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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 производства полых стеклянных 

изделий Республики Казахстан; 

 Выявление имеющихся проблем и возможных путей их разрешения; 

 Определение тенденций и перспектив развития казахстанского рынка полых 

стеклянных изделий 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; 

 Анализ загруженности существующих производственных мощностей; 

 Внешняя торговля; 

 Список рассматриваемых кодов ТН ВЭД и их описание; 

 Объединение кодов ТН ВЭД по однородным группам для последующего 

анализа данных по импорту/экспорту; 

 Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2002-2012гг.); 

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

 Объем импорта по регионам; 

 Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2007-2012гг.); 

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

 Объемы экспорта по регионам. 
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 Размер рынка; 

o Расчет размера рынка в РК (за 2007-2012гг.) 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 

2010-2011гг.) 

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

2011 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 полых стеклянных 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 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 68 экспертов,  

распределение которых по регионам республики отражено в следующей таблице: 

Перечень городов 

экспертного интервью 

Количество экспертов, человек 

производители дистрибьюторы 

Актобе - 4 

Алматы - 4 

Астана - 4 

Атырау - 4 

Караганда - 4 

Костанай - 4 

Кызылорда - 4 

Павлодар - 4 

Петропавловск - 4 

Талдыкорган - 4 

Тараз 1 4 

Уральск - 4 



Методология 

 

Производство полых стеклянных изделий      8 

Перечень городов 

экспертного интервью 

Количество экспертов, человек 

производители дистрибьюторы 

Усть-Каменогорск - 4 

Шымкент 1 4 

Актау - 4 

Кокшетау 1 - 

ИТОГО - 64 

 

ПЕРЕПИСЬ ЦЕН 

Исследовательским Агентством «DAMU Research Group» была проведена перепись  

розничных цен (сенсус) по различным каналам продаж, на наиболее популярные виды 

полых стеклянных изделий в каждом регионе Республики Казахстан.  

Сенсус цен на полые стеклянные изделия был проведен во всех областных центрах 

Казахстана и в городах республиканского значения - Астане и Алматы (всего 16 городов). 

Общее количество торговых объектов, охваченных переписью розничных цен, составило 

96 единиц.  
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1 ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1.1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ 

Экономическое положение любой страны во многом зависит от уровня развития ее 

промышленности. Именно состояние и динамика развития промышленного комплекса 

определяют возможности успешного решения стратегических и тактических задач по 

укреплению экономической независимости, обеспечению достойного уровня жизни 

населения. Значение и роль промышленного комплекса в экономической жизни нации 

определяется следующими факторами: 

 Промышленное производство объективно является основным источником 

создания ВВП, всей товарной массы для внутреннего потребления и экспорта.  

 Ведущая роль промышленности как важнейшей отрасли экономики 

определяется еще и тем, что именно она выступает решающим фактором 

индустриализации всех остальных отраслей и сфер общественного 

производства, определяет их технико-технологический уровень. 

 Многоотраслевой промышленный комплекс выступает основным потребителем 

продукции и услуг всех других отраслей и сфер общественного производства, 

тем самым, генерируя платежеспособный спрос в обществе и стимулируя рост 

ВВП за счет их ускоренного развития. 

Исходя из этой важной и многогранной роли промышленности в экономической жизни 

даже развитые страны определяют прогрессирующее развитие своего промышленно-

производственного комплекса приоритетом номер один, так как в конечном итоге именно 

она определяет уровень экономического развития всей страны. 

Актуальность проблемы разработки и реализации промышленной политики в 

Республике Казахстан определяется не только той большой и многогранной ролью 

промышленности в экономике страны, но и тем, что за время экономического кризиса 

особенно пострадала именно этот комплекс. К тому же происходит усиление сырьевой 

направленности промышленности. 

В производственно-техническом аппарате всех отраслей промышленности 

преобладают устаревшие основные фонды, средний возраст техники и оборудования 

составляет 20 и более лет, степень износа 45-55%. 

Наблюдаются перекосы и в развитии промышленности по регионам, в некоторых из 

них углубляющаяся специализация превратила их в многоотраслевые регионы в ущерб 

развитию остальных, работающих на внутренний рынок, отраслей и тем самым, 

обострила ряд социально-экономических противоречий и усилила их отставание в 

сравнении со среднереспубликанскими показателями в уровне и качестве жизни 

населения. 
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Эти и другие негативные тенденции требуют активных действий со стороны 

государства и обуславливают необходимость формирования целенаправленной 

государственной промышленной политики, в которой учитывались бы и сложившиеся 

экономические отношения в промышленности, и перспективные интересы страны, и 

участие в международном разделении труда. 

Стеклотара или стеклянная упаковка – это изделия, изготовленные из стекла, для 

фасовки, транспортировки, хранения и реализации напитков или продуктов питания. 

Стеклотара обладает рядом преимуществ по сравнению с другими видами 

упаковок: прозрачность, возможность герметичного укупоривания, гигиеничность, 

отсутствие взаимодействия с продуктом, лучшее хранение продукта, технологичность, 

разнообразие ассортимента. Поскольку стеклянная тара не взаимодействует с 

продуктами, то считается, что напитки из стеклотары вкуснее. 

Однако главным недостатком стеклянной тары является ее низкая механическая 

прочность, иными словами, говоря, она хрупкая и легко бьющаяся. 

Как правило, стеклотару делят на следующие виды: 

 банки для консервирования различных объемов; 

 бутылки для напитков и пищевых продуктов (водочные, пивные, винные, молочные 

бутылки, бутылки для шампанского и др.) 

 непищевая стеклотара (стеклянная тара для фармацевтики и непищевых 

продуктов, ампулы и пр.) 

Банки обычно изготавливают из бело-зеленого стекла со стандартным широким  

горлышком. Банки выпускают емкостью 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3 и 10 литров. Банки 

всегда пользуются у населения особым спросом и популярностью, поскольку их 

используют для домашнего консервирования, брожения вина (10-литровые банки) или 

просто для хранения продуктов питания. В последнее время стали популярными банки 

с самокруткой, которые можно закрутить крышкой, а не закатывать.  

Бутылки широко применимы на производстве алкогольных и безалкогольных напитков. 

Бутылки – это в основном высокие, цилиндрической формы сосуды с узким 

горлышком. Такое горлышко удобно укупоривать пробкой. 

1Согласно отчёту Карин Дассимон (Karine Dussimon), аналитика в упаковочной отрасли 

в фирме Euromonitor International, в 2012 году стекло стало ведущим типом упаковки для 

алкогольных напитков. Его розничные продажи составили почти 200 млрд. единиц, 

сообщает Upakovano.ru. Категория пива во многом определяет судьбу стеклянной тары 

внутри этой индустрии. На её долю приходится 74% единичного объёма. Помимо этого, в 

пиве содержится мало алкоголя, по сравнению с другим спиртным, а низкая розничная 

                                                

1Источник: http://www.glassnews.info/ 

http://www.glassnews.info/
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цена делает его доступным широкому кругу людей, и подходящим для многочисленных 

поводов. 

Вино, на долю которого приходится 11% единичного объёма стеклотары для 

алкогольных напитков, стало ещё одной здоровой категорией в 2012 году. Продажи здесь 

приходились, главным образом, на вино не из винограда. При этом розничные продажи 

игристого вина выросли на 3% по сравнению с предыдущим годом. Категория сидра 

также создаёт интересные возможности для стекольной упаковки, поскольку сидр сегодня 

является альтернативой местному лагеру, особенно, это характерно для Великобритании 

и Южной Африки. Рост в категории стеклотары в течение 2012 года в условиях сложной 

экономики обусловлен увеличением продаж алкогольных напитков на развивающихся 

рынках. Здесь растущие доходы делают такую продукцию доступнее для большего числа 

потребителей. 

На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится самая большая доля регионального 

объема продаж стеклотары для алкогольных напитков (33%). Благодаря растущим 

объёмам производства и стоимости материалов, возвратные стеклянные бутылки 

продолжают удерживать преимущество перед конкурентами в этом регионе. Латинская 

Америка и Восточная Европа также являются значимыми рынками для стеклотары в 

категории алкоголя. В 2012 году на них пришлось 32 млрд. и 25 млрд. единиц продаж 

соответственно. В этих регионах конкуренция металлических банок и ПЭТ-бутылок для 

пива довольно сильна. Аргентинское правительство даже призывает владельцев брендов 

переходить на стекло местного производства, а в России рассматривается возможность 

принятия запрета ПЭТ-упаковки для пива с целью снизить количество потребляемого 

пенного напитка в стране. 

И, наоборот, в более развитых регионах, таких как Западная Европа и Северная 

Америка, которые остаются ключевыми рынками стеклотары, в 2012 году 

зарегистрированы более ровные показатели. Ожидается, что такая ситуация сохранится 

вплоть до 2017 года. Сложные экономические условия вместе с растущей 

озабоченностью своим здоровьем ведёт к том, что потребители в Западной Европе 

употребляют всё меньше алкоголя. В 2012 году стеклотара в Восточной Европе 

стеклотара продемонстрировала 1% падение. На показатели повлиял высокий уровень 

насыщения водкой в России, а также политика правительства по сокращению 

употребления спиртного в стране. 

Перспективы стеклотары в Азии выглядят довольно радужно, главным образом, из-за 

влияния Китая. В 2012 году в регионе было реализовано 66 млрд. единиц стеклотары. На 

период с 2012 по 2017 гг. прогнозируются средние темпы годового прироста (CAGR) в 

размере 5%. По оценкам экспертов, Азиатско-Тихоокеанский регион возглавит будущий 

мировой спрос на стеклотару. Сегодня на долю Китая приходится большая часть этого 
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регионального спроса. Индия идёт на втором месте. Для неё прогнозируется CAGR в 

размере 7%. 

В юго-восточной Азии спрос также стабильно растёт. Как и на индийском рынке, 

тяжёлые и толстые возвратные стеклянные бутылки лучше всего себя проявляют в 

сложных логистических условиях городов Индонезии, Филиппин и Малайзии. 

В этом регионе только на категорию пива приходится 71% оптовых продаж стеклотары 

для алкогольных напитков. В таких странах, как Таиланд и Вьетнам, пиво пользуется 

огромной популярностью. Тем не менее, по прогнозам на 2012-2017 гг. рост в этой 

ключевой категории будет не настолько динамичным, как в категории крепких спиртных 

напитков или вина. 

Бытовую стеклянную посуду вырабатывают двумя основными способами — 

выдуванием (ручным и машинным) и прессованием. 

При производстве посуды выдувным способом вручную полуостывшую расплавленную 

стеклянную массу набирают на один конец стальной трубки, имеющей в верхней части 

резиновый баллон, с помощью которого в трубку нагнетается воздух. Под давлением 

нагнетаемого в трубку воздуха стеклянная масса расширяется, превращаясь в 

толстостенный пузырь, называемый баночкой. Последняя после подогревания в печи, 

иногда и после дополнительного набора на нее стеклянной массы, раздувается в 

специальных формах, в которых принимает очертания определенного изделия или его 

части. Формы бывают нераскрывными (для обыкновенных стаканов и других изделий 

простой формы) и раскрывными (для фигурных изделий — графины, кувшины и др.). 

Изделия сложной формы (рюмки, бокалы, изделия с ручками) изготовляют по частям, 

которые соединяются раньше того момента, когда стекло начнет застывать. 

Если у изделий при выдувании должна быть отделана верхняя часть (горлышко у 

графинов, верхняя часть кувшинов и т. п.), то их после выдувания в формах закрепляют 

донышком на так называемой понтии (железный прут с кружком на конце), либо 

захватывают различными инструментами (хватками), а затем отделяют от выдувальной 

трубки. 

После выдувания изделия направляют в специальные печи для так называемого 

отжига, при котором изделия выдерживают некоторый срок при температуре 500—600° и 

затем медленно охлаждают. 

Благодаря такому постепенному охлаждению стекло равномерно сжимается во всех 

слоях и становится термически более устойчивым, т. е. способным выдерживать резкие 

колебания температуры в известных пределах. 

Отожженные изделия подвергаются механической обработке, которая состоит из 

следующих основных операций: а) удаления колпака, т. е. верхней части изделия; б) 

отделки края — выравнивания края изделия после отрезания колпака шлифовкой 

сначала с помощью кашицы из песка и воды на вращающихся чугунных кругах (шайбах), 
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а затем на вращающихся каменных кругах и, наконец, полировкой на деревянных кругах с 

помощью тонко измельченных шлифующих материалов; в) отделки дна, горла и пробки 

— выравнивания их поверхности шлифовкой и полировкой. 

У тонкостенных изделий (стаканы, рюмки и др.) край верха иногда не полируют, а 

оплавляют на специальных машинах. 

Машинное выдувание применяется в настоящее время в основном при изготовлении 

стаканов. Принцип машинного выдувания в известной степени сходен с принципом 

ручного выдувания: сначала производится набор стекломассы, затем набранная 

стекломасса превращается в баночку, которая раздувается сжатым воздухом сначала вне 

формы, а потом в металлической форме. 

При прессовании расплавленную стеклянную массу в определенном количестве 

вводят в форму пресса (матрицу), имеющую углубление. Форма этого углубления 

соответствует очертаниям наружной поверхности изделия. Затем в эту стеклянную массу 

вдавливается сердечник (пуансон), форма которого соответствует очертаниям 

внутренней поверхности изделия. Между стенками формы и сердечником имеется 

пространство, которое при прессовании заполняется стеклянной массой, принимающей 

форму изделия. Если на поверхности стенок формы выгравирован какой-нибудь узор, 

изделие при прессовании получается не гладким, а с узором. 

Отформованную посуду обычно подвергают огневой полировке, заключающейся в том, 

что отпрессованные изделия некоторое время выдерживают в пламени. При такой 

полировке происходит оплавление всех неровностей поверхности изделия, заметно 

улучшающее его внешний вид. После этого посуду подвергают отжигу. 

Прессованная посуда толще и термически менее устойчива, чем выдувная. Нагрев и 

охлаждение более толстых стенок прессованной посуды происходит неравномерно, 

поэтому при резких колебаниях температуры она может растрескиваться быстрее, чем 

выдувная. 

В отдельных случаях применяют комбинированный способ производства стеклянных 

изделий. Так, например, при производстве масленок фасонной формы тарелку 

(подставку) прессуют, а корпус масленки выдувают. Такие изделия получили условное 

название прессо-выдувных. 

Выдувную стеклянную посуду можно украшать при ее изготовлении, а также в готовом, 

законченном виде. При украшении посуды в процессе изготовления получают изделия с 

нацветом, с путаной ниткой, под мрамор, с внутренней спиралью, с волнообразной 

поверхностью (валиком) и др. 

Изделия с нацветом характерны тем, что состоят из двух (иногда трех) слоев стекла 

различного цвета. 

Для получения таких изделий обычно с помощью трубки выдувают из цветного стекла 

тонкостенный пузырь, сильно его разогревают в печи и, всасывая воздух из поднятой 
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кверху трубки, превращают этот пузырь в двухстенную полую воронку. В такую воронку, 

предварительно отделенную от трубки, вставляют баночку из бесцветного стекла и, 

сильно ее раздувая, спаивают с внутренней стенкой воронки. Наружную стенку воронки 

обрызгивают водой и отделяют; затем баночку после подогрева в печи раздувают в 

форме в готовое изделие. 

Изделия с путаной ниткой вырабатывают путем навивания нити из расплавленного 

цветного стекла на баночку из стекла бесцветного, с последующим выдуванием изделия 

в форме. В результате поверхность изделия покрывается рельефной сеткой из тонких 

нитей цветного стекла. 

Изделия под мрамор обычно имеют внутренний слой из заглушенного стекла 

молочного цвета, а наружный — из стекла бесцветного. Между этими слоями находятся 

прожилки из стекла различных цветов. Самый простой способ получения такого изделия 

состоит в том, что баночку из молочного стекла покрывают кусочками или полосками 

цветного стекла, затем набирают бесцветное стекло и баночку выдувают в готовое 

изделие. 

Изделия с внутренней спиралью характеризуются наличием внутренних 

спиралеобразных нитей из цветного стекла, получение которых является весьма 

сложным процессом. 

Изделия с волнообразной поверхностью (валиком) имеют продольные, как бы 

расплывчатые грани, разной ширины на отдельных участках изделия. Получают такие 

изделия выдуванием сначала в черновой форме с гранями, а затем в чистовой форме. 

Готовую выдувную стеклянную посуду украшают нанесением матовой ленты и 

матового узора, декоративной шлифовкой, гравировкой, травлением и живописью. 

Матовую ленту наносят на изделия на особых станках с помощью кашицы из песка и 

воды, которая непрерывно подается под стальные пластинки, прижатые к поверхности 

вращающегося изделия. Зерна песка при этом царапают поверхность изделия, оставляя 

на ней матовые полоски по ширине стальных пластинок. 

Матовый узор получают на стенках изделий с помощью пескоструйного аппарата. При 

этом изделия помещают в металлические футляры с отверстиями в виде какого-либо 

узора. Направляя струю песка на эти отверстия, получают на поверхности изделий 

матовый узор, соответствующий форме отверстий в футляре. 

Декоративная шлифовка состоит в том, что с помощью смачиваемых водой 

вращающихся каменных кругов различного профиля (поперечного сечения) с 

поверхности прижатых к этим кругам изделий снимают постепенно верхние слои стекла, 

получая грани различной формы и размера. Грани эти затем, как правило, полируют 

обычным способом. 

В зависимости от характера и сложности граней декоративная шлифовка делится на 

простую, или валовую, — в виде круглых или овальных, не связанных между собой ямок; 
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номерную — в виде несколько более сложных узоров; прямую широкую, или шайбочную, 

— в виде широких граней вдоль изделия; алмазную — в виде различных, чаще всего 

звездчатых или лучистых узоров, составленных из глубоких канавок. Алмазная шлифовка 

отличается разнообразием узоров различной сложности и поэтому подразделяется для 

большинства изделий на 10 групп (десять номеров), а для некоторых изделий (блюда, 

вазы для цветов) — на 16 групп. 

Гравировка состоит в том, что на изделие наносят неглубокие узоры с помощью 

вращающихся медных дисков и специальной шлифующей пасты. Полученный узор 

полируют или оставляют матовым. В зависимости от степени сложности узора гравировка 

делится на 10 групп, приравниваемых при расценке посуды к соответствующим группам 

алмазной шлифовки. 

Травление производится с помощью плавиковой (фтористоводородной) кислоты, 

обладающей способностью разрушать (растворять) стекло, оставляя без изменения воск, 

парафин, дерево и т. п. 

Различают три вида травления: обыкновенное, пантографное и глубокое, или 

художественное. 

При обыкновенном травлении изделия покрывают тонким слоем мастики, чаще всего 

из воска и парафина. По мастике с помощью особой машины вычерчивают (до обнажения 

стекла) различной формы узоры, после чего изделия обрабатывают (обычно 

погружением) травильной жидкостью. Содержащаяся в травильной жидкости плавиковая 

кислота разрушает поверхностный слой стекла в местах, освобожденных от мастики, 

вследствие чего на поверхности изделий, после удаления промыванием в горячей ванне 

мастичного слоя, остается тонкий матовый «кружевной» рисунок. 

Пантографное травление отличается от обыкновенного только более сложным узором, 

который вычерчивают по мастичному слою с помощью особой машины — пантографа. 

При расценке посуды пантографное травление приравнивают к первой группе алмазной 

шлифовки. 

Глубокое (или художественное) травление выполняют на изделиях с нацветом 

постепенным стравливанием цветного стекла в местах, где не должно быть узора. В 

результате на поверхности изделий образуется рельефный узор из цветного стекла. 

Техника глубокого травления значительно сложнее, чем травления обыкновенного и 

пантографного. При расценке посуды глубокое травление приравнивают к алмазной 

грани восьмой — десятой групп. 

Живопись — ручная раскраска стеклянной посуды особыми силикатными красками, 

представляющими собой растертые на скипидаре тонкоизмельченные легкоплавкие 

цветные стекла или смеси окислов металлов с флюсами. Закрепляются нанесенные 

краски обжигом изделий в специальных печах, причем краски плавятся, прочно 

приплавляясь к поверхности изделий. 
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Цена выдувной посуды в значительной степени зависит от вида украшения. Так, 

например, чайный стакан с алмазной шлифовкой первой группы сложности 

расценивается приблизительно в два раза дороже гладкого стакана, а с алмазной 

шлифовкой десятой группы сложности — приблизительно в десять раз дороже. 

Прессованная посуда специальному украшению подвергается сравнительно редко. 

Узоры на ней, как уже указывалось выше, образуются в процессе самого прессования. 

Однако в отдельных случаях прессованные изделия подвергают шлифовке и 

сплошному или частичному травлению. В этом случае цена посуды значительно 

повышается. 

Ассортимент столовой посуды более разнообразен. Столовую посуду подразделяют по 

способу выработки, виду, фасону, размеру, характеру украшения и характеру 

стекломассы. 

По способу выработки столовую посуду делят на выдувную, прессованную и прессо-

выдувную. 

Виды посуды очень разнообразны: стаканы, блюдца, сахарницы, масленки, графины, 

фужеры (большие рюмки для фруктовых вод и пива), бокалы, рюмки, бокальчики, 

кувшины, молочники, вазы, салатники, сухарницы, чайницы, тарелки, подносы, 

пепельницы, водочные, ликерные, крюшонные и другие приборы. 

Фасон посуды определяется чаще всего конструкцией изделия или его формой. Так, 

например, в зависимости от конструкции различают графины с ручкой и без ручки, с 

поддоном и без поддона, на ножке и без ножки. По форме те же графины могут быть 

шаром, овалом, конические, ромбом и др. 

Размеры большинства полых изделий (стаканы, графины, кувшины, рюмки и т. д.) 

обычно указывают по их емкости в кубических сантиметрах и литрах, а изделий плоских 

(тарелки, подносы и др.) — по диаметру в сантиметрах. Отдельные виды изделий (вазы 

для цветов) измеряют по высоте, а некоторые (вазы для фруктов, печенья и др.) — по 

высоте и диаметру. 

По характеру украшения посуда делится на посуду с матовой лентой, декоративной 

шлифовкой, травлением и т. д.     

По характеру стекломассы посуду подразделяют на посуду из стекла обыкновенного 

бесцветного, баритового, свинцового (хрустального) и из стекла цветного. 

Под обыкновенным стеклом понимается бесцветное натрово-калиево-известковое 

стекло, полученное из песка, соды или сульфата, поташа и мела или известняка. 

Свинцовое (калиево-свинцовое), или хрустальное, стекло содержит довольно высокий 

процент окиси свинца. Изделия из этого стекла отличаются повышенным удельным 

весом, прозрачностью, высоким, чистым и длительным звучанием при ударе по краю. 
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В баритовом стекле содержится окись бария. Изделия из этого стекла по 

прозрачности, удельному весу и звучанию при ударе по краю несколько уступают 

изделиям из стекла свинцового. 

Цветные стекла носят различные названия. Основными их видами являются: 

кобальтовое (ярко-синего цвета), рубиновое (красное), розалиновое (розовое), желтое, 

канареечное (ярко-желтого цвета), зеленое, сапфировое (светло-синего цвета), 

марблитовое (черное), молочное. 

Ниже приводится краткая характеристика основных видов стеклянной столовой 

посуды. 

Стаканы вырабатываются выдуванием и прессованием. 

Выдувные стаканы по назначению и по форме подразделяются на следующие виды: 

а) чайные — емкостью 200—250 см3, 

б) винные (стопки) — емкостью 50—150 см3, 

в) конические — емкостью 100—200 см3, 

г) с утолщенным дном — емкостью от 35 до 300 см3, 

д) фасонные для вина — емкостью 35—75 см3. 

Стаканы прессованные по назначению делятся на чайные (200 см3), винные (75 и 100 

см3), для минеральных вод (200, 250 и 300 см3). 

Блюдца — изготовляются выдуванием и прессованием; по назначению они делятся на 

чайные (диаметр 130 мм) и для варенья (диаметр 90—100 мм). 

Сахарницы могут быть выдувными и прессованными. Выдувные сахарницы 

изготовляются всегда с крышкой, без поддона, с поддоном (низкая ножка-подставка) и на 

ножке, емкостью 400—500 см3. Сахарницы прессованные бывают с крышкой и без 

крышки, причем последние — на высокой или низкой ножке. Размеры прессованных 

сахарниц указываются по диаметру верхней части и по высоте. 

Масленки выдувные по конструкции делятся на два типа: 

а) с бортом и с крышкой, без поддона и 

б) фасонная с колпаком на тарелочке. 

Емкость масленок — 400—500 см3. Прессованные масленки также выпускаются двух 

типов: с бортом и крышкой и с колпаком на тарелочке. Размеры их указывают по 

диаметру и высоте в миллиметрах. 

Графины, как правило, вырабатывают выдуванием. По назначению они делятся на 

графины для воды и графины для вина. Графины для воды вырабатываются обычно 

конической формы, емкостью 1500, 2000 и 2500 см3. Графин ночной для воды емкостью 

500 см3 вместо пробки имеет стакан, который закрывает широкое горло графина. 

Графины для вина отличаются разнообразной формой (шаром, овальные, ромбом, 

конусные) и различной конструкцией (без поддона, на поддоне, на ножке, с ручкой, без 
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ручки). Емкость графинов для вина — от 250 до 1500 см3. Графин шаровидной формы с 

шлифованной пробкой, емкостью 250 и 400 см3 называется ромовым. 

Кувшины в зависимости от формы корпуса и конструкции бывают конические (без 

поддона и на поддоне), шаровидные (без поддона и на поддоне) и фасонные, с корпусом 

различной формы. Ёмкость кувшинов — от 1000 до 2000 см3. 

Молочники — это небольшие кувшины, вырабатывающиеся выдуванием и 

прессованием. Выдувные молочники бывают различных фасонов (шаровидные, 

грушевидные, конические), емкостью 200—600 см3. Молочники прессованные менее 

распространены, чем выдувные, емкость их — от 100 до 190 см3. 

Фужеры, бокалы, бокальчики вырабатываются только выдуванием. Они 

подразделяются по форме верхней части (обыкновенные, бочонком и др.) и по форме 

ножки (гладкая, граненая, колонкой и др.). Фужеры предназначаются в основном для 

безалкогольных напитков, их емкость — 200—250 см3; бокалы — для игристых вин, их 

емкость — 100—150 см3; бокальчики — для ликера, их емкость — 25 см3. 

Рюмки выдувные, как и фужеры, различаются по форме верхней части и форме ножки, 

их емкость — 30—40, 50—60, 75 и 100 см3. Рюмки прессованные могут быть на высокой и 

низкой ножке, емкостью от 25 до 55 см3. Прессованием вырабатывают также рюмки для 

яиц диаметром 40—50 мм и высотой 80 мм. 

Вазы могут быть выдувными и прессованными. Выдувные вазы по назначению делят 

на вазы для фруктов, печенья, варенья, крема, конфет и цветов. 

Вазы для фруктов и печенья изготовляются открытыми, обычно с ножкой различной 

формы, причем вазы для печенья бывают более плоскими и меньших размеров, чем вазы 

для фруктов. Вазы для варенья вырабатывают с крышкой, для конфет — открытыми, 

чаще всего на высокой ножке. Вазами для крема (креманками) называются небольшие 

открытые вазы. Все эти вазы различаются по форме ножки (ровная, фигурная, граненая); 

размеры ваз определяются по диаметру верхней части и по высоте в миллиметрах. 

Вазы для цветов имеют разнообразную форму и. делятся на две основные группы: 

тянутые и фасонные. Размеры их указываются или по высоте, или по высоте и диаметру 

в миллиметрах. 

Прессованные вазы могут предназначаться для фруктов и печенья, для торта 

(плоские) и цветов. Размеры их разнообразны, определяются диаметром и высотой в 

миллиметрах. 

Салатники выдувные по форме подразделяются на круглые, ботом и лодочкой, 

диаметром от 130 до 300 мм. Салатники прессованные отличаются разнообразием 

фасонов и размеров. По конструкции они бывают без ножек и на трех ножках, без ручек и 

с ручками; по форме — круглые и овальные. 

Сухарницы выдувные по форме сходны с круглым салатником, имеют три небольшие 

фигурные ножки. Размеры их указываются по диаметру и высоте в миллиметрах. 
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Колпаки для сыра состоят из тарелки и собственно колпака и могут быть выдувными и 

прессованными. 

Тарелки прессованные могут быть с гладким и зубчатым краем, обыкновенные и на 

трех, как у сухарниц, ножках, иногда они имеют ручки. Размеры весьма разнообразны (от 

90 до 290 мм). 

Блюда вырабатывают выдуванием и прессованием. Выдувные блюда — круглые, с 

гладким или вырезным краем, диаметр их 275—300 мм; блюда прессованные, как 

правило, овальной формы, иногда имеют две ручки. 

Подносы прессованные могут быть круглой, овальной и прямоугольной (с 

заоваленными углами) формы, различных размеров. Они обычно входят в состав какого-

либо прибора (ликерного, для воды и др.). Выдувные подносы (менее распространенные) 

— круглые, их диаметр от 200 до 350 мм. 

Селедочницы вырабатываются прессованием из стекла бесцветного и цветного, 

имеют разнообразную форму (овальную, прямолинейную, в виде рыбы и др.) и размеры. 

Их часто украшают шлифовкой и травлением. 

Прибор для гарнира — комбинированное прессованное изделие для одновременной 

подачи на стол гарнира различных видов. Такой прибор может представлять собой 

цельное изделие в виде мелкого салатника с несколькими отделениями или состоять из 

подноса с несколькими вставками. 

В ассортимент стеклянной посуды, кроме того, входят кружки для хрена, 

лимоновыжималки, горчичницы, солонки, пепельницы, кружки для пива, чайницы, 

различные приборы (крюшонный, ликерный, винный, для воды, туалетный), 

подстаканники, подставки под ножи, ложки, вилки и другие изделия. 

Стеклянную столовую выдувную посуду делят на 1-й, 2-й и 3-й сорта; столовую 

прессованную и посуду хозяйственную из жароупорного стекла — на 1-й и 2-й сорта. 

Хозяйственную посуду из обыкновенного стекла выпускают в продажу одним сортом. 

Сортируют столовую посуду на основании обнаруженных на ней пороков стекломассы, 

выработки и обработки. При этом учитывают: вид (наименование) порока, его размер и 

местонахождение (на корпусе, ножке, дне), количество одноименных пороков на изделии, 

общее число наименований пороков, размер самого изделия (на крупных изделиях 

допускают пороки в большем числе или больших размеров), способ выработки посуды 

(выдувная или прессованная), характер украшения изделия (к изделиям с дорогими 

разделками предъявляют более строгие требования в отношении качества их обработки). 

К числу пороков стеклянной посуды относятся: различные оттенки стекломассы 

(зеленоватый, голубоватый и др.); камень — не расплавившиеся частички шихты, 

огнеупорных материалов печи или горшков либо участки начавшейся кристаллизации 

стекломассы; шлир — сгустки стекла несколько иного состава, чем основная стеклянная 

масса, и в ней не растворившиеся полностью; имеет обычно форму капли; свиль — 
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прозрачные волнистые нити в стекле или на поверхности изделия; пузырь — 

газообразные включения в стекле; мошка — мелкие пузырьки (диаметром не более 0,8 

мм); неправильное распределение стеклянной массы — неравномерная толщина стенок 

и дна изделий; неправильная форма изделия; неправильное прикреплений ручки или 

ножки; пороки обработки края и дна изделий — щербины, осыпь края (мелкие 

повреждения края), острый край, следы понтии и др.; пороки украшения — неправильное 

расположение узоров, протравка гладких мест, неправильные грани и др. 

Доброкачественная посуда должна быть правильной формы, устойчивой, не качаться, 

будучи поставленной на ровную поверхность. Крышки сахарниц, масленок, ваз, кувшинов 

по цвету, фасону, размеру должны соответствовать корпусу изделия. Пробки к графинам 

должны быть правильно подобраны по фасону и цвету и плотно притерты к горлу. Край 

выдувных и прессованных изделий должен быть хорошо оплавлен или отшлифован и 

отполирован. 

Не допускаются в посуде: щербины с острыми краями (не заплавленные); пузыри 

замутненные и продавливающиеся и пузыри прозрачные диаметром свыше 3 мм; мошка, 

густо расположенная; камни; окалина — железные частицы от выдувных трубок; осыпь 

края; посечки — едва заметные трещины; рух (закристаллизовавшиеся непрозрачные 

частицы стекла); продутость стенок — слишком тонкие стенки в отдельных местах 

изделий. В чайных стаканах, кроме того, не допускаются шлиры и сколы. 

Как выдувная, так и прессованная посуда должна быть термически устойчивой. При 

проверке термической стойкости стаканов в них наливают несильной струей горячую 

воду, имеющую температуру не ниже 95°, затем, когда вода охладится до 65° (в 

выдувных стаканах) или до 55° (в прессованных стаканах), стаканы быстро опорожняют и 

погружают в воду, имеющую температуру 20°. Остальные виды посуды испытывают 

погружением на 5 минут в воду, имеющую температуру 55°, а затем в воду, имеющую 

температуру 20°. При этом испытании изделия не должны растрескиваться. 

Для проверки сортности посуды отбирают образцы из разных мест в количестве: из 

партии до 100 штук — 10%, из партии до 1000 штук — 5% и из партии свыше 1000 штук — 

2%. 

Чтобы проверить термическую стойкость посуды, от партии отбирают образцы в 

количестве 100 штук. 
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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. 



Описание отрасли, ее проблем, тенденций и возможностей 

 

Производство полых стеклянных изделий      23 

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. 

Исходя из сложившихся экономических особенностей каждого региона, развитие 

отдельных видов экономической деятельности в ряде регионов является экономически 

выгодным и перспективным, а в других регионах сопряжено с вероятностью 

возникновения трудностей, это же относится и к производству полых стеклянных изделий 

как отрасли экономики. 
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Заводы единственной компаний по производству полых стеклянных изделий находятся 

лишь в одном экономическом районе Казахстана, а именно в Южно-Казахстанской 

области. 

В настоящее время многие регионы Казахстана практически полностью зависимы от 

ввоза полых стеклянных изделий из других регионов и стран. 

Таблица 1 Региональное распределение производства полых стеклянных изделий в 

натуральном выражении за 2007-2012гг. (тыс. шт.) 

Область 2007 2008 2009 2010 2011 

Алматинская 

обл. 
117 332,0 144 991,0 121 806,0 125 373,0 184 422,0 

Джамбульская 

обл. 
32 964,4 25 266,6 15 785,6 22 897,5 33 916,5 

Восточно-

Казахстанская 

обл. 

87 861,4 16 568,3 - - - 

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

 В Казахстане не производится кальцинированная сода (Na2CO3), на которую 

приходится половина всей ресурсоемкости продукта. Нет заводов по производству 

кальцинированной соды, натрия азотнокислого, полевого шпата и кобальта, что 

способствует увеличению себестоимости продукции. 

Кальцинированная сода завозится из России, причем обходится казахстанцам на 30% 

дороже, чем их северным конкурентам. Около трети производственных мощностей 

россиян по стеклу расположено в непосредственной близости к границам РК — в 

Волгоградской области и Башкортостане. К этому следует добавить, что транспортное 

плечо для их продукции, в принципе, позволяет работать с довольно удаленными 

поставщиками.  

Для решения проблемы ресурсного дефицита есть два способа. Первый — наладить 

на базе сырья имеющихся в республике месторождений поваренной соды и известняка (в 

Кызылординской, Жамбылской, а также Павлодарской областях) промышленный выпуск 

Na2CO3. Более явная государственная помощь — в снижении тарифов на другое сырье: 

полевой шпат, доломит, натриевую селитру, селен. По действующему тарифу ввозная 

пошлина на них составляет 5–13%, и даже незначительное снижение — на 1–2, может 

дать заметный позитивный эффект, учитывая структуру ценообразования стеклотары, где 

сырье составляет не более трети.  

Новый стекольный завод, который планируют построить в Таразе (Жамбыльская 

область), к 2021 году будет удовлетворять 24% от общего объема спроса потребителей в 

Казахстане. ТОО Asia glass планирует начать строительство завода по производству 

стеклотары в первом квартале 2013 года. Стоимость проекта оценивается в сумму 
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порядка $100 млн. Потребность в новом заводе по производству пищевой стеклотары в 

Казахстане действительно есть. Сегодня в нашей республике функционирует лишь один 

стекольный завод – АО «Стекольная компания «САФ». Данный завод на сегодня 

покрывает только 8% потребности рынка, тогда как 92% – это импортный продукт. 

Более того, потребность в стеклотаре будет увеличиваться, в связи с запретом 

вторичного оборота стеклянных бутылок, предусмотренным техрегламентом комиссии 

Таможенного союза (ТС) «О безопасности упаковки». 

Ранее по санитарным нормам, действующим в Казахстане, вторичное использование 

стеклотары не возбранялось, а технический регламент предусматривал повторное 

использование стеклопосуды не более четырех раз. 

Несмотря на неумолимый рост уровня потребления стеклопосуды, дефицита 

стеклотары на рынке алкоголя Казахстана не ожидается. Наша республика импортирует 

большое количество стекольных изделий. Так, по данным Агентства РК по статистике, за 

январь-август 2011 года было ввезено 38,7 тыс. тонн различных емкостей из стекла для 

хранения, транспортировки или упаковки, в том числе и стеклянных бутылок, стоимостью 

более $21 тыс. 

На данный момент в Казахстане наблюдается острая нехватка производств по 

переработке сырья для изготовления стекла, одним из немногих предприятий является 

ТОО «Актобе Гласс». Предприятие по производству обогащенного песка ТОО «Актобе 

Гласс» зарегистрировано в начале 2005 года и с этого времени осуществляет свою 

деятельность в поселке Ленинградское Северо-Казахстанской области.  

Специалисты компании занимаются разработкой Айсаринского месторождения 

кварцевых песков. Разведанный запас составляет 13,5 млн. тонн, прогнозный запас - 73 

млн. тонн.  

Специально для «Актобе-Гласс» был разработан проект завода по обогащению 

кварцевого песка (очистка от проявлений железа) на базе Айсаринского месторождения 

кварцевого песка.  В настоящий момент обогатительная фабрика работает в штатном 

режиме. В целях быстрого освоения производственных мощностей с наименьшими 

затратами была создана инженерная инфраструктура и коммуникации на карьере и 

фабрике, а также выполнены все необходимые строительно-монтажные работы с 

запуском производства добычи и обогащения.  

Данное производство обеспечивает выпуск обогащенного кварцевого песка в объеме 

350 тыс. тонн, отвечающего по качественным показателям государственным стандартам 

и требованиям стекольных предприятий.  

В настоящее время "Актобе-Glass" отгружает обогащенный кварцевый песок 

стекольным заводам Казахстана и России. Клиентами компании являются российские 

производители стеклянных изделий — Новосибирский завод «Экран», планируется 
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отгрузка песка на заводы стеклотары в Томск, Омск. Ведутся переговоры по поставке 

песка в Киргизию на Токмакский стекольный завод и др. 
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1.3 ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 

В процессе производства продукции или предоставления услуг 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. 

2Казахстанские производители стеклотары представлены пока практически в 

единственном числе — это АО «Стекольная компания «САФ», чьи производства 

размещены в Алматинской области (филиал «Южный-1,2») и в Таразе (филиал «Южный-

3»). Общая производственная мощность САФ  — 235 млн единиц стеклотары в год. В 

этом случае речь идет о двух типах стеклотары: стеклобутылках и стеклобанках; 

соотношение их на большинстве рынков постсоветского пространства таково, что в 

среднем на одну произведенную стеклобанку приходится девяносто девять бутылок, 

которые массово применяются в алкогольной промышленности. Если говорить о видах 

стеклотары, предоставляемой САФ,— это около 170 различных изделий из бесцветного и 

зеленого стекла. Кроме САФ, малые объемы стеклобанки емкостью в 2 литра выпускает 

таразский же завод АО «Айнек». 

Практически завершилось посткризисное восстановление: производитель отыграл 

более чем 20-процентное ежегодное падение 2008–2009 годов. По результатам 2010 и 

2011 годов рост составил 7 и 47% соответственно. В то же время ситуация на 

казахстанском рынке стеклотары такова, что собственное производство, не 

дотягивающее до четверти миллиона изделий — это 15% общей емкости (данные 

Нацагентства по экспорту и инвестициям Kaznex Invest). Исходя из этого весь рынок 

оценивается приблизительно в 200 млн долларов. 

Экспорт после вступления в Таможенный союз окончательно ушел на минимальное 

значение. Импорт же, напротив, пошел в рост: за последние три года чуть более 17%. В 

структуре его и в досоюзный период, и по итогам трех лет работы ТС, сохраняется одна и 

та же конфигурация: один крупный импортер, занимающий более половины рынка — 

Россия и два поменьше — Китай и Узбекистан. Единственное изменение, которое 

произошло за три года интеграции: российская доля увеличилась на 13% (до 77%) за счет 

пропорционального сокращения долей остальных игроков. С учетом того, что рынок в это 

время заметно рос, следует говорить о заметной коррекции. 

Учитывая производственный потенциал, динамика станет все более и более пологой, 

если не будут расти собственные мощности. Пока в РК говорят лишь об одном новом 

проекте — это производство в Алматинской области ТОО «Asia glass» (мощность – 380 

                                                

2
Источник: http://expertonline.kz 

http://expertonline.kz/
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тонн в сутки, что, с использованием новых инновационных технологий итальянских и 

российских производителей, дает порядка 355 млн единиц продукции в год), 

строительство которого стартует в этом году. Учитывая мощности этого завода, 

планируется через восемь лет довести общее импортозамещение до четверти 

потребности рынка. 

Последнее заметное оживление на рынке стеклотары произошло в конце 2011 года. В 

рамках проекта техрегламента ТС «О безопасности упаковки» был инициирован, а с июля 

2012 года введен запрет на оборотную стеклотару для разлива алкогольных напитков и 

детского питания в странах ТС. Основным мотивом этого решения Комиссии 

Таможенного союза (ныне Евразкомиссия) стала защита здоровья граждан. Внедрению 

нормы предшествовало длительное обсуждение, в результате которого были выявлены 

интересы сторон и их аргументы. Регулятор давил на то, что повторное использование 

стеклотары вызывает большие вопросы с точки зрения гигиены, да и практика развитых 

стран показывает, что экономики все дальше уходят от повторного использования этого 

продукта. Производители стеклотары были не против, поскольку такой запрет 

потенциально увеличивает их сырьевую базу и стимулирует производство. 

Единственными противниками нормы стали пивовары: оборотной стеклотарой массово 

пользуются именно они, а не производители детского питания. Президент Союза 

пивоваров Казахстана Бексултан Меирбеков еще осенью 2011 года приводил следующие 

данные: использование оборотной тары для пивоваров вдвое дешевле новой, при этом 

количество оборотки на казахстанском рынке составляет не более 20%. Он же начисто 

отмел санитарно-гигиенические претензии к ней, заявив, что оборудование, которым 

оснащены казахстанские пивзаводы, обеспечивает очистку бутылок и проверку их на 

безопасность на должном уровне. В пример приводится советское прошлое, когда 

стеклобутылка ходила в народ до четырех раз. 

К пивоварам присоединились экологи, заговорившие, что прекращение использования 

оборотки — прямой путь к засорению окружающей среды, а также повышению энерго- и 

ресурсоемкости отрасли. Действительно, стеклопроизводство — одна из самых 

энергозатратных отраслей промышленности. К примеру, для изготовления тонны 

бутылочной продукции требуется 4000 кВт-часов электроэнергии. 

Если эта мера и сыграла производителям на руку, то не отечественным, а российским, 

которые уже третий год наращивают свое присутствие в РК, «подъедаясь» за счет роста 

рынка. Если взять данные 2011 года, то в РК пошло 77% российского экспорта 

стеклотары (основу его составляют бутылки емкостью в 0,15, 0,33 и 1 литр) в 

стоимостном выражении. 

Чем объясняется набирающее темпы российское завоевание рынка? Главным 

образом на отечественного производителя давит разница в стоимости сырья. В 

Казахстане не производится кальцинированная сода (Na2CO3), на которую приходится 
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половина всей ресурсоемкости продукта.  Кальцинированная сода завозится из России, 

причем обходится казахстанцам на 30% дороже, чем их северным конкурентам. Кроме 

того, Белый дом дотирует затраты последних на электроэнергию. Около трети 

производственных мощностей россиян по стеклу расположено в непосредственной 

близости к границам РК — в Волгоградской области и Башкортостане. К этому следует 

добавить, что транспортное плечо для их продукции, в принципе, позволяет работать с 

довольно удаленными поставщиками. 

Необходимо ввести экосборы на ввоз стеклотары, ведь процесс ее утилизации на 

сегодня не отлажен и потребует дополнительных расходов, которые никто из участников 

рынка на себя брать не хочет да и не может. 

Производители стеклотары по этому поводу забили тревогу еще в 2010-м. В том году 

от стеклотарщиков в Минэкономразвития РК пришло письмо с просьбой оградить от 

российского демпинга, поскольку в результате неравенства цен «разница в покупке сырья 

между САФ и россиянами составляет 48% в пользу последних». 

Большой объем импорта из России связан с тем, что производство стеклотары в 

данной стране превышает спрос и в большинстве случаев стоимость стеклотары снижают 

практически да себестоимости.  А рост импорта стеклотары китайского происхождения 

обусловлен тем, что их производственные мощности могут, производит малые партий 

стеклотары, что является выгодным, по сравнению с отечественным производителем 

стеклотары. 

 

1.4 ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

На данный момент рынок полых стеклянных изделий практически полностью состоит 

из импортированных товаров, что является большим уроном для экономики страны. 

Потому что на территорий РК есть множество заводов по изготовлению алкогольных и 

безалкогольных напитков, консервации овощей и фруктов, пивоваренных заводов и т.п. 

Казахстан обладает множеством ресурсов, но не имеет специализированных  заводов и 

фабрик для перерабатывание этих же ресурсов в продукцию необходимую на данный 

момент экономике страны.  

ТОО Asia glass планирует начать строительство завода по производству стеклотары в 

первом квартале 2013 года. Новый стекольный завод, который планируют построить в 

Таразе, к 2021 году будет удовлетворять 24% от общего объема спроса потребителей в 

Казахстане. Стоимость проекта оценивается в сумму порядка $100 млн., финансовое 

структурирование сделки предполагается с использованием наиболее выгодных 

инструментов, предлагаемых сегодня финансовыми институтами, в том числе: 

лизинговые инструменты, участие в собственном капитале государства и заем в банке 

второго уровня. 
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Потребность в новом заводе по производству пищевой стеклотары в Казахстане 

действительно есть. Сегодня в нашей республике функционирует лишь один стекольный 

завод – АО «Стекольная компания «САФ». Данный завод на сегодня покрывает только 

8% потребности рынка, тогда как 92% – это импортный продукт. 

Более того, потребность в стеклотаре будет увеличиваться, в связи с запретом 

вторичного оборота стеклянных бутылок, предусмотренным техрегламентом комиссии 

Таможенного союза (ТС) «О безопасности упаковки». 

Ранее по санитарным нормам, действующим в Казахстане, вторичное использование 

стеклотары не возбранялось, а технический регламент предусматривал повторное 

использование стеклопосуды не более четырех раз. 

Несмотря на неумолимый рост уровня потребления стеклопосуды, дефицита 

стеклотары на рынке алкоголя Казахстана не ожидается. Наша республика импортирует 

большое количество стекольных изделий. Так, по данным Агентства РК по статистике, за 

январь-август 2011 года было ввезено 38,7 тыс. тонн различных емкостей из стекла для 

хранения, транспортировки или упаковки, в том числе и стеклянных бутылок, стоимостью 

более $21 тыс. 

Новый стекольный завод нацелен на импортозамещение и будет способствовать росту 

перерабатывающей продукции в нашей стране. 
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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 трем 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. 

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
3
: 

 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: Фонд развития предпринимательства DAMU 

Программа «Производительность-2020» включает меры поддержки для технологической 

модернизации и повышения производительности экономики. В рамках этой программы 

                                                

3
 Источник: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P100000301_ 

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

следующим направлениям: 

 Предоставлению долгосрочного лизингового финансирования;  

 Возмещению части затрат по привлечению квалифицированных проектных 

организаций (обеспечение квалифицированного сопровождения проекта при 

осуществлении выбора, приобретения, установки и запуска технологического 

оборудования);  

 Возмещению части затрат на покупку промышленного оборудования и 

нематериальных активов: лицензии, техническая документация, франшиза;  

 Возмещению части затрат по привлечению высококвалифицированных 

зарубежных специалистов;  

 Внедрению современных управленческих и производственных технологий 

(технологии, повышающие экономическую эффективность предприятия, в том 

числе автоматизированных систем управления, международных стандартов 

управления, ERP, Lean, Кайдзен и другие). 

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

Казахстанского института  развития индустрии по состоянию на ноябрь 2012 года, 

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

отраслей промышленности. Общая стоимость проектов за весь период реализации 

составила 111,2 млрд. тенге.  

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

стимулирования несырьевого экспорта. Она предполагает создание экспортного кредитного 

агентства на базе Государственной страховой корпорации. Для экспортеров будут 

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

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

другое. 

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

основном иностранных. Программой предусмотрено финансирование строительства 

специальных экономических зон в регионах.  

Возрождение отечественной легкой промышленности для Казахстана имеет 

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

производства традиционно создает большое количество рабочих мест, кроме того, 

стимулирует развитие ряда направлений в сельском хозяйстве (производство хлопка, 

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

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

промышленности со стороны государства стало уделяться самое серьезное внимание. В 

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

быстрого и эффективного развития отрасли, которые и будут рассмотрены далее.   
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2.1 ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА-2020» 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от  13 апреля 2010 года № 301 

утверждена  Программа «Дорожная карта бизнеса 2020», направленная на  обеспечение 

устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в 

несырьевых секторах экономики, а также сохранения действующих и создания новых 

постоянных рабочих мест. 

Данной программой предусмотрена финансовая  и нефинансовая поддержка малому и 

среднему бизнесу по четырем направлениям, осуществляющих деятельность в 

приоритетных секторах экономики. 

1.  Первое направление «Поддержка новых бизнес - инициатив» заключается в: 

 - субсидировании номинальной ставки вознаграждения по кредитам/Договорам 

финансового лизинга Банков/Банка Развития/Лизинговых компаний для реализации 

проектов (не более 14 %, из которых 7 % оплачивает Предприниматель, а разницу 

компенсирует государство. Сумма кредита (ов)/Договора (ов) финансового лизинга, по 

которому (рым) осуществляется субсидирование ставки вознаграждения, не может 

превышать 1,5 млрд. тенге для одного Предпринимателя); 

- частичном гарантировании по кредитам Банков/Банка Развития, направленным на 

реализацию проектов (максимальный размер гарантии – до 50% от суммы кредита, срок 

гарантии –  до 10 лет; экспресс-гарантии для действующих предпринимателей – по 

кредитам на сумму до 60 млн. тенге; экспресс-гарантии для начинающих 

предпринимателей – по кредитам на сумму до 20 млн. тенге, при этом максимальный 

размер гарантии будет составлять 70% от кредита). 

- развитии производственной (индустриальной) инфраструктуры (Выделение средств 

может быть направлено только на строительство и реконструкцию следующей 

инфраструктуры: дороги, водоотведение, газификация, водоводы, паропроводы, 

теплоснабжение, котельные для промышленных площадок, водопроводы, 

железнодорожные тупики, телефонизация, электрические подстанции, линии 

электропередачи, скважины.  Стоимость строительства (реконструкции) инфраструктуры 

не должна превышать 50 % от стоимости проекта в случае подведения инфраструктуры 

для отдельного проекта). 

  Участниками первого направления Программы могут быть предприниматели, 

реализующие и (или) планирующие реализовать инвестиционные проекты в 

приоритетных секторах экономики (в соответствии с общим классификатором видов 

экономической деятельности, утвержденным приказом председателя Комитета по 

техническому регулированию и методологии Министерства индустрии и торговли 
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Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года № 683-од), согласно приложению 1 к 

Программе. 

  Участниками первого направления Программы не могут быть предприниматели: 

1) осуществляющие выпуск подакцизных товаров/продукции; 

2) прямым кредитором которых являются государственные институты развития, за 

исключением кредитов Банка Развития; 

3) реализующие проекты в металлургической промышленности, осуществляющие 

переработку минерального сырья, которые включены в Перечень крупных 

налогоплательщиков, подлежащих мониторингу в соответствии с постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1771; 

4) получающие кредиты/лизинг, выдаваемые финансовыми институтами, а также 

финансовую поддержку в рамках программ Министерства сельского хозяйства. 

5) юридические лица, учредителями которых являются национальные управляющие 

холдинги, национальные холдинги, национальные компании и организации, пятьдесят и 

более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно 

принадлежат государству, национальному управляющему холдингу, национальному 

холдингу, национальной компании, а также юридические лица, форма собственности 

которых оформлена как частное учреждение. 

  Субсидированию также подлежат кредиты, направленные на рефинансирование 

займов/Договоров финансового лизинга, полученных не ранее 6 месяцев до вынесения 

проекта на РКС, соответствующие критериям первого направления Программы. 

Заявитель должен обеспечить участие в реализации проекта 

собственных денежных средств на уровне не ниже 10 % от общей стоимости реализации 

проекта, либо участие в реализации проекта собственным движимым/недвижимым 

имуществом (в т.ч. имуществом третьих лиц, предоставляемым в обеспечение) на уровне 

не ниже 20 % от общей стоимости реализации проекта. 

3.  Третье направление «Снижение валютных рисков предпринимателей» 

1.  Субсидирование процентной ставки по кредитам предприятиям, имеющим 

валютную выручку в размере не менее 10 % от общего объема денежной выручки за 

соответствующий финансовый год (Субсидирование ставки вознаграждения могут 

осуществляться только по кредитам Банков с номинальной ставкой вознаграждения не 

более 14 %, из которых 6 % оплачивает Предприниматель, а разницу компенсирует 

государство.). 
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4.  Четвертое направление «Усиление предпринимательского потенциала» 

 (предпринимателю на бесплатной основе оказываются услуги по поддержке начинающих 

предпринимателей (старт-ап проекты), сервисной поддержке ведения действующего 

бизнеса, обучению топ-менеджмента МСБ на базе АО «Назарбаев Университет», проекту 

«Деловые связи», подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров по 

востребованным на рынке труда специальностям).4 

Таблица 2 Перечень приоритетных секторов экономики для потенциальных участников 

Программы 

код ОКЭД Наименование 

Агропромышленный комплекс 

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 

02 Лесоводство и лесозаготовки 

03 Рыболовство и аквакультура 

10 Производство продуктов питания 

11.06 Производство солода 

11.07 Производство минеральных вод и других безалкогольных напитков 

Горнодобывающая промышленность 

09 Технические услуги в области горнодобывающей промышленности 

Легкая промышленность и производство мебели 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожаной и относящейся к ней продукции 

16 
Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство 
изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажной продукции 

18 Печать и воспроизведение записанных материалов 

20 Производство продуктов химической промышленности 

21 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

31 Производство мебели 

Производство строительных материалов и прочей не металлической минеральной продукции 

23 Производство прочей не металлической минеральной продукции 

                                                

4
 Источник: http://www.astana.kz 

http://www.astana.kz/
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Металлургия, металлообработка, машиностроение 

24 Металлургическая промышленность 

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

26 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории 

29 Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов 

30 Производство прочих транспортных средств 

33 Ремонт и установка машин и оборудования 

Другие сектора промышленности 

32 Производство прочих готовых изделий 

35.11.4 Производство электроэнергии прочими электростанциями 

35.11.2 Производство электроэнергии гидроэлектростанциями 

36 Сбор, обработка и распределение воды 

37 Канализационная система 

38 Сбор, обработка и удаление отходов, утилизация отходов 

39 Рекультивация и прочие услуги в области удаления отходов 

Транспорт и складирование 

45.2 Техобслуживание и ремонт транспортных средств 

49.3 Прочий пассажирский сухопутный транспорт 

49.41 Грузовые перевозки автомобильным транспортом 

50 Водный транспорт 

52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность 

53 53 Почтовая и курьерская деятельность 

Туризм 

55 Услуги по организации проживания 

Информация и связь 

59.14 Деятельность по показу кинофильмов 

61 Связь 

62 Компьютерное программирование, консультации и другие сопутствующие услуги 

Профессиональная, научная и техническая деятельность 

69.2 
Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; консультации по 
налогообложению 

71 
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий; технических 
испытаний и анализа 

72 Научные исследования и разработки 
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74 Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность 

75 Ветеринарная деятельность 

81 Деятельность в области обслуживания зданий и территорий 

Образование 

85 Образование 

Здравоохранение и социальные услуги 

86 Деятельность в области здравоохранения 

87 Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания 

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 

Искусство развлечение и отдых 

91 
Деятельность библиотек, архивов, музеев и других учреждений культурного 
обслуживания 

93 
Деятельность в области спорта, организации и развлечений (за исключением 
дискотек) 

Предоставление прочих видов услуг 

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров 

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и бытовых товаров 

96.01 Стирка и (химическая) чистка текстильных изделий и изделий из меха»; 

2.2 ПРОГРАММА «ДАМУ-ӨНДІРІС» 

Программа «Даму-Өндіріс» для поддержки субъектов частного предпринимательства, 

занятых в сфере обрабатывающей промышленности 

Программа реализуется согласно постановлению Правительства РК №1553 от 

09.10.2009г., агентом по реализации Программы является Фонд развития 

предпринимательства «ДАМУ». 

В рамках Программы банкам второго уровня на депозит размещаются средства АО 

«Фонд стрессовых активов» в сумме 18 млрд. тенге для последующего финансирования / 

рефинансирования проектов субъектов частного предпринимательства (далее – СЧП), 

занятых в сфере обрабатывающей промышленности. Банки-партнеры участвуют в 

финансировании собственными средствами в соотношении в 70:30 (70 % - средства АО 

«Фонд стрессовых активов», 30 % - средства Банков-участников). 

Основные условия кредитования субъектов частного предпринимательства, занятых в 

20 основных подотраслях обрабатывающей промышленности, в том числе и по 

химической промышленности: 

 целевое использование средств – рефинансирование действующих кредитов, 

инвестиционные цели, пополнение оборотных средств; 

 конечная годовая ставка вознаграждения - не более 8,0% годовых; 
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 срок кредитования – до 84 месяцев; 

 валюта займа – тенге; 

 максимальный лимит финансирования на одного СЧП - не более 750 млн. 

тенге; 

 льготный период по погашению основного долга - до 24 месяцев; 

 СЧП должен начать освоение Займа в течение 2-х месяцев со дня заключения 

Договора банковского займа/Соглашения об открытии кредитной линии; 

 возможность списания Банками-партнерами штрафов и пени за неисполнение 

СЧП обязательств по своевременному погашению основного долга и 

вознаграждения по рефинансируемым займам СЧП в рамках Программы; 

 предварительное решение о рефинансировании/финансировании СЧП 

принимается Банками – участниками самостоятельно, после чего, они 

направляют информацию по проектам СЧП на рассмотрение Комиссии, 

созданной при Фонде, для одобрения проектов СЧП; 

 прочие условия кредитования устанавливаются Банком-участником 

самостоятельно. 

По Программе запрещается финансирование СЧП: 

 с наличием задолженности по налогам и другим обязательным платежам в 

государственный бюджет, превышающей на момент принятия Банком-

партнером заявки или финансирования проекта, 10-кратный размер месячного 

расчетного показателя; 

В рамках Программы банкам второго уровня на депозит размещаются средства АО 

«Фонд стресовых активов» в сумме 18 млрд. тенге для последующего финансирования / 

рефинансирования проектов субъектов частного предпринимательства (далее – СЧП), 

занятых в сфере обрабатывающей промышленности. Банки-партнеры участвуют в 

финансировании собственными средствами в соотношении в 70:30 (70 % - средства АО 

«Фонд стресовых активов», 30 % - средства Банков-участников). 

В Программе участвуют следующие Банки-участники: 

1. АО «БТА Банк»; 

2. АО «Казкоммерцбанк»; 

3. АО «Темiрбанк»; 

4. АО «Альянс Банк»; 

5. АО «Народный Банк Казахстана». 

Основные условия кредитования СЧП, занятых в сфере обрабатывающей 

промышленности: 
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 Финансирование проектов СЧП, направленных на деятельность в следующих 

подотраслях обрабатывающей промышленности: 

o Производство продуктов питания; 

o Производство напитков; 

o Производство текстильных изделий; 

o Производство одежды; 

o Производство кожаной и относящейся к ней продукции; 

o Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; 

производство изделий из соломки и материалов для плетения; 

o Производство бумаги и бумажной продукции; 

o Печать и воспроизведение записанных материалов; 

o Производство продуктов химической промышленности; 

o Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов; 

o Производство резиновых и пластмассовых изделий; 

o Производство прочей не металлической минеральной продукции; 

o Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования; 

o Производство компьютеров, электронной и оптической продукции; 

o Производство электрического оборудования; 

o Производство машин и оборудования, не включенных в другие категории; 

o Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов; 

o Производство прочих транспортных средств; 

o Производство мебели; 

o Производство прочих готовых изделий. 

 целевое использование средств – рефинансирование действующих кредитов, 

инвестиционные цели, пополнение оборотных средств; 

 конечная годовая ставка вознаграждения - не более 8,0% годовых; 

 срок кредитования – до 84 месяцев; 

 валюта займа – тенге; 

 максимальный лимит финансирования на одного СЧП - не более 750 млн. тенге; 

 льготный период по погашению основного долга - до 24 месяцев; 

 СЧП должен начать освоение Займа в течение 2-х месяцев со дня заключения 

Договора банковского займа/Соглашения об открытии кредитной линии; 

 возможность списания Банками-партнерами штрафов и пени за неисполнение 

СЧП обязательств по своевременному погашению основного долга и 

вознаграждения по рефинансируемым займам СЧП в рамках Программы; 

 предварительное решение о рефинансировании/финансировании СЧП 

принимается Банками – участниками самостоятельно, после чего, они направляют 
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информацию по проектам СЧП на рассмотрение Комиссии, созданной при Фонде, 

для одобрения проектов СЧП. 

 прочие условия кредитования устанавливаются Банком-участником 

самостоятельно. 

По Программе запрещается финансирование СЧП: 

 с наличием задолженности по налогам и другим обязательным платежам в 

государственный бюджет, превышающей на момент принятия Банком-партнером 

заявки или финансирования проекта, 10-кратный размер месячного расчетного 

показателя; 

 на цели участия в уставных капиталах юридических лиц. 

 

2.3 ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НА 2010 - 2014 ГОДЫ 

Плана мероприятий по реализации  Государственной программы форсированного 

индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан  от 14 апреля 2010 

года № 302. 

Цель данной программы  ‒ создание условий для дальнейшего развития химической 

промышленности. Цель Программы будет достигнута при реализации следующих задач: 

1. Модернизация действующих предприятий. 

2. Создание новых конкурентоспособных  химических производств на основе 

передовых технологий. 

3. Насыщение внутреннего рынка конкурентоспособной, экспортоориентированной 

химической продукцией отечественного производства с высокой добавленной 

стоимостью. 

4. Обеспечение ресурсной базой. 

5. Повышение инновационной активности предприятий через привлечение научного 

потенциала к разработке высокоэффективных технологий. 

6. Увеличение экспортного потенциала химической продукции. 

7. Обеспечение квалифицированными кадрами. 

Целевые индикаторы ‒ увеличение валового производства химической  продукции в 2 

раза. 

- Увеличение экспорта химической продукции высоких переделов в 2 раза. 

- Организация производства 6 новых видов химической продукции. 

- Производство каустической соды в объеме не менее 30 тыс. тонн. 
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 - Производство хлора - 9,6 тыс. тонн. 

 - Производство соляной кислоты - 45 тыс. тонн. 

 - Производство гипохлорита натрия - 6,6 тыс. тонн. 

- Производство минеральных удобрений - не менее 1 млн. тонн. 

- Ввод 4 мощностей по переработке и обогащению химического сырья. 

- Производство серной кислоты - 2527 тыс. тонн. 

- Производство взрывчатых веществ — не менее15 тыс. тонн. 

- Производство биопрепаратов и гуматов - не менее 600 тонн в год. 

Отраслевая программа развития химической промышленности Республики Казахстан 

на 2010 - 2014 годы разработана в целях создания условий для дальнейшего развития 

химической промышленности в рамках реализации Государственной программы 

форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010 

- 2014 годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 

года № 958. 

Разработка Программы является продолжением предпринимаемых государством мер 

по реформированию отрасли, предусмотренных постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 6 мая 2009 года № 641 "Об утверждении Плана действий по 

развитию химической промышленности Республики Казахстан на 2009 - 2015 годы 

(Дорожная карта)", утратившим силу постановлением Правительства Республики 

Казахстан от 14 апреля 2010 года № 302 "Об утверждении Плана мероприятий 

Правительства Республики Казахстан по реализации Государственной программы по 

форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 

2010 -2014 годы". 
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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  С  «Обрабатывающая промышленность» 

Раздел  23  «Изделия минеральные неметаллические прочие» 

Группа  23.1  «Стекло и изделия из стекла» 

Класс  23.13  «Стекло полое» 

Согласно ОКЭД класс «Стекло полое» включает: 

 Стекло полое 

 Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; пробки, крышки 

и средства укупорочные прочие из стекла 

 Сосуды для питья (бокалы), кроме стеклокерамики 

 Изделия стеклянные, используемые для сервировки стола, для кухни, 

принадлежности туалетные и канцелярские, украшения интерьеров и изделия 

аналогичные 

 Услуги по обработке стекла полого; услуги субподрядные в области 

производства стекла полого 

Данный класс не включает: 

 Производство стеклянных игрушек. 

Продукция, выпускаемая промышленными предприятиями, в органах статистики 

классифицируется в соответствии со Статистическим классификатором промышленной 

продукции (товаров, услуг) – СКПП, утвержденным приказом Председателя Агентства 

Республики Казахстан по статистистике № 144  от «7»  сентября  2009 г. 

Структура классификатора СКПП с указанием подвидов продукции, относящихся к 

виду экономической деятельности «Производство полых стеклянных изделий», 

приведена в следующей таблице: 

Таблица 3  Перечень продукции СКПП, относящийся к производству полых стеклянных 

изделий 

Идентификатор Наименование 

C Обрабатывающая промышленность 

23 Изделия минеральные неметаллические прочие 

23.1 Стекло и изделия из стекла 

23.13 Стекло полое 
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Идентификатор Наименование 

23.13.1 Стекло полое 

23.13.11 Бутылки, банки, флаконы и прочая тара из стекла, кроме ампул; 

пробки, крышки и средства укупорочные прочие из стекла 

23.13.12 Сосуды для питья (бокалы), кроме стеклокерамики 

23.13.13 Изделия стеклянные, используемые для сервировки стола, для кухни, 

принадлежности туалетные и канцелярские, украшения интерьеров и 

изделия аналогичные 

23.13.9 Услуги по обработке стекла полого; услуги субподрядные в области 

производства стекла полого 

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

Вначале обратимся к данным официальной статистике об объемах производства 

промышленными предприятиями полых стеклянных изделий в динамике за 2007-2011 

год. 

Диаграмма 1 Динамика производства продукции в натуральном выражении «Полые 

стеклянные изделия» за 2007-2012 гг., в тыс. штук 

 

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

По данным вышеуказанной диаграммы видно что, производство бутылок, банок, 

флаконов и прочих полых стеклянных изделий 2007 году составляло 238 157 тысяч штук 

за год. В следующим году производство снизилось на 22%, в 2009 году производство так 

же снизилось и составило 137 592 тысяч штуки в за год. 2010 году темп роста объема 

производства полых стеклянных изделий составил 107,7%. Такая же тенденция 

наблюдается и в 2012 году, где темп роста составил 147%. 
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4 ПОКАЗАТЕЛИ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ 

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

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

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

Таблица 4 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 продукция, относящаяся к полым стеклянным изделиям для вида 

экономической деятельности «Полые стеклянные изделия», включает в себя следующие 

коды ТН ВЭД: 

Таблица 5 Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся к производству полых стеклянных 

изделий 

 
Идентификатор 

ТН ВЭД 
Наименование 

7010 Бутыли, бутылки, флаконы, кувшины, горшки, банки, ампулы ипрочие 

стеклянные емкости для хранения, транспортировки или упаковки товаров; 

банки для консервирования стеклянные; предохранительные пробки из 

стекла, пробки, крышки и прочие аналогичные стеклянные изделия 

7011 Баллоны стеклянные (включая колбы и трубки), открытые, их стеклянные 
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Идентификатор 

ТН ВЭД 
Наименование 

части, без фитингов, для электрических ламп, электронно-лучевых трубок или 

аналогичных изделий 

7013 Посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские, 

изделия для домашнего убранства или аналогичных целей, стеклянные 

(кроме изделий товарной позиции 7010 или 7018) 

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

Таблица 6 Внешнеторговый оборот полых стеклянных изделий в Республике Казахстан за 

2008-2012гг. 

 
2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 

Внешнеторговый оборот полых стеклянных изделий 

тыс. долларов США 131182,6 122437,3 96566,7 844905,4 201651,9 

в процентах к предыдущему году  93,3 % 78,9% 876% 23,8% 

Экспорт полых стеклянных изделий 

тыс. долларов США 931,3 879,7 146,5 222,6 267,1 

в процентах к предыдущему году  94,5% 16,7% 151,9% 120% 

Импорт полых стеклянных изделий 

тыс. долларов США 130251,2 121557,5 96420,1 844682,8 201384,8 

в процентах к предыдущему году  93,3% 78,9% 876% 23,8% 

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

В 2012 году внешнеторговый оборот полых стеклянных изделий в Казахстане достиг 

201,6 млн. долларов США, что в 4,1 раза меньше, чем объем оборота с 2011 года, и  

составляет 0,001% от общего внешнеторгового оборота страны. За анализируемый 

период с 2008 по 2012 год внешнеторговый оборот полых стеклянных изделий 

увеличился в 1,5 раза. 

Доля экспорта полых стеклянных изделий в общем объеме экспорта страны 

составляет всего 0,001%, а на долю импорта полых стеклянных изделий в импорте 

страны – 0,004%. 

4.1 ИМПОРТ 

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

импорта в 2012 году приходится 35%, то в группе товаров полых стеклянных изделий, 

доля импорта составляет 99,9%. 
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Диаграмма 2 Динамика импорта полых стеклянных изделий в стоимостном выражении 

 

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

Импорт товаров, относящихся к полым стеклянным изделиям, в 2012 году в 

стоимостном выражении составил 267,1 тыс. долларов США, что в 1,1 больше чем годом 

ранее, а за анализируемый период с 2008 по 2012 год импорт полых стеклянных изделий  

темп роста составил 28,6%. 

Наблюдается тенденция уменьшения объемов импорта полых стеклянных изделий за 

весь анализируемый период (с 2008 по 2012 гг.). 

Диаграмма 3 Динамика импорта полых стеклянных изделий в натуральном выражении 

(тонн) 

 

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

За 2012 год импорт полых стеклянных изделий в натуральном выражений возрос до 

339 238 тонн, и темп роста составил 417%. В 2011 году наблюдается самый низкий 

показатель, он на 2,2 раза меньше чем в предыдущем году и 4,1 раза меньше чем в 

следующим.  
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4.2 ЭКСПОРТ 

Производство полых стеклянных изделий в Казахстане как отрасль в целом не 

является экспорт ориентированной, так как на рынке существует практически один 

производитель данных изделий. 

Диаграмма 4 Динамика экспорта полых стеклянных изделий в стоимостном выражении 

 

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

По показателям видно, что экспорт полых стеклянных изделий,  в диапазоне 

анализируемого периода является не стабильным. Экспорт товаров, относящихся к 

полым стеклянным изделиям, в 2012 году в стоимостном выражении составил 267 тысяч 

долларов США, что на 1,1 больше чем годом ранее. За анализируемый период с 2008 по 

2012 год экспорт полых стеклянных изделий уменьшился в 3,5 раза (с 931,3 тыс. 

долларов США до 267,1 тыс. долларов США). 

Динамика экспорта полых стеклянных изделий крайне нестабильна, в 2008 и 2009 

годах уровень экспорта был по 931,3 и 879,8 тыс. долларов США. Но в следующем году, 

т.е. 2010, экспорт уменьшился в 6 раз и дал показатель в сумме 146 тысяч долларов 

США. В следующих 2011 и 2012 годах виден не значительный рост уровня экспорта, на 
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Диаграмма 5 Динамика экспорта полых стеклянных изделий 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 полых стеклянных изделий в 

натуральном выражении. Уровень экспорта (в натуральном выражении) с 2011 по 2012 

годы резко отличается от показателей 2008-2010 годов, за анализируемый 2008-2012 гг. 

уровень экспорта упал в целых 345 раза, что свидетельствует о недостаточном 

производстве стеклотары в РК. 
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5 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА 

Для расчета емкости рынка полых стеклянных изделий 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 изделий) и детерминирующими факторами 

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

открывшиеся возможности с образованием Таможенного Союза.  

Таблица 7 Емкость рынка по полых стеклянных изделий в разбивке по областям 

тыс. долларов США 

Регионы Производство  Импорт Экспорт Емкость региона 

Республика 

Казахстан 
-  183704,5 1105,2 3914571,2 

Акмолинская -  5181,6   5181,6 

Актюбинская -  13522,9 48,9 13473,9 

Алматинская 315,5 27563,5 120,5 3183088,9 

Атырауская - 1341,4 3,7 1337,7 

Восточно-

Казахстанская - 3320,6 0,02 3320,5 

Жамбылская 576,3 3969,5 20 580275,5 

Западно-

Казахстанская 

-  
3087,4 2,3 

3085 

Карагандинская -  12052,6 23,7 12028,8 

Костанайская -  5718,8 376,7 5342 

Кызылординская -  464,9   464,9 

Мангистауская -  3911,2 12,9 3898,2 

Павлодарская -  3548,7 51 3497,7 

Северо-

Казахстанская 

-  
2142,3 217 

1925,3 

Южно-

Казахстанская 

-  
14981,3 1,9 14979,3 

г.Астана -  17264 9,9 17254 

г.Алматы -  65633,3 216,2 65417 

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

Как видно из таблицы, импорт преобладает над остальными показателями рынка, и 

емкость рынка преимущественно состоит из импортированных товаров. Наивысший 

показатель импорта (35,7%) в г.Алматы, так как нем функционируют наибольшее 

количество заводов, фабрик и т.п. закупщиков стеклотары. Производство сосредоточено 

в Алматинской и Жамбылской областях, но уровень производства составляет, в общей 

сложности, около 891 тысяч долларов США. По показателю емкости рынка опять же 

доминируют Алматинская и Жамбылская области, по 81% и 15% соответственно. Далее 
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идут следующие регионы: г.Алматы (65417 тыс. долларов США), г.Астана (17254 тыс. 

долларов США), Южно-Казахстанская область (14979,3 тыс. долларов США), 

Карагандинская область (12028,8 тыс. долларов США), Актюбинская область (13473,9 

тыс. долларов США), Павлодарская область (3497,7 тыс. долларов США), Мангистауская 

область (3898,2 тыс. долларов США), Западно-Казахстанкая область (3085 тыс. долларов 

США), Акмолинская область (5181,6 тыс. долларов США), Атырауская область (1337,7), 

Кызылординская и Северо-Казахстанская области (464,9 и 192,5 тыс. долларов США). 

Диаграмма 6 Емкость рынка полых стеклянных изделий 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 полых стеклянных изделий в республике в 2012 

году составила 2278,5 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. 
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6 ОБЗОР ЦЕН 

6.1 ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН 

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 2012год составила 6%, что является 

допустимым в рамках коридора, предусмотренного «Прогнозом социально-

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

Таблица 8 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. 
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Таблица 9 Изменение цен на потребительские товары и услуги в регионах в 2010-2012гг. 

в процентах, прирост 

 

продовольственные 

товары 

непродовольственн

ые товары Платные услуги 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

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 
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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 

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%). 

6.2 ОБЗОР ЦЕН В РАМКАХ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

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

сенсус (перепись цен) на отдельные виды полых стеклянных изделий в 16 регионах 

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

в переписи цен участвовало по 4 различных торговых точек – пункты приема стеклотары, 

частные лица, большие продуктовые супермаркеты и рынки, базары. 

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

разрывы между максимальной и минимальной ценой по отдельным видам полых 

стеклянных изделий достигает значительных размеров. Подробная информация 

минимальных и максимальных цен по видам стеклотары в целом по всем торговым 

точкам республики представлена в следующей таблице. 

Таблица 10 Минимальные и максимальные цены на отдельные виды стеклотары в рамках 

проведенного исследования 

Вид продукта 
Минимальная цена, 

тенге 
Максимальная 

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

Ликеро-водочная бутылка, 
штука 

3 200 67 

Пивная бутылка, штука 3 30 10 

Винная бутылка, штука 3 200 67 

Бутылка для 
слабоалкогольных напитков, 
штука 

3 50 17 

Банки для консервирования, 
штука 

10 150 15 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Максимально разнятся цены в республике на стеклотару для ликеро-водочных 

изделий, на которые максимальная цена (200 тенге за штуку) в 67 раз превышает над 

минимальной (3 тенге). Такая же ситуация и на цены винных бутылок, здесь 

максимальная цена 200 тенге, а минимальная 3 тенге (разрыв равен 67 раз). 

Минимальная разница максимальной и минимальной ценами наблюдается на пивные 

бутылки - в 10 раз (цена колеблется от 3 тенге до 30 тенге за штуку), на банки для 

консервирования – в 15 раз (от 10 тенге до 150 тенге за штуку) и на бутылки для 

слабоалкогольных напитков - от 3 тенге до 50 тенге за штуку, или в 17 раз. 
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При этом в данной таблице не учитывалась разница цен, существующая между 

различными категориями торговых точек, которые учитываются в следующей таблице. 

Таблица 11 Стоимость отдельных видов стеклотары в рамках проведенного исследования 

по категориям торговых точек 

Торговая точка Стоимость, тенге 
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Пункт приема 

стеклотары 

минимальная цена 3 5 3 3 10 

максимальная цена 200 30 200 50 150 

разрыв между min и 
max ценой, в разах  

67 6 67 17 15 

Частные лица 

минимальная цена 3 3 3 - 10 

максимальная цена 5 8 8 - 120 

разрыв между min и 
max ценой, в разах 

1,6 2,6 2,6 - 12 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Диаграмма 7 Сопоставление минимальных цен на отдельные виды стеклотары по 

форматам торговли 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Что же касается посуды, по следующей таблице мы можем увидеть диапазон 

минимальной и максимальной цен на стеклянную полую посуду. 
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Таблица 12 Минимальные и максимальные цены на отдельные виды полой стеклянной 

посуды в рамках проведенного исследования 

Вид продукции 
Минимальная цена, 

тенге 
Максимальная 

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

Стаканы 40 4000 100 

Чашки 75 3000 40 

Бокалы 140 3000 22 

Фужеры 160 3000 19 

Рюмки 20 2700 135 

Кувшины 330 4500 14 

Суповые тарелки 110 4200 39 

Тарелки мелкие 
столовые для «горячих» 
блюд 

120 3300 28 

Тарелки мелкие 
закусочные 

100 2800 28 

Тарелки мелкие 
десертные 

80 4900 62 

Блюдца (под стаканы, 
кружки) 

40 5000 125 

Миски 160 4000 25 

Салатницы 70 5700 82 

Стопки 20 3000 150 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

Максимально разнятся цены в республике на стеклянные стопки для питья, на которые 

максимальная цена (3000 тенге за штуку) в 150 раз превышает над минимальной (20 

тенге). Такая же ситуация и на цены винных бутылок, здесь максимальная цена 200 тенге, 

а минимальная 3 тенге (разрыв равен 67 раз). 

Минимальная разница максимальной и минимальной ценами наблюдается на кувшины 

- в 14 раз (цена колеблется от 330 тенге до 4500 тенге за штуку), на фужеры – в 19 раз (от 

160 тенге до 3000 тенге за штуку), на бокалы – в 22 раза (от 140 тенге до 3000), на 

столовые тарелки для «горячих» блюд – от 120 тенге до 3300 тенге за штуку, или в 28 

раз. 

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

различными категориями торговых точек, которые учитываются в следующей таблице. 

Таблица 13 Стоимость отдельных видов стеклянной посуды в рамках проведенного 

исследования по категориям торговых точек 

Торговая точка 
Стоимость, 
тенге 

Стаканы Чашки Бокалы Фужеры 

Супермаркеты 

минимальная 
цена 50 100 100 100 

максимальная 
цена 4000 3000 3000 3000 

разрыв между 
min и max 
ценой, в 
разах 80 30 30 30 
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Рынки, базары 

минимальная 
цена 40 75 140 160 

максимальная 
цена 1200 3500 1100 2050 

разрыв между 
min и max 
ценой, в 
разах 30 46,6 7,8 12,8 

Продолжение 

Торговая 
точка 

Стоимость, 
тенге Рюмки Кувшины 

Суповые 
тарелки 

Тарелки 
мелкие 
столовые для 
«горячих» 
блюд 

Тарелки 
мелкие 
закусочные 

Супермаркеты 

минимальная 
цена 80 1450 250 160 130 

максимальная 
цена 2700 4500 4200 3300 2800 

разрыв между 
min и max 
ценой, в разах 33,7 3,1 16,8 20,6 21,5 

Рынки, 
базары 

минимальная 
цена 20 330 110 120 100 

максимальная 
цена 380 3000 750 1500 410 

разрыв между 
min и max 
ценой, в разах 19 9 6,8 12,5 4,1 

Продолжение 

Торговая 
точка 

Стоимость, 
тенге 

Тарелки 
мелкие 
десертные 

Блюдца 
(под 
стаканы, 
кружки) 

Миски Салатницы Стопки 

Супермаркеты 

минимальная 
цена 115 90 259 199 29 

максимальная 
цена 4900 5000 4000 5700 3000 

разрыв между 
min и max 
ценой, в разах 42,6 55,5 15,4 2,8 103,4 

Рынки, 
базары 

минимальная 
цена 80 40 160 70 20 

максимальная 
цена 390 240 650 1570 1000 

разрыв между 
min и max 
ценой, в разах 4,8 6 4 22,4 50 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 
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Диаграмма 8 Сопоставление минимальных цен на отдельные виды стеклянной посуды 

по форматам торговли 

 

Источник: на основе анализа «DAMU Research Group» 

 

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

посуды значимо отличаются от цен в других форматах торговли. 
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7 ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ 

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

было зарегистрировано 26 предприятий с видом экономической деятельности 

«Производство стеклянной тары» и «Производство хозяйственно-бытовых изделий из 

стекла и стеклянной посуды». Основную долю всех предприятий составляют малые 

предприятия с численностью работников до 40 человек, но есть и крупные компаний штат 

которых составляет до 1000 сотрудников. 

Таблица 14 Распределение количества зарегистрированных предприятий по «Производству 

полых стеклянных изделий» в разрезе регионов в 2013 году  

 
Всего, 
единиц 

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

Республика Казахстан 26 20 3 3 100,0 

г.Кокшетау 4 4 - - 15 

г.Актобе 3 3 - - 11 

г.Тараз 7 5 1 1 27 

г.Костанай 1 1 - - 4 

г.Шымкент 2 1 1 - 8 

г.Семей 2 1 1 - 8 

г.Алматы 7 5 - 2 27 

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

Наибольшее число предприятий с видом экономической деятельности «Производство 

стеклянной тары» и «Производство хозяйственно-бытовых изделий из стекла и 

стеклянной посуды» зарегистрировано в г. Алматы и в г.Тараз – по 7 предприятий в 

каждом городе, это составляет по 27% каждый в общем количестве предприятий. В 

г.Алматы и области 5 малых предприятий с численностью до 10 человек и 2 крупных, в 

которых работают до 1000 работников. В г.Тараз так же 5 малых предприятий, с 

численностью до 5 человек, 1 среднее предприятие, там зарегестрированы до 100 

сотрудников и 1 крупный завод, с штатом до 1000 работников. 

Другие игроки в секторе производства полых стеклянных изделий зарегистрированы в 

следующих городах страны: Кокшетау (4 предприятия), Актобе (3 предприятия), Шымкент 

(2 предприятия), Семей (2 предприятия) и Костанай (1 предприятие).  
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Диаграмма 9 Региональное распределение действующих предприятий по производству 

полых стеклянных изделий 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 в 7 городах республики. 

 

7.1 АО "СТЕКОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "САФ"  

АО "Стекольная компания "САФ" была основана в апреле 1999 года и дала начало 

развитию новой отрасли промышленности в Республики Казахстан – производства 

тарного вида стекла. 

Данный проект был осуществлен без привлечения иностранного капитала и основан 

только на долгосрочных инвестициях. 

В строительстве предприятия принимало участие 5 проектных институтов Казахстана и 

России, более 40 субподрядных строительных фирм и организаций г. Алматы и 

Алматинской области, а поставку оборудования и комплектующих материалов 

осуществляло более 600 организаций Республики Казахстана, стран СНГ и ЕЭС. 

Производство стеклотары "Стекольной Компанией "САФ" явилось толчком для 

создания в Республике Казахстан компаний-партнеров по добыче и производству 

необходимых сырьевых материалов таких как: кварцевый песок, известняк, доломит, 

полевой шпат и т.д. 

Выход предприятия на полную мощность в немалой степени удовлетворил 

потребности внутреннего рынка страны в стеклотаре. 

На предприятии смонтировано современное оборудование всемирно известной 

итальянской компании "Bottero". Построен уникальный цех приготовления шихты, с 

современными автоматизированными системами управления, на момент строительства 

не имевший аналогов в странах СНГ. 

Конструкторское бюро завода, оснащено современной компьютерной техникой, что 

обеспечивает разработку формокомплектов для производства "эксклюзивной 
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стеклотары", а комплекс передового стеклоформующего оборудования гарантирует 

выпуск широкого ассортимента продукции на уровне международных стандартов. 

Стекольная компания "САФ" уже сегодня входит в число ведущих производителей 

стеклотары в странах СНГ. 

В настоящее время АО СК "САФ" объединяет 2 завода по выпуску тары из стекла: 

1. Филиал "Южный-1,2" (Алматинская область); 

2. Филиал "Южный-3" (г.Тараз). 

Суммарная производительность 2-х филиалов составляет- 210 млн. условных бутылок 

в год. Филиалы Компании выпускают около 170 видов стеклотары из бесцветного и 

зеленого стекла, ориентируясь на эксклюзивную тару. Кроме того, выпускаются 

стеклянные банки для консервирования, с венчиком под крышку "twist-off". 

Производимая продукция ориентирована не только на местных производителей 

ликероводочной, винодельческой, пивобезалкогольной и плодоконсервной 

промышленности, а также потребителей Узбекистана, Киргизии, России. 

Компания стремится уделять основное внимание качеству выпускаемой продукции. 

В 2004 году ОАО "СК "САФ" получила международный сертификат соответствия 

системы менеджмента качества требованиям ИСО 9001-2000. 



Анализ экспертного мнения 

Производство полых стеклянных изделий      62 

8 АНАЛИЗ ЭКСПЕРТНОГО МНЕНИЯ 

В ходе проведения исследования в рамках данного проекта были проведены 

глубинные интервью с представителями компаний-производителей и дистрибьюторов 

полых стеклянных изделий. 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.  

8.1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

5Внутренний рынок стеклотары в Казахстане оценивается Kaznex Invest в $200 млн. Из 

них 15% составляет собственное производство, а остальные 85% «распилили» между 

собой РФ, Узбекистан и Китай. Эксперты считают, что главные причины неразвитости 

отралси – нехватка сырья и неравные условия конкуренции.  

Пока все собственное производство стеклотары в Казахстане представлено 

стекольной компаний «САФ». Линейка продукции у компании разнообразная (170 видов 

изделий), и оба завода – в Алматиской области и в Таразе – в настоящее время работают 

на полную мощность (общая производительная мощность «САФ» - 235 млн единиц 

стеклотары в год).  

В процессе исследования был опрошен представитель единственной крупной 

стеклянной компаний «САФ», должности - руководитель отдела. 

АО «Стекольная компания «САФ» является единственным производителем полых 

стеклянных изделий в Казахстане. Компания основана более 10 лет назад. Численность 

сотрудников от 81 до 100 сотрудников. 

В ассортименте стекольной компаний «САФ» около 170 видов стеклотары из 

бесцветного и зеленого стекла, с ориентировкой на эксклюзивную тару. Кроме того, 

компания выпускает стеклянные банки для консервирования, с венчиком под крышку 

«twist-off». 

В настоящее время производственные мощности компании задействованы на 100% и 

предприятие планирует их повышение при улучшении условий деятельности. 

Компания реализует продукцию по Казахстану, на заводы по производству 

алкогольных напитков (50%) и заводы безалкогольных напитков (50%). 

Средний объем реализации стеклотары, по мнению эксперта составляет 1,5 миллиона 

бутылок для алкогольной продукций, так же 1,5 миллиона бутылок для безалкогольной 

продукций в месяц.  

Так же по мнению эксперта, по сравнению с показателями прошлого года, на текущий 

год ситуация ухудшилась, причина тому большой конкуренция со стороны России и 

                                                

5
 http://www.kursiv.kz 
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Китая. На данный момент производственные мощности 2 заводов компаний позволяют 

выпускать больший объем, чем на текущий момент, но проблемой является нехватка 

сырья. По мнению эксперта, потенциал на экспорт существует, но для этого нужны 

соглашения со странами потребителями и действенный маркетинг. 

8.2 ЗАКУПЩИКИ 

В ходе исследования по данной теме, для полного прояснения ситуаций 

казахстанского рынка стеклотары, были опрошены те компаний, которые являются 

непосредственными потребителями данного вида продукций, т.е. компании- 

производители алкогольных и безалкогольных напитков. В опросе участвовали 

представители таких компаний как АО «Эфес Казахстан», АО «Бахус» и ТОО «Континент 

трейд».  

Эти компаний существуют на рынке Казахстана уже более 10 лет и обладают штатом 

более ста человек. АО «Эфес Казахстан» занимает лидирующую позицию на пивном 

рынке Казахстана. Компания входит в мультинациональную группу по производству 

напитков Эфес Бир Груп, которая состоит из 34 компаний, специализирующихся на 

производстве и продаже пива и безалкогольных напитков в Турции, Восточной Европе и 

странах СНГ, а также на производстве солода и хмеля. АО «Бахус» одно из старейших 

казахстанских предприятий, лидер по производству коньяков и вин, производитель 

алкогольной и безалкогольной продукции. ТОО «Континент трейд» является 

производителем алкогольных напитков и существует на рынке более 10 лет. 

Эксперты из предоставленного списка заводов-изготовителей стеклотары, 

единогласно выбрали стекольную компанию «САФ», и считают эту компанию 

единственной на рынке стеклотары РК. К тому же, опрошенные эксперты утверждают, что 

стеклотару для розлива своей продукции они закупают полностью с этого завода. При 

оценке доступности цены, качества, ассортимента «Стекольной компаний «САФ» все 

эксперты дали положительные оценки, закупщики стеклотары считают, что данная 

стекольная компания является эталоном соотношения доступной цены и качества 

продукции. По данным опроса видно, что спросом обладает цветная и бесцветная 

стеклотара, с объемом от 200 до 1500 и больше миллиграмм. В основном, компаний по 

изготовлению алкогольной и без алкогольной продукции, используют собственные 

производственные мощности на все 100%, но все же планируют повысить их, при 

улучшений условий.  

По мнению экспертов, в данный момент нет никакой динамики на рынке полых 

стеклянных изделий, но производственные возможности единственной стекольной 

компаний «САФ» не могут покрыть весь спрос на стеклотару в РК. К тому же, на данный 

момент АО «Бахус» способно самостоятельно производить стеклотару для розлива 

собственной продукции. Эксперты утверждают, что проблемами казахстанского рынка 

стеклотары являются отсутствие материалов по доступным ценам, отсутствие 
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капиталовложений и не достаточная производственная мощность. Отсутствие 

инвестиций, по мнению опрошенных компаний, является главной проблемой внутреннего 

рынка стеклотары Казахстана, к тому же производственные мощности единственной 

стекольной компаний не позволяют полностью перейти на тару отечественного 

производства. Казахстанские закупщики стеклотары считают, что потенциал для экспорта 

существует, но для начала нужно полностью обеспечить местный рынок полыми 

стеклянными изделиями производства Казахстан. 
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9 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 15 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 производстве полых стеклянных изделий республики основная конкуренция идет 

между крупными отечественными компаниями, кроме того, крупные российские 

поставщики в определенной степени влияют на ситуацию. Имея производство полых 

стеклянных изделий на высокотехнологичном оборудовании, к тому же выпуская изделия 

сверх нужного объема, практически за себестоимость, они вытесняют мелких участников 

с рынка. 

 

http://www.finekon.ru/
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10 РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В рамках проведенного исследования деятельности по производству полых 

стеклянных изделий 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: 

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: 

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

Казахстан было зарегистрировано 26 предприятий с видом экономической 

деятельности «Производство стеклянной тары» и «Производство хозяйственно-

бытовых изделий из стекла и стеклянной посуды». Основную долю всех 

предприятий составляют малые предприятия с численностью работников до 40 

человек, но есть и крупные компаний штат которых составляет до 1000 

сотрудников. 

 Заводы единственной компаний по производству полых стеклянных изделий 

находятся лишь в одном экономическом районе Казахстана, а именно в Южно-

Казахстанской области. 

 По данным агентства статистики производство бутылок, банок, флаконов и 

прочих полых стеклянных изделий 2007 году составляло 238 157 тысяч штук за 

год. В следующем году производство снизилось на 22%, в 2009 году 

производство так же снизилось и составило 137 592 тысяч штуки в за год. 2010 

году темп роста объема производства полых стеклянных изделий составил 

107,7%. Такая же тенденция наблюдается и в 2012 году, было произведено 

220 153 тыс. штук изделий.  

 В 2012 году внешнеторговый оборот полых стеклянных изделий в Казахстане 

достиг 201,6 млн. долларов США, что в 4,1 раза меньше, чем объем оборота с 

2011 года, и  составляет 0,001% от общего внешнеторгового оборота страны. За 

анализируемый период с 2008 по 2012 год внешнеторговый оборот полых 

стеклянных изделий увеличился в 1,5 раза. 
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 Доля экспорта полых стеклянных изделий в общем объеме экспорта страны 

составляет всего 0,001%, а на долю импорта полых стеклянных изделий в 

импорте страны – 0,004%. 

По данным проведенного опроса населения и экспертов можно сделать следующие 

выводы: 

 Единственная «Стекольная компания «САФ» реализует продукцию по 

Казахстану, на заводы по производству алкогольных напитков (50%) и заводы 

безалкогольных напитков (50%). 

 Эксперты (закупщики стеклотары) из предоставленного списка заводов-

изготовителей стеклотары, единогласно выбрали стекольную компанию «САФ», 

и считают эту компанию единственной на рынке стеклотары РК. 

 По данным опроса выяснилось, что спросом обладает цветная и бесцветная 

стеклотара, с объемом от 200 до 1500 и больше миллиграмм. 

 Казахстанские закупщики стеклотары считают, что потенциал для экспорта 

существует, но для начала нужно полностью обеспечить местный рынок 

полыми стеклянными изделиями производства Казахстан. 
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11 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ ДАННОЙ ОТРАСЛИ 

В настоящее время все больше продукции (особенно пищевой) упаковывается в 

стеклянную тару. Стекло считается более удобной (стекло не подвержено коррозии, 

специальные «притертые» пробки не позволяют проникать влаге или воздуху и т.д.), в 

некоторых случаях (например, уксус, масла и т.п.) – технологически обусловленной, а 

иногда даже признаком элитарной или фирменной (сравните, например, кофе в 

стеклянных банках особой формы и жестяных банках или картонной упаковке) тарой. 

Используется стекло и в непищевых производствах: стеклянные емкости часто 

служат тарой для красителей, растворителей, едких жидкостей; существует огромный 

спектр стеклянной посуды – тарелки, стаканы, блюда и т.д.; предметов декора (вазы, 

статуэтки, пепельницы) плюс различные специфические предметы типа пуговиц, 

лабораторного оборудования, иллюминаторов, мозаичных фрагментов и фрагментов 

витражей, светофильтров и многого другого. А стоимость каждого из этих предметов в 

разы превышает стоимость листового стекла, если пересчитать их по соотношению веса. 

Поэтому изготовление стеклянных изделий не листовой формы можно считать 

достаточно прибыльным в сегменте бизнесом: при гораздо меньших затратах на 

оборудование по сравнению с заводом по изготовлению листового стекла стоимость 

выпускаемых изделий намного выше. 

Хотя здесь существует один момент: в абсолютных цифрах, например, производство 

стеклянной тары уступает производству листового стекла – последнее намного больше 

востребовано по той причине, что замена оконного стекла возможна лишь новым 

пакетом, в то время как, например, бутылки и банки зачастую используются вторично. 

Однако окупаемость, рентабельность и соотношение себестоимости единицы 

продукции с ее отпускной ценой в производстве стеклотары и сопутствующей продукции 

намного выше, чем в производстве листового стекла. 

Лучшие показатели – только у изготовления художественных стеклянных изделий, 

впрочем, давно и прочно взятого на откуп мелкими кустарными и полукустарными 

стеклодувными и гравировальными фирмами и частниками. 

Однако огромным плюсом производства стеклотары является независимость от 

географического и экономического района страны: если заводы по производству 

листового стекла обычно привязываются к источнику сырья для минимизации расходов 

на него, то производство стеклотары за счет большего люфта разницы себестоимости и 

отпускной цены может пренебречь этим. 

Кроме того, из-за относительно небольшой сырьевой емкости такое предприятие в 

большинстве случаев обойдется, или как минимум, покроет не менее половины расхода 

сырья за счет рынка вторичного стеклянного сырья. 

Кроме того, если рассматривать вариант работы по конкретным заказам, то 

возможно предусмотреть изготовление продукции из стекла заказчика, либо на условиях 
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полной предоплаты и несколько удлиненного – на время доставки необходимых 

материалов – производственного цикла. 

 

Как бы далеко ни шагнула упаковочная промышленность в изобретении красивой, 

прочной, недорогой тары, преимущество все равно сохраняется за стеклянной. От всей 

потребляемой тары для напитков в мире 46% приходится на стеклянную бутылку (для 

сравнения, бумажная тара составляет 34%, металлическая – 17% и пластиковая – всего 

3%)6. 

Стеклянная бутылка долговечна, прочна, экологически безвредна, даже по-своему 

красива. Ее можно вторично использовать. В ней напитки отлично сохраняются 

длительное время, не теряя своих качеств. Именно поэтому производители считают 

стеклянную упаковку перспективной и не прекращают ее выпуск. 

Потребители стеклянной тары 

Исследования, проведенные на протяжении десяти последних лет показали, что 

наиболее употребляемыми в мире спиртными напитками являются водка и ликеро-

водочные изделия, которые не фасуются в другую тару, нежели стеклянная бутылка. 

Если вино продается как в стеклянных бутылках, так и в картонных коробках-тетрапаках, 

а пиво разливается в жестяные банки и пластиковую тару, то невозможно представить 

себе качественную водку в пластиковой или картонной упаковке. Именно этим 

обусловлен ежегодный рост выпуска стеклянных бутылок почти на миллион штук. 

Таким образом, это направление бизнеса является очень перспективным и 

прибыльным, поэтому есть смысл делать инвестиции в стеклотарное производство. 

Ввод в эксплуатацию новой технологической линии, оснащенной 

высокопроизводительным оборудованием по производству стеклотары, обеспечит 

большой поток продукции высокого качества. Приобрести технологическое оборудование 

удобнее на условиях лизинга. Тогда проект получится низкозатратным и эффективным. 

Производство стекла 

Производственный цикл в бизнес плане «Производство стеклотары»выглядит 

следующим образом. В работе участвуют два цеха – составной и основной, а также склад 

готовой продукции. 

В составном цехе составляется рецептура ингредиентов, используемых для варки 

стекломассы. Подготовленный состав отправляется в стеклоплавильную печь в основном 

цехе, где и варится стекломасса. Далее происходит выработка стеклянных изделий с 

помощью стеклоформующей машины. Оттуда стеклоизделия поступают на отжиг в 

специальных печах. Произведенная продукции строго контролируется на предмет 

соответствия сертификатам качества на дефектовочной линии. Прошедшие контроль 

                                                

6
 Источник: http://biznes-prost.ru  

http://biznes-prost.ru/
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бутылки по конвейеру поступают на упаковку готовой продукции на специализированной 

упаковочной линии. На складе стеклянные изделия хранятся до отправки потребителю. 

Укомплектовать полный производственный цикл необходимым оборудованием 

обойдется предприятию в более чем 6,55 млн.долларов США. Так, составной цех, в 

котором смешиваются ингредиенты для производства стекла стоит порядка 1,2 

млн.долларов, стеклоплавильная печь стоит уже 2,75 млн.долларов, а все остальные 

составляющие производственного процесса обойдутся еще в 2,6 млн.долларов. 

С момента оплаты закупленной за рубежом производственной линии до запуска 

первого производственного цикла может пройти около 9 месяцев. Много времени уйдет 

на поставку, таможенную очистку оборудования и на его монтаж. 

В первую очередь, бизнес план «Производство стеклотары» подчеркивает, что 

юридически дееспособное предприятие, заключившее договор на поставку оборудования 

для производства стеклянной тары, должно располагать собственным помещением. 

Учитывая достаточно большие габариты производственной линии, необходимо 

согласовать требования к помещению с поставщиками. Кроме достаточной площади, 

необходимо подключение всех линий коммуникаций. Начиная с подачи электроэнергии и 

воды, заканчивая теплопроводом и канализацией. 

К моменту окончания монтажа оборудования должен быть полностью укомплектован 

штат рабочих, которые будут это оборудование обслуживать. Поставка и монтаж 

оборудования занимают длительный срок, поэтому не стоит терять время еще и на 

простои, связанные с набором персонала. 

Финансовые составляющие проекта 

Запущенная линия способна производить 4,2 млн. бутылок в месяц. Прибыль 

составит около 238 тыс.долларов в месяц. Лизинг является наиболее эффективным 

способом реализации проекта, поскольку ежемесячный платеж составит всего 80237 

долларов. 

Первое время структура финансового потока предприятия будет выглядеть так: 48% 

всей прибыли будет уходить на налоги, транспортные издержки, оплату работы 

персонала и закупку сырья, 29% составят лизинговые платежи. И 31% будет оставаться 

предприятию в виде чистой прибыли. 

Таким образом, рентабельность проекта составляет 34%. Окупится такое 

производства уже через 53 месяца. Доход за 96 месяцев составит уже 4,65 млн. 

долларов. 

Запуск не одной, а сразу двух технологических линий позволит намного скорее 

рассчитаться с долгами предприятия. Закупка двух линий одновременно обойдется 

предприятию не намного дороже, чем 6,55 млн.долларов, это будет стоить всего 9,15 

млн.долларов. окупятся две производственные линии уже в течение 34 месяцев, 
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рентабельность проекта составит 55 %. И планируемый доход от такого производства 

намного выше: 12,9 млн.долларов за 8 лет. 

Весь проект будет выглядеть следующим образом: 

1. Обсуждение проекта и уточнение деталей с поставщиком 

2. Уточнение комплектации оборудования и схемы финансирования проекта 

3. Посещение завода-производителя оборудования (2-3 делегата вполне 

достаточно) 

4. Подписание финансовых и юридических документов 

5. Поставка оборудования, график которой непременно согласуется с заказчиком 

Установив закупленное оборудование, можно приступать к производству продукции 

по известной схеме. Необходима реклама, из которой потребители стеклобутылки – 

ликеро-водочные заводы узнают о наличии конкурентноспособной отечественной 

продукции. Не лишней будет правильная политика ценообразования на основе 

проведенных маркетинговых исследований ближайших предприятий-конкурентов. Таким 

образом, можно сделать вывод, что данный образец бизнес плана по производству 

стеклотары довольно прибылен. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Таблица 16 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. 

Таблица 17 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 

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 
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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 18 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.  


