фитосанитарной безопасности субсидирование затрат  будет идти на биопрепараты, 

снабжение современным оборудованием, в ветеринарии — идентификацию животных, 

оснащение лабораторий, в водообеспечении будут восстанавливаться орошаемые 

земли, предполагается обводнение пастбищ для отгонного животноводства. 

Сумма для реализации программы — 2 986,96 млрд. тенге. 

По словам Гульмиры Исаевой, прогнозный макроэкономический и социальный эффект 

от реализации программы — достижение  увеличения экспортной выручки от реализации 

продукции агропромышленного комплекса на 20% и обеспечение продовольственной 

независимости республики по основным продуктам питания на уровне 80% за счет 

внутреннего рынка.4 

2.3 ПРОГРАММА «ДАМУ РЕГИОНЫ 2» 

Настоящая Программа финансирования региональных приоритетных проектов «Даму 

регионы II» разработана АО «ФРМП «Даму»» с целью финансирования проектов 

субъектов малого и среднего бизнеса в приоритетных для регионов Республики 

Казахстан отраслях экономики. 

Целевая группа - субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП), 

являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 

осуществляющие деятельность в приоритетных для регионов Республики Казахстан 

отраслях экономики.  

Отраслевые приоритеты совпадают с приоритетами «Дорожной карты бизнеса-2020». 

Наименование 
Программы 

Программа «Даму Регионы 2» 

Разработчик АО «ФРМП «Даму»» 

Сроки реализации 2011-2012гг. 

Объемы 
финансирования 

Объемы программы составляют 11 млрд.тенге: 
 
По 500 000 000 тенге из средств Фонда на каждый регион. 

По решению Уполномоченного органа Фонда возможно: 
- увеличение финансирования при условии капитализации Фонда, а 

также в зависимости от количества одобренных РКС проектов 
Конечных заемщиков в регионе; 

- перераспределение денежных средств  по регионам; 

 

                                                

4
 Источник: http://dknews.kz/agrobiznes-2020-i-zhajjlau-novyjj-ryvok-dlya-selskogo-khozyajjstva-

novye-programmy-realizuyutsya-v-sleduyushhem-godu.htm 

http://dknews.kz/agrobiznes-2020-i-zhajjlau-novyjj-ryvok-dlya-selskogo-khozyajjstva-novye-programmy-realizuyutsya-v-sleduyushhem-godu.htm
http://dknews.kz/agrobiznes-2020-i-zhajjlau-novyjj-ryvok-dlya-selskogo-khozyajjstva-novye-programmy-realizuyutsya-v-sleduyushhem-godu.htm
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2.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ 

В 2012 году Национальный управляющий холдинг “КазАгро” одобрил 11 проектов на 

выпуск комбикормов и выращивание кормовых культур на общую сумму Т1,8 млрд. 

“В целях улучшения кормовой базы холдинг пересмотрел лизинговые программы, 

сориентировав их на кормозаготовительную технику и спецтехнику по кормлению 

животных. На сегодня одобрено 11 проектов стоимостью 1,8 млрд тенге, с выпуском 

комбикормов 16,8 тыс. тонн в год и выращивание кормовых на 16,3 тыс. гектаров земли, в 

том числе на текущую дату введено 6 проектов стоимостью 229 млн тенге” 

Как отмечается, в целом за последние 5 лет холдингом “КазАгро” на поддержку 

агропромышленного комплекса (АПК) страны направлено более Т1 трлн, причем 

бюджетные средства составляют 21%, а оставшаяся часть является собственными 

средствами и привлеченными на внутренних и внешних рынках капитала. 

 



Показатели внутреннего производства  
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3 ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА 

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 А  «Cельское, лесное и рыбное хозяйство» 

Данная секция включает использование природных ресурсов растительного и 

животного происхождения и содержит такие виды деятельности как выращивание 

сельскохозяйственных культур, выращивание и разведение животных, сбор лесных и 

прочих растений, разведение животных на фермах или в местах их привычного обитания.  

Раздел 01  «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление 

услуг в этих областях» 

Данный раздел включает два основных вида деятельности: производство продуктов 

растениеводства и производство продуктов животного происхождения, также 

включающих формы основного земледелия, выращивание культивированных зерновых 

культур и скрещенных пород скота. Данный раздел включает выращивание как 

сельскохозяйственных культур в открытых полях, так и в парниках, оранжереях и 

теплицах.  

Данный раздел включает также сопутствующие виды услуг в области сельского 

хозяйства, такие как отлов животных и птиц, охота и т.д. 

01.19 Выращивание прочих сезонных культур 

01.19.1 Выращивание кормовых культур и их семян 

Этот  подкласс включает: 

- выращивание брюквы, кормовой свеклы, кормовой зелени, клевера, люцерны, 

эспарцета, кормовой кукурузы и прочих трав, кормовой капусты и подобных кормовых 

продуктов 

- выращивание гречихи 

- выращивание семян свеклы (за исключением семян сахарной свеклы) и семян 

кормовых растений. 

Продукция, получаемая предприятиями, в органах статистики классифицируется в 

соответствии со Статистическим классификатором продукции (товаров, услуг) сельского, 

лесного и рыбного хозяйства – СКПСХ, утвержденным приказом Председателя Агентства 

Республики Казахстан по статистике № 198  от «19»  ноября  2009 г. 
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Диаграмма 1. Посевная площадь кормовых культур и их семян в 2007 - 2012 гг., в тыс. га 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и Агентства РК по статистике. 

Согласно данным Агентства РК по статистике в 2012 году площадь посева кормовых 

культур и их семян составил 3 098,7 га., что на 28% выше объема посева по сравнению с 

2011 годом. 

За анализируемый период с 2008 по 2012 год объем посевной площади кормовых 

культур и их семян увеличился на 18%. 

Диаграмма 2. Валовой выпуск кормовых культур и их семян за 2007- 2012 гг., в тыс. тн. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и Агентства РК по статистике. 
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По данным Агентства РК по статистике объем валового выпуска кормовых культур и их 

семян в 2012 году составил 193,8 тыс. тонн, прирост составил 8%. 

За анализируемый период с 2008 по 2012 год объем валового выпуска кормовых 

культур и их семян увеличился на 4 раза. 

Диаграмма 3. Посевная и убранная площадь кормовых культур в 2008 - 2012 гг., тыс.га. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и Агентства РК по статистике. 

Таблица 1. Валовый выпуск продукции сельского хозяйства (в действующих ценах, млн. 

тенге) в 2007- 2012гг. 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Продукция растениеводства 

Республика Казахстан 608 392,3 770 239,6 932 305,1 662 652,6 1 337 194,4 981190,0 

Акмолинская 91 016,1 91 509,5 149 208,2 56 483,6 192 615,9 92 706,3 

Актюбинская 25 376,1 40 930,8 39 190,6 27 515,9 48 406,2 34 842,8 

Алматинская 70 481,9 94 820,1 124 139,9 104 208,7 150 361,1 175 248,2 

Атырауская 5 337,3 5 941,7 5 094,7 5 003,2 10 571,4 11 245,7 

Западно-Казахстанская 15 456,9 28 666,7 18 613,4 18 369,1 39 686,4 26 671,4 

Жамбылская 20 903,7 25 645,6 35 196,9 33 062,4 45 002,7 42 787,5 

Карагандинская 25 700,9 30 662,3 37 038,1 29 859,8 49 658,3 41 530,7 

Костанайская 125 329,5 166 262,1 144 656,0 97 131,4 265 931,2 90 165,4 

Кызылординская 14 134,8 16 190,5 26 846,3 30 886,0 27 788,9 28 980,6 

Мангистауская 340,1 574,6 632,0 845,4 1 437,1 1 264,7 

Южно-Казахстанская 53 438,5 63 830,5 66 760,5 85 152,3 108 186,7 142 566,2 

Павлодарская 19 939,4 19 052,1 44 109,3 21 731,1 44 618,8 25 245,3 

Северо-Казахстанская 98 591,4 142 739,4 163 355,0 102 098,5 273 545,7 176 517,9 

Восточно-Казахстанская 41 217,8 42 012,8 76 094,3 49 270,1 77 850,9 89 929,5 

г. Астана 501,2 883,7 910,1 664,2 1 053,2 938,6 

г. Алматы 626,7 517,2 459,8 370,9 479,9 549,2 
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Вспомогательная деятельность в области выращивания  
сельскохозяйственных культур и разведения животных 

Республика Казахстан 4 715,7 5 652,0 5 872,8 5 871,7 6 463,6 6 664,7 

Акмолинская 310,4 329,0 222,3 280,4 309,9 297,7 

Актюбинская 32,4 43,8 60,8 78,4 99,0 69,4 

Алматинская 552,0 621,1 679,7 694,3 715,7 872,3 

Атырауская 158,3 238,1 293,2 333,0 378,5 684,2 

Западно-Казахстанская 479,4 834,2 808,0 209,5 163,5 179,7 

Жамбылская 138,2 131,6 298,8 362,9 323,9 253,1 

Карагандинская 254,9 192,0 206,1 211,1 223,0 343,0 

Костанайская 571,0 985,2 752,3 584,5 891,3 1 042,6 

Кызылординская 233,8 280,0 285,3 475,2 516,9 896,7 

Мангистауская 140,9 172,7 66,3 28,0 39,9 32,4 

Южно-Казахстанская 545,5 454,3 787,0 946,1 877,4 1 119,4 

Павлодарская 111,3 53,5 75,4 118,5 137,5 183,0 

Северо-Казахстанская 177,1 174,5 239,7 143,5 245,3 221,1 

Восточно-Казахстанская 187,4 177,0 117,1 126,4 158,0 222,0 

г. Астана 259,4 418,6 448,8 484,6 525,1 248,1 

г. Алматы 563,7 546,4 532,0 795,3 858,7 - 

 Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Согласно данным агентства по статистике Казахстана, в 2013 году кормовые культуры 

были размещены на площади около 3,1 миллиона гектар, что на 258,4 тысячи гектар или 

на 9 процентов больше, чем в 2012 году. При этом силосные культуры посеяны на 

площади 82,2 тысячи гектар, однолетние травы  на 571 тысячи гектар, многолетние 

травы, с учетом посевов прошлых лет, размещены на площади 2,4 миллиона гектар.5 

 С 2014 года в рамках программы «Агробизнес-2020» фермерам будут возмещены до 

80 процентов затрат на строительство колодцев на отгонных пастбищах и модернизацию 

инфраструктуры, что, по оценке специалистов МСХ, позволит максимально использовать 

возможности пастбищных угодий и в целом решит проблему организации водопоя скота. 

 

                                                

5
 http://www.newskaz.ru/economy/20130913/5541921.html 

http://www.newskaz.ru/economy/20130913/5541921.html
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4 ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

Внешнеторговый оборот Казахстана в 2012 году по данным Агентства РК по статистике 

составил 132,7 млрд. долларов США и увеличился на 6,5% по сравнению с 2011 годом. 

За период с 2006 по 2012 год внешнеторговый оборот страны вырос в 2 раза. 

Таблица 2  Внешнеторговый оборот Республики Казахстан за 2007 - 2012гг. 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Внешнеторговый оборот  

  млрд. долларов США 80,5 109,1 71,6 91,4 125,0 132,7 

  в процентах к предыдущему году 130,0 135,5 65,6 127,6 136,8 106,5 

Экспорт 

  млрд. долларов США 47,8 71,2 43,2 60,3 88,0 86,4 

  в процентах к предыдущему году 124,8 149,1 60,7 139,5 145,9 98,7 

Импорт 

  млрд. долларов США 32,8 37,9 28,4 31,1 37,1 46,3 

  в процентах к предыдущему году 138,3 115,7 75,0 109,6 119,0 125,0 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Экспорт в 2012 году составил 86,4 млрд. долларов США, сократившись на 1,3% по 

сравнению с 2011 годом и увеличившись в 2 раза с 2006 годом. Импорт в 2012 году 

достиг 46,3 млрд. долларов, что на 25% больше предыдущего 2011 года и в 1,5 раза 

импорта 2006 года. 

На долю экспорта всех товаров во внешнеторговом обороте страны в 2012 году в 

стоимостном выражении приходится 65,1%, а на долю импорта - 34,9%. 

Таблица 3  Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся к кормовым культурам и их 

семенам. 

 Идентификатор 
ТН ВЭД 

Наименование 

1214 Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 
клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые 
продукты, гранулированные или негранулированные: 

1214 10 000 0 мука грубого помола и гранулы из люцерны 

1214 90 прочие: 

1214 90 100 0 свекла листовая (мангольд), брюква и прочие корнеплоды кормовые 

1214 90 900 0 прочие 

  семена кормовых растений: 

1209 21 000 0 семена люцерны 

1209 22 семена клевера (Trifolium spp.): 

1209 22 100 0 клевера лугового (Trifolium pratense L.) 

1209 22 800 0 прочие 

1209 23 семена овсяницы: 

1209 23 110 0 овсяницы луговой (Festuca pratensis Huds.) 

1209 23 150 0 всяницы красной (Festuca rubra L.) 

1209 23 800 0 прочие 

1209 24 000 0 семена мятлика лугового (Poa pratensis L.) 
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 Идентификатор 
ТН ВЭД 

Наименование 

1214 Брюква, свекла листовая (мангольд), корнеплоды кормовые, сено, люцерна, 
клевер, эспарцет, капуста кормовая, люпин, вика и аналогичные кормовые 
продукты, гранулированные или негранулированные: 

1214 10 000 0 мука грубого помола и гранулы из люцерны 

1214 90 прочие: 

1214 90 100 0 свекла листовая (мангольд), брюква и прочие корнеплоды кормовые 

1214 90 900 0 прочие 

1209 25 семена райграса (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.): 

1209 25 100 0 райграса итальянского (включая семена райграса вестервольдского) (Lolium 
multiflorum Lam.) 

1209 25 900 0 райграса пастбищного (Lolium perenne L.) 

1209 29 прочих: 

1209 29 100 0 семена вики; семена pастений pода Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); ежи 
сбоpной (Dactylis glomerata L.); полевицы (Agrostis) 

1209 29 350 0 семена тимофеевки луговой 

1209 29 500 0 семена люпина 

1209 29 600 0 семена свеклы кормовой (Beta vulgaris var. alba) 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Комитета Таможенного 
контроля. 

4.1 ИМПОРТ 

Таблица 4  Внешнеторговый оборот кормовых культур в Республике Казахстан за 2008 - 

2012 гг. 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

Внешнеторговый оборот  

Импорт  

тыс. долларов США 4,6 2,7 0 0,1 1,4 

в процентах к предыдущему году 1465 59 0 3 1948 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

В 2012 году внешнеторговый оборот продукции кормовых культур в Казахстане достиг 

59 791,4  долларов США, что в 1,2 раза превышает объем оборота с 2011 годом.  

Диаграмма 4. Внешнеторговый оборот кормовых культур в стоимостном выражении, тыс. 

долл. США. 
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Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Импорт кормовых культур в 2012 году в стоимостном выражении достиг 1,4 тыс. 

долларов США. Экспорт кормовых культур в Республике Казахстан отсутствует. 

Динамика импорта кормовых культур крайне нестабильна, со значительным 

снижением объемов его в 2009, 2011 и 2012 годах. 

Диаграмма 5. Внешнеторговый оборот кормовых культур в натуральном выражении, тыс. 

тонн. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Доля импорта кормовых культур в натуральном выражении в 2012 году составила 1,9 

тыс. тонн. В 2010 году импорта кормовых культур не было. 

За анализируемый период с 2008 по 2012 гг. импорт кормовых культур значительно 

снизился, почти в 11 раз. 
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Диаграмма 6. Внешнеторговый оборот семян кормовых культур в стоимостном выражении, 

тыс. долл. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

Импорт семян кормовых культур в 2012 году в стоимостном выражении составил 

1 167,3 тыс. долларов США, что не значительно меньше чем годом ранее. За 

анализируемый период с 2008 по 2012 год импорт увеличился на 25% (с 952,8 тыс. 

долларов США до 1 167,3 тыс. долларов США). 

Диаграмма 7. Импорт свежесрезанных цветов за 2008- 2012 гг., в тоннах 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

За 2012 год импорт свежесрезанных цветов составил 3 902,1 тыс. тонн, что на 21% 
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4.2 ЭКСПОРТ 

Диаграмма 8. Динамика экспорта семян кормовых культур в стоимостном выражении, в 

тыс. долл. США 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

За анализируемый период с 2008 по 2012 года экспорт семян кормовых культур был не 

стабилен. В 2011 по 2012 гг. экспорта данных видов продукции не было.  

Диаграмма 9. Динамика экспорта семян кормовых культур в стоимостном выражении, в 

тыс. тоннах 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

За анализируемый период с 2008 по 2012 года экспорт семян кормовых культур был не 

стабилен. В 2011 по 2012 гг. экспорта данных видов продукции не было.  

Высокий показатель экспорта семян кормовых культур был в 2010 году – 255,5 тыс. 
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Диаграмма 10. Экспорт свежесрезанных цветов за 2008- 2012 гг., в стоимостном выражении. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

На основе данных Агентства РК по статистике, было выявлено, что за 2012 год было 

экспортировано свежесрезанных цветов на сумму 88,9 тыс. долл. США. Самый низкий 

показатель экспорта зафиксирован в 2008 году, за анализируемый период было 

экспортировано на сумму 3,5 тыс. долл. США. 
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5 АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОГО МНЕНИЯ 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены 

глубинные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторов 

сезонных культур. Для проведения интервью был составлен вопросник, в который были 

включены блоки по основным вопросам и направлениям, характеризующим положение 

отрасли в настоящий момент времени, экспертного мнения о тенденциях, проблемах и 

перспективах дальнейшего развития.  

Ряд вопросов этого опроса уже были освещены в различных разделах отчета, 

согласно, тематики, остальные вопросы будут рассмотрены ниже. 

5.1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

Один из вопросов, заданный экспертам, был следующего содержания: «Скажите, 

пожалуйста, какие кормовые культуры Вы знаете?» 

Диаграмма 11. Осведомленность о кормовых культур. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, наиболее всего среди кормовых культур наиболее всего, эксперты 

знают о «кормовой кукурузе», «люцерна», это отметили 12 опрошенных респондентов.  

Еще 11 экспертов отметили среди кормовых культур «кормовую свеклу». 

Затем экспертов попросили указать виды среди кормовых культур, которую они 

закупают и реализуют на рынке. 
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Диаграмма 12. Выращивание кормовых культур. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению 6 экспертов наибольше всего, они выращивают кормовую кукурузу, 

люцерну. Далее 3 производителя отметили, гречиху и кормовую свеклу. Еще 2 

производителя ответили, что выращивают кормовую капусту и эспарцету. 

Диаграмма 13. Закуп семян для посева кормовых культур 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос производителей кормовых культур, 53% предприятий закупают 

семена для посева.  

47% опрошенных респондентов отметили, что не закупают семена. 

Далее производителям кормовых культур был зада следующий вопрос «Скажите, 

пожалуйста, для каких целей Ваше предприятие выращивает кормовые культуры?». 
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Диаграмма 14. Причины выращивания кормовых культур. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

89% опрошенных экспертов отметили, что выращивают кормовые культуры для 

дальнейшей реализации на рынке. 

11% респондентов отметили, что выращивают данную культуру для обеспечения 

кормом собственного скота. 

Диаграмма 15. Условия, предусмотренные для выращивания кормовых культур 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Для выращивания кормовых культур у производителей предусмотрены следующие 

условия. Все опрошенные респонденты отметили, что у их предприятий имеются склады, 

территории для хранения кормовых культур.  

Еще 60% производителей отметили спец. техника (трактора, комбайны, косилки).  

33% респондентов также отметили что имеют в наличии помещения для проживания 

персонала. И лишь 7% отметили что у предприятия имеется собственные лаборатории. 
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5.2 ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР 

Также в ходе исследований были проведены опросы с производителями цветочных 

культур. 

Один из вопросов, заданный экспертам, был следующего содержания: «Скажите, 

пожалуйста, какие виды цветов Вы знаете?» 

Диаграмма 16. Осведомленность о видах цветочных  культур. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Данные опроса показывают, что все производители среди цветочных культур в первую 

очередь назвали розу.  

Далее 26 экспертов назвали лилию, астры, тюльпан, хризантема и гвоздику. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

9 

23 

23 

25 

26 

26 

26 

26 

26 

28 

0 5 10 15 20 25 30 

Годеция 

Хоста 

Лилейники 

Бегония 

Бархатцы 

Пионы 

Сальвия 

Юкка 

Цинния 

Ирис 

Нарцисс 

Георгины 

Флокс 

Петуния 

Орхидеи 

Гербера 

Гладиолус 

Гвоздика 

Хризантема 

Тюльпан 

Астра 

Лилия 

Роза 



Анализ экспертного мнения  

Выращивание прочих сезонных культур  43 

Диаграмма 17. Выращивание цветочных культур по видам. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Данные исследований показывает, что большинство производителей цветочных 

культур, выращивают розы. Это отметили 23 экспертов. 

Также 19 экспертов отметили хризантему. 18 опрошенных респондентов ответили, что 

выращивают тюльпаны.  
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Диаграмма 18. Закуп семян для посева цветочных культур. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

75% производителей ответили, что для посева цветочных культур они закупают 

семена. 

25% опрошенных экспертов отметили, что не закупают семена для посева. 

Диаграмма 19. Причины выращивания цветочных культур 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

71% экспертов отметили, что выращивают цветы для розничной реализации на рынке. 

Еще 48% производителей отметили для оптовой реализации. 

33% экспертов сказали, что выращивают цветы для озеленения территорий зданий. И 

10% респондентов отметили, что для производства семян цветов. 

Затем экспертов попросили назвать условия, предусмотренные для выращивания 

цветочных культур. 

Ответы, полученные от экспертов на данный вопрос распределились следующим 

образом: 
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Диаграмма 20. Условия, предусмотренные для выращивания цветочных культур. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

18 экспертов сказали, что их предприятия обладают складами для хранения семян. 16 

производителей отметили, что имеются помещения для хранения инструментов.  

У 12 опрошенных респондентов есть помещения для проживания персонала, и 8 

производителей отметили, что у них имеется в наличии спец. техника. 

5.3 ДИСТРИБЬЮТОРЫ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 

Один из вопросов, заданный экспертам, был следующего содержания: «Какие 

кормовые культуру, закупает и реализует Ваша организация?» 

Диаграмма 21. Закуп и реализация наиболее популярных кормовых культур. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Большинство экспертов отметили, что их организация закупают и реализуют кормовую 

кукурузу, это отметили 6 респондентов. Далее следуют клевер и кормовая свекла. 

Чуть меньше дистрибьюторы отметили кормовую капусту и люцерну. 
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Далее экспертам был задан вопрос относительно факторов, влияющие на выбор 

производителя кормовых культур. 

Диаграмма 22. Факторы, влияющие на выбор производителя кормовых культур. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Наиболее важном фактором для выбора производителя кормовых культур, по мнению 

дистрибьюторов считается хорошее соотношение цены и качества. Вторым 

немаловажным фактором также является низкие закупочные цены. И третьим фактором, 

эксперты отметили удобные условия оплаты. 

  Диаграмма 23. Реализация кормовых культур. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Больше всего дистрибьюторы реализуют кормовые культуры физическим лица. Далее 

следуют скотоводческие фермы, затем крестьянские хозяйства. 
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Диаграмма 24. Условия, предусмотренные для закупа и реализации кормовых культур. 

  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Для закупа и реализации кормовых культур, у большинства дистрибьюторов имеется 

спец. техника (трактора, прицепы, грузовики). 9 экспертов отметили, что их предприятий  

имеют склады, территории для хранения кормовых культур, и 5 дистрибьюторов 

отметили помещения для персонала. 

5.4 ДИСТРИБЬЮТОРЫ ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР 

Для выявления наиболее продаваемых видов цветочных культур, был проведен опрос 

среди дистрибьюторов данной культуры растениеводства. 

Диаграмма 25. Наиболее популярные реализуемые виды цветочных культур. 

  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос среди дистрибьюторов цветочных культур, наиболее популярным 

реализуемым видом является розы. Далее следуют хризантемы и лилии. 
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Диаграмма 26. Факторы, влияющие на выбор производителя цветочных культур. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Наиболее важным фактором выбора производителя цветочных культур по мнению 

дистрибьюторов, является качество продукции, это отметили 34 экспертов. 

На второе место поставили широкий ассортимент сортов. И на третьем месте следует 

хорошее соотношение цены и качества. 

Диаграмма 27. Каналы реализации цветочных культур дистрибьюторами.  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

31 компаний дистрибьюторов отметили, что реализуют цветы через рынки и базары, 9 

компаний – через мини-маркеты, еще 15 реализуют в цветочные магазины. И 10 

дистрибьюторов отметили, что реализуют цветы в организации. 
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6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА 

Для расчета емкости рынка сезонных культур и составления прогноза рынка на 2013-

2016гг. использовались официальные данные Агентства РК по статистике (с учетом 

численности постоянного населения регионов и показателей расходов населения на 

потребление данных видов животных) и детерминирующими факторами являются 

импорт, экспорт, динамика роста ВВП, тенденции развития рынка и открывшиеся 

возможности с образованием Таможенного Союза. 

Таблица 5. Емкость рынка по категории срезанные цветы и декоративная зелень в 

разбивке по областям 

тыс. долларов США 

Регионы Производство Импорт Экспорт 
Емкость 
региона 

Республика Казахстан 156 511,9 31 208,3 66,1 187 654,1 

Акмолинская - 155,6 58,4 97,2 

Актюбинская - 1 394,9 - 1 394,9 

Алматинская - 1 599,8 - 1 599,8 

Атырауская - 506,4 - 506,4 

Восточно- Казахстанская - 21,1 - 21,1 

Жамбылская 9 152,6 244,6 - 9 397,2 

Западно- Казахстанская - 2 105,8 - 2 105,8 

Карагандинская - 83,9 - 83,9 

Костанайская 10 896,5 76,2 - 10 972,7 

Мангистауская - 228,9 - 228,9 

Павлодарская - 4 337,3 - 4 337,3 

Северо- Казахстанская - 179,8 - 179,8 

Южно- Казахстанская 23 568,3 633,3 7,6 24 194 

г. Астана 15 230,2 8 591,1 - 23 821,3 

г. Алматы 97 664,2 11 049,7 - 108 713,9 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

По данным исследований было выявлено, что наибольше всего выращивание цветов 

сосредоточено в южных регионах Казахстана. Наибольше всего емкость рынка 

зафиксировано в г. Алматы, здесь валовый выпуск срезанных цветов составляет 108 713 

тыс. долл. США. 

Далее следует Южно-Казахстанская область. В данном регионе емкость рынка 

составляет 24 194 тыс. долл. США. 
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Диаграмма 28. Емкость рынка свежесрезанных цветов за 2008-2012 гг. и его прогноз на 2013-

2016 гг., в млн. тенге. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 

По оценке «DAMU RG» емкость рынка свежесрезанных цветов в республике в 2012 

году составила 7,472 млн. тенге. 

«DAMU RG» полагает, что тенденция роста емкости рынка будет сохраняться и в 

последующие 4 года, и динамика темпа прироста на 2013-2016гг. в среднем сложится в 

5% ежегодного прироста. 

Диаграмма 29. Емкость рынка кормовых культур за 2008-2012 гг. и его прогноз на 2013-2016 

гг., в млн. тенге. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 
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Согласно данным Агентства РК по статистике, емкость рынка за 2012 год составил 

179,3 млн. тенге. Емкость рынка будет расти с ежегодным приростом в 7%. 
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7 ОБЗОР ЦЕН 

7.1 ДИНАМИКА ЦЕН ПО ДАННЫМ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ 

Индекс потребительских цен характеризует изменение во времени общего уровня цен 

на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. 

Инфляция в Республике Казахстан в среднем за 2012 год составила 6%, что в 

пределах пункта заданного параметра (6-8%) коридора, предусмотренного «Прогнозом 

социально-экономического развития Республики Казахстан на 2012-2016 г.г.».  

Таблица 6 Инфляция в регионах в 2009-2012гг. 

на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года, прирост  

 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 6,2 7,8 7,4 6,0 

Акмолинская 7,8 7,4 7,0 5,9 

Актюбинская 5,8 7,4 6,8 5,7 

Алматинская 5,5 7,5 7,1 5,7 

Атырауская 6,0 7,9 7,1 6,5 

Западно-Казахстанская 7,4 7,2 7,1 4,2 

Жамбылская 6,2 7,9 8,6 6,0 

Карагандинская 5,9 7,5 8,2 7,0 

Костанайская 5,3 7,4 6,8 5,0 

Кызылординская 5,9 7,8 7,4 6,4 

Мангистауская 4,6 6,9 6,9 5,8 

Южно-Казахстанская 6,0 8,0 6,8 5,7 

Павлодарская 5,5 7,6 7,3 6,0 

Северо-Казахстанская 5,9 7,5 8,0 6,0 

Восточно-Казахстанская 5,7 8,1 7,1 6,1 

г. Астана 6,5 8,2 8,9 6,2 

г. Алматы 7,5 8,0 6,8 6,1 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Значение индекса потребительских цен в 2012 году сложилось на 2,6 процентных 

пункта выше предыдущего года, при этом на непродовольственные товары наблюдается 

снижение темпов роста цен на 1,1 процентный пункт по сравнению с предыдущим годом. 

Рост инфляции по сравнению с 2011г. произошел на фоне снижения темпов роста цен на 

непродовольственные товары и платные услуги, тогда как на продовольственные они 

ускорились. 

Таблица 7 Изменение цен на потребительские товары и услуги в регионах в 2010-2012гг. 

в процентах, прирост 

 

продовольственные 

товары 

непродовольственн

ые товары Платные услуги 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 
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к предыдущему году 

Республика Казахстан 6,2 11,9 4,5 6,4 5,4 4,3 9,0 6,8 6,8 

Акмолинская 5,5 12,1 5,2 5,5 6,6 4,3 19,1 0,8 5,1 

Актюбинская 5,7 11,3 4,4 6,2 5,3 4,3 10,5 5,3 5,8 

Алматинская 5,4 11,3 4,6 5,4 5,2 3,2 9,9 7,8 5,7 

Атырауская 6,1 10,6 2,2 6,0 5,8 5,4 9,2 8,1 9,8 

Западно-Казахстанская 6,2 11,0 3,8 6,3 5,8 4,5 9,3 6,8 5,2 

Жамбылская 6,4 11,6 3,8 7,2 5,4 4,5 8,1 9,0 9,6 

Карагандинская 6,0 11,3 4,7 5,9 4,6 4,2 10,1 10,6 9,6 

Костанайская 6,5 11,2 4,1 5,5 4,5 3,5 6,2 6,8 5,8 

Кызылординская 6,2 12,7 4,0 6,3 4,8 5,5 8,6 7,2 6,5 

Мангистауская 6,6 10,6 3,1 5,9 4,1 4,0 3,6 8,4 6,4 

Южно-Казахстанская 7,2 11,9 4,2 8,0 6,6 4,5 5,6 5,0 5,4 

Павлодарская 5,4 11,3 5,2 4,9 4,5 4,6 11,1 6,5 7,0 

Северо-Казахстанская 6,4 11,2 4,2 5,9 4,3 3,0 8,5 10,1 7,2 

Восточно-Казахстанская 6,3 12,0 4,0 7,3 5,4 4,2 7,7 6,0 7,4 

г. Астана 7,0 14,3 7,3 6,8 5,8 5,5 8,1 6,4 5,5 

г. Алматы 6,0 12,6 4,0 6,5 5,9 4,3 10,3 5,9 7,0 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

В группе непродовольственных товаров максимально, на 5,5%, выросли цены в 

Кызылординской области и городе Астане, наименьший рост зафиксирован в Северо-

Казахстанской области (3,0%). При этом только в Кызылординской области наблюдается 

увеличение темпа прироста цен на непродовольственные товары по сравнению с 

предыдущим годом, с 4,8% в 2011 году до 5,5% в 2012 году (на 0,7 процентных пунктов). 

В остальных регионах отмечается замедление темпов роста цен на 

непродовольственные товары. 

Если по товарам продовольственного и непродовольственного назначения менее 

выражено различие в темпах роста цен по областям, то прирост цен в платных услугах 

имеет широкий разброс значений между регионами. Так в Атырауской, Жамбылской и 

Карагандинской областях отмечается максимальный прирост цен на платные услуги 

населению в 2012 году, темпы прироста цен в этих областях составили 9,8% и по 9,6% 

соответственно. В тоже время в Акмолинской области цены на платные услуги выросли 
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всего на 5,1% по сравнению с предыдущим годом, однако нужно отметить, что в 2010 

году отмечался значительный рост цен на услуги именно в данном региона (на 19,1%). 

Цены на продукцию сельского хозяйства, реализованную по всем каналам, в декабре 

2012 года по сравнению с предыдущим месяцем повысились на 2,5%, продукцию 

растениеводства - на 3,1%, продукцию животноводства - на 1,4%.  

7.2 ОБЗОР ЦЕН В РАМКАХ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

В рамках исследования, интервьюерами ТОО «Damu research group», был проведен 

сенсус (перепись цен) на отдельные виды кормовых и цветочных культур в 16 регионах 

Казахстана: областных центрах и городах республиканского значения. В каждом регионе 

в переписи цен участвовало по 5 различных торговых точек – большие продуктовые 

супермаркеты, небольшие продуктовые отделы в универсамах, минимаркеты, небольшие 

отдельно стоящие магазины и рынки. 

Как показал анализ данных, полученных в результате обработки анкеты сенсуса, 

разрывы между максимальной и минимальной ценой по отдельным видам продуктов 

сезонных культур достигает значительных размеров. Подробная информация 

минимальных и максимальных цен по видам сезонных культур в целом по всем торговым 

точкам республики представлена в следующей таблице. 

Таблица 8. Минимальные и максимальные цены на отдельные виды кормовых и 

цветочных культур в рамках проведенного исследования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Максимально разнятся цены в республике на кормовую кукурузу, на которые 

максимальная цена (45 000 тенге за тонну) в 3,7 раза превышает над минимальной 

(12 000 тенге за тонну), также на кормовую капусту – в 3 раза. 

Наименование 
цветов 

Минимальная цена, 
тенге 

Максимальная 
цена, тенге 

Разрыв между min и 
max ценой, в разах 

КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ (цена за 1 тонну) 

Кормовая свекла 15 000 40 000 2 

Клевер 6 000 11 000 1,8 

Люцерна 6 000 15 000 1,6 

Кормовая кукуруза 12 000 45 000 3,7 

Кормовая капуста 15 000 45 000 3 

Гречиха 35 000 40 000 1,1 

ЦВЕТОЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ (цена за 1 штуку) 

Роза 250 1500 6 

Гвоздика 50 500 10 

Тюльпаны 80 600 7,5 

Хризантемы 300 1200 4 

Орхидеи 500 5000 10 

Астра 50 700 14 

Гладиолус 80 1600 20 

Лилия 150 1800 12 

Гербера 250 1400 5,6 

Калла 150 2500 16 

Антуриум 500 4500 9 
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Среди цветочных культур большая разница между максимальной и минимальной 

ценой на гладиолус. На данный вид цветов максимальная цена 1600 тенге за 1 штуку, а 

минимальная составляет 80 тенге, что превышает в 20 раз над минимальной ценой.  
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8 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ 

8.1 ТОО "MERCUR DOM LTD" 

г. Алматы 

Тепличный комплекс ТОО "Mercur Dom LTD", входящий в группу Mercur Holding, создан 

в 2006 году. Общая площадь земель, занятых современными блочными остекленными 

теплицами, составляет 6 га. Выращивание ведется по малообъемной технологии с 

капельным поливом. Структура площадей: розы на срез – 4 га, гербера на срез – 2 га – в 

лотках "Мапал" с кокосовым субстратом в смеси с агроперлитом. Обслуживает теплицы 

новейшее компьютерное оборудование. 

Теплицы оборудованы новейшими системами климатики и полива израильских марок 

Gavish и Eldar-Gal.  

Тепличный комплекс Mercur-dom - крупнейшее казахстанское предприятие, которое 

уже более 4-х лет представляет совю продукцию на рынке Казахстана. На 6 гектарах 

выращивается более 35 сортов роз голландской, французской и немецкой селекции. 

Сорта роз представены следующими селекционерами: Lex+, Tantau, Schreurs, De Ruiter. 

8.2 КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «ГЛОРИВЭЙ» 

Г. Алматы 

К/х «Глоривэй» является правопреемником ТОО «Кволити», Фирма была организована 

в 1993 году. Основной вид деятельности - растениеводство, специализация - 

выращивание роз в теплице. 

Первая теплица была построена собственными силами по собственному проекту и 

занимала площадь всего 500 м.кв. (0,05 га). Цветы (розы) с первых лет работы всегда 

отличались высоким качеством и успешно конкурировали с импортными поставщиками. В 

1994 году на выставке цветов в г.Алматы среди частных и государственных цветочных 

хозяйств города Алматы и области, ТОО «Кволити» заняло первое место. 

В 2003 году ТОО «Кволити» было присвоено звание «Лучший предприниматель города 

Алматы». 

В 2005-2006 годах велась подготовка к строительству нового тепличного комплекса с 

поставкой оборудования и посадочного материала из Нидерландов. Для этой цели было 

организовано к/х «Глоривэй». 



Портфолио игроков 

Выращивание прочих сезонных культур  57 

В 2007 году был построен и запущен в производство первый тепличный комплекс. Это 

первый в Казахстане тепличный комплекс для выращивания роз такого уровня, 

включающий в себя новейшие мировые достижения в этой отрасли. Запуск нового 

тепличного комплекса позволил в сочетании с высоким профессионализмом и большим 

опытом персонала успешно конкурировать с поставщиками импортных роз из 

Узбекистана, Китая, Израиля, Кении, Колумбии, Эквадора и Нидерландов. 

В настоящее время продолжается выращивание роз высокого качества с 

использованием новейших мировых технологий и стандартов. 

8.3 ТОО "АК-ЕЛ" 

г. Талдыкорган 

Тепличный комплекс в г.Талдыкоргане, предлагает с середины апреля цветущую 

рассаду однолетних цветов: петунии, сальвии и тагетиса. Петуния 9 расцветок (белая, 

красная, вино, пурпурная, светло-розовая, фиолетовая, темно-розовая с белыми краями, 

фиолетовая с белыми краями, полосатая). Сальвия одна расцветка - красная. Тагетис 

две расцветки – желтый и оранжевый, цветки крупные. Саженцы выращены из 

голландских, японских и немецких семян. Рассада качественная и устойчивая к 

заболеваниям. 

8.4 ТОО «КАЗ - ФЛОР АСТАНА»  

г. Астана 

Компания «Каз - Флор Астана» - импортер и оптово-розничный продавец цветочной 

продукции. Основными направлениями деятельности компании являются:  срезанные 

цветы (как импортные, так и казахстанского производства), комнатные растения и 

растения открытого грунта, товары для декора, услуги по флористики.  

Образовавшись в августе 2005 года «Каз-Флор Астана» была первой компанией 

цветочного рынка, предложившей своим клиентам широкий  ассортимент, высокое 

качество продукции и европейский уровень сервиса для своих партнеров.  Этим 

принципам компания верна и сегодня. 

«Каз - Флор Астана» работает с лучшими казахстанскими и зарубежными 

производителями цветов. Поэтому в любое время года нашим клиентом доступен 

большой выбор самых свежих цветов в любом количестве. Тюльпаны, герберы, розы, 

ромашки, хризантемы, экзотические цветы – весь спектр цветочной культуры. 

Компания предлагает полный спектр услуг по оформлению цветами офисов, домов, 

торговых центров, ресторанов, гостиниц, концертных залов, выставочных стендов, а 

также церемоний, торжеств и иных мероприятий высокого уровня. Опыт и 

профессионализм флористов компании гарантирует клиентам высокое качество 

оформительских работ. 
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9 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В рамках проведенного исследования деятельности по выращиванию сезонных 

культур был сделан анализ данных, полученных из разных источников: 

 Официальные данные Агентства РК по статистике; 

 Официальные данные Комитета Таможенного контроля РК; 

 Опрос экспертов-производителей; 

 Перепись цен на отдельные виды животных в торговых точках страны. 

На основе анализа данных Агентства РК по статистике и Комитета Таможенного 

контроля за 2007-2012гг., можно сделать следующие выводы в разрезе отдельных 

показателей развития регионов по состоянию на 2012 год. 

 В 2012 году внешнеторговый оборот продукции кормовых культур в Казахстане 

достиг 59 791,4  долларов США, что в 1,2 раза превышает объем оборота с 

2011 годом. 

 Импорт кормовых культур в 2012 году в стоимостном выражении достиг 1,4 тыс. 

долларов США. Экспорт кормовых культур в Республике Казахстан отсутствует. 

 На основе данных Агентства РК по статистике, было выявлено, что за 2012 год 

было экспортировано свежесрезанных цветов на сумму 88,9 тыс. долл. США. 

Самый низкий показатель экспорта зафиксирован в 2008 году, за 

анализируемый период было экспортировано на сумму 3,5 тыс. долл. США. 

 Согласно данным Агентства РК по статистике в 2012 году площадь посева 

кормовых культур и их семян составил 3 098,7 га., что на 28% выше объема 

посева по сравнению с 2011 годом. 

 По данным Агентства РК по статистике объем валового выпуска кормовых 

культур и их семян в 2012 году составил 193,8 тыс. тонн, прирост составил 8%. 

 По результатам исследований было выявлено что, наибольше всего, 

выращивают кормовую кукурузу, люцерну. Далее следуют, гречиха и кормовая 

свекла.  

 Как показал опрос производителей кормовых культур, 53% предприятий 

закупают семена для посева. 47% опрошенных респондентов отметили, что не 

закупают семена. 

 89% опрошенных экспертов отметили, что выращивают кормовые культуры для 

дальнейшей реализации на рынке. 11% респондентов отметили, что 

выращивают данную культуру для обеспечения кормом собственного скота. 

 Данные исследований показывает, что большинство производителей цветочных 

культур, выращивают розы. Также выращивают хризантему и тюльпаны.  
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 75% производителей ответили, что для посева цветочных культур они закупают 

семена. 25% опрошенных экспертов отметили, что не закупают семена для 

посева. 

 71% экспертов отметили, что выращивают цветы для розничной реализации на 

рынке. Еще 48% производителей отметили для оптовой реализации. 33% 

экспертов сказали, что выращивают цветы для озеленения территорий зданий. 

И 10% респондентов отметили, что для производства семян цветов. 
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10 Предпринимателям данной отрасли (цветоводство) 

10.1 ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Начиная бизнес по выращиванию цветов, можно оформить индивидуальное 

предпринимательство, а можно использовать некоторое преимущество владельца 

личного приусадебного хозяйства. Это значит, что если у вас есть участок земли (размер 

в данном случае не имеет значения) и документ из местных органов самоуправления 

(например, из сельской администрации или правления дачного товарищества), 

подтверждающий, что вы являетесь владельцем личного приусадебного хозяйства (ЛПХ), 

то вам не придется платить налоги, отчитываться за выращенные цветы и полученный 

доход перед налоговыми органами и вести бухгалтерию. 

С одной стороны ЛПХ довольно удобно, но один минус все же есть: реализовывать 

товар вы сможете только через перекупщиков, а это производителю не всегда выгодно. 

Кроме того, если по производству цветов вы, в конце концов, выйдете на серьезный 

уровень и решите повысить цены, вам не обойтись без оформления индивидуального 

предпринимательства. Тогда вам придется выполнить следующие шаги: 

1. Пройти государственную регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

2. Выбрать код ОКВЭД 01.12.2 Декоративное садоводство и производство 

продукции питомников (раздел А выращивание цветов, производство семян, 

луковиц и клубней цветов, выращивание рассады и растений для декоративных 

целей, включая выращивание дернины для пересадки). 

3. Являясь производителем сельскохозяйственной продукции, выбрать в качестве 

системы налогообложения единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) со 

ставкой 6% от чистой прибыли. 

Решив заняться выращиванием цветов на продажу, стоит позаботиться о 

приобретении или аренде участка земли, на котором собственно и будет построена 

теплица. Специалисты рекомендуют использовать для выращивания цветов 

классическую теплицу-термос, конструкция которой позволяет экономить электроэнергию 

за счет солнечного тепла и света. А это в цветочном бизнесе очень важно, поскольку 

электроэнергия, которая используется для обогрева и освещения теплицы, является 

основной статьей расхода. Кроме того, теплицу-термос можно использовать для 

выращивания цветов круглогодично, а это уже выводит бизнес на новый уровень. 

 Строительство теплицы. Начиная строительство теплицы, оптимальные размеры 

которой 5 на 20 метров (5 - ширина, 20 - длина) с высотой северной стенки 2,5 

метра, а южной – 1,8 м, не стоит экономить и ставить сооружение прямо на землю. 

Лучше сделать неглубокий ленточный фундамент. Это предохранить грядки от 

промерзания. Оптимальной будет глубина семьдесят сантиметров, а цоколь – 30-

http://moyafirma.com/poshagovaya-instrukciya-otkrytiya-ip-167.html
http://moyafirma.com/poshagovaya-instrukciya-otkrytiya-ip-167.html
http://moyafirma.com/chto-takoe-okved-i-kak-vybrat-nuzhnyy-kod-okved-344.html
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40 сантиметров. На готовый фундамент нужно установить каркас из 

металлического профиля (он предпочтительней деревянного), на который нужно 

закрепить сотовый поликарбонат. Что касается кровли, то в теплице-термосе она 

должна быть односкатной. Только в этом случае солнечные лучи будут хорошо ее 

прогревать. Располагать теплицу на местности нужно по длине с востока на запад, 

а северную стенку сооружать из надежных и непрозрачных стеновых материалов. 

В чтобы создать требуемый эффект термоса, нужно обшить теплицу не одним, а 

двумя слоями поликарбоната: снаружи и внутри. В результате таких действий 

получится много двойных термопакетов, благодаря которым и будет 

осуществляться хороший прогрев воздуха внутри теплицы. А чтобы темплообмен 

был оптимальным, в каркасе следует сделать отверстия, стараясь при этом не 

ослабить конструкцию. 

 Обогрев теплицы. Для обогрева теплицы можно использовать несколько способов. 

Один из них заключается в установке автоматизированной водяной системы 

отопления, основой которой является электрокотел. Можно также соорудить на 

северной глухой стене солнечный коллектор, используя деревянные бруски и 

черную непрозрачную пленку. Такой коллектор можно усилить пластиковыми 

трубами с предварительно просверленными в них отверстиями, которые будут 

огибать все грядки над поверхностью земли, и установить на трубы небольшие 

вентиляторы. Так теплый воздух будет лучше распределяться по помещению. 

Поднять температуру воздуха на пару градусов внутри теплицы поможет и такой 

прием: все междурядья можно застелить рубероидом, а также создать вокруг 

постройки теплый фон, расчистив снег по периметру и застелив землю тем же 

рубероидом. 

 Почва для теплицы. Чтобы растения, которые вы планируете выращивать, 

чувствовали себя комфортно и быстро развивались, следует правильно подобрать 

грунт. По правилам агротехники на месте будущих грядок нужно выкопать землю 

на глубину до 50 сантиметров и заполнить получившееся пространство 

качественным грунтом, который является наиболее подходящим для выращивания 

конкретного вида растений. Для снижения расходов можно использовать 

предварительно подготовленную дерновую землю, которую можно взять на лугах 

или лесной опушке. Чтобы она стала пригодной для посадки растений, верхний 

слой почвы (примерно 8 сантиметров) нужно аккуратно снять, свернуть в бухты, 

перевезти ближе к теплице и накрыть непрозрачным укрывным материалом. Когда 

солнце их основательно прогреет, нужно снять непрозрачную пленку, хорошо 

пролить землю водой и накрыть прозрачной пленкой. После такой обработки она 

начнет «гореть». Это значит, что температура в ней достигнет +60*С и все сорные 

травы, личинки насекомых, споры и корешки просто сгорят и получится абсолютно 
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обеззараженная почва, которую можно применять в теплице ( в таком режиме 

«горения» землю нужно продержать примерно три-четыре месяца весной или 

летом. 

10.2 АГРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ ЦВЕТОВОДСТВА 

Конечно, агротехнические приемы, которые вы будете применять для выращивания 

цветов в теплице, зависят от того, какие именно растения вы хотите производить. Но в 

любом случае важно правильно подобрать посадочный материал. Например, если у вас в 

планах выращивание сортовых роз, то лучше обратиться в специализированные 

питомники, которые занимаются именно продажей такого посадочного материала. В таких 

питомниках можно купить специально выращенный качественный материал, который 

может стать основой вашего бизнеса. По выбору сортов цветов советы давать нет 

смысла, поскольку все зависит от спроса на конкретные растения на рынке в данный 

момент. Но чтобы бизнес был успешным, стоит отслеживать тенденции рынка и 

выращивать тот товар, который востребован покупателями. При покупке стоит 

обязательно обратить внимание на качество посадочного материала. Например, если 

речь идет о розах, то они обязательно должны быть привиты на морозостойкий подвой 

(такие растения меньше подвержены риску различных заболеваний и гибели при 

понижении температуры) и посажены в пластиковые контейнеры длительного хранения. 

Дополнительной статьей дохода при выращивании цветов может стать продажа 

посадочного материала, который, в отличие от цветов, не является скоропортящимся 

товаром. К тому же клубни цветов, семена или новые кусты роз можно выращивать и в 

открытом грунте. На начальном этапе это может стать серьезным подспорьем для 

бизнеса. А продажу посадочного материала можно организовать через интернет, создав 

свой сайт. 

10.3 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРА 

Итак, допустим, что вы уже построили свою теплицу и первая партия роз уже на 

подходе. Как реализовывать цветы? Клиентов на свой товар придется искать 

самостоятельно. Конечно, вы можете, оформив ИП, самостоятельно торговать своими 

цветами, но для этого придется покупать или арендовать палатку или павильон, а это 

дополнительные расходы. Еще можно продавать сдавать цветы на реализацию в 

цветочные салоны, павильоны или на рынки. Но тут имеет значение цена вопроса: чем 

ниже стоимость вы установите, тем охотнее у вас купят вашу продукцию. Кстати, 

информацию по поводу цен на цветы лучше узнать в Интернете, так как ни один торговец 

Вам ни за что не скажет, где и почем он покупает свой товар. 

 Цветочные палатки. Если вы все же решили сами торговать цветами, то придется 

освоить смежный бизнес – торговлю. При этом вам придется еще и расширить 

производство, начав выращивать другие виды цветов, ведь только на розах 
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серьезный бизнес не сделать. Правда, есть и другой вариант – выращивать, как и 

раньше, только один вид цветов, а остальные скупать оптом у других 

производителей или перекупщиков. 

 Опт. Продавать свои цветы оптом кому-то из реализаторов на цветочном рынке – 

самый простой способ продавать свою продукцию. Но цена товара в этом случае 

не будет высокой. 

 Научный подход. Продавать свои цветы можно и в собственном салоне. А наняв 

на работу флориста, который из ваших роз будет создавать шедевры, можно 

существенно повысить цену на готовый букет. Это, конечно, потребует 

дополнительных затрат на оформление цветов и заработную плату флориста, но 

игра стоит свеч, так как современный цветочный бизнес строится на новых 

эстетических тенденциях интересных потребителю. А флорист может также 

украшать банкетные залы для свадеб и праздников (конечно, вашими цветами), 

ведь спрос на такую услугу растет с каждым днем. Кроме того, в собственном 

салоне вы сможете продавать и сопутствующие товары, например, вазы для 

цветов, цветочные горшки, удобрения, почвогрунты и субстраты. 

10.4 ФИНАНСОВЫЙ ВОПРОС 

Продумывая бизнес-план выращивания цветов, стоит уделить пристальное внимание 

планированию расходов и доходов. Это позволит контролировать инвестиции и 

использовать все возможности для сокращения расходов. Посчитаем расходы и доходы 

бизнеса при условии, что вы будете только выращивать розы, а потом продавать их 

оптовым компаниям или реализаторам. 

Начальные вложения. Так как почву можно взять с окрестных полей и лугов, на 

начальном этапе инвестировать придется только в теплицу и посадочный материал: 

Статья расхода Сумма 

Теплица S=100 кв.м 

(Стоимость одного квадратного метра с учетом затраченных 

материалов, фундамента и отопления около 25 000 тенге) 

2 500 000 тенге 

Посадочный материал (кусты роз; на 1 кв.м требуется четыре куста 

по 1 250 тенге - опт) 
500 000 тенге 

Итого: 3 000 000 тенге 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Расходы. Теперь поговорим о содержании теплицы и ежегодных расходах: 

Статья расхода Сумма 

Электроэнергия за семь месяцев (когда цветам потребуется 

отопление) 32 000 кВт (при учете, что 1 кВт стоит 7,5 тенге благодаря 

экономии 70%) 

2 500 000 тенге 

Химикаты для обработки растений от болезней и вредителей (20 000 

тенге в месяц) 
240 000 тенге 

Итого: 3 000 000 тенге 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Доходы. Учитывая, что каждый куст роз дает в год до 250 срезов, при этом средняя 

цена каждого – 300 тенге, а теплица площадью 100 квадратных метров предполагает 

высадку 400 кустов, то выручка составит: 

Статья дохода Сумма 

Продажа выращенных роз (100 000 срезов по 300 тенге) 30 000 000 тенге 

Итого: 30 000 000 тенге 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Таким образом, чистый доход за первый год после погашения всех расходов на 

содержание теплицы и первоначальных инвестиций составит 5 340 000 рублей. При этом 

рентабельность такого бизнеса 70%, для запуска проекта нужен минимум месяц, а первая 

прибыль появится примерно через полгода. Если же говорить о полной окупаемости 

проекта, то для этого потребуется максимум восемь-девять месяцев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 9 Основные социально-экономические показатели на 2013 год 

Основные социально-экономические показатели 

Население (на 1.07.2013 г., тыс. человек) 17 028 

Уровень безработицы (июль 2013 г.,%оценочные данные) 5,2 

Среднемесячная заработная плата (июль2013 г., тенге, 

предварительные данные) 
112 792 

Инфляция: 
 

(июль 2013 г., к декабрю 2012 г., %) 2,8 

(июль 2013 г., к июню 2013 г., %) 0,2 

ВВП (январь-июнь 2013 г., %,) 105,1 

Краткосрочный экономический индикатор  

(январь-июль 2013 г., к январю-июлю 2012 г., %)  
104,2 

Темпы роста отраслей экономики 

(индекс физического объема, в %) 

Промышленность (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 

г., %)  
101,9 

Сельское хозяйство (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 

2012 г., %)  
101,8 

Строительство  (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 

2012 г., %)  
101,8 

Торговля (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)  112,5 

Транспорт (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %) 107,2 

Связь (январь-июль 2013 г. к январю-июлю 2012 г., %)  114,4 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Таблица 10 Основные социально-экономические показатели за 2008 - 2012 гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 11 Среднегодовая численность населения по регионам Республики Казахстан за 

2007-2012гг. 

на конец года, человек 

  
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика 
Казахстан 

15 484 192 15 674 000 16 092 701 16 321 581 16 556 600 16 791 425 

Акмолинская 748 004 744 672 736 973 734 181 732 291 732 028 

Актюбинская 699 557 707 894 760 175 770 512 781 889 791 066 

Алматинская 1 631 986 1 655 210 1 820 078 1 854 480 1 890 765 1 927 718 

Атырауская 485 527 495 997 515 057 526 517 537 504 549 091 

Западно-
Казахстанская 

613 894 617 048 601 086 606 055 610 390 615 068 

Жамбылская 1 014 026 1 024 994 1 027 641 1 040 370 1 051 034 1 062 843 

Карагандинская 1 340 725 1 344 226 1 344 008 1 349 495 1 355 028 1 360 312 

Костанайская 897 262 891 781 884 830 882 438 880 500 879 699 

Кызылординская 628 652 636 899 683 370 694 756 706 691 719 795 

Мангистауская 398 968 416 544 492 932 513 706 534 963 556 754 

Южно-
Казахстанская 

2 306 990 2 356 523 2 487 190 2 539 619 2 594 562 2 650 187 

Павлодарская 745 658 747 639 743 306 745 228 746 562 748 011 
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Северо-
Казахстанская 

657 435 651 079 595 135 591 019 586 440 581 534 

Восточно-
Казахстанская 

1 420 949 1 417 574 1 397 431 1 397 941 1 396 298 1 394 164 

Астана г.а. 588 566 620 998 627 200 673 151 720 020 760 541 

Алматы г.а. 1 305 993 1 344 922 1 376 289 1 402 113 1 431 663 1 462 614 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

Таблица 12 Прогнозная численность населения в разрезе регионов до 2020 года на 

основе текущей тенденции * 

  

2010 
(ағымдағы 

есеп, 
текущий 
расчет) 

1-нұсқа
1
                                            

Вариант 1
1 

 

2-нұсқа
2
                                            

Вариант 2
2
 

  
2015 2020 2015 2020 

Қазақстан 
Республикасы 

16323,3 17454,3 18483,5 17530,9 18662,0 
Республика 

Казахстан 

Ақмола   734,2 721,4 699,4 721,6 700,2 Акмолинская 

Ақтөбе   770,5 844,5 923,1 844,5 922,8 Актюбинская 

Алматы   1855,0 2030,2 2191,0 2041,3 2217,0 Алматинская 

Атырау   526,5 573,6 614,1 582,2 633,1 Атырауская 

Батыс 
Қазақстан 

606,1 624,6 635,5 627,6 642,5 
Западно-

Казахстанская 

Жамбыл   1040,6 1097,1 1140,5 1097,3 1141,2 Жамбылская 

Қарағанды   1349,6 1379,5 1397,8 1373,8 1385,1 Карагандинская 

Қостанай   882,5 876,0 860,7 871,2 850,5 Костанайская 

Қызылорда   694,8 751,6 802,1 752,5 804,2 Кызылординская 

Маңғыстау   513,7 590,0 660,4 623,0 736,4 Мангистауская 

Оңтүстік 
Қазақстан   

2539,7 2799,0 3047,8 2829,5 3118,8 Южно-Казахстанская 

Павлодар   745,3 753,5 752,5 751,5 748,0 Павлодарская 

Солтүстік 
Қазақстан   

591,0 576,1 555,9 571,4 545,7 
Северо-

Казахстанская 

Шығыс 
Қазақстан   

1398,2 1392,4 1372,2 1393,1 1372,7 
Восточно-

Казахстанская 

Астана қ. 673,1 923,5 1190,4 927,0 1198,5 г. Астана 

Алматы қ. 1402,6 1521,3 1640,3 1523,3 1645,4 г. Алматы  

1 Халықтың  ішкі  көші-қоны есепке алынған болжам                                                                                                                                                                                                                                                                          

Прогноз с учетом внутренней миграции населения 

2 Халықтың ішкі және сыртқы көші-қоны есепке алынған болжам                                                                                                                                                                                                                                

Прогноз с учетом внутренней и внешней миграции населения 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 


