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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 птицеводства Республики 

Казахстан; 

 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения; 

 Определение тенденций и перспектив развития казахстанского рынка 

птицеводства 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 

производству продуктов птицеводства 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 28 экспертов,  

распределение которых по регионам республики отражено в следующей таблице: 

Перечень городов 
Количество производителей, 

человек 

Количество дистрибьюторов, 

человек 

Актау 1 - 

Актобе 1 1 

Алматы 1 2 

Астана 1 1 

Атырау 1 - 

Караганда 1 1 

Кокшетау 1 - 

Костанай 1 1 

Кызылорда - - 

Павлодар 1 1 

Петропавловск 1 1 
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Талдыкорган 1  

Тараз 1 1 

Уральск 1 2 

Усть-Каменогорск - - 

Шымкент 1 1 

ИТОГО 12 16 

 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОПРОС 

В рамках исследования был проведен опрос населения (покупателей продуктов 

птицеводства) в возрасте 20-64 лет во всех регионах республики. Выборка респондентов 

данного обследования была проведена с соблюдением принципов репрезентативности 

(регион, пол, возраст, национальность). Количество респондентов, опрошенных в 

процессе исследования, приведено в таблице:  

Перечень городов 
Число респондентов, 

человек 

Актау 15 

Актобе 15 

Алматы 60 

Астана 24 

Атырау 15 

Караганда 15 

Кокшетау 15 

Костанай 15 

Кызылорда 15 

Павлодар 15 

Петропавловск 15 

Талдыкорган 15 

Тараз 15 

Уральск 15 

Усть-Каменогорск 15 

Шымкент 21 

ИТОГО 300 

 

Для опроса населения была разработана анкета, вопросы в которой максимально 

учитывают цели и задачи исследования. 
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ПЕРЕПИСЬ ЦЕН 

Исследовательским Агентством «DAMU Research Group» была проведена перепись  

розничных цен по каналам продаж, на наиболее популярные продукты птицеводства в 

каждом из 16 регионов Республики Казахстан.  

Общее количество торговых объектов, охваченных переписью розничных цен, 

составило 112 единиц. 
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1 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 

Подкласс птицеводство (код ОКЭД 01.47) включает: 

01.47.1 Разведение птицы на мясо, племенной птицы и молодняка включает: 

- разведение и размножение домашней птицы: кур, индюков, уток, гусей и т.д. 

Этот подкласс исключает: 

- получение рубленого пера и пуха от домашней птицы, (См. 10.12.0) 

01.47.2 Производство яиц включает: 

- получение яиц от домашней птицы 

01.47.3 Производство смешанное, мясояичное 

01.47.4 Деятельность инкубаторно-птицеводческих станций 

Этот  подкласс включает: 

- управление инкубаторными станциями для выращивания домашней птицы 

Промышленное птицеводство является наиболее продуктивной и выгодной отраслью 

животноводства, играющей важную роль в увеличении ассортимента мясной продукции.  

Птицеводческая отрасль — один из основных потребителей комбикормов, затраты на 

которые в себестоимости яиц и диетического мяса превышают 65%. Сбалансированное 

на современном уровне кормление птицы должно обеспечивать выход 290—310 яиц в год 

и живую массу молодняка в 7 недель более 2 кг при расходе комбикорма соответственно 

140 г на 1 яйцо и 2 кг на 1 кг привеса. В силу ряда причин покупные и собственного 

приготовления комбикорма не обеспечивают минимизацию затрат на производство 

продукции птицеводства при максимальном ее выходе. Так, предубойная живая масса 

бройлера 1,2—1,8 кг при расходе комбикорма 2,7—4,3 кг на 1 кг привеса. Недостаточная 

сбалансированность и однородность комбикормов приводят при кормлении птицы к 

потере до 20 % валового сбора яиц и снижению до 30—35 % выхода мяса.  

В последние годы многие птицефабрики переходят на производство собственных 

полнорационных комбикормов. Формирование кормовой базы зависит от многих 

внутренних и внешних факторов для каждой птицефабрики:  

o расстояния до ближайшего комбикормового завода и связанных с этим 

транспортных издержек на перевозку комбикорма;  

o наличия своего кормоцеха и возможности производить в нем качественные 

полнорационные комбикорма;  

o собственных сырьевых ресурсов и др.  
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Комбикорма для птицы в своем составе содержат до 70—80% зернового сырья, что 

обусловливает необходимость сооружения зернохранилищ достаточной вместимости для 

длительного хранения. Существенно снизить затраты и материально-технические 

ресурсы на птицефабриках можно путем установки емкостей для накапливания и 

временного хранения комбикормов.  

Большинство птицефабрик и птицеводческих хозяйств технически оснащены, и хотя 

значительная часть оборудования по выращиванию и переработке птицы изношена, 

после проведения незначительных ремонтов и модернизации она еще несколько лет 

может работать. Отдельные птицефабрики даже в сложнейших условиях нашли 

финансовые возможности по техническому перевооружению на современном уровне 

своих производств и выпуску конкурентоспособной птицеводческой продукции. Прошли 

производственную апробацию и широко внедряются на птицефабриках мясного 

направления комплексные технологии первичной переработки бройлеров 

производительностью 3000 гол/ч. Все оборудование и комплектующие агрегаты имеют 

высокую степень унификации. Комплексная технологическая линия включает до 42 

машин, что позволяет повысить производительность труда рабочих.  

При реконструкции оборудования и обновления технологий особое внимание уделено 

снижению энергетических затрат. Если при выращивании птицы затраты на тепло- и 

электроэнергию связаны во многом с природно-климатическими условиями (в США в 

среднем годовые затраты теплоты составляют 0,4 Гкал на 1 ц мяса птицы) и требуется 

внедрение экономичных систем отопления, вентиляции и теплоизоляции ограждающих 

конструкций, то при переработке птицы в первую очередь усовершенствованы 

технологические процессы, позволяющие более полно использовать местные сырьевые 

ресурсы и уменьшить производственные площади.  

В современном промышленном птицеводстве (как отечественном, так и зарубежном) 

используются клеточные и напольные способы содержания и выращивания птицы. 

Отличия между ними заключаются в том, что в одних хозяйствах для содержания и 

выращивания кур и цыплят-бройлеров применяют клеточные батареи, а в других птицу 

содержат непосредственно на полу, на который предварительно насыпан слой подстилки 

(измельченная солома, древесные опилки, костра, торф и др. влагопоглощающие 

материалы). Принятый способ выращивания птицы (клеточный или напольный) 

предопределяет выбор соответствующих средств механизации и оборудования: систем 

вентиляции, кормления и поения, удаления и выгрузки помета, механизмов яйцесбора. 

Все эти существенные различия в конечном итоге влияют на капиталовложения при 

строительстве или реконструкции помещений для содержания птицы.  

В связи с этим в промышленном птицеводстве установилась тенденция содержания 

промышленного стада кур и цыплят-бройлеров в клеточных батареях. Например, в 

России более 75% птицефабрик для содержания и выращивания птицы используют 
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клеточные батареи различных конструкций, как отечественного производства, так и 

зарубежного.  

Напольное содержание птицы используется на многих птицефабриках и племенных 

заводах, которые выращивают племенную птицу, родительские формы первого и второго 

порядка с целью селекционирования и получения новых линий и пород домашней птицы 

с высокими хозяйственно-полезными признаками. Такие страны, как Австрия, Дания, 

Нидерланды и Канада, используют напольное содержание птицы из соображений 

обеспечения гуманного отношения к ней. Однако исследования ряда институтов России, 

США, Англии, Германии и Франции показали, что при содержании птицы в клеточных 

батареях и надежном обеспечении комфортных условий получают высокие привесы 

бройлеров (до 50 г/сут.) и максимальную яйценоскость (до 300 яиц в год на одну 

несушку).  

Современное промышленное птицеводство характеризуется большой концентрацией 

поголовья птицы на птицефабриках, углубленной внутри- и межхозяйственной 

специализацией производственных подразделений, четкой ритмичностью и поточностью 

технологического процесса с большой номенклатурой технического оборудования и 

средств механизации. Дальнейшее совершенствование технологии производства яиц и 

мяса птицы всех видов предусматривает максимальное использование действующих 

мощностей за счет их расширения и модернизации. 

Классификация яиц 

Яйцо – зародышевая форма животных, чаще всего птиц. 

В зависимости от вида домашней птицы яйца делятся на куриные, утиные, гусиные, 

индюшиные, перепелиные и др. 

Основной товарной единицей являются куриные яйца. Остальные виды домашней 

птицы имеют сравнительно низкую яйценоскость (кроме уток). Индюшиные, утиные и 

гусиные яйца поступают главным образом на воспроизводство поголовья и 

последующего откорма его на мясо. 

В зависимости от способа и срока хранения куриные пищевые яйца подразделяют на: 

o диетические 

o столовые 

Диетическими называют яйца, не хранившиеся при отрицательной температуре и 

реализуемые в течение 7 суток после снесения, не считая дня снесения. На скорлупе 

каждого яйца ставят красной краской штамп с обозначением месяца, числа снесения и 

категории. Скорлупа диетических яиц должна быть чистой, воздушная камера – 

неподвижной, высотой не более 4 мм, желток – малозаметным и прочным, белок – 

плотным. 

Диетические яйца делят на: 
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o Отборные – не менее 65 г 

o I категории – не менее 55 г 

o II категории – не менее 45 г 

Столовыми называют яйца, срок хранения которых не превышает 25 суток со дня 

сортировки, не считая дня снесения, и яйца, хранящиеся в холодильниках не более 120 

суток с воздушной камерой высотой не более 7 мм; а яиц, хранящихся в холодильниках, – 

не более 9 мм. В столовых яйцах допускается некоторая подвижность воздушной камеры. 

Желток должен быть прочным, малозаметным, может слегка перемещаться, допускается 

небольшое отклонение от центрального положения; в яйцах, хранившихся в 

холодильниках, допускается перемещение желтка. Белок должен быть плотным, 

светлым, прозрачным, но допускается и недостаточно плотный. По массе столовые яйца 

подразделяют на такие же категории, что и диетические. На скорлупу каждого столового 

яйца ставят штамп синей краской с обозначением только категории в зависимости от 

массы. В отдельные периоды времени допускается не маркировать столовые яйца. 

Столовые яйца подразделяют на: 

o Свежие 

o Холодильниковые 

o Известкованные 

Свежими называют яйца, хранившиеся не более 30 суток после снесения; 

холодильниковыми – яйца, хранившиеся в холодильнике больше месяца; 

известкованными – яйца, хранившиеся в растворе извести. 

Холодильниковые и известкованные яйца используют для кондитерских и булочных 

изделий. 

По массе и качеству столовые яйца разделяют на две категории: 

o I категории – не менее 48 г 

o II категории – не менее 43 г 

В зависимости от дефектов яйца подразделяют на: 

o Пищевые неполноценные (используются для выпечки мелкоштучных 

изделий из теста) 

o Технические (приему и использованию не подлежат) 

К пищевым неполноценным относятся яйца со следующими дефектами: высота 

воздушной камеры более 13 мм (более 1/3 высоты яйца); повреждения скорлупы 

(насечки, помятость, трещины) без признаков течи; выливка – частичное смешение 

желтка и белка (при овоскопии содержимое яйца имеет желтоватый цвет); запашистостъ 

– посторонние улетучивающиеся запахи; малое пятно – наличие под скорлупой 

неподвижных пятен общим размером не более 1/8 поверхности яйца; присушка – желток 

присох к скорлупе. 
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К техническим относят яйца со следующими дефектами: красюк – полное смешение 

желтка с белком вследствие разрыва желточной оболочки; «кровяное кольцо» – наличие 

кровеносных сосудов в виде кольца на поверхности желтка в результате развития 

зародыша; большое пятно – пятна под скорлупой общим размером более 1/8 поверхности 

яйца; тумак – непрозрачное содержимое яйца в результате развития бактерий или 

плесени; содержимое при этом имеет плесневой или гнилостный запах, при 

бактериальном тумаке мутная масса грязно-желтого цвета; «миражные» - изъятые из 

инкубатора неоплодотворенные яйца; тек – полная или частичная вытечка содержимого. 

К сведению, физиологическая норма потребления яиц (по данным ВОЗ) составляет 

243 единицы яиц в год. 

Национальная норма потребления в РК 142 яйца в год. Фактический показатель 

составляет от 127 до 168 штук на душу населения в год. 

Индейка — птица американского происхождения, в 1523 г. испанские завоеватели 

завезли индеек в Испанию, откуда "заморские куры", как их тогда называли, попали в 

страны Европы и Азии.  

Это самые крупные домашние птицы. Живая масса взрослых индюков 12—16 кг (до 

30—35 кг), индеек 6—8 кг. За цикл яйцекладки от несушки получают 50—90 яиц, 35—60 

индюшат. Индейки - отличные наседки, они заботливо ухаживают за выведенным 

молодняком.  

В настоящее время дефицит мяса индюшки (и другого мяса птицы) покрывается 

ввозом импортной продукции, которая с одной стороны все менее популярна у населения 

из-за сомнительного качества, а с другой стороны подрывает экономические основы 

местных производств, что приведет, в конце концов, к необходимости введения 

государственного регулирования ввоза мясопродуктов из-за границы.  

Между тем в мясном птицеводстве развитых стран разведение индеек приобретает 

все большее значение. Отличные пищевые, вкусовые и диетические качества мяса, 

научно обоснованные методы его производства при затратах, ненамного больших, чем на 

выращивание цыплят-бройлеров, выдвигают индейководство как одно из приоритетных 

направлений.  

Крупнейший производитель мяса индеек в странах Северной Америки — США, в 

Европе — Италия, Франция и Великобритания. В этих странах в производстве мяса птицы 

на индеек приходится 15-25%. Здесь есть над, чем задуматься отечественным 

фермерам. Ведь создание небольших индейководческих хозяйств на 100—500 голов не 

только способствовало бы обеспечению населения продуктами питания высокого 

качества, но и принесло немалую прибыль их владельцам. Да и в индивидуальном 

хозяйстве разведение индеек — дело выгодное. Взяв, например, весной на выращивание 

30 индюшат, к концу лета можно получить 150—180 кг мяса, которое по вкусовым и 
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диетическим качествам превосходит мясо других видов домашней птицы. В нем гораздо 

больше витаминов группы В, самое низкое содержание холестерина. При этом у 

индюшатины специфический привкус, свойственный мясу боровой дичи (рябчику, 

фазану). Жареная или тушеная, она привлекает удивительно приятным, ни с чем не 

сравнимым ароматом. В Англии, США и Канаде жареная индейка — непременное 

украшение праздничного стола.  

Индейки по скорости роста превосходят кур, причем процессы синтеза в организме 

птиц наиболее выражены в возрасте 90—120 суток. У индюшат убойный выход 

составляет 87—90%, массе съедобных частей — 65% живой массы и 75% — массы 

полупотрошенной тушки, а масса мышечной ткани достигает 55—60%, в том числе 

грудных мышц—21 —23%. Основная масса мышечной ткани тушки состоит из так 

называемого белого мяса. В индюшатине содержится 23—25% протеине, в то время как в 

мясе цыплят — 19—21% в мясе уток, гусей, говядине, свинине и баранине — только 14—

18%. Для успешного занятия индейководством важен глубокий интерес к этому делу, а 

также соблюдение правил кормления и содержания, изучение передового опыта, 

накопленного птицеводами и смелость в применении его в своем хозяйстве.  

Для разведения в индивидуальных хозяйствах и на небольших фермах особый 

интерес представляют индейки белой и бронзовой широкогрудой породы, белой 

московской, а также кроссы: легкий, средний, "Хидон", "0—24" ("Обильненский-24"), "Х-56" 

("Харьковский-56"), "Ивагал". В США разводят в основном индеек тяжелого типа 

(приблизительно 93%). И только в штате Миннесота, на севере страны, разводят индеек 

легкого типа. В европейских странах (наряду с разведением индеек тяжелого типа) 

разводят птиц среднего и легкого кроссов. Во всех странах значительная часть тушки 

индейки подвергается порционному разрубу и дальнейшей переработке.  

Различают три вида индеек, реализуемых на мясо: фрайер-ростер (убой до 16 

недель), молодые (убой в 5—7 мес.) и взрослые (убой после 15 мес.).  

На стран СНГ разводят в основном следующие породы:  

o Северокавказские бронзовые — выведены в Ставропольском крае в 1946 году 

скрещиванием местных бронзовых индеек с бронзовыми широкогрудыми, утверждены в 

качестве породы в 1956 году, оперение бронзовое, очень подвижны, жизнеспособны; 

масса самцов 12—14 кг, самок 6,5—8 кг, средняя годовая яйценоскость 75—80 яиц 

(отдельные особи сносят до 130 яиц), масса яиц 80—85 г.  

o Северокавказские белые — выведены в Ставропольском крае в 1964 году 

скрещиванием северокавказских бронзовых индеек с белыми широкогрудыми, 

утверждены в качестве породы в 1975 году, оперение белое, масса самцов 12—14 кг, 

самок 6,5—7 кг, средняя годовая яйценоскость 75—90 яиц; масса яиц 80—85 г.  
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o Белые московские — отличаются высокой жизнеспособностью, скороспелостью, 

являются самой распространенной российской породой индеек, масса самцов 12—14 кг, 

самок 7—8 кг.  

o Чѐрные тихорецкие — выведены в Тихорецком районе Краснодарского края 

селекцией местных черных индеек, оперение чѐрное с бронзовым отливом, масса самцов 

9,5—10 кг, самок 4,5—5,0 кг, мясных индюшат в 17-недельном возрасте — 3,2—4,4 кг; 

средняя годовая яйценоскость 80—100 яиц, масса яиц 80—85 г.  

o Белые широкогрудые — разводятся с 1961 года.  

o Палевые  

Индюшки - очень нежные птицы и, чтобы вырастить их, нужен тщательный уход и 

хороший корм. Курятник должен быть теплый, хорошо защищенный от ветра и с высоко 

прибитыми курошестами, на которых спят птицы.  

В частных хозяйствах индейки достигают половой зрелости в 8—9 месяцев. Снесение 

яиц происходит весной и осенью, ежедневно до полудня или через день. Яйца темновато-

сливочного цвета и весят каждое в среднем 75—90 г. Индейки несут 10—30 яиц. Яйца 

осенней кладки редко употребляются для высиживания, потому что поздно выведенных 

индюшат весьма трудно вырастить.  

По окончании носки яиц подкладывают под каждую индейку 12—17 яиц. Это одна из 

лучших наседок между домашними птицами, отличающаяся замечательным терпением. 

Страстью индейки к насиживанию часто пользуются хозяева (особенно этим славились в 

прошлом французы), заставляя еѐ 2—3 раза в год высиживать как из своих, так и из 

куриных, утиных, гусиных и, конечно, индюшиных яиц, которые подкладывают по 20 и 

более штук. Индюшата начинают вылупляться из яиц через 28—30 дней. В условиях 

современного промышленного индейководства с круглогодовым производством индейки 

начинают яйцекладку раньше — в 28—34-недельном возрасте, независимо от сезона 

года. Интенсивность яйцекладки быстро нарастает, постепенно снижаясь через 8—10 

недель. За один цикл продолжительностью в 18—21 неделю самки откладывают 80—100 

яиц, иногда до 150, после чего индеек сдают на убой и заменяют молодыми. При 

круглогодовом производстве и многократном комплектовании стада на среднюю несушку 

за год получают до 200 яиц.  

Осеменение главным образом искусственное, при этом спермой одного самца 

оплодотворяют в среднем 25 самок. Срок инкубации индюшиных яиц 28 суток. В 

современном индейководстве для выращивания на мясо главным образом используют 

гибридных индюшат, получаемых от скрещивания 2—4 сочетающихся линий, чаще одной 

породы (лѐгких самок с высокой яйценоскостью и тяжѐлых самцов). Затраты комбикорма 

на 1 кг прироста — 2,5—3,5 кг. Убойный выход мяса — 80—90 %, выход съедобных 

частей — до 70 %, в том числе грудных мышц (так называемое белое мясо) — 25—30 %.  
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В Казахстане нет промышленного производства индеек, данный вид продукции в 

основном импортируется. Вместе с тем производство индюшатины наблюдается в 

незначительных количествах в отдельных хозяйствах населения. Вопрос производство 

индюшатины, неоднократно поднимался на региональном уровне, но к сожалению не 

нашел своего логического завершения. Так, к примеру, предполагалось возобновление 

отечественного производства в Жамбылской и Павлодарской областях, однако 

вследствие отсутствия какой-либо поддержки со стороны государства в виде субсидий в 

данной отрасли и высокозатратным производством, в последний момент 

сельхозтоваропроизводители отказываются от данной идеи. 

Гуси считаются весьма высокопродуктивной птицей. Это травоядная птица, способная 

для прироста мяса и пера использовать самую скромную растительность возле 

водооемов. Большую часть корма она получает за счет пастьбы и заботится о своем 

потомстве от яйцекладки и высиживания яиц до преобретения гусятами 

самостоятельности. При принудительном откорме гусь дает большой прирост нежного 

жира и крупную жирную печень. Яйценокость гусынь зависит от их породы и кормления, а 

также от того, где находятся гусята-под наседкой или в инкубаторе. Наиболее выгодно 

разведение гусей при пасьбе их на природных пастбищах и использовании гусыни как 

наседки высиживания и вождения гусят. У гусей, содержащихся на крупных фермах, 

инстинкт насиживания подавлен, но при содержании в полуприродных условиях на 

приусадебных участках этот инстинкт может усиливаться. Достоинство гусей - их 

долголетие. Зачастую их можно держать 6 - 8 лет. 

Ценность уток в хозяйственном отношении, заключается в том, что за один сезон от 

несушки можно получить не меннее 130 килограмм мяса, так как средняя продуктивность 

в год одной несушки составляет не менее 100 яиц, из которых выводится не менее 65 

утят, которые при выращивании до двух месяцев дают по 2 килограмма мяса. 

Следующая особенность уток заключается в том, что у них смена оперения(линька) 

происходит два раза в год: первая - летом, вторая - осенью. 

Сегодня утка заняла свое законное место в систематике пернатых и относится к отряду 

гусеобразных, семейству утиных, роду "утка" и виду "домашняя утка". 

Для кормления птицы применяют, как правило, сухие биологически полноценные 

комбикорма, изготовляемые на комбикормовых заводах в виде гранул или сыпучих 

смесей. Они должны полностью удовлетворять потребность птицы в питательных 

веществах, витаминах и микроэлементах. Переработка и приготовление кормов 

осуществляется по следующим технологическим схемам: 

Концентрированные: 

Очистка - дробление; 

Очистка - дробление - дозирование; 
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Очистка - дробление - дозирование - смешивание; 

Корнеклубнеплодов: 

Мойка - резка - смешивание; 

Мойка-запаривание - мятье - смешивание; 

Зеленых трав: 

Резка - сушка - дробление; 

Резка - сушка - дробление - гранулирование. 

Поилки должны обеспечивать автоматическое поение птицы чистой водой, 

температура которой должна быть близка к температуре воздуха в птичнике. Число 

поилок или их длину определяют зоотехническими нормами. Поилки должны быть 

рассчитаны на питание от водопроводной сети с давлением до 0,5 МПа через 

промежуточные емкости, которые должны снижать давление до 0,03 МПа и подогревать 

воду до температуры воздуха в птичнике. Наибольшее распространение получили 

желобковые, чашечные, микрочашечные, ниппельные и вакуумные поилки. 

В технологию производства мяса и яиц птицы входят также переработка выращенной 

птицы, производство продукции из мяса и яиц. 

Основной проблемой переработки птицы остаются комплексная механизация и 

автоматизация всех технологических процессов, переход на полное потрошение птицы, 

охлаждение, фасовку и упаковку тушек на предприятиях, выпуск широкого ассортимента 

полуфабрикатов. Весь этот комплекс связан с переводом большинства птицеводческих 

предприятий на технологию безотходного производства, рационального использования 

всех отходов убоя и переработки птицы. Поэтому в каждом крупном птицеводческом 

хозяйстве должны быть убойные цехи с холодильными камерами для охлаждения и 

хранения мяса, с отделением для переработки боенских отходов, больной и павшей 

птицы в сухие животные корма. 

Ha первом этапе развития птицеводства в процессе уборки помета преобладал ручной 

труд. При напольном содержании птицы помет с пола птичника удаляли ручными 

скребками, подстилку заменяли вручную ежедневно или раз в 2...3 дня. При содержании 

птицы в немеханизированных клеточных батареях помет убирали также вручную 

поярусно, скребками очищали пометные противни, собирая помет в ящик или в ручную 

тележку. Благодаря комплексной механизации ручной труд сейчас практически 

полностью исключен на всех операциях уборки и переработки помета, и все эти операции 

выполняются системой взаимосвязанного оборудования. 
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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. 

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 
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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 

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. 
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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. 

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. 

Каждый регион имеет свою природную специфику, организационно-структурную 

особенность, в каждом складываются своеобразные экономические и социальные 

условия, определяющие хозяйственный профиль региона. 

Из следующей таблицы виден объем производства основных продуктов птицеводства 

в динамике по годам: 

Таблица 1  Объем производства основных продуктов птицеводства по годам 

Года 
Яйца,  

млн. штук 
Птица,   

млн. голов 

2008 2 989,1 30,1 

2009 3 306,4 32,7 

2010 3 720,3 32,8 
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2011 3 718,5 32,9 

2012 3 673,4 33,5 

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

По данным указанным в таблице выше видно, что наибольший объем производства 

яиц был в 2011 году и составил 3,72 млрд. яиц. А поголовье птицы преобладало в 2012 

году (33,5 млн. голов). 

Далее в таблице представлена численность поголовья птицы в разрезе по регионам на 

конец года в тысячах голов. 

Таблица 2  Численность поголовья птицы в разрезе по регионам на конец года, тысяч 

голов 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 29 506,8 30 148,4 32 686,5 32 780,6 32 870,1 33 474,0 

Акмолинская 2 347,9 2 620,2 3 360,8 3 238,2 3 097,2 3 129,2 

Актюбинская 1 079,7 1 156,8 1 337,2 1 401,5 1 377,4 1 293,8 

Алматинская 8 273,6 8 384,3 9 284,9 8 486,1 9 058,8 9 585,6 

Атырауская 54,3 55,1 56,5 56,1 57,3 99,9 

Западно-Казахстанская 972,2 897,1 937,7 956,5 890,0 866,2 

Жамбылская 1 492,7 1 491,8 1 504,8 1 524,7 1 306,7 1 168,0 

Карагандинская 1 708,3 1 850,5 1 901,9 2 278,6 2 752,3 3 051,8 

Костанайская 3 949,3 4 131,1 4 263,7 4 909,2 4 933,8 4 632,8 

Кызылординская 365,3 232,8 230,2 225,9 196,5 119,7 

Мангистауская 15,0 11,0 11,4 11,4 9,8 11,0 

Южно-Казахстанская 2 151,9 2 125,2 2 282,4 2 382,2 2 480,4 2 431,7 

Павлодарская 1 084,8 1 202,5 1 234,9 1 123,7 794,6 728,7 

Северо-Казахстанская 2 604,0 2 709,1 3 033,7 3 102,1 3 193,3 3 373,3 

Восточно-Казахстанская 3 355,1 3 231,3 3 198,8 3 040,6 2 681,9 2 954,3 

г. Астана 4,9 4,6 3,9 4,0 5,6 6,3 

г. Алматы 47,8 45,0 43,7 39,8 34,5 21,7 

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

В сравнении по регионам на конец 2012 года доминирует Алматинская область с 9,5 

млн. голов. Наименьшие объемы производства дает г.Астана с 6,3 тыс. голов. 

Далее представлено количество производимых яиц в разрезе по регионам на конец 

года в млн. штук. 

Таблица 3  Количество производимых яиц в разрезе по регионам на конец года, млн. 

штук 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Республика Казахстан 
2 664,2 2 989,1 3 306,4 3 720,3 3 718,5 3 673,4 

Акмолинская 
208,2 225,4 342,0 448,0 437,7 495,6 

Актюбинская 
127,0 139,2 147,5 185,2 177,5 185,8 

Алматинская 
573,1 793,3 866,9 909,3 878,8 815,8 

Атырауская 
1,7 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 

Западно-Казахстанская 
106,5 106,6 113,2 130,8 137,4 136,2 

Жамбылская 
96,1 99,7 109,6 114,1 118,4 115,2 
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Карагандинская 
208,4 235,0 243,7 299,7 373,3 468,8 

Костанайская 
383,2 409,2 441,8 491,8 553,2 527,2 

Кызылординская 
32,3 15,0 14,0 13,6 12,1 9,7 

Мангистауская 
0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 

Южно-Казахстанская 
238,8 246,8 247,1 271,1 266,2 276,6 

Павлодарская 
125,2 135,6 156,6 186,5 181,9 64,0 

Северо-Казахстанская 
249,9 266,8 312,1 396,9 400,2 437,2 

Восточно-Казахстанская 
308,9 309,9 305,4 266,9 175,6 135,7 

г. Астана 
0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 

г. Алматы 
3,9 3,7 3,7 3,6 3,3 2,8 

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

В сравнении по регионам на конец 2012 года по производству яиц также доминирует 

Алматинская область с 815,8 млн. штук. Наименьшие объемы производства дает г.Астана 

с 0,3 млн. штук. 

Для Казахстана с его обширной территорией и разнообразной по возможностям 

производства и реализации животноводческой продукцией, решение вопросов 

рационального размещения и специализации сельскохозяйственных отраслей, имеет 

первостепенное значение. 

В настоящее время отрасль животноводства характеризуется тем, что основное 

поголовье скота размещено в личном подсобном хозяйстве. Валовая продукция 

сельхозпредприятий в общем объеме продукции животноводства составляет 16,5%, 

крестьянских (фермерских) хозяйств  – 14%. 

Департаментом развития животноводства и ветеринарной безопасности МСХ РК 

совместно с АО «КазАгроИнновация», НИИ экономики и развития сельских территорий и 

НПЦ животноводства и ветеринарии разработаны  рекомендации размещения отраслей 

животноводства по природно-хозяйственным зонам Республики Казахстан. В 

соответствии с данными рекомендациями  в таблице  ниже приведены наиболее 

оптимальные для развития птицеводства территории по каждой области Казахстана. 
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Таблица 4  Схема размещения птицеводства в Казахстане 

 

 

Таким образом, территория Казахстана располагает достаточным потенциалом  для 

развития промышленного птицеводства, за исключением Атырауской, Кызылординской и 

Мангистауской областей.  

При определении указанных территорий в расчет были приняты: кормовая база, 

природно-климатические условия, имеющаяся инфраструктура и другие факторы, 

определяющие возможность развития птицеводства мясного направления. Кроме того, 

птицеводство рекомендуется развивать в природно-хозяйственных зонах,  производящих  

зерно. 
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Создание конкурентоспособных сельхозформирований предъявляет особые 

требования к обоснованию их параметров по производственным направлениям. 

Основополагающим фактором при определении производственного  направления 

хозяйствующих субъектов является учет природно-экономических условий и 

традиционно-сложившейся специализации производства по регионам.  

Учет расположения рынков реализации продукции при выборе места размещения 

птицефабрики имеет немаловажное значение. Как было уже отмечено выше, в 

настоящее время в Казахстане действуют птицефабрик бройлерного направления, 

которые расположены в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской,  

Карагандинской и Южно-Казахстанской областях. В целом на текущий момент продукция  

отечественного птицепрома не выдерживает конкуренции с импортным мясом птицы по 

стоимости, хотя по качеству превосходит ее. Основная причина – дороговизна кормов. 

Основные рынки сбыта мяса птицы в Республике Казахстан  – крупные города, 

областные центры, города областного значения, промышленные центры, районные 

центры, крупные населенные пункты.   

Перспективным  строительство птицефабрик и развитие птицеводства может быть в 

Актюбинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.  

Кроме того, указанные области являются приграничными с Российской Федерацией и 

имеют благоприятную экспортную авто и железнодорожную инфраструктуру для 

транспортировки мяса птицы как в Кызылординскую, Атыраускую и Мангистаускую 

области, природно-климатические условия которых не позволяют развивать 

промышленной птицеводство, так и за рубеж. 

Для создания птицефабрики «с нуля» необходимо: 

1. Кормовая база; 

2. Земельный участок; 

3. Строительство птичника и других вспомогательных помещений:  

инкубатор, кормоцех, убойный цех, холодильное помещение; 

4. Водопровод; 

5. Канализация; 

6. Наличие источника электроснабжения. 

Таким образом, ориентировочная площадь участка для создания птицефабрики 

составляет более 500 га.  

Основным условием для промышленного производства мяса является наличие в 

непосредственной близости к птицефабрике предприятий по производству зерна или 

предприятий по производству комбикормов.   

В последние годы многие птицефабрики переходят на производство собственных 

полнорационных комбикормов. Формирование кормовой базы зависит от многих 

внутренних и внешних факторов для каждой птицефабрики:  
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o расстояния до ближайшего комбикормового завода и связанных с этим 

транспортных издержек на перевозку комбикорма;  

o наличия своего кормоцеха и возможности  производить в нем качественные 

полнорационные комбикорма;  

o собственных сырьевых ресурсов и др. 

Комбикорма для птицы в своем составе содержат до 70—80 % зернового сырья, что 

обусловливает необходимость сооружения зернохранилищ достаточной вместимости для 

длительного хранения.  

Существенно снизить затраты и материально-технические ресурсы на птицефабриках 

можно путем установки емкостей для накапливания и временного хранения комбикормов. 

Земельный участок, выделяемый для организации производства мяса птиц, должен 

располагаться за пределами населенных пунктов, иметь доступ к источникам водо- и 

электроснабжения. В качестве источника водоснабжения целесообразно пробурить 

собственную артезианскую скважину. 

Птицефабрики целесообразно располагать в пределах 40-100 км. от крупных городов и 

областных центров  – основного рынка сбыта или дальнейшей транспортировки готовой 

продукции, а также источника приобретения необходимых для производства основных 

средств и расходных материалов: строительных материалов, техники и оборудования, 

химикатов, комбикормов, пищевых добавок, вакцин и др. 

Площадь участка должна располагаться вблизи автодорог, быть достаточной для 

строительства птичников, инкубатора, кормоцеха, убойного цеха, холодильного 

помещения, котельной и места для сбора отходов производства.  

Размеры площадки для строительства птицефабрики зависят от типа содержания 

птицы (напольное или клеточное),  производственной мощности и могут варьировать в 

больших пределах. Четких критериев по размерам птицефабрики не существует. 

Как было отмечено выше, огромным производственным потенциалом для развития 

птицеводства обладают Актюбинская, Западно-Казахстанская и Северо-Казахстанская 

области. Имеющиеся производственные мощности отечественного птицепрома не 

позволяют в достаточной мере обеспечить данные области курятиной отечественного 

производства. В этих регионах рынок мяса птиц представлен продукцией импортного 

производства.  

Строительство промышленных птицефабрик в Актюбинской, Западно-Казахстанской и 

Северо-Казахстанской областях позволит: 

1. Обеспечить население региона мясом птиц отечественного производства и 

осуществлять его экспорт; 

2. Значительно снизить уровень импортозависимости; 

3. Оздоровить экономику регионов путем развития сопутствующих отраслей АПК и 

промышленности; 
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4. Создать дополнительные рабочие места и т.д. 

Эффективность отрасли в целом по сравнению со свиноводством и разведением КРС 

определяется меньшим количеством кормов, требующихся для получения единицы 

готовой продукции. Когда корма становятся дороже, потребители переходят на 

использование более дешевых сортов мяса.  

С учетом потребления вопрос потребления продукции птицеводства 

перспективными регионами, как в вопросе удовлетворения существующего спроса, так и 

снижения уровня импортозамещения, можно обозначить город Астана и Алматы.1 

1.3 ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 

В процессе разведения рассматриваемых в отчете видов животных предприятия и 

организации сталкиваются с рядом внутренних и внешних проблем, имеющих 

непосредственное влияние на эффективность их деятельности. Для каждой отрасли 

экономики страны существует свой ряд характерных проблем, но наряду с этим остро 

стоят проблемы общего характера для всей экономики, без своевременного и грамотного 

решения которых, дальнейшее развитие будет весьма затруднительным. 

К данным проблемам можно отнести следующие: 

Стоит отметить, что, несмотря на рост производства и повышение собственной 

финансовой устойчивости многих птицепредприятий республики остается много 

нерешенных проблем, таких, как отсутствие своего племенного материала, слабая база 

обеспечения комбикормами и их дороговизна, правовое регулирование по 

электроснабжению, обеспечение качественными вакцинами против особо опасных 

болезней, отсутствие аккредитованной лабораторией по мониторингу здоровья птицы и 

их продуктов, слабая база научного потенциала.  

Так, из-за отсутствия своего племенного материала птицеводческие предприятия 

Казахстана завозят суточных курочек и инкубационные яйца из разных стран мира. 

Анализ развития племенного птицеводства указывает на то, что для производства яиц и 

птичьего мяса используется в основном птица 5-6 кроссов, характеризующихся 

приблизительно равными продуктивными качествами.  

Необходимо подчеркнуть, что племенной материал названных кроссов в Казахстан 

завозится только в виде родительских форм и финального гибрида, что исключает 

возможность постоянного обеспечения товаропроизводителей племенным материалом, 

тем более создания на их основе новых линий и кроссов. В связи с этим, для 

дальнейшего развития отечественного птицеводства, в первую очередь необходимо 

осуществить завоз исходных линий.  

                                                

1
 Источник: http://www.kaf.kz/products_company/urozhay_2012/pticefabriki_issled.pdf 

http://www.kaf.kz/products_company/urozhay_2012/pticefabriki_issled.pdf
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В то же время, в настоящее время в Казахстане отсутствует необходимое количество 

племенных селекционных центров и племзаводов, на которых возможно проводить 

селекционную работу с исходным материалом. В свою очередь это привело к 

производству мяса и яиц в стране с использованием импортного племенного материала. 

Данная ситуация отрицательно влияет на себестоимость продукции, ввиду дороговизны 

завозимого племенного материала. Кроме того, при завозе птицы сохраняется высокая 

вероятность заноса опасных инфекционных болезней, не зарегистрированных в 

Казахстане. Избежать негативных процессов позволит создание собственных 

селекционных и племенных центров в частности, и организация на высоком уровне 

племенной работы в республике в целом.  

Необходимо отметить, что в развитии отрасли птицеводства Казахстана и увеличении 

производства конкурентоспособной продукции важное значение имеет развитие 

собственной племенной базы птицеводства, а также целенаправленная работа по 

улучшению селекционно-племенной работы в данной отрасли.2 

На сегодняшний день основным сдерживающим фактором интенсивного разведения 

животных являются качественные корма и различные кормовые добавки. Заводы по 

изготовлению комбикормов разбросаны в разных регионах страны, и ввиду отсутствия 

конкуренции выступают в роли монополистов, устанавливая свои цены на продукцию. В 

результате цены на комбикорма растут, а государственных дотаций фермерам, с учетом 

ежегодной инфляции не хватает для снижения себестоимости продукции. Иногда доля 

затрат на приобретение комбикормов составляет от 50 до 60% к стоимости всех 

производственных затрат. Эта проблема качества и высокой стоимости комбикормов 

требует создания эффективных производственных структур, которые решили бы 

накопившиеся противоречия, поскольку в конечном итоге за всё приходится платить 

конечному потребителю. 

В кормлении животных актуально использовать местные корма (люцерна, кукуруза, 

ячмень, овес, пшеница, рожь, и другие), которые составляют зерновую основу 

комбикормов в данном регионе. При наличии возможности необходимо иметь крепкую 

кормовую базу, а также оборудование для измельчения зерна и других компонентов и 

получения кормовых смесей, что выгоднее покупных комбикормов.  

Также в целях повышения продуктивности и сокращения расходов на корма, вполне 

целесообразно применение кормовых добавок и нетрадиционных кормов.  

Кроме того, ряд специалистов считает, что поскольку витаминные премиксы и другие 

биодобавки способствуют увеличению продуктивности животных, а также их росту и 

развитию, не нанося вреда животным, то они должны широко использоваться в их 
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 Источник: http://www.kaf.kz/products_company/urozhay_2012/pticefabriki_issled.pdf 
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разведении, и их правильное и успешное применение позволяет значительно снизить 

себестоимость продукции.  

Таким образом, для повышения продуктивности разведения животных необходимо 

разрабатывать эффективные методики кормления и обеспечения хозяйств 

полноценными кормами и наиболее эффективными премиксами не только с точки зрения 

экономической выгоды, но и с позиции увеличения поголовья животных. 

В большинстве случаев причиной разорения и продажи ферм является не низкая 

рентабельность дела, а те трудности, с которыми ежеминутно приходится сталкиваться в 

процессе становления и последующей деятельности этих фермерских хозяйств. И о 

которых, по понятным причинам, умалчивают многообещающие рекламные проспекты. 

Также среди основных источников «неприятностей» для фермеров можно поставить 

то, что принято называть человеческим фактором, — проблемы, связанные с 

обеспечением необходимого обслуживания поголовья. К нему относится: заготовка и 

хранение кормов, наличие качественной воды, выбор и приобретение племенных особей, 

наличие учета и систематизации племенного воспроизводства, забоя, разделки и сбыта 

готовой продукции. Далее следует халатное отношение к планированию и соблюдению 

графиков санобработки, к своевременному обращению за квалифицированной 

ветеринарной помощью и к вакцинации всего поголовья.  

Выбирая метод содержания и разведения животных, нужно учитывать особенности 

роста и развития молодых животных. Для успешного животноводства нужно хорошо знать 

требования животных к отдельным факторам среды, удовлетворение которых в 

сочетании с рациональным кормлением и должным уходом обеспечит высокую 

продуктивность и устойчивость организма животных к различным заболеваниям. Научно 

обоснованная система выращивания животных должна способствовать формированию 

конституциональной крепости и высокой продуктивности молодняка, чтобы, в конечном 

счете, была достигнута экономическая выгода от разведения этих животных.3  

В связи с вхождением в Таможенный союз, особенно в приграничных областях 

Казахстана, наблюдается неконтролируемый ввоз яйца по демпинговым ценам, которые 

могут потенциально стать источником распространения возбудителей заразных болезней 

птиц. Также из-за неограниченного ввоза продукции из России и Беларуси наши 

птицефабрики в самое пиковое время вынуждены работать на склад. 

Другим немаловажным вопросом является участие Союза птицеводов Казахстана в 

распределении квот субсидирования среди птицеводческих хозяйств. Согласно 

постановлению Правительства РК, в Правилах субсидирования было прописано, что 

Союз птицеводов Казахстана рассматривает заявки птицефабрик, претендующих на 

получение субсидий. Заявки рассматривались на заседании правления Союза, после 

                                                

3
 Источник: http://dolinavet.com.ua/content/%D0%BC% 

http://dolinavet.com.ua/content/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%E2%80%93-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%85
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согласования заявку  вносили в акиматы областей и в управление сельского хозяйства 

для выдачи субсидий. Опыт такого распределения показывал прозрачность, и снимались 

все вопросы по справедливому распределению квот субсидирования. В 2012 году Союз 

птицеводов по непонятным причинам был исключен из этого процесса. 

1.4 ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

Птицеводство (в первую очередь, разведение кур) – самая развитая отрасль 

отечественного животноводства. Ее развитию способствует высокая рентабельность 

производства (хотя она и снижается с каждым годом) и стабильный спрос на продукцию, 

который объясняется невысокой ценой на курятину по сравнению с другими видами мяса. 

Разведение других видов птицы (таких как гуси, утки, перепелки) менее 

распространено, пока в Казахстане производятся небольшие объемы мяса индейки, 

гусей, утки, но наращивание мощностей существующих хозяйств и заявленные новые 

проекты позволяют говорить о существовании у этого направления перспектив. Но пока 

доля других видов птицы не превышает 5%. 

Доля мяса птицы в общем объеме выпуска мяса в Казахстане ежегодно 

увеличивается. 

Государством приобретено и пущено 12 крупных птицефабрик, замороженных в свое 

время. Некоторые расположены недалеко от нас - в Челябинской, Свердловской и 

Новосибирской областях. Когда-то они были ориентированы на Сибирь и Дальний Восток, 

а сегодня пришли со своей продукцией к нам. В одной Челябинской области поголовье 

птицы больше, чем во всем Казахстане. По данным Союза птицеводов, в Казахстане на 

душу населения производится около 150 яиц в год. В той же Челябинской области - 370-

380. Российское яйцо дешевле казахстанского, и чтобы сбывать свое, птицефабрики 

должны снижать цену до себестоимости. Но это невозможно. При этом, мы они брать 

кредит для погашения долга перед работниками и транспортные расходы. В России все 

птицефабрики, производящие куриное яйцо, пользуются федеральными и областными 

дотациями. За последние три года затраты на ГСМ и фуражное зерно выросли в среднем 

на 70%, подорожали также вакцины и минеральные добавки. Вопрос кадров стоит очень 

остро.  

Основной причиной, сдерживающей производство мяса бройлеров, является его 

неконкурентоспособность по цене из - за высокой себестоимости отечественной 

продукции и поступающая по демпинговой цене импортная продукция, в виде 

«окорочков», что ставит под угрозу развитие не только птицеводческой промышленности 

страны, но и всей животноводческой отрасли, поскольку цены на импортные «окорочка» в 

4 и более раза дешевле (70 тенге декларированная таможенная стоимость) цен на мясо 

отечественного производства (270-280 тенге). Или возьмем яйцо. Из России его ввозят по 

100 тенге за десяток, что на 30% ниже себестоимости аналогичной отечественной 
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продукции. Такое положение, когда более половины (70%) мяса птицы импортируется из-

за пределов республики, не только ущемляет интересы отечественных 

товаропроизводителей, но и угрожает продовольственной безопасности страны, так как 

пороговым уровнем продовольственной безопасности считается 25%. Большинство 

птицефабрик и птицеводческих хозяйств технически оснащены, хотя есть и птицефабрики 

работающие на изношенном оборудовании. Многие птицефабрики (Алматы Кус, Ардагер, 

Акнар п/ф, Онтусетик Кус, и др.) даже в сложнейших условиях нашли финансовые 

возможности для современного технического перевооружения своих производств и 

выпуску конкурентоспособной птицеводческой продукции. Все оборудование и 

комплектующие агрегаты имеют высокую степень унификации и изготавливаются 

зарубежными заводами таких стран, как Германия, Голландия, Россия, Украина. 

Комплексная технология и модернизированные машины позволяют повысить 

производительность труда рабочих почти вдвое. 

Несмотря на наращивание производства и значительные инвестиции в 

птицеводческую отрасль, Казахстан остается зависимым от импорта продукции 

птицеводства – более половины потребляемой продукции импортируется в страну. Кроме 

того, низкая платежеспособность населения делает мясо птицы более популярным, чем 

другие виды мясной продукции. 

Необходимо отметить и негативные тенденции в птицеводстве: слишком низкая доля 

птицы отечественной селекции, что делает казахстанское птицеводство зависимым от 

импортных поставок. Приобретение инкубационного яйца и цыплят – основной путь 

занесения инфекционных заболеваний на птицефабрики. Концепция развития отрасли 

предполагает интенсивное развитие казахстанского племенного птицеводства.
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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
4
: 

 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 
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 Источник: 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. 

 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). 5 
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Таблица 5 Проекты по субсидированию по 1-му направлению Программы в рамках 

Программы "Дорожная карта бизнеса 2020" по состоянию на 19.08.2013г. (Птицеводство) 

Место 
реализации 

проекта 

О
П

Ф
 

з
а
я

в
и

т
е
л

я
 

Наименов
ание 
заявителя 

Описание проекта 
Сумма, 

одобренн
ая РКС 

Дата 
РКС 

Статус 

Астраханский 
район 

ТОО 

АПП 
"Астрахан
ская 
птица" 

Приобретение основных 
средств (приобретение 
оборудования для 
птицефабрики: клеточное 
оборудование, убойный 
цех, инкубатор, погрузчик, 
комбикормовая установка 
) и пополнение оборотных 
средств (корма, 
инкубационное яйцо) 

146 000 000 15.08.12 
Подписа
н ДС 

Целиноградски
й 

АО 
Акмола-
Феникс 

Строительство и 
реконструкция 
бройлерной птицефабрики 
до 20 000 тонн в год" 

4 500 000 000 05.04.13 
Проект в 
работе 

Енбекшильдер
ский район 

ТОО 
Казгер-
Кұс 

Инвестиции и пополнение 
оборотных средств 

119 900 000 07.06.13 
Проект в 
работе 

г. Астана ТОО 

Птицефаб
рика 
им.К.Марк
са 

Приобретение 
оборудования 

750 000 000 15.12.10 
Отклоне
н МЭРТ 

Бухар-
Жырауский 
район 

ТОО 
Қарағанд
ы - құс 

Реконструкция 
птицефабрики для 
производства товарного 
яйца 

356 000 000 24.02.11 
Подписа
н ДС 

Бухар-
Жырауский 
район 

ТОО 
Птицефаб
рика им. К. 
Маркса 

Модернизация и развитие 
птицефабрики яичного 
направления с 
производственной 
мощностью до 130 млн. 
яйца в год 

750 000 000 24.02.11 
Подписа
н ДС 

Абайский 
район 

ТОО 
Агрофирм
а Курма 

Модернизация 
оборудования по 
производству товарного 
яйца 

150 000 000, 06.12.11 
Подписа
н ДС 

г.Караганда ТОО 
ВОЗРОЖ
ДЕНИЕ 
ХХІ ВЕК 

Создание современной 
птицефабрики по 
выращиванию гусей 

27 000 000 21.06.12 
Подписа
н ДС 

Кызылжарский 
район 

ТОО 
Фирма 
Алекри 

Модернизация и 
увеличение производства 
яйца 

241 000 000 22.08.11 
Подписа
н ДС 

Кызылжарский 
район 

ТОО Адель Кус 

Приобретение 
оборудования для 
содержания кур-несушек, 
приобретение 
биологических активов, 
формирование оборотного 
капитала в рамках 
инвестиционного проекта 

20 000 000 13.09.11 
Подписа
н ДС 
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Кызылжарский 
район 

ТОО Атай СК 

Модернизация 
птицеводческого 
комплекса путем 
приобретения основных 
средств и осуществления 
строительно-монтажных 
работ 

34 000 000 28.10.11 
Подписа
н ДС 

Кызылжарский 
район 

ТОО Атай СК 
Расширение 
птицеводческого 
комплекса 

32 000 000 30.05.12 
Подписа
н ДС 

Кызылжарский 
район 

ТОО Адель Кус 

Расширение мощностей  
действующего 
птицекомплекса ТОО 
"Адель Кус" 

40 000 000 26.06.12 
Подписа
н ДС 

Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 

Таблица 6 Проекты по субсидированию по 2-му направлению Программы в рамках 

Программы "Дорожная карта бизнеса 2020" по состоянию на 19.08.2013г. (Птицеводство) 

ОПФ 
Наименование 

заемщика 
  

Дата РГ 
Вид 

деятельности 

Сумма 
займа по 

Договорам 
субсидиров

ания 

Статус Проекта 

ТОО 
Черемшанская 
птицефабрика 

15.10.2010 

Разведение 
птицы для 
производства 
мяса и куринных 
яиц 

  

Клиент отказался от 
участия в Прграмме,в 
связи с признанием 

компании банкротом, вх 
письмо №3494 от 

04.11.2011г. 

 

ТОО 

 

ТОО 
«Майкудукская 
птицефабрика»  

17.02.2012 

производство 
куриного яйца, 
мяса птицы, 
яичного порошка.  

                    
1 429 889 

500    
Договор подписан 

АО 
АО "Казрос-
Бройлер" 

  

резведение 
птицы на мясо, 
племянной птицы 
и молодняка 

                  
18 565 506 

311    

Договор подписан/ 
Клиент субсидируется 

по др. 
Программе.Письмо вх. 
№3339 от 24.09.2012г. 

Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU 

 

2.2 ПРОГРАММА «АГРОБИЗНЕС - 2020» 

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

оздоровлению, земельным и налоговым отношениям, развитию инфраструктуры, 

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 
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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 

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; 
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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.
6
 

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 

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. 

                                                

6
 Источник: Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике Казахстан 

на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020» 
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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.7 

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; 

 

2.4 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ 

Сегодня Союз птицеводов насчитывает более 77 членов, из которых непосредственно 

птицефабрик – 56. В этом году правительство вернуло нам полномочия по 

распределению субсидий, теперь каждый руководитель будет лично отстаивать свою 

заявку на получение дотаций. Касательно господдержки, помимо ежегодного выделения 

целевых трансфертов за реализацию мяса и товарного яйца птицефабрикам, для них 

                                                

7
 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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действует льготное налогообложение. Также представители отрасли получают заемные 

средства в банках второго уровня по сниженным процентным ставкам. Дополнительной 

поддержкой является обеспечение зернофуражом из фонда АО НК «Продкорпорация» по 

цене 28 тыс. тенге за тонну. 
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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. 

Группа 01.4 Животноводство 

Данная группа включает выращивание (сельскохозяйственное) и разведение всех 

видов животных, за исключением водных животных. 

Данная группа исключает: 

- содержание и уход за сельскохозяйственными  животными, (См. 01.62.0) 

- обработку шкур и кож в  местах забоя скота, (См. 10.11.0) 

Подкласс разведение прочих видов животных (код ОКЭД 01.47) включает: 

- Разведение птицы на мясо, племенной птицы и молодняка 

Этот  подкласс включает: 

- разведение и размножение домашней птицы: кур, индюков, уток, гусей и т.д. 

Этот подкласс исключает: 

- получение рубленого пера и пуха от домашней птицы, (См. 10.12.0) 

- Производство яиц 
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Этот  подкласс включает: 

- получение яиц от домашней птицы 

- Производство смешанное, мясояичное 

- Деятельность инкубаторно-птицеводческих станций 

Этот  подкласс включает: 

- управление инкубаторными станциями для выращивания домашней птицы 

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. 

Структура классификатора СКПП с указанием подвидов продукции, относящихся к 

виду экономической деятельности «Птицеводство», приведена в следующей таблице: 

Таблица 7  Перечень продукции СКПП, относящийся к птицеводству 

Идентификатор Наименование 

А Продукция сельского, лесного и рыбного хозяйства 

01 Продукция сельского хозяйства, охоты и связанные с этим услуги 

01.4 Животные живые и продукция животноводства 

01.47 Домашняя птица, живая и яйца 

01.47.1 Домашняя птица, живая 

01.47.11 Куры, живые  

01.47.11.100  Куры яичных пород родительского стада 

01.47.11.110  Петухи родительского стада 

01.47.11.120  Куры-несушки родительского стада 

01.47.11.130  Молодняк кур родительского стада 

01.47.11.140  Цыплята родительского стада 

01.47.11.190  Куры откормочные родительского стада 

01.47.11.200  Куры яичных пород промышленного стада 

01.47.11.210  Петухи промышленного стада 

01.47.11.220  Куры-несушки промышленного стада 

01.47.11.230  Молодняк кур промышленного стада 

01.47.11.240  Цыплята промышленного стада 

01.47.11.290  Куры откормочные промышленного стада 

01.47.11.300  Куры мясных и мясо-яичных пород 

01.47.11.310  Петухи мясных и мясо-яичных пород 

01.47.11.320  Куры-несушки мясных и мясо-яичных пород 

01.47.11.330  Молодняк кур мясных и мясо-яичных пород 

01.47.11.340  Цыплята мясных и мясо-яичных пород 
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01.47.11.350  Цыплята-бройлеры мясных и мясо-яичных пород 

01.47.11.390  Куры откормочные мясных и мясо-яичных пород 

01.47.12 Индюки, живые 

01.47.12.100  Индюки 

01.47.12.200  Индюшки 

01.47.12.300  Молодняк индюков  

01.47.12.400  Индюшата  

01.47.12.900  Индейки откормочные 

01.47.13 Гуси, живые 

01.47.13.100  Гусаки 

01.47.13.200  Гусыни 

01.47.13.300  Молодняк гусей  

01.47.13.400  Гусята  

01.47.13.900  Гуси откормочные 

01.47.14 Утки и цесарки, живые 

01.47.14.100  Утки 

01.47.14.110  Селезни 

01.47.14.120  Утки-несушки 

01.47.14.130  Молодняк уток 

01.47.14.140  Утята 

01.47.14.150  Утята-бройлеры 

01.47.14.190  Утки откормочные 

01.47.14.200  Цесарки 

01.47.14.210  Цесари 

01.47.14.220  Цесарки-несушки 

01.47.14.230  Молодняк цесарок  

01.47.14.290  Цесарки откормочные 

01.47.2 Яйца в скорлупе, свежие  

01.47.21 Яйца куриные в скорлупе, свежие 

01.47.21.100  Яйца кур взрослых родительского стада 

01.47.21.200  Яйца молодняка кур яичных пород родительского стада 

01.47.21.300  Яйца кур взрослых яичных пород промышленного стада 

01.47.21.400  Яйца молодняка кур яичных пород промышленного стада 

01.47.21.500  Яйца кур взрослых мясных и мясо-яичных пород 

01.47.21.600  Яйца молодняка кур мясных и мясо-яичных пород 

01.47.21.900  Яйца куриные прочие 

01.47.22 Яйца домашней птицы прочей в скорлупе, свежие 

01.47.22.100  Яйца индеек 

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

В начале обратимся к данным официальной статистике об объемах производства 

продукции сельского хозяйства и животноводства в динамике за 2007-2012 год. 

Таблица 8 Валовый выпуск продукции сельского хозяйства (в действующих ценах, млн. 

тенге) в 2007-2012гг.  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Продукция животноводства 

Республика Казахстан 476 276,0 628 601,0 703 174,5 774 105,8 942 384,3 1 011 192 

Акмолинская 36 007,1 43 267,7 52 451,3 52 142,3 53 322,1 55 818,9 

Актюбинская 31 910,0 41 315,8 48 830,8 54 681,8 67 531,8 78 555,8 

Алматинская 64 284,1 91 818,9 105 210,2 112 866,6 139 907,1 166 422,7 

Атырауская 11 634,2 13 950,7 15 097,2 14 138,9 22 528,3 28 446,2 

Западно-Казахстанская 24 745,6 29 240,4 32 746,6 34 229,6 42 906,1 46 567,8 

Жамбылская 24 638,3 30 879,6 32 861,2 35 036,3 44 033,7 51 353,2 

Карагандинская 37 195,1 52 599,9 53 391,0 53 554,2 69 417,1 72 183,0 

Костанайская 69 657,4 91 618,3 103 932,2 115 778,8 127 597,3 93 730,9 

Кызылординская 8 494,3 9 441,1 11 045,6 12 880,7 17 056,8 18 627,9 

Мангистауская 2 449,1 2 912,3 2 935,2 3 555,8 5 086,8 6 525,4 

Южно-Казахстанская 49 414,8 68 688,1 70 378,9 77 734,4 98 850,8 115 518,1 

Павлодарская 27 275,8 29 757,0 33 459,5 38 840,1 49 765,9 54 215,1 

Северо-Казахстанская 32 322,5 47 331,8 50 796,3 64 512,7 79 736,5 75 762,9 

Восточно-Казахстанская 55 651,2 75 219,4 89 513,9 103 736,7 124 240,3 147 070,3 

г. Астана 164,7 157,4 177,4 197,9 235,5 249,8 

г. Алматы 431,8 402,6 347,2 219,0 168,2 143,9 

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 

01.47.22.300  Яйца гусей 

01.47.22.400  Яйца цесарок 

01.47.22.500  Яйца перепелок 

01.47.22.600  Яйца страусов 

01.47.22.900  Яйца птицы прочей 

01.47.23 Яйца для инкубации 

01.47.23.000 Яйца для инкубации 
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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. 

Для изучения динамики производства из года в год в период с 2007 по 2012 годы была 

приведена следующая диаграмма. Для начала рассмотрим динамику производства в 

животноводстве. 

Диаграмма 1  Динамика производства продукции животноводства в стоимостном 

выражении за 2007-2012гг. 

 

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

Согласно данным Агентства РК по статистике в 2012 году было произведено 

продукции, относящейся к животноводству на сумму 1011,2 млрд. тенге, что на 7% выше 

объема произведенной продукции по сравнению с 2011 годом. 

Общая динамика производства продукции животноводства в республике определяется 

тенденцией постепенно роста, что заметно из года в год. 

Средний темп прироста за анализируемый период 2007-2012гг. составил 19%. 
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Диаграмма 2 Региональное распределение объемов производства продукции 

животноводства в стоимостном выражении в разрезе регионов за 2012 год 

 

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

Самое значительное производство продукции животноводства сосредоточено в 

Алматинской области, где за 2012 год было произведено продукции животноводства на 

сумму 166,4 млрд. тенге, что составляет 16% от общего объема произведенной 

продукции. 

Менее весомые объемы производства данной продукции показывают Восточно-

Казахстанская область (147 млрд. тенге или 15% от общего объема производства), 

Южно-Казахстанская область (115,5 млрд. тенге или 11%) и Костанайская область (93,7 

млрд. тенге или 9%). 

На остальные 11 регионов страны суммарно приходится 48% всего объема 

производства продукции животноводства. 

Далее рассмотрим динамику производства во вспомогательной деятельности по 

разведению животных.  
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Диаграмма 3  Динамика производства продукции во вспомогательной деятельности по 

разведению животных в стоимостном выражении за 2007-2012гг. 

 

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

Согласно данным Агентства РК по статистике в 2012 году было произведено 

продукции, относящейся к вспомогательной деятельности по разведению животных на 

сумму 6664,7 млн. тенге, что на 3% выше объема произведенной продукции по 

сравнению с 2011 годом. 

Общая динамика производства продукции во вспомогательной деятельности по 

разведению животных в республике определяется тенденцией постепенно небольшого 

роста. 

Средний темп прироста за анализируемый период 2007-2012гг. составил 9%. 
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Диаграмма 4 Региональное распределение объемов производства продукции во 

вспомогательной деятельности по разведению животных в стоимостном выражении в 

разрезе регионов за 2012 год 

 

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

Самое значительное производство данной продукции сосредоточено в Южно-

Казахстанской области, где за 2012 год было произведено продукции на сумму 1119,4 

млн. тенге, что составляет 17% от общего объема произведенной продукции. 

Менее весомые объемы производства данной продукции показывают Костанайская 

область (1042,6 млн. тенге или 16% от общего объема производства), Алматинская 

область (872,3 млн. тенге или 13%) и Кызылординская область (896,7 млн. тенге или 

13%). 

На остальные 12 регионов страны суммарно приходится 47% всего объема 

производства продукции во вспомогательной отрасли по разведению животных. 

Производство основных видов продукции птицеводства представлено в таблице ниже 

в периоде с 2008 по 2012 годы.  

Таблица 9  Производство основных видов продукции птицеводства в 2008-2012гг. 

Года 
Яйца,  

млн. штук 
Птица,   

млн. голов 

2008 2 989,1 30,1 

2009 3 306,4 32,7 

2010 3 720,3 32,8 

2011 3 718,5 32,9 

2012 3 673,4 33,5 

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

Акмолинская;  
4% 

Актюбинская;  
1% 

Алматинская;  
13% 

Атырауская;  
10% 

Западно-
Казахстанская; 

3% 

Жамбылская;  
4% 

Карагандинская; 
5% Костанайская; 

16% 

Кызылординская; 
13% 

Мангистауская; 
0,5% 

Южно-
Казахстанская; 

17% 

Павлодарская;  
3% 

Северо-
Казахстанская; 

3% 

Восточно-
Казахстанская; 

3% 

г. Астана;  
4% 



Показатели внутреннего производства 

 

Птицеводство  53 

По данным указанным в таблице выше видно, что наибольший объем производства 

яиц был в 2011 году и составил 3,72 млрд. яиц. А поголовье птицы преобладало в 2012 

году (33,5 млн. голов). 

Производство птицы за 2011-2012гг. представлено в таблице ниже. Следует отметить, 

что наибольшая численность птицы в 2012 году отмечена в Алматинской области (7,8 

млн. голов), а наименьшая в Кызылординской области (108 голов). 

Таблица 10 Производство птицы за 2012-2013гг. 

  

 Всего птицы в 
сельхозформированиях, голов 

2013г. 2012г. 
2013г. в % 

к 2012г. 

Қазақстан Республикасы 
Республика Казахстан   20 864 047   20 208 900     103,2 

Ақмола 
Акмолинская   2 254 356   2 158 728     104,4 

Ақтөбе 
Актюбинская    558 790    593 484     94,2 

Алматы 
Алматинская   7 840 028   7 817 418     100,3 

Атырау 
Атырауская    54 577    6 548 8,3 раза 

Батыс Қазақстан 
Западно-Казахстанская     544 046    455 191     119,5 

Жамбыл 
Жамбыльская    134 864    132 430     101,8 

Қарағанды 
Карагандинская   2 799 833   2 512 726     111,4 

Қостанай 
Костанайская   1 325 302   1 717 336     77,2 

Қызылорда 
Кызылординская     100     108     92,6 

Оңтүстік Қазақстан 
Южно-Казахстанская    916 644    960 097     95,5 

Павлодар 
Павлодарская    322 590    105 253 3 раза 

Солтүстік Қазақстан 
Северо-Казахстанская   1 769 364   1 528 657     115,7 

Шығыс Қазақстан 
Восточно-Казахстанская   2 342 679   2 219 893     105,5 

Астана қаласы 
г. Астана     644     750     85,9 

Алматы қаласы 
г. Алматы     230     281     81,9 

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

Также данные статистики позволили предоставить информацию относительно 

получения яиц. В 2012 году наибольшее производство яиц отмечают в Алматинской 

области (229,6 млн. штук), а наименьший – в Атырауской области (0,8 тыс. штук).  
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Таблица 11 Производство яиц за 2012-2013гг. 

  

 Всего куриных яиц, тыс. штук 

2013г. 2012г. 
2013г. в % 

к 2012г. 

Қазақстан Республикасы 
Республика Казахстан    946 721,4    986 204,2     96,0 

Ақмола 
Акмолинская    212 291,0    201 301,0     105,5 

Ақтөбе 
Актюбинская    50 507,0    49 271,8     102,5 

Алматы 
Алматинская    154 283,4    229 645,7     67,2 

Атырау 
Атырауская     0,6     0,8     75,0 

Батыс Қазақстан 
Западно-Казахстанская     46 853,9    48 413,6     96,8 

Жамбыл 
Жамбыльская    17 078,8    15 970,6     106,9 

Қарағанды 
Карагандинская    244 084,7    195 522,3     124,8 

Қостанай 
Костанайская    129 293,0    154 686,0     83,6 

Оңтүстік Қазақстан 
Южно-Казахстанская    54 890,2    53 499,9     102,6 

Павлодар 
Павлодарская -     32,0 - 

Солтүстік Қазақстан 
Северо-Казахстанская    26 266,4    26 771,5     98,1 

Шығыс Қазақстан 
Восточно-Казахстанская    11 172,4    11 089,0     100,8 

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

В Казахстане за 2012 год было получено 6,3 млн. гусиных яиц. Из них, большинство 

произведено в Северо-Казахстанской области (2,2 млн. штук), а меньшинство – в г.Астане 

(4 тыс. штук).  

Таблица 12 Производство гусиных яиц за 2012 год, тыс. штук 

  

Все категории 
хозяйств 

Сельхоз 
предприятия  

Крестьянские 
или 

фермерские 
хозяйства 

 Хозяйства 
населения 

Қазақстан Республикасы 
Республика Казахстан 6 309,2 133,1 192,0 5 984,1 

Ақмола 
Акмолинская 1 760,9 - - 1 760,9 

Ақтөбе 
Актюбинская 387,0 - - 387,0 

Батыс Қазақстан 
Западно-Казахстанская 443,3 - 1,1 442,2 

Жамбыл 
Жамбылская 489,0 - - 489,0 

Қарағанды 
Карагандинская 129,3 - 10,0 119,3 

Қостанай 7,9 - 0,2 7,7 
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Костанайская 

Оңтүстік Қазақстан 
Южно-Казахстанская 466,3 - - 466,3 

Павлодар 
Павлоджарская 277,9 57,1 - 220,8 

Солтүстік Қазақстан 
Северо-Казахстанская 2 239,6 76,0 172,6 1 991,0 

Шығыс Қазақстан 
Восточно-Казахстанская 104,0 - 8,1 95,9 

Астана қаласы 
г. Астана 4,0 - - 4,0 

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

В Казахстане за 2012 год было получено 10,3 млн. утиных яиц. Из них, большинство 

произведено в Северо-Казахстанской области (4,2 млн. штук), а меньшинство – в г.Астане 

(5,5 тыс. штук).  

Таблица 13 Производство утиных яиц за 2012 год, тыс. штук 

  

Все категории 
хозяйств 

Сельхоз 
предприятия  

Крестьянские 
или 

фермерские 
хозяйства 

 Хозяйства 
населения 

Қазақстан Республикасы 
Республика Казахстан 

10 360,1 2 344,0 315,1 7 701,0 

Ақмола 
Акмолинская 

1 734,5 - - 1 734,5 

Ақтөбе 
Актюбинская 

767,0 - - 767,0 

Батыс Қазақстан 
Западно-Казахстанская 

343,4 - 0,8 342,6 

Жамбыл 
Жамбылская 

1 940,0 - - 1 940,0 

Қарағанды 
Карагандинская 

135,3 - 6,3 129,0 

Қостанай 
Костанайская 

165,2 146,0 0,2 19,0 

Оңтүстік Қазақстан 
Южно-Казахстанская 

661,9 - - 661,9 

Павлодар 
Павлоджарская 

341,6 - - 341,6 

Солтүстік Қазақстан 
Северо-Казахстанская 

4 248,5 2 198,0 307,8 1 742,7 

Шығыс Қазақстан 
Восточно-Казахстанская 

17,2 - - 17,2 

Астана қаласы 
г. Астана 

5,5 - - 5,5 

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

В Казахстане за 2012 год было получено 2 млн. прочих яиц. Из них, большинство 

произведено в Южно-Казахстанской области (366 тыс. штук), а меньшинство – в 

Кызылординской (1,3 тыс. штук).  

Таблица 14 Производство прочих яиц за 2012 год, тыс. штук 

  

Все категории 
хозяйств 

Сельхоз 
предприятия  

Крестьянские 
или 

фермерские 
хозяйства 

 Хозяйства 
населения 
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Қазақстан Республикасы 
Республика Казахстан 

2 039,5 164,6 123,4 1 751,5 

Ақмола 
Акмолинская 

90,0 - - 90,0 

Батыс Қазақстан 
Западно-Казахстанская 

366,0 - 60,0 306,0 

Жамбыл 
Жамбылская 

330,2 - - 330,2 

Қостанай 
Костанайская 

166,0 164,6 0,1 1,3 

Қызылорда 
Кызыолрдинская 

1,3 - - 1,3 

Оңтүстік Қазақстан 
Южно-Казахстанская 

729,5 - 2,5 727,0 

Павлодар 
Павлоджарская 

38,5 - - 38,5 

Солтүстік Қазақстан 
Северо-Казахстанская 

177,3 - - 177,3 

Шығыс Қазақстан 
Восточно-Казахстанская 

79,1 - 1,1 78,0 

Астана қаласы 
г. Астана 

61,6 - 59,7 1,9 

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

МОЩНОСТЕЙ 

Производственная мощность промышленного предприятия – это максимально 

возможный выпуск продукции за год, который определяется с учетом полного 

использования установленного режима работы производственного оборудования и 

производственных площадей. 

Среднегодовая производственная мощность, действовавшая в отчетном году - 

определяется путем прибавления к мощности на начало года среднегодового увеличения 

мощности и вычитания среднегодового ее уменьшения, с учетом количества месяцев 

действия мощности до конца года. 

Использование среднегодовой производственной мощности - отношение фактического 

выпуска продукции на специализированных мощностях к среднегодовой мощности, 

действующей в отчетном году. 

Один из блоков экспертного опроса был посвящен изучению ситуации, сложившейся 

на предприятиях по производству продуктов птицеводства, в вопросе использования 

производственных мощностей предприятия. 

Диаграмма 5  Степень использования производственных мощностей на производство 

продуктов птицеводства, по мнению экспертов (в рамках опроса предприятий) 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Из числа всех опрошенных экспертов, 17% отметили, что их предприятия работают на 

всю мощность, 8% практически максимально используют производственные мощности, 

т.е. на уровне 91-99%.  

От 71% до 80% используют производственные мощности предприятия на 17% среди 

опрошенных компаний производителей. На 70% и менее производственные мощности 

используются на 58% промышленных предприятий, участвующих в опросе. 
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Диаграмма 6 Перспективы повышения производственных площадей 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

При том, что 83% предприятий используют свои производственные мощности на 90% и 

менее, 30% предприятий заявили, что уже планируют повышение производственных 

мощностей у себя на предприятиях, т.е. в это число попадают и те, которые практически 

уже имеют максимальную загрузку оборудования и ресурсов. Также при наличии 

благоприятных условий, возможно, повысят производственные мощности 40% 

предприятий из числа опрошенных. И только 20% экспертов сказали, что их полностью 
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5 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 15  Внешнеторговый оборот Республики Казахстан за 2006-2012гг. 

 
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%. 

Товары при их декларировании таможенным органам подлежат классификации по 

Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (далее ТН ВЭД). Согласно 

этой классификации животные и продукция, относящиеся к изучаемой группе для вида 

экономической деятельности «Птицеводство», включает в себя следующие коды ТН ВЭД: 

Таблица 16  Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся к птицеводству 

 Идентификатор 
ТН ВЭД 

Наименование 

0105 Домашняя птица живая, то есть куры домашние (Gallus domesticus), утки, гуси, 

индейки и цесарки 

0207 Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, указанной в товарной 

позиции 0105, свежие, охлажденные или замороженные 

0407 Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные: 

0408 Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на 

пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или 

консервированные другим способом, с добавлением или без добавления 
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 Идентификатор 
ТН ВЭД 

Наименование 

сахара или других подслащивающих веществ 

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

Таблица 17  Внешнеторговый оборот продукции птицеводства в Республике Казахстан за 

2008-2012гг. 

 
2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 

Внешнеторговый оборот  

тыс. долларов США 113 643,9 100 310,0 128 837,8 147 537,1 177 179,9 

в процентах к предыдущему году   88,3 128,4 114,5 120,1 

Экспорт  

тыс. долларов США 1 356,8 50,7 620,9 71,8 78,2 

в процентах к предыдущему году   3,7 1 224,6 11,6 108,9 

Импорт  

тыс. долларов США 112 287,1 100 259,3 128 216,6 147 465,3 177 101,7 

в процентах к предыдущему году 
 

89,3 127,9 115,0 120,1 

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

В 2012 году внешнеторговый оборот продукции птицеводства в Казахстане достиг 

177,2 млн. долларов США, что в 1,2 раза превышает объем оборота с 2011 годом.  

Диаграмма 7 Внешнеторговый оборот продукции птицеводства в стоимостном выражении 

 

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

Экспорт продуктов птицеводства в 2012 году в стоимостном выражении достиг 78,2 

тыс. долларов США, а импорт – 177,1 млн. долларов США. Доля экспорта в категории 

составила менее 1% внешнеторгового оборота продукции птицеводства, на долю 

импорта приходится около 100%.  

За анализируемый период с 2008 по 2012 год экспорт сократился в 17 раз, а импорт 

увеличился в 1,6 раза в стоимостном выражении. 
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Диаграмма 8 Внешнеторговый оборот продукции птицеводства в натуральном выражении 

 

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

Доля экспорта продукции птицеводства в натуральном выражении в 2012 году 

составила 1,6%. 

Доля экспорта по сравнению с импортом катастрофически мала.   

5.1 ИМПОРТ 

Если во внешнеторговом обороте страны в целом в стоимостном выражении на долю 

импорта в 2012 году приходится 35%, то в группе «Птицеводство», доля импорта 

составляет практически 100%. 

Диаграмма 9 Динамика импорта категории «Птицеводство» в стоимостном выражении 

 

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

Импорт продуктов птицеводства в 2012 году в стоимостном выражении составил 176,9 

млн. долларов США, что в 1,3 раза больше чем годом ранее, а за анализируемый период 

с 2008 по 2012 год импорт продуктов птицеводства увеличился в среднем также в 1,3 

раза. 
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Наблюдается тенденция увеличения объемов импорта продуктов птицеводства 

практически на всем анализируемом периоде с 2008 года, за исключением сокращение 

его в 2009 году на 14%, после которого происходит рост импорта с 2010 года. 

Диаграмма 10 Динамика импорта категории «Птицеводство» в натуральном выражении 

(тонн) 

 

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

Динамика импорта продуктов птицеводства в натуральном выражении (в тоннах) 

практически имеет ту же тенденцию, что и в стоимостном: резкий рост на 26% в 2012 году 

после резкого снижения (на 14%) объемов импорта в тоннах в 2009 году. 

Диаграмма 11 Динамика импорта категории «Птицеводство» 

 

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

Среди групп товаров данной категории в 2011 году в 1,3 раза преобладает импорт 

мяса и субпродуктов из птицы в стоимостном выражении над другими продуктами 

птицеводства. 
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В следующих таблицах приведены основные страны-импортеры продукции 

птицеводства в Казахстан в разбивке по категориям. 

Таблица 18 Объемы импорта основных стран-импортеров живой домашней птицы в 

стоимостном выражении 

тыс. долларов США 

 
2008 2009 2010 2011 

2012 

тыс. 
долларов 

США 

доля 
страны, % 

Импорт - всего 6 078,9 6 695,7 5 419,7 6 102,5 5 387,2 100 

Россия 2 628,5 3 481,3 1 919,2 3 089,9 2 082,2 63  

Нидерланды 1 918,9 1 797,5 1 679,2 1 279,9 1 956,7 59,2 

Германия 170,6 -  208,5 411,1 976,0 29,5 

Венгрия 49,8 230,1 227,3 347,9 275,3 8,3 

Франция 531,3 - 121,6 - 74,9 2,3 

Чехия 0,2 31,1 54,7 61,2 22,2 0,7 

Узбекистан - -  0,7 -  - -  

Великобритания 779,5 925,4 1 208,6 912,6 - -  

США -  230,3 -  -  -  -  

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

По состоянию на 2012 год лидером, импортирующим живую домашнюю птицу в 

Казахстан в наибольших объемах, являются Россия (63% от общего объема импорта) и 

Нидерланды (52,9%). 

Причем в  период с 2008 по 2012 годы Нидерланды имеют  достаточно стабильные 

объемы поставки продукции.  

Среди других стан импортеров живой домашней птицы в Казахстан, объемы импорта 

которых значительно ниже лидера, но выделяются на фоне других стран, можно назвать 

Германию (29,5%), Венгрию (8,3%), Францию (2,3%), Бельгия (2%), и Чехия (0,7%). 

Таблица 19 Объемы импорта основных стран-импортеров мяса и пищевых субпродуктов 

птицы в стоимостном выражении 

тыс. долларов США 

 
2008 2009 2010 2011 

2012 

тыс. 
долларов 

США 

доля 
страны, % 

Импорт - всего 88 544,4 76 396,8 116 418,5 143 696,1 172 979,7 100 

США 66 338,4 54 353,6 82 865,5 102 202,2 126 674,9 73,2 

Украина 8 658,7 14 983,1 24 606,9 39 249,2 37 058,7 21,4 

Бразилия 5 436,3 2 200,2 621,3 437,7 3 381,4 2,0 

Польша 459,8 921,9 1 394,6 1 631,7 1 974,3 1,1 
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2008 2009 2010 2011 

2012 

тыс. 
долларов 

США 

доля 
страны, % 

Литва - 22,7 185,2 - 1 858,3 1,1 

Бельгия 100,5 - - 47,6 1 370,8 0,8 

Грузия - -  - - 278,6 0,2 

Франция 236,5 118,2 74,6 95,2 194,5 0,1 

Аргентина - - -  -  163,8 0,1 

Нидерланды 286,7 117,7 36,1 - 24,4 -  

Другие страны 3 513,8 1 839,6 3 317,1 16,2 - - 

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

По состоянию на 2012 год лидером, импортирующим мясо и пищевые субпродукты 

птицы в Казахстан в наибольших объемах, является США (73,2% от общего объема 

импорта соответственно). 

Среди других стан импортеров мяса и пищевых субпродуктов птицы в Казахстан, 

объемы импорта которых значительно ниже лидеров, но выделяются на фоне других 

стран, можно назвать Украину (21,4%), Бразилию (2%), Польшу (1,1%), Литву (1,1%), 

Бельгию (0,8%), Грузию (0,2%), Францию и Аргентину (по 0,1%). 

Таблица 20 Объемы импорта основных стран-импортеров яиц птиц (в скорлупе) в 

стоимостном выражении 

тыс. долларов США 

 
2008 2009 2010 2011 

2012 

тыс. 
долларов 

США 

доля 
страны, % 

Импорт - всего 19 015,5 16 885,3 7 878,7 8 496,6 9 269,5 100 

Россия 8 894,7 8 899,8 3 275,4 6 057,3  6 594,1  71,1  

Беларусь - 1 847,2 719,6 1 871,4 1 943,2 20,9 

Канада - - 98,6 567,9 732,2 7,8 

Киргизия 114,5 - - -  -  -  

Узбекистан - - - - - -  

Украина 9 982,1 6 097,1 3 731,3 - - -  

Германия 5,9 13,5 - - - -  

Чехия 18,3 0,8 - - - - 

Франция - 26,8 - - - - 

Нидерланды - - 53,8 - - - 

Тайланд - - 0,1 - - - 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 
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По состоянию на 2012 год крупнейшим импортером яиц птиц в Казахстан является 

Россия (71% от общего объема импорта соответственно). Менее крупным импортером 

яиц является Беларусь (21% от общего объема импорта соответственно). 

Следует также отметить, что Канада начала импортировать данную продукцию в нашу 

страну лишь с 2010 года.  

5.2 ЭКСПОРТ 

Диаграмма 12 Динамика экспорта категории «Птицеводство» в стоимостном выражении 

 

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

Экспорт продуктов птицеводства в 2012 году в стоимостном выражении составил 78,2 

тыс. долларов США, что не значительно больше чем годом ранее. За анализируемый 

период с 2008 по 2012 год экспорт сократился в 17 раз (с 1 356,8 тыс. долларов США до 

78,2 тыс. долларов США). 

Динамика экспорта продуктов птицеводства крайне нестабильна, со значительным 

снижением объемов его в 2009, 2011 и 2012 годах. 
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Диаграмма 13 Динамика экспорта категории «Птицеводство» в натуральном выражении 

(тонн) 

 

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

Еще более нестабильной выглядит картина с экспортом данных товаров в 

натуральном выражении. Падение экспорта в натуральном выражении в 2009 и 2011 

годах, а в 2012 году экспорт не значительно увеличивает свои объемы в натуральном 

выражении, но не достигает еще пока уровня 2008 года. 

Диаграмма 14 Динамика экспорта категории «Птицеводство» 

 

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

В экспорте по группам продуктов птицеводства также наблюдается ситуация 

нестабильной динамики, то объемы в стоимостном выражении растут, то стремительно 

падают.  
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Странами, в которые Казахстан экспортирует продукцию птицеводства, являются 

страны СНГ, а именно Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. 
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6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА 

Для расчета емкости рынка птицеводства 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 21 Емкость рынка по категории живые животные и продукты животноводства в 

разбивке по областям 

тыс. долларов США 

Регионы Производство  Импорт Экспорт Емкость региона 

Республика 

Казахстан 
       5 734 117                451 662          100 947        6 084 832  

Акмолинская          386 239                      6 276                  38          392 478  

Актюбинская          405 050                    47 330            452 380  

Алматинская          836 049                    40 317           19 531          856 835  

Атырауская          104 733                      8 919             7 102          106 550  

Восточно-

Казахстанская 
         768 420                       2 700           39 916          731 205  

Жамбылская          259 528                      6 836             1 027          265 337  

Западно-

Казахстанская 
         253 553  81 649                368          334 834  

Карагандинская          396 698  29 776             3 029          423 445  

Костанайская          857 621  24 430                151          881 899  

Кызылординская            95 413  1 961                191            97 182  

Мангистауская            26 339                      4 848                415            30 773  

Павлодарская          287 704                    21 065                  21          308 749  

Северо-

Казахстанская 
         477 872                      3 632                  41          481 462  

Южно-

Казахстанская 
         575 810                      8 343             2 742          581 412  

г.Астана              1 466                     34 877                  26            36 317  

г.Алматы              1 622                   128 703           26 350          103 975  

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

Как видно из таблицы доля  покрытия потребностей за счет импорта продукции по 

регионам не одинакова. За счет  импорта удовлетворение спроса на  мясо птицы  на 90% 

и более покрывается в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, 

Павлодарской, Южно-Казахстанской. Полностью за счет ввоза покрывается потребность 

в городе Астана, городе Алматы, Мангистауской и Атырауской областях. Тогда как, в 

Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской  и Кызылординской областях 
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потребление на 90% и более процентов покрывается за счет внутреннего производства. 

При этом следует отметить, в Кызылординской области поступившая в качестве импорта 

продукция была направлена на экспорт. Необходимо отметить, что совокупный спрос 

города Астаны и Акмолинской области, и города Алматы и Алматинской области не 

покрывается мощностями, размещенными на территории данных регионов. 

С учетом ранее изложенных данных о размещении производственных мощностей по 

республике можно сделать вывод, что на структуру покрытия спроса в значительной 

степени влияет наличие и размещение  производства территории региона. 

Таблица 22 Емкость рынка по категории яйца в разбивке по областям 

тыс. долларов США 

Регионы Производство  Импорт Экспорт Емкость региона 

Республика 

Казахстан 
         338 961  232 084             2 825          568 220  

Акмолинская            40 818  3 877  -            44 695  

Актюбинская            16 874  22 091  -            38 965  

Алматинская            82 847  34 860                684          117 023  

Атырауская                 164  6 414  -              6 578  

Восточно-

Казахстанская 
           24 318  764                  47            25 035  

Жамбылская            10 396  6 374  -            16 770  

Западно-

Казахстанская 
           11 917  6 617  -            18 534  

Карагандинская            27 306  10 384  -            37 690  

Костанайская            44 808  9 934                102            54 641  

Кызылординская              1 239  1  -              1 240  

Мангистауская                  73  3 299  -              3 372  

Павлодарская            16 992  5 277  -            22 270  

Северо-

Казахстанская 
           36 162  2 805  -            38 967  

Южно-

Казахстанская 
           24 700  3 596                487            27 809  

г.Астана                 328  11 867                   1            12 194  

г.Алматы                   -  103 925             1 504          102 421  

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 
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Диаграмма 15 Емкость рынка птицы за 2008-2012гг и его прогноз на 2013-2016гг. 

 

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

По оценке «DAMU RG» емкость рынка птицы в республике в 2012 году составила 34,7 

млн. штук. 

«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 

6% ежегодного прироста. 

Диаграмма 16 Емкость рынка яиц за 2008-2012гг и его прогноз на 2013-2016гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group», данных Комитета Таможенного 
контроля РК и Агентства РК по статистике. 
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По оценке «DAMU RG» емкость рынка яиц в республике в 2012 году составила 3,6 

млрд. штук, увеличившись за период 2008-2012 года в 1,2 раза. 

«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. 
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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 к декабрю предыдущего года 

составила 6%, что в пределах пункта заданного параметра (6-8%) коридора, 

предусмотренного «Прогнозом социально-экономического развития Республики 

Казахстан на 2012-2016 г.г.».  

Таблица 23 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 24 Изменение цен на потребительские товары и услуги в регионах в 2010-2012гг. 

в процентах, прирост 

 

продовольственные 

товары 

непродовольственн

ые товары Платные услуги 
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2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

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%.  

Таблица 25 Индекс цен реализации на продукцию сельского хозяйства в 2011-2012гг. 

в процентах, прирост 

 

К соответствующему месяцу  
предыдущего года 

К соответствующему периоду 
предыдущего года 

продукция 

сельского 

хозяйства 

животноводства 

продукция 

сельского 

хозяйства 

животноводства 

2011г. 

Январь 131,0 114,8 131,0 114,8 

Февраль 134,4 114,9 132,7 114,9 

Март 136,1 116,1 133,8 115,3 

Апрель 138,5 117,0 135,0 115,7 

Май 139,9 116,9 136,0 115,9 

Июнь 141,0 116,8 136,8 116,1 

Июль 141,0 117,2 137,4 116,2 

Август  140,4 117,9 137,8 116,4 

Сентябрь 130,3 118,4 136,9 116,7 

Октябрь 110,5 116,4 133,9 116,6 

Ноябрь 104,6 116,1 130,9 116,6 

Декабрь 98,3 114,9 127,6 116,4 

2012г.  

Январь  93,9 112,6 93,9 112,6 

Февраль 91,6 111,7 92,7 112,1 

Март 90,5 110,0 92,0 111,4 

Апрель 89,7 109,0 91,4 110,8 

Май 88,6 108,3 90,8 110,3 

Июнь 87,0 106,8 90,2 109,7 

Июль 87,2 107,4 89,8 109,4 

Август  
88,2 106,1 89,6 109,0 

Сентябрь 
93,8 105,6 90,0 108,6 

Октябрь 
108,9 106,1 91,8 108,3 

Ноябрь 
118,5 105,9 94,0 108,1 

Декабрь 
122,4 105,7 96,2 107,9 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Цены на продукцию животноводства за аналогичный период с 2011 по 2012 гг. выросли 

на 9,2%. При этом наибольшие темпы роста цен на данную продукцию показали такие 

регионы как Алматинская область (21,7%), Атырауская (15,2%),Жамбылская (13,6%) и 

Западно-Казахстанская (12,4%). 

Таблица 26 Изменение цен реализации на продукцию животноводства  

в процентах, прирост+, снижение- 

 

Декабрь 2012г. к Январь-
декабрь 
2012г. к  
январю-
декабрю 

2011г. 

Справочно  
декабрь 2011г. 

к 
декабрю 2010г. 

ноябрю 2012г. декабрю 2011г. 

Скот и птица 

Республика 
Казахстан 

0,8 9,2 11,9 18,0 

Акмолинская -0,5 5,6 4,2 18,6 

Актюбинская -0,5 9,1 20,6 26,3 

Алматинская 0,6 21,7 19,9 10,9 

Атырауская 0,8 15,2 36,1 64,8 

Западно- 
Казахстанская  

0,0 12,4 21,3 41,2 

Жамбылская 3,8 13,6 15,4 22,7 

Карагандинская 0,0 8,9 10,6 11,5 

Костанайская 3,6 11,6 9,7 15,2 

Кызылординская 0,0 3,2 7,6 10,7 

Мангистауская 0,2 7,8 12,1 13,2 

Южно-Казахстанская 2,0 8,7 23,4 40,2 

Павлодарская 1,3 8,8 10,6 19,6 

Северо-Казахстанская -1,9 3,1 15,7 15,7 

Восточно-
Казахстанская 

0,9 7,8 6,3 5,9 

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

Таблица 27 Индекс цен на продукты птицеводства в 2009-2012гг. 

на конец периода, в процентах к предыдущему году, прирост 
  

 2009 2010 2011 2012 

Птица 108,6 102,6 105,0 103,0 

Яйца 89,8 99,1 102,9 96,2 

Средние цены реализации продукции, в тенге  

Птица (в живом весе), тонна 207 233 219 405 223 454 236 242 

Яйца куриные (за тысячу штук) 12 264 12 308 12 531 12 297 

Средние цены на отдельные виды продовольственных товаров, в тенге  

Куры потрошенные килограмм 440 487 521 549 

Яйца куриные десяток 174 180 190 191 

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



Обзор цен 

Птицеводство  76 

Таблица 28 Индекс цен на яйца в разбивке по регионам в 2008-2012гг. 

 

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

Таблица 29 Средние цены на яйца в разбивке по регионам в 2008-2012гг. 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Таблица 30 Средние цены на яйца в разбивке по регионам за 2012г. по месяцам 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 
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Таблица 31 Средние цены на куры в разбивке по регионам за 2008-2012гг.  

 

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

Таблица 32 Средние цены на куры в разбивке по регионам за 2012г. по месяцам 
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Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных Агентства РК по статистике. 

 

7.2 ОБЗОР ЦЕН В РАМКАХ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

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

сенсус (перепись цен) на отдельные виды продуктов птицеводства 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 

птицеводства достигает значительных размеров. Подробная информация минимальных и 

максимальных цен по видам птицеводства в целом по всем торговым точкам республики 

представлена в следующей таблице. 

Таблица 33 Минимальные и максимальные цены на отдельные виды продуктов 

птицеводства в рамках проведенного исследования 

Вид продукта 
Минимальная цена, 

тенге 
Максимальная 

цена, тенге 
Разрыв между min и 
max ценой, в разах 

Яйца куриные, десяток 130 350 2,7 

Яйца перепелиные, десяток 150 550 3,7 

Тушка куриная 
потрошенная, кг 

250 960 3,8 

Курица-несушка, кг 385 700 1,8 

Куриная нарезка без кости 
(филе), кг 

480 900 1,9 

Полутушки или четвертины с 
костью, кг 

300 600 2 
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Куриные ножки с костью 
(окорочка), кг 

330 760 2,3 

Куриные  потрошки, кг 308 1200 3,9 

Тушка индюшки, кг 800 3200 4 

Тушка утки, кг 719 2500 3,5 

Тушка гуся, кг 750 2700 3,6 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Максимально разнятся цены в республике на тушки индюшек, на которые 

максимальная цена (3200 тенге за килограмм) в 4 раза превышает над минимальной (800 

тенге), также на куриные потрошки – в 3,9 раза. 

Минимальная разница максимальной и минимальной ценами наблюдается на кур-

несушек - в 1,8 раза (цена колеблется от 385 тенге до 700 тенге за килограмм), на 

куриное филе – в 1,9 раза (от 480 тенге до 900 тенге за килограмм), на полутушки или 

четвертины с костью - в 2 раза (от 300 тенге до 600 тенге за килограмм) и на куриные 

ножки (окорочка) - от 330 тенге до 760 тенге за килограмм, или в 2,3 раза. 

При этом в данной таблице не учитывалась разница цен, существующая между 

различными категориями торговых точек, которые учитываются в следующей таблице. 

Таблица 34 Стоимость отдельных видов продуктов птицеводсва в рамках проведенного 

исследования по категориям торговых точек 

Торговая точка Стоимость, тенге 

Я
й
ц

а
 к

у
р

и
н
ы

е
, 

д
е
с
я
то

к 

Я
й
ц

а
 п

е
р
е
п
е
л

и
н
ы

е
, 

д
е
с
я
то

к 

Т
у
ш

ка
 к

у
р
и
н

а
я
 

п
о
тр

о
ш

е
н
н
а
я
, 

кг
 

К
у
р
и
ц

а
-н

е
с
у
ш

ка
, 

кг
 

К
у
р
и
н
а

я
 н

а
р
е
зк

а
 б

е
з 

ко
с
ти

 (
ф

и
л

е
),

 к
г 

П
о
л

у
ту

ш
ки

 и
л

и
 

ч
е
тв

е
р
ти

н
ы

 с
 к

о
с
ть

ю
, 

кг
 

Большой 

продуктовый 

супермаркет 

минимальная цена 175 150 350 385 480 375 

максимальная цена 250 550 880 560 900 600 

разрыв между min и 
max ценой, в разах  1,4 3,7 2,5 1,4 1,9 1,6 

Небольшой 

продуктовый отдел в 

универмаге 

минимальная цена 150 250 250 510 600 370 

максимальная цена 280 260 630 520 900 600 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 1,9 1,1 2,5 1,1 1,5 1,6 

Отдельно стоящий 

мини-маркет 

минимальная цена 130 200 330 495 600 340 

максимальная цена 250 450 960 700 850 375 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 1,9 2,3 2,9 1,4 1,4 1,1 

Рынок 

минимальная цена 130 250 370 510 600 300 

максимальная цена 350 260 600 550 900 600 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 2,7 1,1 1,6 1,1 1,5 2 

Киоски минимальная цена 150 160 420 490 600 390 
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Торговая точка Стоимость, тенге 
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максимальная цена 270 260 700 530 750 600 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 1,8 1,6 1,7 1,1 1,3 1,5 

 
Продолжение 

Торговая точка Стоимость, тенге 

Куриные 
ножки с 
костью 

(окорочка), 
кг 

Куриные  
потрошки, 

кг 

Тушка 
индюшки 

кг 

Тушка 
утки,  

кг 

Тушка 
гуся,  

кг 

Большой 

продуктовый 

супермаркет 

минимальная цена 379 308 900 719 1020 

максимальная цена 730 1200 3200 2500 2700 

разрыв между min и 
max ценой, в разах  1,9 3,9 3,6 3,5 2,3 

Небольшой 

продуктовый отдел в 

универмаге 

минимальная цена 400 380 800 - 750 

максимальная цена 760 850 1080 - 750 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 1,9 2,2 1,4 - - 

Отдельно стоящий 

мини-маркет 

минимальная цена 330 400 2800 2000 - 

максимальная цена 760 800 2800 2000 - 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 2,3 2 - - - 

Рынок 

минимальная цена 365 350 1500 1300 2000 

максимальная цена 750 870 1500 1300 2000 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 2,1 2,5 - - - 

Киоски 

минимальная цена 390 400 3000 1800 - 

максимальная цена 720 800 3000 1800 - 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 1,8 2 - - - 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 
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Диаграмма 17 Сопоставление минимальных цен на отдельные продукты птицеводства по 

форматам торговли 

 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Анализ диаграмм показывает, что в настоящее время цены на основные продукты 

птицеводства значимо отличаются от цен в других форматах торговли. Этот факт говорит 

о том, что со временем население будет предпочитать делать свои покупки в 

супермаркетах.
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8 ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ СХЕМ ДИСТРИБУЦИИ И 

КАНАЛОВ ПРОДАЖ 

В зависимости от рода деятельности, в каждой компании существует своя особая 

система дистрибуции. Но все же есть общие критерии, которые организация всегда 

должна учитывать при построении каналов сбыта. 

К основным критериям можно отнести: 

 Поиск дистрибуторов. Предполагает поиск оптовых или розничных продавцов, 

которые будут реализовать товар производителя, и заключение с ними 

договоренностей на поставку и реализацию товара; 

 Построение системы логистики. Предполагает формирование места хранения 

товарных запасов, а также способа и сроков доставки товаров для 

дистрибуторов; 

 Подбор персонала. Наем на работу экспедиторов, специалистов по логистике, 

торговых представителей и других сотрудников, без которых система 

дистрибуции не сможет работать; 

 Построение системы маркетинга в розничных сетях. Для эффективного 

продвижения товаров в рознице необходимо создать рекламную продукцию, 

способствующую продвижению товара в розничных сетях, а также наладить 

систему мерчандайзинга. 

Для того чтобы в настоящее время выстроить эффективную, работающую систему 

дистрибуции в любой отрасли рынка, в первую очередь нужно учитывать массу 

определяющих факторов, как то: период жизненного цикла компании, бренда, продукта, 

существующее положение дел с дистрибуцией и т.д. Не следует забывать и о 

соизмеримости амбиций компании, производящей продукт, и этапа развития самого 

продукта. Кроме того, важно понимать, что нельзя применить действенную модель 

системы дистрибуции крупной, развитой компании к компании с «молодым» брендом. 

Беря во внимание различие этапов развития компании и бренда, разнятся и факторы 

оптимизации отношений компании с дистрибуторами. На начальной фазе развития в 

тандеме «компания-дистрибутор» важно минимизировать отсрочку платежей, чтобы 

ускорить возврат и оборот денежных средств. Кроме того, для всех важно 

оптимизировать условия оплаты, взаиморасчетов и ценовые условия. 

Каналы продвижения товара могут быть трех видов: прямые, косвенные и смешанные. 

Прямые каналы связаны с перемещением товаров и услуг без участия посреднических 

организация, когда продвижение товаров создается на основе прямых хозяйственных 

взаимоотношений с потребителями по схеме: производитель - конечный потребитель. 

Конечный потребитель - тот, кто использует продукцию для удовлетворения своих 

потребностей.  Этот вариант используется в случае, когда производитель не желает 
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отдавать часть прибыли посредникам, когда спрос на товар высокий, товар 

высокодоходный. 

Однако данный вариант имеет ограниченные возможности во времени, пространстве и 

деньгах, что обусловлено тем, что производитель продукции заинтересован в поставке 

транзитных количеств товара, исходя из объема его загрузки в транспортное средство 

(вагон). Существует даже понятие «транзитная норма». Кроме того, производитель будет 

изготавливать продукцию и переналаживать оборудование только из экономической 

целесообразности, т.е. на основе формирования достаточно большой партии заказа - 

заказной норме. 

Косвенные каналы связаны с перемещением товаров и услуг сначала от изготовителя 

к незнакомому участнику - посреднику, а затем от него - к потребителю. Такие каналы 

обычно привлекают предприятия и фирмы, которые с целью увеличения своих рынков и 

объемов сбыта, согласны отказаться от многих сбытовых функций и расходов, и 

соответственно, от определенной доли контроля над сбытом, а также готовы несколько 

ослабить контакты с потребителями. 

В этом случае производитель лишается части прибыли в пользу посредника. Здесь 

опять существует несколько вариантов. Несмотря на то, что при наличии посредников 

производитель теряет часть прибыли, их использование объясняется в основном 

непревзойденной эффективностью в обеспечении широкой доступности товара и 

доведения его до целевых рынков. Благодаря своим контактам, опыту, специализации и 

размаху деятельности посредники предлагают фирме больше того, что она обычно может 

сделать в одиночку. Так, например, работа нескольких производителей через одного 

дистрибьютора, который устанавливает контакты с несколькими производителями, 

способствует значительной экономии времени, денег, а также сокращает объем работы. 

Смешанные каналы объединяют черты первых двух каналов продвижения товаров. 

Естественно, изготовитель заинтересован сбывать свою продукцию непосредственно 

потребителям при наличии собственных региональных складов и торговых точек. Но 

прежде чем прибегнуть к прямому маркетингу (прямой сбыт), менеджеры изготовителя 

должны убедиться в том, что продукция предприятия может быть полностью 

реализована. 

В случаях, когда содержание промежуточных складов обходится изготовителю 

достаточно дорого за счет эксплуатации дорогостоящего оборудования, это вызывает 

необходимость перехода к прямому маркетингу. Тем не менее, сбытовые промежуточные 

склады изготовителей играют важную роль в системе товародвижения. При этом 

изготовители с помощью прямых контактов с потребителями через свой сбытовой 

персонал могут проводить более концентрированные и своевременные мероприятия для 

продвижения своей продукции. 
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Для каждого канала продвижения товара существуют свои сильные и слабые стороны, 

которые необходимо учитывать в зависимости от финансового состояния компании   

Таблица 35 Сравнительные характеристики каналов продвижения товара 

Характеристики Прямые каналы 
Косвенные каналы Смешанные 

каналы оптовые фирмы сбытовые агенты 

Рынок Вертикальный Горизонтальный Вертикальный Любой 

Объем сбыта Небольшой Большой Средний Большой 

Контакты с 

производителями 

Самые высокие Средние Самые низкие Оптимальные 

Политика цен 

Очень гибкая, 

быстро 

учитывающая 

конъектуру рынка 

Гибкая, 

оперативно 

учитывает 

изменения на 

рынке 

Недостаточно 

гибкая, требует 

согласования с 

производителями 

В целом гибкая, 

удовлетворяющая 

потребителя и 

производителя 

Знание предмета 

сбыта 

Отличное Удовлетво-

рительное 

Хорошее Оптимальное 

Зона действия 

Узкая, в месте 

концентрации 

потребителей 

Широкая, по всему 

рынку 

Узкая, несколько 

агентов 

охватывают 

рынок 

Наиболее полная 

Право собственности 

изделия в процессе 

сбыта 

У изготовителя У посредника У посредника Нормальное 

Финансовое 

состояние 

изготовителя 

Сильное Слабое, среднее Слабое Нормальное 

Норма прибыли Высокая Низкая Низкая Средняя 

Уровень 

стандартизации 

Низкий Высокий Высокий, средний Любой 

Качество отчетности Высокое Низкое Самое низкое Нормальное 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» и данных сайта http://www.finekon.ru. 

В птицеводстве республики основная конкуренция идет между крупными 

отечественными компаниями, кроме того, крупные российские поставщики в 

определенной степени влияют на ситуацию. Имея производство птицы на 

высокотехнологичном оборудовании, они вытесняют мелких участников с рынка. 

В условиях конкуренции залогом успешного функционирования на рынке сбыта 

является наличие дистрибьюторской сети с развитой транспортной инфраструктурой. 

Самым лучшим вариантом является наличие собственной дистрибьюторской сети. 

Также можно сотрудничать с другими дистрибьюторскими системами. 

В целом, общая схема продвижения продукции по каналам сбыта приведена на 

рисунке ниже. 

http://www.finekon.ru/
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Продукция, распространяемая с помощью дистрибьюторских сетей, доходит до 

конечных потребителей через системы гипер- и супермаркетов, мелкооптовой торговли, 

общепиты и другие каналы. 
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9 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ 

По Данным Агентства РК по статистике в августе 2013 года в Республике Казахстан 

было зарегистрировано 173 предприятия с видом экономической деятельности 

«Птицеводство». Основную долю всех предприятий составляют малые предприятия с 

численностью работников до 40 человек – 137 предпритий (79,2%). 

Таблица 36 Распределение количества зарегистрированных предприятий по 

«Птицеводству» в разрезе регионов в 2013 году  

 Всего, 
единиц 

в том числе по размерности Удельный вес 
региона, % малые средние крупные 

Республика Казахстан 173 137 21 15 100,0 

г.Алматы 5 5 - - 2,9 

Карагандинская  16 9 5 2 9,2 

г.Астана 8 8 - - 4,6 

Жамбылская  5 5 - - 2,9 

Южно-Казахстанская  11 8 1 2 6,4 

Костанайская  13 7 3 3 7,5 

Восточно-Казахстанская  9 5 1 3 5,2 

Павлодарская  16 15 1 - 9,2 

Алматинская  37 30 4 3 21,4 

Кызылординская  4 4 - - 2,3 

Северо-Казахстанская  12 9 3 - 6,9 

Актюбинская  - - - - - 

Западно-Казахстанская  10 9 1 - 5,8 

Мангистауская  7 7 - - 4,0 

Атырауская  4 4 - - 2,3 

Акмолинская  16 12 2 2 9,2 

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

Наибольшее число предприятий с видом экономической деятельности «Птицеводство» 

зарегистрировано в Алматинской области – 37 предприятий (21,4%) из которых 81% 

малой размерности с численностью работников до 40 человек. 

Наиболее крупные игроки (крупные предприятия) в секторе птицеводство 

зарегистрированы в следующих регионах страны: в Алматинской, Костанайской и 

Восточно-Казазхстанской областях (по 3 предприятия).  



Портфолио игроков 

Птицеводство  88 

Диаграмма 18 Региональное распределение действующих предприятий птицеводства в 2013 

году 

 

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

Как показывает диаграмма, распределение действующих предприятий по их 

количеству, представлено практически во всех регионах республики, достаточно 

равномерно, но значительно выделяется Алматинская область. 
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9.1 ТОО «КАЗГЕР-КУС» 

Акмолинская область  

ТОО «Казгер-Кус». На данном предприятии используется клеточное оборудование 

Ten Elsen (Германия) поставщик - Ten Elsen, комбикормовый завод AWILA (Германия), 

поставщик - AWILA, MOBA (Нидерланды), поставщик – AGROVO (Австрия). Год ввода 

оборудования в эксплуатацию – 2008. Приобретение европейского оборудования 

объясняется высоким качеством их продукции. Нормы расходов тепла и электроэнергии 

на 1 тонну продукции в натуральном выражении и на закупку племенного молодняка 

составляют порядка 3-4% от себестоимости одного яйца.  

9.2 ТОО «ПАВЛОДАРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 

Павлодарская область  

ТОО «Павлодарская птицефабрика». На данном предприятии установлено 

оборудование производства пятигорского машиностроительного завода. Тип 

оборудование для молодняка КБУ-3, БКМ-3М, ввода его в эксплуатацию был 

осуществлен в 1982-1984 гг. Оборудование в промышленной зоне – типа ККТ-2, ОБН-4, 

БКН-3, введено в эксплуатацию в 1976-1984 гг.  

Потенциальным поставщиком четырехъярусного оборудования для содержания до 

75,0 тыс. голов кур-несушек в птичнике является фирма Big Dutchman. В настоящее 

время на птицефабрике используется технология содержания ремонтного молодняка от 1 

до 150 дней; содержание кур-несушек до 5-17 месяцев, по достижению предельного 

возраста – на забой. Началу производственного процесса предшествует закуп 

инкубационного яйца в ТОО «Семей-Кус», далее – инкубация яйца (21 день). Выведение 

суточных цыплят с посадкой их в цеха молодняка. Затраты на приобретение технолгий 

предприятие не несет и не нуждается в них.  

Нормы расхода на производство 1 000,0 яиц: тепло – 0,58 ккал при общем расходе 

угля по предприятию 2 085,0 тонн/год; электроэнергия – 62,2 кВт, при общем расходе по 

птицефабрике – 4 746,4 кВт; вода – 1,02 м3 при общем потреблении за год 138 700,0 м3.  

Проблемным моментом производственной деятельности названо отсутствие 

финансирования.  

9.3 АО «УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА» 

Восточно-Казахстанская область  
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АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика». На данном предприятии, в цехе убоя, 

установлено оборудование полтавского машиностроительного завода (1975 г.). Данное 

оборудование введено в эксплуатацию в 1977 году. Производственная мощность данного 

оборудования была на уровне 1 500,0 голов/час. В 1982 году произведена модернизация 

и увеличена мощность до 3 000,0 голов/час (действует до настоящего времени).  

Строящийся завод по переработке птицы на данном предприятии: основное 

оборудование фирмы STORK по прямому контакту. Год выпуска оборудования 2005-2006 

гг., поставка – 2006 г. Производительность линии – 4 000,0 голов/час. 

Полуавтоматическая линия: все операции по потрошению производятся автоматически, 

навеска живой птицы и перенавеска тушек, а также убой птицы осуществляются вручную.  

Оборудование по разделке птицы на полуфабрикаты фирмы BAADER и LINKO 

(Германия). Год выпуска - 2008 г. Оборудование по разделке LINKO 

производительностью 5 000 тушек/час. Оборудование BAADER – мощностью 3 000 

грудок/час. Поставщиком данного оборудования является казахстанская фирма АГРО-3.  

Оборудование для упаковки тушки в пакеты – американо-немецкая фирма ПОЛИ-

КЛИП, оборудование полуавтоматическое, мобильное, малогабаритное. Дата 

производства 2008 год. Поставщик – московское представительство данной фирмы.  

Данная птицефабрика заинтересована в приобретении оборудования по вакуумной 

упаковке – для выпуска свежей продукции (охлажденного мяса) с длительным сроком 

хранения.  

Проблемой в приобретении оборудования названо отсутствие единой фирмы 

консультанта или поставщика всевозможного перерабатывающего оборудования. Также 

нет разработанных и адаптированных к условиям Казахстана проектов по переработке 

птицы, в основном используются рекомендации поставщиков западных зарубежных 

компаний. В РК нормы и техническая документация морально устарели и по развитию 

отстали от западных стран.  

Предприятие заинтересовано в приобретении оборудования фирмы Big Dutchman и 

Roxell, а также инкубатор компании Pas Reform.  

На АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» применяется напольное содержание 

ремонтного молодняка, бройлеров и родительского стада. Инкубация – классическая 

двухстадийная.  

Расход на 1 тонну произведенной мясной продукции составил:  

- тепловая энергия – 8,26 ккал/т;  

- электроэнергия – 2 412,95 кВтч/т;  

- водоснабжение – 168,27 м3/т. 

9.4 ТОО «ЖАС-КАНАТ 2006» 

Костанайская область  
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ТОО «Жас-Канат 2006» - установлено оборудование ПО «Техна» (Украина), 

приобретенное через АО «Казагрофинанс». Год ввода оборудования в эксплуатацию – 

2007 г.  

Предприятие заинтересовано в приобретении оборудования фирм «Big Dutchman», 

«Zucami» и ПО «Техна». Выбор обоснован соотношением цены и качества оборудования.  

В настоящее время применяется клеточное оборудование фирмы «Техна». Закупается 

оборудование для выращивания молодняка фирмы «Zucami». Выбор обоснован тем, что 

оборудование качественное, автоматизированное. Кроме того, закупается оборудование 

для кормоцеха.  

 Произведен капитальный ремонт, закуплено и введено в эксплуатацию оборудование 

комбикормового завода (производства фирмы «Himel» Германия).  

 Продукция птицефабрики – яйца куриные пищевые имеет Сертификат соответствия, 

сертификат «ЭКО» на соответствие продукции требованиям качества экологически 

чистой продукции и ЭКО Свидетельство о том что ТОО «Жас-Канат 2006» состоит в 

Реестре производства и торговли экологически чистой продукции, выданный 

Международной академией экологии, Сертификатом соответствия требованиям СТ РК 

ИСО 9001-2001 «Система менеджмента качества».  

Имеется собственный товарный знак «Жас-Канат 2006» (свидетельство на товарный 

знак № 32960 выданное комитетом по правам интеллектуальной собственности МИНЮСТ 

Казахстан). 

9.5 ТОО «ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД «КОСТАНАЙСКИЙ»  

На данном предприятии в 1994 году установлено германское оборудование, 

поставщиком которого явилась фирма «Ломан Браун».  

Предприятие выражает желание в приобретении итальянского оборудования фирмы 

«TECHNO», а также во внедрении полностью автоматизированных систем, оборудования 

по подсушке помета.  

9.6 ТОО «ЖАМБЫЛ КУС» 

Жамбылская область  

ТОО «Жамбыл кус» на данном предприятии установлено оборудования производства 

1988-1992 гг. (Пятигорск).  

Предполагаемые поставщики нового оборудования «Big Dutchman», «Техна», 

«EXAFAN».   

9.7 ТОО «АЛЕКРИ» 

Северо-Казахстанская область  
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ТОО «Алекри» на данном предприятии установлено оборудование для кур-несушек 

«Farmtek» (Голландия) на 50,0 тыс. мест (2005 г.), «Terwo» (Украина) 70,0 тыс. (2006 г.), 

75,0 тыс. мест (2007 г.). Кормоцех «Himmel» (Германия): 5,0 т/ч (2006 год).  

Предприятие высказывает заинтересованность в установлении клеточного 

оборудования фирмы «Zukami» для кур несушек и молодняка, сортировочную машину 

«Анаконда», оборудования для забойного цеха и глубокой переработки мяса, а также 

оборудования для изготовления яичного порошка.  

Расход на производство 1 000,0 яиц по предприятию:  

- энергия – 15-19 кВт;  

- вода – 0,3 м3  

Проблемой обозначена дороговизна оборудования и нехватка средств.  

9.8 ТОО «АКНАР ПФ» 

Карагандинская область  

ТОО «Акнар ПФ» - в птичниках предприятия установлено 50% оборудования 

бельгийского производства Roxell и 50% - оборудование китайского производства. Год их 

установки – 2002-2003 гг.  

В убойном цехе оборудование фирмы Tai Vip Develoment Limited китайского 

производства. Установлено в сентябре 2005 года. Завод по производству комбикормов 

оснащен оборудованием ЗАО «Технекс» (г. Екатеринбург), установка оборудования 

осуществлена в 2003 году.  

Расходы энергии и воды на производство одной тонны мяса на предприятии 

следующие:  

- электроэнергия – 750 кВт;  

- вода – 5 м3;  

- газ – 600 кг;  

Расход электроэнергии на производство комбикормов – 34 кВт/тонна.  

9.9 ТОО «АГРОФИРМА КУРМА» 

ТОО «Агрофирма Курма» - на предприятии установлено оборудование завода 

«Пятигорсксельмаш» в 1968 и 1993 гг.  

Предприятие желает приобрести следующее оборудование:  

1) инкубационные шкафы «PETERSIME», объяснение выбора – возможность 

совмещения закладных и выводных шкафов (2 в 1), закладка производится до 19,0 тыс. 

инкубационных яиц в один шкаф, плюс автоматическая регулирование режимов 

инкубации и контроля, мониторинг углекислого газа;  
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2) клеточное оборудование фирмы «HELLMAN» для молодняка и родительского стада 

– выбор обосновывают большим количеством птицемест, системой сухого 

пометоудаления, автоматизированным регулированием микроклимата, счетчиком яиц, 

системой вентиляции, поения, освещения и дозированной раздачей кормов.  

В настоящее время на птицефабрике имеется низкая мощность закладных и выводных 

шкафов до 15,0 тыс. инкубационных яиц, что не соответствует возросшим требованиям 

по укомплектованию молодняка на современном клеточном оборудовании до 25,0 тыс. 

птицемест, большая зависимость от человеческого фактора.  

Сроки используемого клеточного оборудование превышают в 3-4 нормативный срок 

использования. На предприятии используется жидкое пометоудаление, ручной сбор яиц, 

трудно регулируемый микроклимат, недозированное кормление, низкий процент выхода 

инкубационного яйца, большие межремонтные сроки морально и физически устаревшего 

оборудования.  

Расходы на производство 1000 яиц составляют:  

- электроэнергия – 0,019 кВт;  

- тепло – 0,312 Гкал;  

- вода – 0,002 м3  

Расходы на одну тонну привеса:  

- электроэнергия – 11,32 кВт;  

- тепло – 179,81 Гкал;  

- вода – 1,12 м3  

Алматинская область  

9.10 ТОО  «РУБИ  РОЗ  АГРИКОЛ» 

ТОО "Руби Роз Агрикол" образовано в 1998 году и является дочерней Компанией ТОО 

"Руби Роз Интернейшнл", имеющей свои филиалы и представительства в более 30 

странах мира. 

ТОО "Руби Роз Агрикол" является одним из крупнейших предприятий по выращиванию 

и переработке птицы и вложившим значительные инвестиционные средства в 

приоритетную отрасль сельскохозяйственного производства. 

В 1998 году ТОО "Руби Роз Агрикол" приобрело в собственность бездействующий 

комплекс птицефабрики "Степная", в селе Балгабек, Кадырбекулы в Жамбылском районе, 

который согласно экспертного заключения, находился в крайне запущенном состоянии, 

износ имущества составлял 96%.  

Для восстановления данного объекта Компания вложила на его ремонт, реконструкцию 

и технологическое оснащение около 10 млн. долларов США. 
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После аналогичного ремонта и реконструкции, сдана в эксплуатацию птицефабрика 

"Алтын Айдар" в Талгарском районе, где было обучено и трудоустроено более 300 

человек из числа трудоспособных жителей прилегающих населённых пунктов.  

Для производства высококачественных кормов в Енбекшиказахском районе приобретён 

производственный комплекс "Ынтымак-7", который был оснащён новейшим 

технологическим оборудованием, по производству гранулированных кормов, ведущих 

европейских производителей. Установленное оборудование позволит производить до 500 

тонн корма в сутки. 

Благодаря правильной инвестиционной политике в Республике Казахстан и поддержке 

руководства Алматинской области решены многие производственные задачи ТОО "Руби 

Роз Агрикол". Дальнейшая деятельность Компании будет направлена на создание 

высокорентабельных производственных комплексов, расширение ассортимента и 

увеличения объёма выпускаемой продукции с торговой маркой "ДАЛИЯ", а так же 

создание новых брэндов и развитие инфраструктуры в регионах Казахстана и СНГ. 

9.11 АЛЕЛЬ АГРО 

АО «АЛЕЛЬ АГРО» (ранее открытое акционерное народное общество «АЛМАТЫ КУС» 

сокращенно ОАНО «АЛМАТЫ КУС») — крупная Казахстанская производственная 

компания. Структура и деятельность имеет вертикально-интегрированный характер с 

полным циклом производства. 

С 13 ноября 2007 года АО "АЛМАТЫ КУС" переименовано в АО "АЛЕЛЬ АГРО". 

Структура и деятельность имеет вертикально-интегрированный характер, с полным 

циклом производства, в составе 4 бройлерных птицефабрики (Каскеленская, Аватская, 

Алматинская, Алексеевская), птицефабрики по содержания родительского стада и 

промышленной несушки, мясоперерабатывающий завод, а также инкубатор. Все 

птицеводческие активы расположены в Алматинской области. 

Имеется завод по выпуску щебня и цех по производству биогумуса. 

Отрасль: Пищевая промышленность 

Основной вид деятельности: Промышленное птицеводство. 

Основное направление: Производство и реализация мяса птицы бройлер, товарного и 

племенного яйца, щебня и биогумуса. Ассортимент насчитывает более 80 наименований. 

Продукция компании, а также процесс производства, соответствует международным 

стандартам качества «ИСО», «ЭКО» и «ХАЛАЛ». В составе также есть зооветеринарная 

лаборатория, оснащенная современным оборудованием. Применяется искусственное 

осеменение племенной птицы для повышения качества оплодотворяемости. 

По состоянию на 2012 год компания занимает 25% рынка среди Казахстанских 

производителей мяса птицы бройлер. Мясо птицы реализуется во всех регионах страны, 

осуществляется выпуск замороженного и охлажденного мяса. 

Общество является членом «Союза Птицеводов Казахстана». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Средняя численность работников составляет 900 человек. 

Председатель Правления – Жатакпаева Разия Баймухаметовна 

9.12 АО  «КАЗРОСС» 

Птицефабрика АО «Казрос-Бройлер», основанная в 2004 г. и построенная в Уйгурском 

районе Алматинской области, является одной из крупнейших  в СНГ. Ее проектная 

мощность - 29 тыс. тонн мяса птицы с возможным ростом объема производства до 32 

тыс. тонн без дополнительных инвестиций. Это около 50% отечественных 

производственных мощностей в отрасли по республике. Стоимость проекта - 9 128 млн. 

тенге. Количество работающих - 1 008 чел. Среднемесячная заработная плата - 35 тыс. 

тенге. Численность кур составляет 1 млн. 606 тысяч, из них 120 тысяч несушек, 1 млн. 

486 тысяч - на откорме. За день производится 60 тысяч яиц. Из них 80%, или 48 тысяч 

штук направляется для инкубации. В 8 цехах инкубации в месяц производится 980 тысяч 

птенцов.  В убойном цехе производятся 50 тысяч тонн птичьего мяса в месяц. Как 

сообщил региональный директор фонда «Даму» по Алматиснкой области Ринат Талтусов, 

птицефабрика АО «Казрос-Бройлер» является участником государственной программы 

«Дорожная карта бизнеса-2020» по второму направлению «Оздоровление 

предпринимательского потенциала», где из 11% ставки вознаграждения по имеющим 

кредитам 6% оплачивает сама птицефабрика, а 5% субсидирует фонд «Даму».   

9.13 ТОО «GOLDEN GOOSE» 

Директор Булат Ахметов объясняет: «Наш профиль – гуси и утки. Когда знакомились с 

рынком, выяснилось, что никто в Казахстане этими птицами не занимается. В 

птицеводстве страны только куры являются объектом разведения. И мы решили эту нишу 

заполнить». 

На птицеферме выращивают гусей породы Эмден и Пекинских уток. Сейчас птичье 

стадо насчитывает 8 000 и 1 500 голов, соответственно. 

Выбор фермеров – не случаен. Эмденские гуси – немецкая порода, но прибыла в 

хозяйство из Павлодарской области. Живая масса гусаков достигает 10 кг, гусынь – 8 кг. 

Средняя яйценоскость составляет 25-35 яиц в год. Гуси этой породы хорошо 

откармливаются. Живая масса гусят к 60-дневному возрасту достигает 3,8-4 кг. Мясо и 

жир птицы обладают высокими потребительскими качествами. Пекинская порода уток 

характеризуется высокой жизнеспособностью молодняка и взрослой птицы и высокими 

откормочными качествами. Пекинские утки – порода мясного направления 

продуктивности. При откорме масса утки достигает 3-3,6 кг. Селезень весит 3,5-4 кг. 

Сезонная яйценоскость – 100-140 яиц, масса яйца 85 г. 

Кстати, разведение птицы – экономически выгодно. Например, чтобы вырастить одного 

барана, нужно 2 года кропотливого труда, а утку – всего 2 месяца. «Согласен, наши 
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потребители еще не привыкли к такой продукции, – отмечает Б. Ахметов, – но постоянные 

покупатели у нас уже появились». 

В хозяйстве налажено и собственное воспроизводство птицы. Есть инкубатор 

емкостью 9 500 гусиных яиц. В 2009 году был установлен современный цех по убою и 

переработке птицы. Также птицеферма производит реализацию цыплят и взрослой птицы 

в живом виде.8 

                                                

8
 Источник: http://www.agroalem.kz/article/best-practices/page,2,179-peredovoy-opyt-kachestvo-

tehnologii-perspektivy.html 

http://www.agroalem.kz/article/best-practices/page,2,179-peredovoy-opyt-kachestvo-tehnologii-perspektivy.html
http://www.agroalem.kz/article/best-practices/page,2,179-peredovoy-opyt-kachestvo-tehnologii-perspektivy.html
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10 АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В рамках проведения исследования по производству и состоянию рынка продуктов 

птицеводства в Республике Казахстан был проведен опрос населения  (покупателей 

продуктов птицеводства) в возрасте 20-65 лет во всех регионах республики. Для этих 

целей была разработана анкета, вопросы в которой максимально учитывают цели и 

задачи исследования.  

Анкета включает в себя несколько блоков, каждый из которых характеризует основные 

направления опроса: 

 Степень осведомленности потребителей о рынке продуктов птицеводства и 

покупательских предпочтениях в выборе данной продукции; 

 Уровень осведомленности потребителей о казахстанских производителях 

продукции птицеводства; 

 Определение факторов, имеющих влияние на выбор продукции птицеводства в 

момент совершения покупки отдельными потребителями. 

10.1 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ О ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ  ПРОДУКЦИИ 

ПТИЦЕВОДСТВА 

Первый вопрос данного блока, заданный опрашиваемым, звучал так: «Каких 

производителей продукции птицеводства Вы знаете?» На этот вопрос респондент 

должен был назвать первую марку продукции птицеводства, которую он вспомнил. 

Варианты ответов распределились следующим образом: 
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Диаграмма 19 Знание производителей продукции птицеводства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Большинство респондентов, а именно 17%, знают домашние яйца, чуть менее (14%) 

назвали яйца АО Сеймар.  

Относительно птицы превалирующее количество респондентов отметили АО Аллель 

Агро, это 33%. Еще 22% отметили ТОО КазРоссБройлер.  

 

Долее респондентам была предложена карточка со списком основных производителей 

продукции птицеводства, используя который, они могли ответить на вопрос: «Каких из 

перечисленных производителей птицеводства Вы знаете?», и назвать все известные 

им марки. 
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Диаграмма 20 Узнаваемость производителей продукции птицеводства потребителями с 

подсказкой 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Лидерами узнаваемости по карточке среди производителей птицы являются СФ АФК 

Ардагер - 58% и ТОО КазРосс Бройлер – 45%. 

Лидерами узнаваемости среди производителей яиц являются АО Сеймар - 42% и СФ 

АФК Ардагер - 40%. 

Остальные производители представлены меньшими ответами респондентов. 

  

На вопрос «А продукцию птицеводства, какого производителя Вы покупаете чаще 

всего?» респонденты должны были выбрать одного производителя, которому они чаще 

всего отдают предпочтение при выборе и совершении покупки для себя. 

Варианты ответов, которые дали респонденты на заданный им вопрос, приведены в 

следующей диаграмме: 
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Диаграмма 21 Предпочтения населения при покупке производители продукции 

птицеводства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как видно из диаграммы, 14% чаще всего отдают предпочтение домашним яйцам в 

момент совершения покупки, чуть менее (12%) – АО Сеймар. 

30% населения чаще всего приобретают птицу АО Аллель Агро. 

Остальные производители продуктов птицеводства представлены достаточно слабо в 

вариантах ответов респондентов на данный вопрос. 

Далее был задан вопрос относительно предпочитаемых видов продуктов птицеводства 

и получены следующие ответы: 

Диаграмма 22 Виды продукции птицеводства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Как показывают данные, население традиционно предпочитает покупать куриные 

яйца (100%) и курицу (99%). 

Далее был задан вопрос относительно предпочитаемых типов продуктов птицеводства 

и получены следующие ответы: 

Диаграмма 23 Типы продукции птицеводства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показывают данные, население предпочитает покупать яйца стандарт (50%) и 

куриную тушку (52%). 

Затем был задан вопрос относительно предпочтений продуктов птицеводства 

домашнего производства или же фабричного и получены следующие ответы: 

Диаграмма 24 Производство продукции птицеводства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показывают данные, население одинаково покупает продукты птицеводства, как 

домашнего производства, так и фабричного. 

С целью определения процесса выбора продуктов птицеводства респондентам был 

задан следующий вопрос: «Сейчас, пожалуйста, подумайте, о том, как Вы обычно 

принимаете решение о покупке того или иного производителя продукции 

птицеводства». 
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Диаграмма 25 Критерий принятия решения покупки производителя продукции птицеводства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Из диаграммы видно, что 84% населения при выборе продуктов птицеводства отдают 

предпочтение всегда качеству. Немногим меньше респондентов (81%) ориентируются на 

привлекательный внешний вид и свежесть. Покупают отечественную марку 80% 

опрошенных. 

На ценовой фактор обращает внимание лишь 22% опрошенных.  
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10.2 ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНИЯ ПОКУПКИ  

На первый вопрос данного блока анкеты «Скажите, пожалуйста, где Вы чаще всего 

предпочитаете приобретать продукты птицеводства?» варианты полученных 

ответов распределились в следующих долях:  

Диаграмма 26 Основные места покупки продукции птицеводства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Большая часть респондентов (31%) сказали, что предпочитают совершать покупки 

продуктов птицеводства в мини-маркетах. Еще одним значимым местом покупок для 

населения является супермаркет, об этом утвердительно заявили 26% опрошенного 

населения.  

На долю небольших продуктовых отделов магазинов при выборе места покупки 

приходится 20% ответов, еще 16% - на рынках. 

Ответы на вопрос «Как часто Вы обычно покупаете продукцию птицеводства?», 

распределились следующим образом: 

Диаграмма 27 Частота покупки продукции птицеводства населением 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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42% населения покупают продукты птицеводства раз в неделю, так 28% опрошенного 

населения покупают 2-3 раза в месяц, 21% сказали, что приобретают один раз в 2 

недели, и еще по 5% - несколько раз в неделю и 1 раз в месяц. 

Интересным для анализа был вопрос, «В каком объеме в среднем Вы обычно 

покупаете продукты птицеводства за один визит в точку?». Ниже в диаграмме 

представлены результаты ответов на данный вопрос анкеты. 

Диаграмма 28 Объем покупки продуктов птицеводства за один визит в торговую точку 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Чаще всего за один визит в торговую точку население в среднем приобретает десяток 

яиц (43%) и 2 килограмма птицы (44%). 

В рамках исследования предполагалось определить средний чек покупок одного 

посещения торговых точек продуктов птицеводства. Как показал опрос, в среднем за одну 

покупку яиц население тратит 879 тенге, а на покупку птицы – 3059 тенге.  

10.3 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ 

В рамках данного исследования в целях репрезентативности данных и получения 

наиболее объективной картины ситуации, сложившейся на рынке продуктов 

птицеводства, для опроса населения были заложены квоты: по полу, возрасту и 

национальности опрашиваемых респондентов. 
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Диаграмма 29 Профиль респондентов в рамках исследования по полу 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В рамках данного исследования принимали участие и отвечали на вопросы анкеты 

56% женщин и 44% мужчин от общего числа респондентов. 

Диаграмма 30 Профиль респондентов в рамках исследования по возрасту 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Из диаграммы видно, что 24% опрошенных составляют лица в возрасте 26-35 лет, еще 

22% - 45-54 лет, 21% - 55-64 лет, 17% составляет группа населения в возрасте 20-25 лет, 

оставшийся возрастной интервал представлен 16%. 

Диаграмма 31 Профиль респондентов в рамках исследования по национальности 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Респонденты, принявшие участие в анкетировании по национальностям 

распределились следующим образом: 63% составляют казахи, 25% - русские и 11% - это 

население, принадлежащее к другим национальностям. 

Диаграмма 32 Профиль респондентов в рамках исследования по уровню образования 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Население, принявшее участие в исследовании по уровню образования 

распределились следующим образом: 40% респондентов имеют законченное высшее 

образование, 55% - среднее/среднее специальное образование, еще 4% - это население 

с незаконченным высшим образованием, а 1% - с неполным средним образованием.  

 

В анкете также были предусмотрены вопросы для распределения респондентов по 

категориям в зависимости от их социального статуса, уровня дохода, приходящегося на 

одного члена семьи и денежных сумм, затрачиваемых из семейного бюджета на продукты 

питания. 

Диаграмма 33 Профиль респондентов в рамках исследования по статусу занятости 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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По статусу занятости большинство респондентов опроса населения (26%) относятся 

к служащим. Практически в два раза меньше представлена группа респондентов из числа 

домохозяек (17%), еще меньше – неквалифицированные рабочие (13%), 11% - 

руководители или заместители руководителя. 

3% опрошенных респондентов составили группу в данный момент времени не 

имеющих занятия, приносящего доход, т.е. относящихся к категории безработных. 

Диаграмма 34 Профиль респондентов в рамках исследования по уровню затрат семейного 

бюджета на покупку продуктов питания 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По уровню затрат на покупку продуктов питания большинство опрошенных 

респондентов (32%) тратит примерно 20-25% семейного бюджета, 30-35% бюджета 

тратит 26% респондентов, 23% респондентов относятся к группе с уровнем затрат на 

продукты питания равным 50% семейного бюджета. Еще10% опрошенных тратят 60-65% 

бюджета на покупку продуктов питания. 

Значительную часть семейного бюджета (более 80%) тратит на продукты питания 

5% респондентов из числа опрошенных. 
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Диаграмма 35 Профиль респондентов в рамках исследования по размеру дохода, 

приходящегося на одного члена семьи 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Основная часть респондентов (65%) отметили, что их уровень доходов в расчете на 

одного члена семьи не превышает 500 долларов США (или менее 75 тыс. тенге).  

Также 20% респондентов отметили, что их средний доход на одного члена семьи 

находится в интервале 501-1000 долларов США, а 3% респондентов имеют доход на 

одного члена семьи более 1000 долларов США. 

При этом 12% респондентов отказались отвечать на данный вопрос анкеты. 

10.4 МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ 

В рамках данного исследования были предусмотрены вопросы для выявления 

наиболее часто используемых источников получения информации при выборе продуктов 

птицеводства как, в общем, так и применительно к отдельным каналам коммуникации: 

наиболее часто просматриваемые телевизионные каналы, наиболее часто читаемые 

газеты и журналы среди населения.   

Респондентам было предложено назвать все источники, из которых они получают 

информацию  при выборе продуктов птицеводства, и самый главный источник, которому 

они могут полностью доверять, при их покупке. 
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Диаграмма 36 Источники получения информации  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Приведенная выше диаграмма показывает, что при выборе продуктов питания 97% 

респондентов доверяют информации полученной от друзей, знакомых и родственников. 

При ответе на данный вопрос можно было указать все источники информации, которые 

имеют для респондента значение при выборе продуктов птицеводства. Продавца 

непосредственно в торговой точке, как источник информации, к которому можно 

прислушаться в выборе, указали 58% респондентов. 

Но при этом, единственно значимым источником информации, которому более всего 

доверяют покупатели продуктов питания, является мнение друзей, знакомых и 

родственников, так считает 74% всех респондентов. 

 

Далее был задан вопрос, «Какие телевизионные каналы Вы смотрите чаще 

всего?», на который респондент мог дать два варианта ответа наиболее часто 

просматриваемых им телевизионных каналов.  
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Диаграмма 37 Рейтинг наиболее часто просматриваемых телевизионных каналов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Самым популярным среди населения телевизионным каналом, согласно ответам 

респондентов на данный вопрос, является  «1-й канал», его чаще всего смотрит 30% 

опрошенных респондентов. 

В тройке лидеров по частоте просмотров телевизионных каналов находятся такие 

каналы как «КТК», его отметили как наиболее просматриваемый 26% респондентов, и 

«НТК» – 18%. Среди наиболее популярных телевизионных каналов у населения также 

можно выделить каналы «НТВ» (15%) и «Хабар» (14%). 

 

На вопрос, «Какие газеты Вы читаете чаще всего?», респонденты могли также 

дать два варианта ответа, отметив наиболее часто читаемые ими газеты.  
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Диаграмма 38 Рейтинг наиболее часто читаемых газет 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Как показал опрос, 34% респондентов не читают газет. Однако среди изданий самыми 

популярными газетами являются «Караван» (18%) и «Время» (8%). 

Далее респондентам был задан вопрос: «Какие журналы Вы читаете чаще всего?». 

Диаграмма 39 Рейтинг наиболее читаемых журналов 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Журналы не читают 56% респондентов. Однако среди изданий для населения самым 

популярным журналом является «Лиза» (20%). 
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11 АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОГО МНЕНИЯ 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены 

глубинные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторов 

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 28 экспертов. 

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

согласно, тематики, остальные вопросы будут рассмотрены ниже. 

11.1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

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

марки/бренды, по Вашему мнению, продаются больше всего на рынке птицеводства в 

Вашем городе?» 

Диаграмма 40 Перечень наиболее продаваемых производителей продуктов птицеводства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По мнению 6 экспертов на рынке в наибольших объемах присутствует марка Ао 

Аллель Агро. 

Еще по 4 эксперта считают, что на рынке продуктов птицеводства продается больше 

всего продукция ТОО Ай Дан Ак-кус и ТОО Каз Росс Бройлер. 

Затем экспертов попросили указать виды продукции, которую они производят и 

реализуют. 
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Ответы, полученные от экспертов на данный вопрос распределились следующим 

образом: 

Диаграмма 41 Виды продукции птицеводства, производимые компаниями 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Практически все компании получают куриные яйца (9 экспертов). Также реализуют 

куриные тушки еще 8 экспертов. Еще по 5 респондентов отметили, что производят 

куриные потрошки и окорочка. Кур-несушек реализуют 4 компании, 3 компании – куриное 

филе и 1 – полутушки или четвертины. 

Диаграмма 42 Наиболее популярные виды продукции птицеводства, производимые 

компаниями 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 
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Практически все компании отметили, что в наибольшем объеме реализуют  куриные 

яйца (9 экспертов), также реализуют куриные тушки еще 8 экспертов. Еще по 3 

респондента отметили, куриные потрошки, окорочка и кур-несушек. По 1 компании – 

куриное филе и полутушки или четвертины. 

Таблица 37 Средний годовой объем продажи продукции птицеводства 

в штуках 
Яйца куриные 252 346 678 

Куриные ножки с костью 2 640 059 

Тушка куриная потрошенная 918 967 

Курица-несушка 15 025 

Куриные потрошки 10 820 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В среднем компаниями-респондентами за год производится около 252 миллионов яиц, 

2,6 штук куриных ножек, 918,9 тысяч куриных тушек, 15 тысяч кур-несушек и 10,8 упаковок 

куриных потрошков. 

Диаграмма 43 Регионы реализации компаниями-производителями продуктов птицеводства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

По 4 компании-производителя отметили, что реализуют продукцию компании по своей 

области, в соседние города и только в своем городе. 3 компании – в соседние села, еще 2 

компании в соседние области и лишь 2 производителя по всей республике. 
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Диаграмма 44 Каналы реализации продукции 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Все компании-производители отметили, что реализуют продукцию компании через 

рынки и базары. Еще 8 компаний реализуют через мини-маркеты и небольшие отделы в 

универмагах. В супермаркеты поставляют лишь 7 производителей. По 4 респондента 

также отметили фирменные авто и отдельно стоящие киоски. 

 

11.2 ДИСТРИБЬЮТОРЫ 

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

птицеводства, каких производителей вы реализуете?» 

4 

4 

7 

8 

8 

12 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Киоски отдельно стоящие 

Фирменный авто-киоск 

Большие продуктовые супермаркеты (типа 
Рамстор, Гросс, Магнум, Арзан, Small) 

Небольшие продуктовые отделы в 
Универсамах/Универмагах 

Отдельно стоящие мини-маркеты (магазины 
во дворах, возле дома) 

 Рынки, базары (физические лица, 
дистрибьюторы) 



Анализ экспертного мнения  

Птицеводство  116 

Диаграмма 45 Перечень реализуемых производителей продуктов птицеводства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Наибольшее количество дистрибьюторов (8 экспертов) отметили, что они реализуют 

продукцию АО Аллель Агро. 

Диаграмма 46 Виды реализуемой продукции птицеводства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Практически все компании реализуют куриные тушки (15 экспертов). Также реализуют 

яйца куриные еще 13 экспертов. Еще 11 респондентов отметили, что продают окорочка. 

Менее всего из продукции птицеводства реализуются тушки гуся, утки и индюшки. 
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Диаграмма 47 Наиболее популярные реализуемые виды продукции птицеводства  

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Практически все компании отметили, что в наибольшем объеме реализуют  куриные 

тушки (12 экспертов), также реализуют куриные яйца еще 10 экспертов. 8 респондентов 

отметили окорочка. 3 компании – полутушки или четвертины, 2 компании – филе. И по 1 

компании также отметили куриные потрошки и кур – несушек. 

Таблица 38 Средний годовой объем продажи продукции птицеводства 

в штуках 

Куриные ножки с костью 1 030 688 

Тушка куриная потрошенная 374 417 

Яйца куриные 149 270 

Куриные потрошки 60 000 

Курица-несушка 50 000 

Полутушки или четвертины с костью 4 870 

Куриная нарезка без кости (филе) 2 500 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

В среднем компаниями-респондентами за год реализуется около 1 миллиона куриных 

ножек, 374 тысяч куриных тушек, 149 куриных яиц, 60 тысяч упаковок куриных потрошков, 

50 тысяч кур-несушек, 4,8 тысяч полутушек или четвертинок и 2,5 тысячи упаковок филе. 
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Диаграмма 48 Каналы реализации дистрибьюторами продуктов птицеводства 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

13 компаний дистрибьюторов отметили, что реализуют продукцию через рынки и 

базары, 9 компаний – через мини-маркеты, еще 4 с помощью небольших продуктовых 

отделов в универсамах. 3 компании – через отдельно стоящие киоски, еще 2 компании в 

супермаркеты и лишь 1 дистрибьютор имеет фирменный авто-киоск. 
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12 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В рамках проведенного исследования деятельности по производству продуктов 

птицеводства 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 настоящее время в республике зарегистрировано 173 предприятия, 

занимающихся птицеводством. Все регионы страны представлены 

предприятиями, относящимися к данному виду деятельности. 

 Согласно данным Агентства РК по статистике, в 2012 году было произведено 

продукции, относящейся к птицеводству, а именно яиц в объеме 3 673,4 млн. 

штук и 33,5 млн. голов птицы.  

 Самое значительное производство данной продукции сосредоточено в Южно-

Казахстанской области, где за 2012 год было произведено продукции на сумму 

1119,4 млн. тенге, что составляет 17% от общего объема произведенной 

продукции. Следует отметить, что наибольшая численность птицы в 2012 году 

отмечена в Алматинской области (7,8 млн. голов), а наименьшая в 

Кызылординской области (108 голов). 

 По результатам исследования, из числа всех опрошенных предприятий, 17% 

отметили, что их предприятия работают на всю мощность, 8% практически 

максимально используют производственные мощности, т.е. на уровне 91-99%. 

От 71% до 80% используют производственные мощности предприятия на 17% 

среди опрошенных компаний производителей. На 70% и менее 

производственные мощности используются на 58% промышленных 

предприятий, участвующих в опросе. 

 При том, что 83% предприятий используют свои производственные мощности 

на 90% и менее, 30% предприятий заявили, что уже планируют повышение 

производственных мощностей у себя на предприятиях, т.е. в это число 

попадают и те, которые практически уже имеют максимальную загрузку 

оборудования и ресурсов. Также при наличии благоприятных условий, 

возможно, повысят производственные мощности 40% предприятий из числа 

опрошенных. И только 20% экспертов сказали, что их полностью устраивает 

ситуация, сложившаяся на текущий момент времени. 
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 Цены на продукцию животноводства за аналогичный период с 2011 по 2012 гг. 

выросли на 9,2%. При этом наибольшие темпы роста цен на данную продукцию 

показали такие регионы как Алматинская область (21,7%), Атырауская 

(15,2%),Жамбылская (13,6%) и Западно-Казахстанская (12,4%). 

 В 2012 году внешнеторговый оборот продукции птицеводства в Казахстане 

достиг 177,2 млн. долларов США, что в 1,2 раза превышает объем оборота с 

2011 годом.  

 Экспорт продуктов птицеводства в 2012 году в стоимостном выражении достиг 

78,2 тыс. долларов США, а импорт – 177,1 млн. долларов США. Доля экспорта в 

категории составила менее 1% внешнеторгового оборота продукции 

птицеводства, на долю импорта приходится около 100%. За анализируемый 

период с 2008 по 2012 год экспорт сократился в 17 раз, а импорт увеличился в 

1,6 раза в стоимостном выражении. Доля экспорта продукции птицеводства в 

натуральном выражении в 2012 году составила 1,6%. 

 Если во внешнеторговом обороте страны в целом в стоимостном выражении на 

долю импорта в 2012 году приходится 35%, то в группе «Птицеводство», доля 

импорта составляет практически 100%. 

 Импорт продуктов птицеводства в 2012 году в стоимостном выражении 

составил 176,9 млн. долларов США, что в 1,3 раза больше чем годом ранее, а 

за анализируемый период с 2008 по 2012 год импорт продуктов птицеводства 

увеличился в среднем также в 1,3 раза. Наблюдается тенденция увеличения 

объемов импорта продуктов птицеводства практически на всем анализируемом 

периоде с 2008 года, за исключением сокращение его в 2009 году на 14%, после 

которого происходит рост импорта с 2010 года. 

 По состоянию на 2012 год лидером, импортирующим живую домашнюю птицу в 

Казахстан в наибольших объемах, являются Россия (63% от общего объема 

импорта) и Нидерланды (52,9%). 

 По состоянию на 2012 год лидером, импортирующим мясо и пищевые 

субпродукты птицы в Казахстан в наибольших объемах, является США (73,2% 

от общего объема импорта соответственно) и Украина (21,4%). 

 По состоянию на 2012 год крупнейшим импортером яиц птиц в Казахстан 

является Россия (71% от общего объема импорта соответственно). Менее 

крупным импортером яиц является Беларусь (21% от общего объема импорта 

соответственно). 

 

По данным проведенного опроса населения и экспертов можно сделать следующие 

выводы: 
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 Большинство респондентов, а именно 17%, знают домашние яйца, чуть менее 

(14%) назвали яйца АО Сеймар. Относительно птицы превалирующее 

количество респондентов отметили АО Аллель Агро, это 33%. Еще 22% 

отметили ТОО КазРоссБройлер.  

 Относительно покупки, 14% чаще всего отдают предпочтение домашним яйцам 

в момент совершения покупки, чуть менее (12%) – АО Сеймар. 30% населения 

чаще всего приобретают птицу АО Аллель Агро. 

 Как показывают данные, население традиционно предпочитает покупать 

куриные яйца (100%) и курицу (99%). Более того, одинаково как домашнего 

производства, так и фабричного. 

 Как показывают данные, население предпочитает покупать яйца стандарт (50%) 

и куриную тушку (52%). 

 Большая часть респондентов (31%) сказали, что предпочитают совершать 

покупки продуктов птицеводства в мини-маркетах. Еще одним значимым местом 

покупок для населения является супермаркет, об этом утвердительно заявили 

26% опрошенного населения. На долю небольших продуктовых отделов 

магазинов при выборе места покупки приходится 20% ответов, еще 16% - на 

рынках. 

 42% населения покупают продукты птицеводства раз в неделю, так 28% 

опрошенного населения покупают 2-3 раза в месяц, 21% сказали, что 

приобретают один раз в 2 недели, и еще по 5% - несколько раз в неделю и 1 раз 

в месяц.  

 Чаще всего за один визит в торговую точку население в среднем приобретает 

десяток яиц (43%) и 2 килограмма птицы (44%). 

 В рамках исследования предполагалось определить средний чек покупок одного 

посещения торговых точек продуктов птицеводства. Как показал опрос, в 

среднем за одну покупку яиц население тратит 879 тенге, а на покупку птицы – 

3059 тенге. 

 при выборе продуктов питания 97% респондентов доверяют информации 

полученной от друзей, знакомых и родственников.  

 Самыми популярными среди населения телевизионными каналами, являются; 

«1-й канал», его чаще всего смотрит 30% опрошенных респондентов, КТК», - 

26% респондентов, и «1-й канал Евразия» - 20%. 

 34% респондентов не читают газет. Однако среди изданий самыми 

популярными газетами являются «Караван» (18%) и «Время» (8%). 

 Журналы не читают 56% респондентов. Однако среди изданий для населения 

самым популярным журналом является «Лиза» (20%). 
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13 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДАННОЙ ОТРАСЛИ 

Условия производства на птицеводческом предприятии представляют собой сложный 

производственный процесс, на птицефабриках используются разные типы оборудования, 

применяются разные технологии производства продукции. Доктор экономических наук, 

профессор А. Рысьмятов (Россия) привел классификацию приоритетных факторов 

оптимизации и интенсификации организационно-производственной и сбытовой 

деятельности птицеводческих предприятий в условиях агробизнеса: 

Таблица 39 Группы приоритетных факторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Продукция птицефабрик не является новым продуктом на потребительском рынке 

Республики Казахстан. В связи с чем, выбор политики в области сбыта будет зависеть от 

характеристик предприятия является ли оно производителем или посредником, так как 

маркетинговая политика в области сбыта существенно отличается, когда продавцом 

является производитель и когда посредником. 
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Таблица 40 Различие политики сбыта компании и посредника 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group». 

Механизм принятия решений о каналах распределения, основывается на 

экономической и технологической целесообразности движения товара по такому пути, 

чтобы принести выгоду производителю, посредникам и конечному потребителю. Если 

любой элемент цепочки не получит рассчитываемую выгоду, канал распределения будет 

неэффективен.  

Технико-экономическому анализу подвергаются следующие показатели:  

- определение числа возможных посредников, исходя из отпускной цены (с учетом и 

без учета скидки), из сложившейся рыночной  цены и вероятных торговых наценок, 

которые сделает каждый участник каналы;  

- выборы типа посредников по юридическому и экономическому признакам и по тому 

объему товара, который они способны закупать;  

- по какой схеме управления организовать работу собственного канала 

(функционально-линейной, дивизионной или матричной);  

- определение принципов взаиморасчетов производителя и посредников;  

- оценка вариативности логистики распределения:  

а) склад: на территории предприятия или ближе к потребителю;  

б) транспорт: свой или арендуемый. 

При выборе непрямого канала сбыта возникает вопрос, сколько требуется 

посредников, чтобы обеспечить уровень охвата рынка, который необходим для решения 

задачи проникновения на рынок.  

Различают три стратегии охвата рынка:  
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 стратегия интенсивного сбыта путем использования максимально возможного 

числа торговых точек и складов. Эта стратегия охвата подходит для товаров 

повседневного спроса, сырьевых товаров и нетрудоемких услуг. Особенности: разная 

рентабельность товаров по рынкам; трудно контролировать весь рынок; имидж марки 

товара трудно поддерживать; 

 стратегия избирательного сбыта, используемая для товаров предварительного 

выбора (когда покупатель проводит маркетинг товарных рынков, изучая и сопоставляя 

показатели качества, цену и другие параметры товаров). Особенности: изготовитель 

сознательно ограничивает доступность товара, чтобы снизить издержки распределения и 

добиться от посредников более эффективного сотрудничества; низкая доступность 

товаров приводит к потерям потенциальных покупателей; ориентация чаще всего на 

короткий непрямой канал сбыта и самостоятельное выполнение функций оптовика;  

 эксклюзивное распределение и франшиза - способ охвата рынка изготовителем 

только через одного торговца (фирму). Торговец обязан  не продавать конкурирующие 

марки той же товарной категории, проводить в жизнь политику изготовителя. Франшиза  - 

вертикальная договорная маркетинговая система для сбыта потребительских товаров и 

услуг, которая предусматривает долгосрочные договорные отношения между 

изготовителем и фирмой (франшизером), реализующей товар на ограниченной 

территории. Франшиза может быть между изготовителем и розничным торговцем, между 

изготовителем и оптовиком, между оптовиком и розничным торговцем, между фирмой по 

обслуживанию и дистрибьютором (распределителем). 

В рамках проектов по созданию птицефабрик рекомендуется рассматривать стратегию 

продаж через посредников, если продукцию планируется реализовывать на территории 

нескольких регионов, либо самостоятельно, если производство ориентировано на 

реализацию продукции в рамках одного населенного пункта, например Астана или 

Алматы. 

Учитывая, что характер работы птицефабрики носит бесперебойный характер. 

Программ продаж должна обеспечивать своевременную реализацию продукции, 

устранение затоваривания продукцией на складе готовой продукции птицефабрики, 

удовлетворение спроса в продукции для поддержания доли рынка и основных 

покупателей. 

Ежегодный объем продаж будет формироваться на основе цены реализации 

продукции и объема выпущенной продукции в натуральном выражении. Предельный 

объем продаж при стопроцентной реализации продукции обусловлен производственной 

мощностью предприятия. 

Производственная мощность предприятия (цеха или производственного участка) 

характеризуется максимальным количеством продукции соответствующего качества и 

ассортимента, которое может быть произведено им в единицу времени при полном 
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использовании основных производственных фондов в оптимальных условиях их 

эксплуатации. 

Наиболее простыми и точными измерителями производственной мощности являются 

натуральные единицы. Производственные мощности измеряются, как правило, в тех же 

единицах, в которых планируется производство данной продукции в натуральном 

выражении (тоннах, штуках, метрах). Например, производственная мощность 

горнодобывающих предприятий определяется в тоннах добычи полезного ископаемого, 

металлургических предприятий – в тоннах выплавки металла и производства проката; 

машиностроительных заводов  – в штуках изготовляемых машин; мощность сахарных 

заводов и других предприятий пищевой промышленности – в тоннах сырья, 

перерабатываемого в готовую продукцию. 

В течение каждого планируемого периода производственная мощность может 

измениться. Чем больше планируемый период, тем вероятность таких изменений выше.  

Основными причинами изменений являются:  

- установка новых единиц оборудования, взамен устаревших или аварийных;  

- износ оборудования;  

- ввод в действие новых мощностей;  

- изменение производительности оборудования в связи с интенсификацией режима его 

работы или в связи с изменением качества сырья и т.п.  

- модернизация оборудования (замена узлов, блоков, транспортных элементов и т.п.);  

- изменения в структуре исходных материалов, состава сырья или полуфабрикатов;  

- продолжительность работы оборудования в течение планового периода с учетом 

остановок на ремонт, профилактику, технологические перерывы;  

- специализация производства;  

- режим работы оборудования (циклический, непрерывный);  

- организация ремонтов и текущего эксплуатационного обслуживания. 

Анализ рисков, связанных с реализацией проектов по созданию птицефабрик мясного 

направления 

 Рост цен на корма и другие компоненты, а также оборотные средства: 

Последствия: проекты по созданию птицефабрик являются чувствительными в 

отношении цен на корма промышленного производства, энергоносители, любое 

изменение их цен в сторону повышения вызовет рост себестоимости и снижение 

рентабельности производства, а также повлияет на срок окупаемости проекта. 

 Риски, связанные со сбытом продукции – масштабная конкуренция со стороны 

иностранных производителей мяса птицы, как следствие низкая рыночная цена при 

высокой себестоимости отечественной продукции; 

o Отсутствие квалифицированных кадров, в частности технологов.  

o Изменения тарифов на услуги по логистике и транспортировке 
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Последствия: могут возникнуть трудности с реализацией готовой продукции, а также 

изменение себестоимости продукции. 

 Риски, связанные с неправильной организацией менеджмента, организацией 

производственного и коммерческого цикла  

Последствия: срыв реализации проекта, данный вид риска относится к внутреннему 

фактору и требует  профессионального подхода от непосредственных исполнителей 

проекта. 

 Риски, связанные с эпизоотической обстановкой 

Последствия: птицы наиболее подвержены различным заболеваниям, имеющих 

характер эпидемий и вызывающий массовую гибель поголовья. 

 Риски, связанные с трудностями финансирования проекта 

Последствия: В случае возникновения проблем с финансированием либо с 

недофинансированием, нехваткой залогового обеспечения, отказа любых инвесторов от 

участия возможно полное сворачивание работ по реализации проекта.   

 Изменение условий финансирования проекта в период реализации (повышение 

процентных ставок, ужесточение требований по залоговому обеспечению, срокам 

предоставления кредитных ресурсов и пр.) 

Последствия: прямая угроза реализации проекта (увеличение расходов на пополнение 

оборотных средств). 

 Форс-мажорные риски  

Последствия: любые неблагоприятные изменения, в том числе события 

неподвластные контролю, имеющие непредвиденный характер (военные действия, 

природные или стихийные бедствия, эпидемии, карантин и прочие).9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

9
 Источник: http://www.kaf.kz/products_company/urozhay_2012/pticefabriki_issled.pdf 

http://www.kaf.kz/products_company/urozhay_2012/pticefabriki_issled.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 41 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 42 Основные социально-экономические показатели за 2008 - 2012 гг. 

 

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

Таблица 43 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 44 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. 


