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ЗАКАЗЧИКИ И ДОНОРЫ ПРОЕКТА. 
 
 
Предлагаемый Вашему вниманию отчет выполнен в рамках программы "Продвижение 
торговли в Центральной Азии", реализуемой Международным торговым центром ITC, 
WTO/UNCTAD, финансируемой Государственным секретариатом Швейцарии по экономике 
SECO. 
 
 
Основными целями программы являются:  
 

− повышение уровня экспортной конкурентоспособности предприятий в секторе 
переработки сельхозпродукции в сферах, где экспортная компетентность 
определяется деятельностью на уровне предприятий;  

 
− усиление организаций, предоставляющих услуги по поддержке бизнеса;  
 
− оказание содействия завершению разработки и выполнению экспортной стратегии 

сектора и интегрирования ее в рамки устойчивых консультаций для частного и 
государственного секторов по вопросам развития торговли.  

 
Международный Торговый Центр (МТЦ) является агентством по техническому 
сотрудничеству, созданным совместно Конференцией ООН по торговле и развитию 
(ЮНКТАД) и Всемирной торговой организацией (ВТО). МТЦ оказывает поддержку 
развивающимся странам и странам переходного периода в части развития их бизнес сектора 
и содействия его усилиям по использованию всего экспортного потенциала, а также 
улучшению импортных операций. 
 
 
Государственный секретариат Швейцарии по экономике (СЕКО) – организация, 
работающая по вопросам швейцарской экономической политики. СЕКО входит в структуру 
Швейцарского федерального департамента по экономике. 
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ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОЕКТА 

 
Исполнителем проекта является  ООО «Маркетинг-сервис Бюро». 
Компания специализируется на проведении исследований и консалтинга в таких отраслях, 
как пищевая/перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство и туризм/сфера 
услуг.  

 
С момента основания компании в декабре 1997 года её специалистами было выполнено 
несколько десятков проектов различной категории сложности в самых различных регионах 
Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана. Диапазон решаемых задач также 
широк и разнообразен, как и спектр клиентов компании. 
Клиентами компании «Маркетинг - сервис Бюро» являются международные, 
государственные, коммерческие предприятия, а так же некоммерческие организации и 
частные лица. 
 
 
Приоритетным направлением работы МСБ считает всестороннее исследование внешних 
рынков. Это определяется тем, что одним из основных направлений экономической 
деятельности Кыргызстана является перерабатывающая плодоовощная промышленность, 
от активности которой во многом зависит общий экономический рост страны.  

…. 
 
 

Авторский коллектив искренне надеется, что результаты настоящего отчета окажутся 
полезными для переработчиков с/х продукции, экспортеров и других участников рынка. 
 
Рафик Шайхудинов  
руководитель исследовательского проекта  
директор «Маркетинг-сервис Бюро» 
 
Наталья Павлова  
специалист по сектору  
кандидат технических наук 
 
Сима Куртынина  
ассистент проекта 
 



 7

 
 
«Принимая во внимание традиционные экономические и культурные связи, а также отсутствие 
языковых барьеров, Казахстан в среднесрочной перспективе по всей вероятности останется одним 
из главных экспортных рынков для продукции предприятий плодоовощной отрасли Кыргызской 
Республики (КР) и Республики Таджикистан (РТ). Быстрый экономический рост в Казахстане, 
повышение жизненного уровня, а также позитивное отношение потребителей к продукции КР и 
РТ приводит к прогнозу, показывающему значительный рост экспорта в эту страну.  
 
Планируемое расширение рыночной доли продаж продукции плодоовощной промышленности КР и 
РТ на традиционный рынок Казахстана должно быть основано на улучшенной осведомленности 
относительно требований и возможностей целевого рынка. Доступ игроков отрасли к этому виду 
информации в настоящее время очень ограничен. Даже когда информация имеется в 
распоряжении, она не используется перерабатывающими предприятиями для принятия решений.  
В данном контексте, Международный торговый центр (ITC, WTO/UNCTAD), счел полезным 
провести исследование рынка плодоовощной продукции в отобранных регионах Казахстана 
(Алматы, Астана, Караганда, Усть-Каменогорск, Павлодар, Кустанай), которое предоставило бы 
предприятиям КР и РТ общее представление об условиях вхождения на рынки и тенденциях рынков 
вышеупомянутых регионов, с тем, чтобы в дальнейшем способствовать проведению коммерческих 
сделок, т.е. осуществлению продаж своей продукции. 
 
Мы надеемся, что данное исследование, проведенное совместно с Маркетинг-сервис Бюро,  будет 
полезно для предприятий плодоовощного сектора КР, даст возможность получить полезную 
информацию, а также создаст основу для пересмотра маркетинговых стратегий предприятий.» 
 
 

Индира  Кадырканова  
Национальный менеджер Проекта ITC 

 «Продвижение торговли в Кыргызской Республике» 
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АББРЕВИАТУРА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОТЧЕТЕ 
 
 
ВВП – Валовой внутренний продукт 
КР – Кыргызская республика 
РТ – Республика Таджикистан 
РК – Республика Казахстан 
НДС – Налог на добавленную стоимость 
МСБ – Маркетинг – сервис Бюро 
СМИ – Средства массовой информации 
СП – Совместное предприятие 
СНГ – Содружество независимых государств 
СКО – Стеклянная банка с крышкой “советского образца” 
ТОО –  Товарищество с ограниченной ответственностью 
ТМ – Торговая марка 
 
 
 

КУРС ВАЛЮТ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
(АВГУСТ –СЕНТЯБРЬ  2006) 

 
 

$ США / сом 39.36 
$ США / тенге 127.5 
$ США / сомони 3.39 
Тенге / сом 
Сомони / сом 

3.14 
11,64 
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Введение 
 
Целью проведения исследования рынка плодоовощной продукции Казахстана являлось 
изучение состояния рынка, улучшение представления Кыргызских и Таджикских 
переработчиков с/х продукции о тенденциях его развития, а также оценка возможностей 
вхождения или более активного освоения казахского рынка. 
  
В рамках исследования были изучены рынки соков, консервированных овощей и фруктов, 
томатной пасты и сухофруктов в шести областях Казахстана: Алматы, Астана, Караганда, 
Костанай, Павлодар и Усть-Каменогорск.  
 
Были проведены: 

− наблюдения в торговых точках 
− экспертные опросы специалистов отрасли в РК, 
− интервью с представителями производственных, посреднических и торговых 

предприятий  
− анализ статистических данных 

 
Наблюдения в 133 торговых точках различных категорий позволили получить информацию 
об ассортименте, цене, упаковке, расфасовке исследуемых товаров.  
 

Количество торговых точек 
Категория торгового предприятия 

Город Супер 
маркеты 

Мини 
маркеты Рынки Оптовые 

рынки 
Итого 

Астана 5 15 3 0 23 
Алматы 8 17 4 1 30 
Павлодар 4 7 6 1 18 
Караганда 6 16 4 1 27 
Усть-Каменогорск 3 12 2 0 17 
Костанай 3 11 3 1 18 
Всего 29 78 22 4 133 

 
Отчет включает анализ производства, импорта, экспорта и потребления изучаемых групп 
товаров, характеристику рынков (по каждой группе товаров), описание возможностей 
продвижения товаров на рынке, каналы распределения продукции, доступ к рынку, 
перспективы рынка (по каждой группе товаров), возможности для экспортеров 
Таджикистана и Кыргызстана, рекомендации и другие разделы.  
 
На основе проведенного анализа были сделаны основные выводы о том, что рынок 
переработанной плодоовощной продукции Казахстана весьма динамичен и находится в 
состоянии роста, адекватно отражая общий экономический рост, повышение доходов 
большей части населения. Все более очевидным становится процесс европеизации 
потребительской культуры.  
 
Внутреннее производство исследуемых продуктов в Казахстане пока не способно 
удовлетворить возрастающий спрос. Эта ситуация не может измениться быстро, даже при 
набирающей обороты поддержке бизнеса в стране. 
На исследуемых рынках главными игроками являются крупные производители Казахстана, 
России, Украины, Молдовы, Венгрии и других стран, обладающие огромными ресурсами 
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для постоянной модернизации производства и продвижения своих товаров. Большие 
объемы поставок, их ритмичность и постоянство уровня качества открывают им путь в 
крупнейшие розничные сети, которые становятся наиболее популярными местами покупок 
продуктов питания среди населения. Кыргызские и Таджикские производители 
представлены весьма слабо и занимают, как правило, маленькую долю рынка. 
 
Для изменения существующего положения потенциальным экспортерам из Кыргызстана и 
Таджикистана необходимо произвести существенные изменения в сферах производства и 
маркетинга и решить несколько первоочередных задач: 

• производить продукцию в объемах, приемлемых для бесперебойных, ритмичных 
экспортных поставок. 

• обеспечить конкурентоспособный уровень качества и его стабильность, не 
зависимую от каких - либо факторов.  

• научиться работать с партнерами, концентрируясь на такой форме партнерства, как 
прямая дистрибуция, как на наиболее эффективном способе вхождения на рынок, 
поскольку сокращение пути до потребителя позволяет удерживать цены на 
конкурентоспособном уровне без ущерба для рентабельности.  

• потенциальным экспортерам крайне важно начинать работу только на одном из 
региональных рынков, поскольку у Кыргызских и Таджикских производителей 
отсутствуют пока ресурсы для работы на общенациональном рынке Казахстана; 
кроме того, интенсивность конкуренции и емкость регионального рынка значительно 
меньшая, следовательно, вхождение и закрепление на нем, не вступая в прямое 
противодействие с крупными компаниями Казахстана, России и др., вполне реально. 

• предпринять меры по переходу к современным видам упаковок.  
• разрабатывать и активно использовать Торговые Знаки, для облегчения 

запоминаемости и продвижения продукции. 
• быть готовым к оперативным изменениям (ассортимент, упаковка, и проч.) в 

условиях динамичного рынка.    
 
Опыт успешных экспортеров свидетельствует, что главным «барьером» для вхождения на 
Казахстанский рынок является набор тех ограничений, которые существуют у самого 
производителя, внутри его предприятия. Не смотря на сложившееся среди многих 
производителей мнение, имеющиеся таможенные, транспортные процедуры весьма 
либеральны и вполне преодолимы, они не препятствуют развитию экспорта в Казахстан. 
 
В отчете приведены рекомендации по работе на каждом конкретном рынке (соков, джемов и 
проч.), однако каждому производителю необходимо внимательно рассматривать различные 
сегменты ранка и соотносить свои возможности с его требованиями. Не все рекомендации 
данного отчета могут считаться универсальными. 
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Общеэкономическая ситуация в Республике 
Казахстан 
 Численность населения Республики Казахстан  оценивается в 15 млн.75 тыс. человек, 
из которых  48,1% составляет мужское и 51,9% женское население; при этом 42,9% 
населения проживает в сельских населенных пунктах, остальные 57,1% в городах. 
 

Соотношение городского и сельского населения (тыс. чел.) 
 

Население 2003 2004 2005 2006 
Городское  56,9 57 57,1 57,5 
Сельское  43,1 43,0 42,9 42,5 

 
Численность населения Казахстана на 2005 год в разрезе регионов имеет следующую 
структуру: 

Численность населения по регионам страны (тыс.чел.): 
 

Регионы 2005 
Республика Казахстан 15074,8 
1.Западно-Казахстанский регион: 2110,3 
Актюбинская область 678,6 
Атырауская область 463,5 
Западно-Казахстанская область 606,5 
Мангистауская область 361,7 
2. Северо-Казахстанский регион: 3593,6 
Акмолинская область 747,2 
Костанайская область 907,4 
Павлодарская область 743,8 
Северо-Казахстанская область 665,9 
Город Астана 529,3 
3. Центрально-Казахстанский регион 
Карагандинская область 1331,7 
4.Восточно-Казахстанский регион 
Восточно-Казахстанская область 1442,1 
5.Южно-Казахстанский регион: 6597,1 
Алматинская область 1589,8 
Жамбылская область 992,1 
Кызылординская область 612,1 
Южно-Казахстанская область 2193,6 
Город Алматы 1209,5 

 
 В последние годы  экономическая ситуация в Казахстане стабилизировалась, 
возросли  объемы производства в промышленности, сельском хозяйстве, были достигнуты 
высокие темпы роста инвестиций в основной капитал. Инфляция и обменный курс тенге 
приобрели контролируемый характер. Все этот происходит в результате взвешенной 
экономической политики в стране. В последние годы имеет место поступательное, 
достаточно динамичное развитие экономики Казахстана. Экономический рост в течение 
последних семи  лет превышает 9%. 
 Динамика ВВП Казахстана с начала реформ претерпела существенные изменения. 
Активация деятельности отечественных товаропроизводителей, позитивные сдвиги в 
реальном секторе экономики способствовали росту ВВП в 1999г. на 2,7%. За последние 
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шесть лет экономика Казахстана возрастала в среднем на 10,3% в год. В 2004г прирост ВВП 
по сравнению с предыдущим годом составил 9,4 %. 
 

Валовой внутренний продукт в рыночных ценах (млрд. тенге): 
 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

2016,4 2599,9 3250,6 3776,3 4611,9 5045,4 

 
 За последние годы объем ВВП увеличился на 75%, а объем поступлений в 
госбюджет вырос в 3,5 – 4 раза, внешнеторговый оборот – в 4, а ВВП на душу населения  - в 
3 раза: в 1999 году он составляет 1130 долларов, а в 2005 г. – уже 3440. 
 Рост объемов промышленного производства является одним из важнейших факторов 
экономического роста страны. Это обусловлено тем,что в структруре производства ВВП 
основную долю занимает промышленность. В 2004г. она возросла до 31,1% и превысила 
уровень 1995г. на 7,6%. 
 Четвертая часть объема обрабытывающей промышленности приходится на 
призводство пищевых продуктов. 
 За период 1995-2004гг.пищевая промышленность развивалась нестабильно.С 1995г. 
по 1999г. наблюдалось сокращение объемов, за исключением 1997г.,  где прирост (к 1996 г.) 
составил 3,4%.Только с 2000г. в отрасли сформировалась положительная динамика 
промышленного производства, обусловленная значительным ростом индексов физического 
объема к предыдущему году. В среднем ежегодный прирост в 2000-2004гг. составил 10,4%.  
В 2004г. призведено пищевых продуктов, включая напитки на 356,1 млрд.тенге, что на 
29,7% больше по сравнению с 1995г. 

 
Объем  производства пищевых продуктов, включая напитки (млн. тенге): 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

166033 217987 252050 250915 299958 356048 

 
Среди производства пищевых продуктов лидирующие места занимают производство сахара, 
минеральной и газированной воды, безалкогольных напитков, муки и других видов 
продуктов. Производство фруктовых  и овощных соков  составляет 1,1% от общего объема 
производства  пищевых продуктов; консервы овощные – 0,03%, консервы фруктовые – 
0,01%, консервы томатные – 0,09%. 
 

Производство продукции в натуральном выражении: 
 

Продукты 1999  2000 2001 2002 2003 2004 
Соки фруктовые и 
овощные, тыс. литров 12584,5 27239,6 39879,6 45429,8 56980,2 82747,6 

Консервы овощные, тонн 1096 540 1560 1940 1728 2410 

Консервы фруктовые, 
тонн 283 1220 559 359 501 2048 

Консервы томатные, 
тонн 1966 2116 1623 1649 4585 8802 

Как видно из таблицы, с 2000г. происходит значительное увеличение производства 
фруктовых и овощных соков, овощной и томатной консервированной продукции 
предприятиями Казахстана. Это означает, что увеличивается спрос на товары 
отечественного производства. Всё это положительно влияет на общую экономическую 
ситуацию в стране.  
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Доходы  и покупательная способность населения. 
 
Ситуация в оплате труда характеризуется  стабильным ростом заработной платы занятых по 
найму. В сравнении  с 2000 годом в 2005 году денежные доходы казахстанцев выросли в 
три раза, также трехкратно увеличились среднемесячные зарплаты, пенсии, стипендии.  
 

Изменение номинальной и реальной заработной платы 
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Темпы ежегодного прироста среднемесячной номинальной зарплаты одного работника в 
последние семь лет составляли 13-22 %, в реальном выражении – 6-15%. Это обусловлено 
стабилизацией экономики страны, увеличением производства товаров и услуг, активными 
действиями государства по проведению социальной политики, основными элементами 
которой остаются повышение заработной платы и минимальных социальных 
гарантий.Минимальный размер заработной платы, начиная с 2001 года увеличивается в 1,2-
1,3 раз. Заработная плата в 2004 году составила 28329 тенге, что больше чем в предыдущем 
году на 22,5% (реальная на14,6%). 
 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников, тенге 
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Среди отраслей промышленности высокооплачиваемыми являются работники табачного 
производства, чья зарплата в 2004 году составила 104000тенге или в 2,9 раза больше, чем по 
отрасли в целом. У занятых добычей сырой нефти и природного газа она была 101000 тенге 
(в 2,8 раза больше), производством кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов -56,7 
тыс.тенге (в 1,6 раза), производством аппаратуры для радио, тедевидения и связи – 52,4 тыс. 
тенге (в 1,5 раза больше). Низкая зарплата сложилась у работников, занятых производством 
одежды, выделкой и крашением меха -12,3 тыс.тенге, что составляет 34,7% от среднего 
уровня. 
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Денежные доходы населения являются  ключевым фактором, определяющим уровень жизни 
населения. Динамика номинальных и реальных денежных доходов казахстанцев, 
сложившаяся за последние годы, характеризуется тенденцией к устойчивому росту.  

 
Динамика денежных доходов населения 
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В течение 2000-2005 г.г. номинальные денежные доходы населения ежегодно 
увеличиваются на 14,7-21,7%, реальные денежные доходы за этот период возросли на 
47,2%. 

Среднедушевые номинальные денежные доходы, тенге 
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Основными источниками денежных доходов для домохозяйств продолжают оставаться 
доходы от трудовой деятельности, доля которых в 2004 году составила 76% всех денежных 
поступлений. Более значимыми в качестве источника дохода стали социальные выплаты. В 
2004 году их удельный вес в общей сумме денежных доходов составил 18% против 11% в 
1997 году.  

Структура денежных доходов населения, % 
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С 1999 года, когда 34,5% населения имело доходы ниже величины прожиточного 
минимума, доля бедного населения постепенно снизилась до 16,1% в 2004 году. 
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Число бедных в Республике с каждым годом становится всё меньше и меньше. Так 
например, в 1999 году количество бедных привышало 13% всего населения, а в 2004г. 
составляло-3,3%. 
 

Глубина бедности (по величине прожиточного минимума), % 
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Устойчивая тенденция роста заработной платы работников отмечена во всех регионах 
республики. Наибольшая заработная плата за 2004 г. зафиксирована в Мангистауской 
области – 53832 тенге, что больше относительно 2003г. на 21,3%, в Атырайской – 
соответсвенно,53472 тенге и на 10,6%. Наименьшая заработная плата сложилась в 
Акмолинской области – 18706 тенге. Ниже среднереспубликанского уровня оплата труда 
отмечена в десяти областях. 
 
Среди СНГ, Казахстан по размеру среднемесячной заработной платы, выраженной в 
долларовом исчеслении, занимает одно из лидирующих мест. В 2004 году средняя 
заработная плата в республике составила 208,2 доллара, в России - 237,в  Беларуси -161,8, в 
Кыргызстане - 49,8. 
 

Среднемесячная заработная плата по странам, доллары США (2004г) 
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Сравнивая среднемесячную заработную плату Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, 
можно прийти к выводу, что Казахстан в данной области значительно лидирует. 

 
Среднемесячная заработная плата наемных работников  

Страна 
год Казахстан 

(тенге) 
Кыргызстан 

(сом) 
Таджикистан 

(сомони) 

2002 20323 1684,4 - 

2003 23128 1916 25 

2004 26550 1960,1 91,9 
 
Учитывая курс валют на период проведения исследования можно сравнить среднемесячную 
заработную плату в долларах США: 
 

Сравнение изменения заработной платы в долларах США 
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 Рост денежных доходов населения напрямую сказывается на величине денежных 
расходов. По данным выборочного обследования домохозяйств среднедушевые денежные 
расходы в 2004 г. в целом по республики (в среднем за один месяц года) составили 7500 
тенге, увеличившись по сравнению с1997 г. в 2,7 раза. В уровне денежных расходов по-
прежнему сохраняется значительная региональная дифференциация. Максимально высокая 
их величина в 2004г. была отмечена в городах Астана и Алматы, что соответсвенно в 2,1 и 
1,6 раза выше среднереспубликанского уровня. Среди территорий с низкими расходами 
выделяются Южно- Казахстанская, Кызылординская и Жамбылская области, в которых 
соотношение расходов со среднереспубликанским показателем составило 66,9%, 71,4% и 
75,6% соответственно.  
 В структуре  денежных расходов на протежении ряда лет максимальную долю 
занимает потребительские расходы. Их величина колеблется от 86% в 1997 году до 95% - в 
2004 году. 
 Позитивные сдвиги в уровне благосостояния казахстанцев находят отражение в 
структуре их потребления. В течение последних четырех лет в потребительских расходах 
населения наблюдается снижение доли затрат на приобретение продуктов питания с 48,6% в 
2001г. до 40% - в 2004г. 
  В международном масштабе Казахстан находится среди наиболее решительных 
реформаторов. Взяв курс на построение соцально - рыночной  экономики, государство 
Казахстана определило главной целью проводимых реформ – повышение благосостояния 
населения. 



 19

Характеристика рынка соков 
Описание продукта  

Исследование рынка было нацелено только на те соки, которые в состоянии предложить на 
рынок производители Кыргызстана и Таджикистана. В соответствии с этим в круг 
исследований не были включены соки из тропических фруктов, которые, кстати, имеют 
раздельный статистический учет. 
 
Соки могут быть классифицированы по разным признакам; настоящее исследование 
основывалось на нижеприведенной (наиболее распространенной) классификации: 

• Cоки fresh (cвежеотжатые) — соки, произведенные физико-механическим путем из одного или 
нескольких видов плодов и не подвергаемые дальнейшей обработке.  

• Соки nfc (not from concentrate — “не из концентрата”) — соки, произведенные непосредственно 
путем первого отжима фруктов или овощей.  

• 100%-ные (натуральные) соки — соки, восстановленные специально подготовленной водой из 
концентратов.  

• Соки с “добавленной пользой” — соки, обогащенные витаминами и микроэлементами.  
• СНН — сокосодержащие негазированные напитки. (не исследовались) 
• Нектары и напитки — смеси сока, воды, сахара и прочих добавок, доля сока в нектарах — от 25%, в 

напитках — до 25% . (не исследовались) 
• Морс — сокосодержащий напиток с долей натурального ягодного сока около 25%. (не исследовались) 

На рынке Казахстана представлены соки всех перечисленных категорий, при этом не все 
из них можно точно отнести к определенной категории без лабораторного анализа, но 
все же большая их часть – это 100%-ные (натуральные) соки.  

I. Производство, импорт, экспорт соков 
1. Производство сока 
 
Потребность Казахстана в соках на  74% обеспечивается собственным 

производством. Казахстан имеет мощный производственный потенциал в виде крупных и 
средних предприятий. 

За период с 2001по 2005 год производство овощных и фруктовых соков имеет 
тенденции роста: с 39879,6 тонн в 2001 году до 99458,6 тонн в 2005 году. Средние темпы 
увеличения переработки продукции за последние два года составили 26,7 %. 

 
Отраслевая структура рынка соков, тонн 
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Производство соков сконцентрировано на крупных (от 2000 т. и выше) и средних (до 2000 
т.) по объемам производства предприятиях. Компания  Raimbek Bottlers является 
крупнейшей по объемам производства и экспорта в Казахстане, и именно она оказывает 
наибольшее влияние на внутренний рынок. 
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Производители, продающие соки на рынке Казахстана, % 
 

Производитель 
% 

(распространенность 
в торговых точках) 

Raimbek Bottlers 33,7 
RG Brands 8,1 
Food Master-Aseptic 5,3 
Gold Product 3,1 
Астана Bottlers 1,6 
Экопродукт груп 1,3 
ТОО "Agro" 0,3 
Другие Казахстанские 
производители 0,9 
Другие компании-импортеры 45,7 
Всего 100 

 
Производство овощных, а также фруктовых соков на 76% осуществляется в г. Алматы; 
часть предприятий – производителей соков находится в Алматинской области. 
Неравномерность регионального размещения производства вполне объяснима, но в 
настоящее время наблюдается тенденция перемещения производства на север, поближе к 
«молодым и перспективным» рынкам.      
 

Доля областей РК в производстве соков, % 

5) 14) 13) 7
2) 15

1) 76

1) г. Алматы 2) Алматинская 3) Жамбылская
4) Южно-Казахстанская 5) Костанайская

 
 
 
 
 

ТОО « Raimbek Bottlers »  - Казахстан 
Частное предприятие с 100% казахстанским капиталом, основной вид деятельности – производство и 
дистрибуция напитков и продуктов питания.  
«Raimbek Bottlers» является частью холдинга «Raimbek Group» основная деятельность - производство 
соков и нектаров под брендами «Juicy», «Palma» и «Aйналайын».  
ТОО «Raimbek Bottlers» является лидером на рынке соков Республики Казахстан. Производство соков 
берет свое начало в 1998 г., когда была запущена первая производственная линия. Для производства соков 
компания использует натуральный концентрат, который получают из фруктов и овощей, находящихся в 
пике своей зрелости, путем удаления влаги из свежевыжатого сока. Сырье для производства соков 
поставляется из 6 стран. Все поставщики являются обладателями сертификата стандарта качества 
ISO 2000. При контроле производственного процесса, используя микро бактериологический контроль и 
стандартные процедуры для определения качества продукции. Вся продукция подлежит обязательному 
сертифицированию. В 2006 г создано предприятие Аstana Bottlers. 
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2. Импорт и экспорт соков 
 
 
На рынке Казахстана представлен широкий ассортимент соков различных стран-
производителей, наибольшая доля (49%) принадлежит казахстанским производителям. 
Очень весомые импортеры соков – Россия (30%) и Украина (6,8%). Таджикистан 
импортирует около 4 % соков на рынок РК. 
 

Страны, представляющие соки на рынке Казахстана, % 
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РК потребляет значительное количество соков различных видов и производителей. При 
общем возрастании производства соков за последние годы значительно возросли объемы 
импорта и, частично, экспорта соков.  
 
 
 

Завод «RG Brands» - Казахстан 
Запуск производства состоялся в декабре 1999 года. Торговые марки: «Gracio», «Да-Да», «Нектар Солнечный». 
Производственные мощности: до 30 миллионов литров в год. Соки и сокосодержащие напитки производятся по 
асептической технологии (фирмы Tetra Pak). 
Международное финансовое издание Euromoney признало компанию RG Brands лучшей в Казахстане в 2004 году. 
В 2003 году аудированные продажи АО «RG Brands» и ТОО «Uni Commerce Ltd» превысили 9 млрд. тенге, что на 
45% выше 2002 года. 
В 2004 году акционерное общество RG Brands объявило о факте приобретения дистрибьюторской компании «UNI 
Commerce Ltd». Размер купленной доли составил более 8 млн. долларов США. .  

Источник www.rgbrands.kz 
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Доля импорта в потреблении соков, % 

3) 3
2) 23

1) 74

1) переработка 2) импорт 3) экспорт

 
 
Доля импорта в объеме рынка соков за период с 2004 по 2005 год возрастает с 20% 

до 23%, хотя и производство этого продукта в Казахстане неуклонно возрастает. Из этого 
следует, что в РК возрастает уровень потребления соков всех видов, что может быть 
вызвано повышением экономического уровня страны в целом и доходов населения. 

Казахстан импортирует переработанную продукцию из многих стран мира, в том 
числе из стран СНГ.  

Лидерами в импорте соков среди стран СНГ можно назвать Россию, Таджикистан 
Молдову и Украину. Среди остальных стран мира лидирующие позиции занимают 
Германия, Турция, Китай и др. Однако структура импорта очень неравномерна в 
зависимости от вида сока и от его концентрации. 

Усредненную картину долевого участия стран СНГ и других стран мира в импорте 
соков можно представить таким образом. Основная доля ввозимых на территорию 
Казахстана соков принадлежит России – 39 %. Таджикистан также играет значительную 
роль: 38 %. Среди импортеров – стран СНГ примерно одинаковые доли импорта делят 
между собой Молдова, Азербайджан, Кыргызстан и Украина. 

 
Доли стран в импорте соков в РК, % 
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Казахстан потребляет разнообразный ассортимент соков, импортируемых из стран 

дальнего зарубежья; в экспорте из стран дальнего зарубежья лидерами являются Германия 
(35%), Турция (32%).  
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II. Спрос и предложение соков на рынке РК 
 
В рамках наблюдений по торговым точкам были изучены следующие вопросы: ассортимент 
соков, представленных в торговых точках РК, виды их упаковок, расфасовок, бренды, 
представленные в торговле и цены на соки. В круг исследования вошли торговые точки 
шести регионов Казахстана. Так же в данный раздел вошли некоторые результаты 
исследования «Media Marketing Index», которое проводилось казахстанской компанией 
«GALLUP Media Asia» в октябре 2005 года. 
 

1. Объем рынка/Потребление 
 
Объем рынка соков (без тропических) Казахстана стремительно приближается к 15 млн. 
литрам. Тенденции последних лет таковы:  
 
2004г.-                    94 983.6 т. 
2005г.-                   12 7458.8 т.  
2006 (1 полугодие)- 74 333.6 т.  
С учетом этих тенденций объем рынка с учетом тропических видов соков в ближайшие год-
два выйдет на 20 млн. тонн. 
 
Согласно расчетных данных потребление фруктовых и овощных соков на одного жителя 
Казахстана составляет в среднем 8,4 литра в год. С учетом тропических соков – 11-12 
литров. Однако среднедушевое потребление сока в Казахстане значительно отстает от 
средних показателей развитых стран: 
 

• США- до 70 литров, 
• Германия – 43-45 литров, 
• Финляндия - 18 литров (только апельсинового сока), 
• Россия – 16-18 литров. 
 
 

Среди основных факторов активного развития рынка можно выделить: 
• Рост доходов населения, 
• Процесс европеизации питания, 
• Осознание ценности здоровья, 
• Другие. 

 
При этом следует признать, что существуют значительные диспропорции/разрывы в 
потреблении соков между различными категориями жителей страны, в зависимости от: 
места проживания (село-город), уровня доходов, культуры питания, образа жизни и прочих, 
которые по мере развития страны будут нивелироваться. Именно таким был путь 
европейских и американских рынков.  
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Потребление фруктовых и овощных соков по регионам РК, % 
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Согласно исследованию компании «Gallup Media Asia» 71,2% жителей РК минимум один 
раз за последние пол года потребляли фруктовые и овощные соки. При этом потребление 
соков по регионам Казахстана является не стабильным показателем. Из приведенной 
диаграммы видно, что лидерами в потреблении соков являются «центральные» регионы: 
Астана и Алматы.  
 
 
Из числа опрошенных 27,4% потребляют соки несколько раз в неделю. Меньший процент – 
24,4 потребляют соки 2-3 раза в месяц. Один раз в неделю потребляют 23,8%, один раз в 
месяц и реже- 18,4%. Часть населения, потребляющая соки один раз в день и чаще, 
составляет лишь 6% от общего числа потребителей.  
 
Анализ кривой спроса за последние пять лет показывает, что спрос на соки стабильно 
растет.  
Динамика экономического развития Казахстана, рост доходов населения позволяет 
предполагать, что в активное потребление соков будет вовлекаться все большее количество 
жителей, следовательно, в стране имеется серьезная основа для дальнейшего развития 
спроса и рынка в целом. 

 
 

Кривая спроса на рынке соков Казахстана 
за последние 5 лет (тонн в год) 
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2. Конкуренция  
Рынок соков в Казахстане является высоко конкурентным. Подтверждением тому служит 
количество производителей, продукцию которых мы можем наблюдать в торговых точках 
во всех регионах РК.  
 

Производители, продающие соки на рынке Казахстана, % 

Производитель Страна 
% (наличие в 
торговых 
точках) 

Raimbek Bottlers Казахстан 33,7 
ЭКЗ Лебедянский  Россия 16,9 
DigiDon Co Ltd Россия 8,6 
RG Brands Казахстан 8,1 
Food Master-Aseptic Казахстан 5,3 
Orhei Vit Молдова 5,1 
Натур продукт Украина 3,7 
Multon Ltd Россия 3,4 
Gold Produkt Казахстан 3,1 
Nidan-Ekofruit SP Ltd Россия 2,1 
Астана Ботлерс Казахстан 1,6 
ОАО «Виннифрут» Украина 1,4 
Экопродукт груп Казахстан 1,3 
ООО "Люкс" Азербайджан 0,9 
Вим-Биль-Данн Россия 0,8 
СП «Витмарк» Украина 0,6 
ЗАО "Бородино" Россия 0,5 
Мастер алко Россия 0,4 
Худжанский консервный завод Таджикистан 0,4 
Раминский молочный комбинат Россия 0,3 
ТОО "Agro" Казахстан 0,3 
Исфаринский завод Таджикистан 0,2 
Другие производители  1,1 
Всего  100 

 
Главные игроки на рынке – это крупные компании, часто имеющие несколько заводов на 
территории страны-производителя. Так же на рынок поставляют свою продукцию средние и 
мелкие производители, которые работают в основном на небольших рынках отдельных 
регионов и не способны обеспечить крупные поставки на всю территорию РК.  
 
Так или иначе, конкурентная борьба между производителями за сегменты рынка не утихает. 
Кроме этого, компании используют сразу несколько инструментов: качество соков, 
упаковка, расфасовка, ассортимент, цена, известность бренда, продвижение.  
 
Принятие решения о выборе товара основывается не на одном из факторов, а на нескольких 
одновременно. Главным для потребителей является набор качеств, которым обладает 
лучший, по их мнению, продукт.  
В следующих разделах будут рассмотрены основные показатели конкурентоспособности 
соков на примерах некоторых наиболее известных торговых марок, имеющихся в продаже в 
торговых точках РК.  
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3. Ассортимент  
Наиболее широко представлены во всех регионах Казахстана яблочный, абрикосовый, 
персиковый и, в меньшей степени, томатный соки. Остальные виды соков представлены 
реже, наименьший ассортимент имеют соки овощные и из смесей. 
 

Ассортимент соков, представленный в торговых точках РК, % 
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Яблочный сок широко представлен в торговых точках не только самостоятельно, но и в 
сочетании с соками из других фруктов и овощей, таких как виноград, груша, персик, вишня, 
клубника, абрикос, айва, барбарис, гранат, смородина, морковь, тыква, капуста и прочее.  
Виноградный сок, так же как и яблочный, представлен в сочетании с абрикосовым, 
грушевым, арбузным, айвовым, черешневым и другим соком. 
 
На момент наблюдения по торговым точкам различия между ассортиментом соков в разных 
категориях торговых предприятий были не значительными. Так, лидирующие позиции на 
полках в торговых точках всех регионов РК занимает яблочный сок. Следующими по 
весомости во всех регионах являются персиковый и абрикосовый; лишь в торговых точках 
Астаны шире представлен абрикосовый сок, чем персиковый. Томатный сок стоит на 
четвертом месте по всем регионам, 5 и 6 позиции делят между собой соответственно 
вишневый и виноградный. Надо отметить, что томатный сок шире, чем в других регионах, 
представлен только в Усть-Каменогорске. 
 

Соки, наиболее широко представленные в регионах РК 
 
Ассортимент сока Регион 

яблочный персиковый абрикосовый томатный вишневый виноградный 
Алматы 1 2 3 4 5 6 
Караганда 1 2 3 4 5 6 
Костанай 1 2 3 4 5 6 
Астана 1 3 2 4 5 6 
Павлодар 1 2 3 4 6 5 
Усть Каменогорск 1 2 3 5 6 4 

 
Однако, лидерство по представленности в торговых точках яблочного сока не означает, что 
потребители предпочитают покупать именно его.  
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Потребительские предпочтения казахстанцев по вкусу соков, % 
 

Согласно данным исследования 
«Gallup Media Asia», 54,4% 
жителей Казахстана 
предпочитают потреблять 
абрикосовый сок, именно он 
занимает лидирующее место в 
шкале потребительских 
предпочтений. Яблочный сок 
находится на втором месте, его 
предпочитают 46% 
потребителей фруктовых и 
овощных соков.  
 

4. Упаковка и этикетка/расфасовка 
Наиболее популярным видом упаковки для соков всех видов является тетра пакет: 
большинство производителей соков представляют свою продукцию в этой упаковке. 
Значительно реже реализуются соки в стеклянных банках и бутылках. В наименьшей 
степени представлены Дой Пак и пластиковые бутылки. 
 

Упаковка соков на рынке РК, % 
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                   Присутствие на рынке РК  
           упаковки Тетра Пак разных видов, % 

 
Наиболее популярной упаковкой в 
торговых точках, как уже сказано, 
является тетра пакет. Анализ присутствия 
этого вида упаковки на рынке РК показал, 
что лидирующим видом тетра пакета 
является упаковка с крышкой «винт»: 

 
 
 

По регионам Казахстана различия в представленных видах упаковки очень незначительные. 
Только соки в 2-3-х литровых стеклянных банках с советской крышкой (Таджикского и 
Украинского производства) больше представлены в регионах, чем в столичных торговых 
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точках: это может объясняться разницей в стоимости упаковок и возможностью 
использовать стеклотару для повторной консервации в домашних условиях.  
Кроме этого, Украинские производители нашли оригинальный способ сделать товар 
привлекательным в стеклянных банках СКО. Они используют этикетку в качестве 
«накидки» на крышку, что придает вид индивидуальности и ощущение домашнего уюта.  
 

Предпочтения по упаковке соков, % 
 

Согласно результатам исследования 
«Gallup Media Asia», 77,9% 
потребителей соков предпочитают 
сок именно в пакетах, при этом 63,8% 
- расфасовкой по 1 л., и 14,1% - 
расфасовкой по 2 л. 
Обращает на себя внимание то, что 
соки в стеклянных банках 
предпочитают 13,4% потребителей. 
 
 
 

 
Упаковка соков, импортируемых в Казахстан, % 
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Наибольшая часть импортируемых соков представлена упакованной в тетра пакеты: 
Болгария и Узбекистан практически весь объем ввозимой продукции представляет в такой 
упаковке, причем в болгарских соках на 79% используется крышка «винт». Почти такая же 
картина и с Российскими соками. Турция значительную часть экспортируемых в РК соков 
разливает в стеклянные бутылки; Азербайджан – на 80%, причем в основном гранатовый 
сок. Таджикистан поставляет практически все свои соки в стеклянных банках советского 
образца. 
Лишь Венгрия использует для упаковки соков Дой пак; из России 1 % сока импортируется в 
пластиковых бутылках. 
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Доля импортируемого из Кыргызстана сока, представленного на момент наблюдения в 
торговых точках, на 71 % - в тетра пакетах с крышкой «винт», остальная часть – в 
стеклянных банках. 
 

Упаковка соков в различных категориях торговых предприятий, % 
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По четырем категориям торговых предприятий Казахстана в разрезе упаковки соков 
существует ряд различий. Половина всех соков, представленных на рынке РК, упакована в 
тетра пакеты с крышкой «винт»; крышка «клапан» чаще представлена в супермаркетах. 
Тетра пакеты без крышки практически не встречаются на оптовых рынках, при этом 
стеклянные банки советского образца представлены там значительно больше, чем в других 
торговых предприятиях.  
Супермаркеты и минимаркеты предпочитают работать с тетра пакетами и значительно 
меньше – со стеклянными банками советского образца. 
Упаковка сока не зависит от его торговой марки, поскольку сок одной торговой марки 
может продаваться в различных упаковках, как например сок «Фруктовый сад» выпускается 
в упаковке Тетра Пак с крышкой «винт», «клапан» и без крышки, а так же в пластиковых 
бутылках.  
Однако упаковка зависит и от расфасовки сока.  
Тетра пакеты с крышками «винт» и «клапан» используются практически для всех соков в 
расфасовке по 1 и 2 литра. Тетра пакеты без крышки, как более недорогие, используются 
только для расфасовок по 200 гр. для разового употребления, так же как и Дой Паки.  
Стеклянные банки советского образца используются для расфасовки 2 и 3 литров сока и 
импортируются в основном из Таджикистана. Пластиковые бутылки содержат по 0,5 и 0,2 
литра соков, как правило, более дорогих, импортируемых их стран дальнего зарубежья. 
 

Основная расфасовка сока для отдельных видов упаковки 
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В торговых точках Казахстана представлены соки, имеющие значительные различия в 
расфасовке в зависимости от торговых марок производителей и видов сока. 
Расфасовка соков практически не имеет различий в зависимости от региона РК. Лидером 
среди расфасовок соков является 1 литр, такой объем используется всеми производителями 
на 60%. Значительной популярностью среди импортеров пользуются также 2 литра (и тетра 
пакеты, и стеклянные банки). Очень широко представлены соки всех видов в расфасовке по 
200 – 300 гр., они популярны для разового применения, упаковка для них относительно 
недорога: в основном, это тетра пак без крышки. 
 

Расфасовка соков, представленная в торговых точках РК, % 
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В качестве иллюстрации для изучения расфасовки соков, используемой различными 
производителями, использованы бренды Айналайын, Juicy и Gracio, поскольку эти торговые 
марки представлены практически во всех торговых точках всех регионов РК и имеют 
широкий ассортимент расфасовки и упаковки. 
Несмотря на то, что перечисленные торговые марки принадлежат казахстанским 
производителям, они имеют различные предпочтения в расфасовке. Общее для них - 
наиболее популярна расфасовка соков 1 литр: Gracio использует эту расфасовку 
практически на 100%, упаковывая в Тетра пакет с крышкой «винт».  Juicy также широко 
использует 1 литр, однако предлагает достаточно широкий ассортимент соков по 0,5 литра 
и 200 гр. (в основном персиковый и абрикосовый). Айналайын, не отказываясь от 1 литра, 
большое внимание уделяет объему 2 литра. К такому опыту производителям Кыргызстана 
стоит присмотреться, так как эти бренды принадлежат казахстанским производителям и по 
всей вероятности, учитывают вкусы и предпочтения местных потребителей.  
 

Используемая расфасовка соков на примере отдельных брендов, % 
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Для иллюстрации различия расфасовки по регионам в качестве примера принят сок 
Айналайын. Он является казахским соком, представлен в широком ассортименте упаковок, 
расфасовок и видов соков; а главное – РК близок в условиях производства и по 
предпочтениям во вкусах покупателей к Кыргызстану. 
Этот бренд использует в основном тетра пакеты, представляет на 55 – 65 % расфасовку 1 
литр в Астане, Павлодаре, Алматы. Чуть меньше (около 50%) такой объем представлен в 
Костанае и Караганде. 3-х литровые пакеты имеются практически только в Алматы; 
Костанай продает 1,5 литровые и 200 граммовые соки Айналайын. Очень большая доля этих 
соков фасуется в 2-х литровые пакеты и представлена на 35 – 45% во всех регионах, кроме 
Алматы: там доля 2-х литров не превышает 30%. 
 
Для иллюстрации различия ассортимента сока в сопоставлении с расфасовкой использован 
бренд «Фруктовый сад» ввиду того, что он импортируется и представлен также в широком 
ассортименте видов соков, расфасовок и упаковок.  
Это бренд на 40 – 45 % использует наиболее популярную расфасовку – 1 литр – для 
лидирующих видов соков: яблочного, персикового, абрикосового и томатного; для 
вишневого – на 65%. Двухлитровые расфасовки применяются для всех видов сока 
равномерно: от 18 до 26%, только томатный сок – на 45%. 1,5 литра одинаково мало 
используются (на 5-6%) для всего ассортимента. Разовые, удобные для одномоментного 
потребления 200-300 гр. использованы в значительной степени (20%) для лидирующих 
видов сока: яблочного, персикового, абрикосового, а также для вишневого. 
 
 

Зависимость упаковки от расфасовки сока Vita, % 
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Для проведения сравнительного анализа зависимости упаковки от расфасовки сока 
исследователями был выбран сок Vita, поскольку он импортируется из Молдавии, которая 
находится в схожих с Кыргызстаном условиях импортера из СНГ. Кроме того, сок Vita 
представлен в наиболее разнообразных упаковках по сравнению со многими другими 
соками, при этом продается в расфасовке по 1, 2 литру и 200-300 гр.  
Упаковка молдавских соков достаточно разнообразна: лидером 2-литровой расфасовки 
является тетра пакет: 81% - крышка «винт», остальное – крышка «клапан». Стекло 
используется довольно часто: и для 1 литра, и для одномоментных 200 граммов почти на 
половину доли. Очень много маленьких соков Vita и в тетра пакетах без крышки: удобно и 
недорого. 
 
Пластиковые бутылки практически не применяются: 1 % для 1 литра. 
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5. Торговые марки/ бренды 
 
Всего на рынке Казахстана представлено более 100 торговых марок сока.  
 
В диаграмме приведено 15 торговых марок, наиболее широко представленных в различных 
торговых предприятиях РК. Они занимают основную долю рынка соков: 70,3%. Лидером в 
производстве соков на рынке РК является Juicy (12,3% от всего рынка), сок отечественного 
производителя, который представляет разнообразный ассортимент по всем регионам  РК. 
Среди остальных наиболее часто встречаются Piko, Фруктовый сад, ДаДа и Palma. Также 
значительный вес (4,9%) имеют соки без бренда. К ним относятся соки из Таджикистана, 
который выбрал политику «натуральности» сока, а не повышения известности торговой 
марки.  
 
 

Торговые марки, наиболее широко представленные на рынке РК, % 
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По регионам различия в популярности торговых марок не значительные. 
 
 
Компания «Gallup Media Asia» в своем отчете приводит потребление и лояльность к 
торговым маркам соков. В нашем отчете мы приведем лишь 15 из них, которые являются 
наиболее популярными:  
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Потребление и лояльность к торговым маркам сока, % 
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На примере сока Piko всех видов заметны различия в его наличии в торговых точках по 
регионам Казахстана. В трех регионах – Костанае, Караганде, Астане – Piko представлен 
только в мини- и супермаркетах: доля минимаркетов для этого сока составляет от 50 до 65 
%. В Павлодаре этот сок отсутствует в супермаркетах, но представлен на 18% на рынке. В 
Алматы Piko имеется в продаже и на оптовом рынке. 
Необходимо отметить, что лидером в продажах соков этого бренда является по всем 
регионам минимаркет, очень незначительна доля рынков. 
 

Наличие сока Piko в разных категориях торговых предприятий  
в зависимости от региона, % 
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Особое внимание следует уделить сокам без бренда. Как уже сказано, это – соки в основном 
из Таджикистана, близкого Кыргызстану по условиям производства, поставок и 
экономическому состоянию. 
 
Для этих соков структура имеет более яркие различия. Если в Усть-Каменогорске они 
представлены на 57% в минимаркетах, то в Костанае большая часть объема представлена на 
рынках. В оптовой продаже таджикские соки имеются в Алматы, Караганде и, в меньшей 
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степени, в Костанае. Как и для других соков, в столичных городах лидерами по объемам 
являются супермаркеты. 
 

Наличие сока «Без названия» в разных категориях торговых предприятий  
в зависимости от региона, % 

 

26 54 8 12

25 38 38

50 17 8 25

31 63 6

41 41 17

57 32 11

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Алматы

Астана

Караганда

Костанай

Павлодар

Усть Каменогорск

Минимаркет/гастроном Супермаркет Рынок Оптовый рынок
 

 
Среди наиболее известных торговых марок соков в РК, выбранных из 15-ти лидеров, 
ассортимент соков распределен достаточно гармонично и равномерно, что говорит об 
освоенности рынка соков перечисленными брендами. Действительно, явные предпочтения 
потребителей распространяются на соки из яблок, абрикосов, персиков. Чуть менее 
популярны томатный, вишневый и виноградный соки. Незначительная разница заметна у 
Palma: больше персикового и абрикосового соков, почти нет виноградного. Айналайын 
очень малую долю (по 4%) производит вишневых и виноградных соков. 
 
 

Ассортимент соков наиболее популярных брендов в РК, % 
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6. Соотношение цены и качества 
 
Цена является показателем, который зависит от многих факторов, основными из которых 
являются:  

• Качество товара 
• Бренды, торговые марки,  
• Упаковка,  
• Расфасовка,  
• Ассортимент,  
• Категория торгового предприятия, в котором продается сок,  
• Географические и территориальные различия и др. 

 
 
1) Розничные цены  

 
Цены на наиболее потребляемые виды соков зависят от бренда: более дорогой – сок Gracio, 
для потребителей со средним достатком более доступным является сок Айналайын. 
Региональные различия цен на соки в минимаркетах приведены на примере трех ведущих 
брендов соков: Gracio, Juicy и Айналайын.  
Различие цен на соки по регионам имеется, хотя и незначительное: в среднем отклонения не 
превышают 5 – 10 тенге за 1 литр. (т.е разница составляет от $0,04 до $0,08) Таким образом, 
можно сказать, что рынок соков в Казахстане развит и сам стабилизирует цену.  
Цена на сок Айналайын повышается в минимаркетах Астаны и Костаная, Juicy дорожает в 
Астане и, незначительно, в Костанае и Усть-Каменогорске. Можно отметить общее 
повышение цены на соки в Астане. Наибольший разрыв цен в среднем наблюдается между 
минимаркетами Астаны и Павлодара. 
 

Сравнение цен на соки разных брендов, продаваемых в минимаркетах,  
по регионам (тенге за 1 л.) 
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Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 

 
Региональные различия в ассортименте, представленном в минимаркетах, 
проиллюстрируем на примере сока Juicy. 
Ассортимент соков Juicy имеет равномерную цену в разрезе регионов. Имеются лишь 
незначительные различия: в среднем 5 тенге за 1 литр в сторону снижения или увеличения. 
Интересная картина сложилась в Павлодаре и Усть-Каменогорске: цена одинакова на все 
виды соков не зависимо от степени востребованности. Возможно, это объясняется тем, что 
северные регионы потребляют все виды соков одинаково активно. В Караганде снижена 
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цена на яблочный и виноградный соки, в Астане, напротив, эти соки наиболее дорогие. В 
общем виде имеется тенденция повышения цен на сок Juicy в Астане и снижения в 
Караганде. 
 

Цена сока Juicy в минимаркетах по регионам 
(тенге за 1 л.) 

 
Регион яблочный персиковый абрикосовый томатный виноградный вишневый 
Алматы 160 155 160 160 150 - 
Астана 175 160 170 170 175 - 
Караганда 145 150 155 150 145 155 
Костанай 160 160 160 165 - 165 
Павлодар 160 160 160 160 160 160 
Усть-Каменогорск 165 165 165 165 165 165 

 
Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 

 
Наибольший разрыв в ценах в разрезе регионов заметен на 2-хлитровую расфасовку сока 
Juicy: до 50 тенге в Алматы, Павлодаре и Усть-Каменогорске. Тенденция снижения цены в 
Караганде. Цена на 200 гр. сока примерно одинакова по всем регионам Казахстана. 
 

Усредненные цены на Juicy в минимаркетах  Казахстана  
в зависимости от расфасовки (тенге) 

 

175
160 170 170 160 155

280
300

280
300

250

280

80858580
9090

454550505050
0

50

100

150

200

250

300

350

Астана Алматы Усть
Каменогорск

Костанай Павлодар Караганда

2 л.

1 л.

500 гр . 

200 гр .

 
Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
 
Кроме того, что цены на соки различаются в зависимости от региона, изменения 
наблюдаются и в разных категориях торговых точек. Рассмотрим в качестве примера 
изменение цен на сок Gracio. 
 
Наиболее высока цена на этот сок в супермаркетах Алматы и Костаная. Ярко выражена 
тенденция повышения цены в порядке перечисления категорий торговых предприятий: на 
оптовом рынке цена ниже, чем на рынке; в минимаркетах цена выше, чем на рынке и т.д. 
Эта тенденция нарушена в Усть-Каменогорске и Караганде: там наиболее высока цена в 
минимаркетах. Наибольший разрыв цен наблюдается в торговых предприятиях Алматы, 
возможно, ввиду тенденции снижения общего количества минимаркетов и концентрации 
больших объемов продаж в супермаркетах. 
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2) Оптовые цены 
 
На оптовых рынках цены в среднем на 10 - 18% ниже по сравнению с другими категориями 
торговых предприятий. При этом отмечены и региональные различия в ценах на сок Gracio, 
продаваемый на оптовых рынках. Сравнительно дешевым оказался сок на оптовых рынках в 
Караганде. На момент наблюдения отсутствовал сок Gracio на оптовых рынках в Астане и 
Усть-Каменогорске, поэтому цены в данных регионах не указаны. 
 

Сравнение цен на соки Gracio в разных категориях торговых предприятий  
по регионам (тенге за 1 л.) 

140

150

160

170

180

190

200

210

Ал
ма
та

Ас
тан
а

Ка
ра
ган
да

Ко
ста
на
й

Па
вл
од
ар

Ус
ть-
Ка
ме
но
го
рс
к

Супермаркет
Минимаркет
Рынок
Оптовый рынок

 
Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
Производителям соков из Таджикистана и Киргизии важно учесть существенную деталь - 
на оптовых рынках представлены далеко не все соки. Многие производители и поставщики 
работают через дистрибуторов,  которые стараются миновать оптовые каналы и работать 
напрямую с розничной сетью. Очевидно, что сокращение пути до потребителя позволяет 
удерживать цены на конкурентоспособном уровне без ущерба для рентабельности.  
Но, не смотря на ценовую разницу в сторону уменьшения на городских и оптовых рынках, 
большая часть потребителей ориентирована на покупку соков в магазинах и супермаркетах. 
Об этом говорят данные исследования компании «Gallup Media Asia».  
 

Ориентация на место покупки соков, % 
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Оптовые рынки в крупных городах Казахстана, как правило, территориально отдалены от 
абсолютного большинства потребителей, и поездка за продуктами на такие рынки 
сопряжена с дополнительными затратами временных, физических и финансовых ресурсов. 
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Качество соков  
 
 
Разнообразие видов соков, представленных на рынке Казахстана, способно удовлетворить 
потребности клиентов во всем их многообразии по цене, упаковке, расфасовке и, 
разумеется, по уровню качества. Соответствие стандартам (национальным или 
международным)  является непременным условием существования на рынке, при этом у 
потребителей имеются свои требования к качеству, наполненные разнообразием вкусовых, 
цветовых и прочих предпочтений.  
 
 
По мнению продавцов розничных магазинов, которые работают в непосредственном 
контакте с покупателями и понимают их запросы, требования покупателей к качеству соков 
постоянно возрастают, часто опережая рост их покупательской способности. Результаты 
исследований «Gallup Media Asia» убедительно это подтверждают.  
 
 
 

Ориентация на цену при покупке соков, % 
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Большая часть потребителей сока обращает внимание, в первую очередь, на качество 
товара. А почти 30% обращают внимание только на качество. Цена является приоритетным 
фактором лишь для 17% потребителей. Исходя из этого, производителям Кыргызстана и 
Таджикистана, прежде чем выходить на рынок Казахстана со своей продукцией, 
необходимо обеспечить качество товара, приемлемое для данного сегмента рынка. И в 
данном вопросе у производителей КР и РТ есть значительный потенциал, поскольку соки 
производятся из натуральных фруктов и ягод.  
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Позиционирование: качество – лояльность - потребление 

 
 
 
В основе лидирующих позиций популярных соков лежит, прежде всего,  качество 
продукта - основа конкурентоспособности любого товара. Плюс к этому в понятие 
качества включается еще несколько компонентов (внешне доступных признаков): 

• дизайн, конструкция упаковки, 
• имидж марки, 
• места продажи и выкладки, 
• прочее 

Все перечисленные компоненты в совокупности с качеством самого продукта выражают 
качество в широком смысле, как синтетический показатель. Задача Кыргызских и 
Таджикских производителей состоит в создании качества продукта в широком смысле. 
Продукт будет поставлен изначально в не выгодную позицию, если, будучи качественным 
по содержанию, он «провалится» во внешних признаках.  
Так, крупные производители внедрили на своих предприятиях систему качества ИСО. 
 
Рынок Казахстана требует обеспечения качества на постоянном уровне, без скачков в ту или 
иную стороны. В случаях перепадов в качестве (они случаются по разным причинам даже у 
самых известных производителей), потребитель, испытав смятение, раздражение, переходит 
на другие марки. Таким образом, все предшествующие затраты на привлечение покупателя 
девальвируются в одночасье. 
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III. Определение целевого сегмента 
В первичной структуре рыночного потребления существуют два самых масштабных 
блока/сегмента: 

1. Рынок организаций-потребителей. 
Рынок организаций-потребителей составляет по оценочным данным не менее 15% общего 
объема рынка и включает несколько основных компонентов: 

• Государственные закупки для нужд бюджетных организаций (образовательных, 

медицинских, военных и проч.). Закупки производятся по тендеру. 

• Корпоративные закупки (например, Казмунайгаз производит закупки продуктов для 

своих сотрудников) на тендерной основе. 

• Кафе и рестораны производят закупки у поставщиков. 

 

2. Рынок индивидуального потребления. 
Этот рынок является основным по объему (85%), и в свою очередь может сегментироваться 
по множеству различных признаков, как-то: по качеству, расфасовке, цене, полезности для 
здоровья, упаковке и т.д. 
 
По уровню потребления соков можно выделить такой сегмент, как активные потребители 
фруктовых и овощных соков. Это женщины в возрасте 15-34 лет с высшим образованием и 
высоким уровнем доходов, но при этом не работающие (студенты, домохозяйки и молодые 
мамы). Эта группа потребителей формирует основные объемы потребления соков. 
 
Однако то, что обозначенная группа является активными потребителями сока, не означает, 
что производители Кыргызстана и Таджикистана должны ориентировать производимую 
продукцию только на данную группу потребителей. Этот сегмент насыщен широким 
ассортиментом соков известных торговых марок с привлекательной упаковкой, с которыми  
производители Кыргызстана и Таджикистана не всегда смогут конкурировать. Поэтому 
целесообразно отыскать свободные ниши и позиционировать свои товары именно на них. 
Рекомендуемые целевые сегменты приводятся ниже.  
 
 
Наиболее подходящим для потенциальных экспортеров КР и РТ видится сегментирование 
рынка по интенсивности конкуренции, цене в совмещении с базовой классификацией соков. 
Можно определить три ценовых сегмента, в которых расположились соки разных брендов:  
- высокий: 300–400 тенге/литр; 
- средний: 200 – 290 тенге / литр; 
- низкий: до 200 тенге / литр. 
 
Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
В зависимости от состояния конкуренции возможен выбор привлекательного ценового и 
товарного сегмента.  
В таблице приведено описание основных сегментов рынка с учетом классификации соков и 
оценки интенсивности конкуренции.  
Более благоприятная конкурентная среда на отдельных сегментах является только одним из 
факторов выбора целевого сегмента. Также необходимо учитывать потребительские 
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предпочтения и возможности изготовления определенного вида соков: наиболее 
технологически доступен для производителей КР и РТ сок первого отжима NFC. 
 

Варианты выбора целевого сегмента* 

 
Классификация соков 

Ценовой сегмент 100%-ные Нектары и 
напитки NFC с “добавленной 

пользой” 
Высокий: 300–400 тенге/литр 
Golden Grown 
Neus 
Swell 
Vaihinger 
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Средний: 200–290 тенге/литр 
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Низкий: до 200 тенге/литр 
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*Количество условных обозначений  в границах сегмента свидетельствует о численности участников 
(производителей) соков.  

   Интенсивная конкуренция (более 20-ти производителей) 
  Умеренная конкуренция (от 10-ти до 20-ти участников) 
 Низкая конкуренция (до 10-ти участников) 

 
 

Производителям Таджикистана и Кыргызстана рекомендовано выходить на средний и 
низкий ценовой сегмент с соками, произведенными путем первого отжима фруктов и/или 
овощей, обозначенные на схеме как сегменты «А» и «В» по следующим причинам. 
 
Обоснование выбора данных сегментов А и В:  

• Соки, произведенные не из концентрата, практически не представлены на рынке 
Казахстана. Многие производители соков в высоком и среднем ценовом сегменте 
производят 100 % соки, восстановленные из концентрата и не имеют возможности 
наладить производство соков, так называемых NFC (согласно приведенной выше 
классификации, NFC - соки, произведенные непосредственно путем первого отжима 
фруктов или овощей). У производителей Кыргызстана и Таджикистана есть все 
условия для производства именно таких натуральных соков, которые со временем 
будут пользоваться огромным спросом у потребителей в силу повышения внимания 
к качеству товара. 

• Предлагаемые сегменты соответствуют возможностям мелких и средних 
производителей КР и РТ, которые, в основном, производят соки категории NFC.  

• На рекомендуемых сегментах пользуются спросом овощные и фруктовые соки в 
стеклянных банках расфасовкой по 2 и 3 литра, в которых виден цвет и структура 
сока, подчеркивающая его натуральность. Такая расфасовка традиционна для 
производителей КР и РТ. 

• Рекомендуемые сегменты слабо представлены на рынке соков Казахстана, лишь 
6,8% занимают стеклянные банки, но 13,4% опрошенных потребителей 
предпочитают соки именно в такой упаковке. 
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• Именно на данных сегментах имеется возможность работать на региональных 
рынках (у Кыргызских и Таджикских производителей отсутствуют пока ресурсы для 
работы на общенациональном рынке Казахстана), не вступая в прямое 
противодействие с крупными компаниями Казахстана, России и др.  

 
Предлагаемые сегменты следует рассматривать как один из вариантов, поскольку каждая 
компания по определению должна проводить сегментирование рынка исходя из своих 
планов и возможностей.  

IV. Перспективы рынка соков в РК и рекомендации для экспортеров 
Таджикистана и Кыргызстана 

Перспективы рынка 
Рынок соков в РК активно развивается во всех отношениях, имея прочную основу в виде 
повышения покупательной способности населения, а также наблюдаемого развития 
культуры потребления. Растущее внутреннее производство не способно обеспечивать 
собственный рынок в полном объеме и в широком спектре существующих и постоянно 
развивающихся потребностей. Есть весомые основания прогнозировать дальнейший рост 
рынка соков, хотя темпы прироста объемом внутреннего потребления могут несколько 
снижаться. В таких условиях для предприятий Кыргызстана и Таджикистана важно не 
упускать долговременную возможность для расширения существующей доли рынка и 
подготовки условий для более масштабного его освоения. 
 
Растущий рынок Казахстана привлекает все новых участников из десятков стран мира, что 
способствует повышению интенсивности конкурентной борьбы. Конкурентная борьба 
ведется одновременно на нескольких направлениях: качество, упаковка, расфасовка, цена, 
продвижение, дистрибуция, известность торговой марки. Особенность рынка в том и 
состоит, что решающими являются не какой-то один фактор, а их набор, комбинация, в 
различных сочетаниях, обращенных к различным сегментам рынка. Задача существующих 
и потенциальных экспортеров из КР и РТ состоит в том, чтобы наделить свои товары 
основными факторами конкурентоспособности для отобранных рынков. По мере 
повышения интенсивности конкуренции, что непременно будет происходить, для 
участников рынка будет играть ключевую роль способность к адекватным изменениям в 
зависимости от изменений потребительских предпочтений.  
 
Основные конкуренты Таджикских и Кыргызских производителей, как правило, крупные 
компании, завоевавшие признание на международных рынках, многие из которых 
производят 100% соки из концентрата и не могут себе позволить производить соки первого 
отжима. Учитывая возрастающую требовательность покупателей к качеству, можно 
предполагать повышение спроса на натуральные соки, что весьма благоприятствует 
Таджикским и Кыргызским производителям, которые на таких соках, в основном, 
специализируются. 
 
Представленный на рынке ассортимент соков по видам,  упаковке и расфасовке весьма 
разнообразен и способен удовлетворить вкусы даже самых взыскательных потребителей. 
Однако лидерами на рынке являются 1 литровый тетра пакет. Производителям из КР и РТ, с 
их ограниченными (относительно) объемами предложений, вполне достаточно тех 
сегментов рынка, где соки в стеклянной посуде принимаются покупателями весьма 
охотно, по разным причинам. Интенсивность конкуренции на этом сегменте рынка 
значительно меньшая, следовательно, вхождение и закрепление на нем не только реальны, 
но и необходимы. 
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Рынок соков Казахстана можно отнести к «высоко брендированным», на «раскрутку» 
которых крупные производители направляют огромные ресурсы. Однако для потребителей 
уровень качества все чаще становится важнее привязанности к брендам; кроме того, 
слишком большое их число способно запутать или слишком напрягать память покупателей. 
Очевидно, что отсутствие названий у Таджикских соков само по себе способно привлечь (и 
привлекает) внимание покупателей. Разумеется, Таджикским и Кыргызским 
производителям следует думать о брендах, но важнее не видеть в этом проблему для выхода 
или работы на рынке в настоящее время.  
 

Рекомендации по  конкурентоспособности соков Кыргызстана и Таджикистана. 
 
Анализ факторов, определяющих конкурентоспособность соков из КР и РТ, проведен для 
сегмента индивидуального потребителя. 
Кыргызские и Таджикские соки относятся к категории NFC, т.е. первого отжима фруктов 
или овощей. Такие соки востребованы частью потребителей со средним уровнем доходов, 
однако они не являются самыми дешевыми. Отличаются от соков других производителей 
своей натуральностью. 

 
Формирование конкурентоспособности: рекомендации 

 
Уровень Факторы 

конкурентоспособности имеющийся рекомендуемый 
Качество: 
- цвет 
- вкус 
- аромат 
- консистенция 
- стабильность качества 

 
-Натуральный, неосветленный 
-Ярко выраженный, характерный 
используемым фруктам. 
-Густая, насыщенная 
-Не стабильное качество 

 
-Натуральный, более прозрачный 
-Ярко выраженный, характерный 
используемым фруктам 
- Густая, насыщенная 
- Стабилизировать на уровне согласно 
договоренности с заказчиком, выполнять 
требования контракта. 

Цена* Ниже средней Удерживать на уровне и/или стремиться 
в средний сектор 

Ассортимент В основном традиционные виды 
соков 

Разнообразить ассортимент, расширять 
варианты смесей 

Упаковка/ 
Расфасовка 

Стеклянные банки СКО 
В основном 3 литра 

Стеклянные банки Twist off, в 
перспективе тетра-пакеты. 
Разнообразные виды расфасовки: от 1 л. 
до 3 л. 

Объемы/периодичность  
поставок 

До 10 тонн в месяц или по 
договоренности 

От 20 до 30 тонн в месяц 

Охват По регионам или согласно контракта По регионам 
Торговая марка Не имеется за редким исключением Создавать торговую марку, повышать ее 

известность 
Этикетка и дизайн Незаметные и блеклые Яркие и привлекательные 
Материал для тары Советское стекло Современные технологии для 

изготовления стекла 
* - Ценовые рамки: - высокий: 300 – 400 тенге / литр;  
                                 - средний: 200 – 290 тенге / литр; 
                                 - низкий: до 200 тенге / литр. 
 
Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 

 
Для оценки конкурентоспособности продукта необходимо для каждого конкретного товара 
изучать отдельный конкретный сегмент рынка. 
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Характеристика рынка консервированных овощей 
 

Описание продукта 
 
В последнее время производители консервированных овощей для завоевания рынка 
используют все более разнообразную рецептуру, консервируют овощи в различных 
сочетаниях, рассчитанных даже на самых требовательных покупателей. Для более 
детального проведения исследования было принято решение разделить консервированную 
продукцию на две группы:  

1. консервированные овощи (как правило, цельные) 
2. овощные салаты (как правило, разделенные, раздробленные) 

В дальнейшем будет использоваться данное разделение при анализе ассортимента, 
упаковки, расфасовки, цены, поскольку разница по всем перечисленным показателям между 
салатами и овощами довольно заметная. Одним из основных типов упаковки является 
стеклянная тара.  
 
Исследование рынка консервированных овощей было направлено на продукцию, 
характерную для производителей Кыргызстана и Таджикистана, поэтому в круг 
исследований не вошли кукуруза и зеленый горошек.  
 

I. Производство, импорт, экспорт консервированных овощей 
 
1. Производство 
 

Объем производства овощных консервов в РК составляет около 5 тыс. тонн в год.  
С 2002 до 2005 года производство возросло более чем в два раза. За период 2004-2005 г. 
увеличение составило 77,8%: 

 
Динамика производства овощных консервов, тонн 

 

1940
1728

2469

4389

269

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2002 2003 2004 2005 январь-
июнь 2006

 
 
Переработчики Казахстана обычно начинают активную работу в сентябре – 

октябре, поэтому в приведенной выше диаграмме объем производства в первом полугодии 
минимален. 
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Структура производства овощных консервов по республике неравномерна. 
 

Доля областей в производстве овощных консервов, % 

7)1
6)1

5)1
4)1,5

3) 16

2) 20 1) 59

8)0,5

1) Алматинская 2 )Южно-Казахстанская
3) Жамбыльская 4) Кызылординская
5) Костанайская 6) Западно-Казахстанская
7) г. Алматы 8) Восточно-Казахстанская

 
 
Подавляющая доля (59%) производства принадлежит Алматинской области; также 

значительная часть объемов выпускается Южно-Казахстанской областью - 20% и 
Жамбылской областью – 16%. В ведущих областях расположено большинство 
перерабатывающих предприятий Казахстана: Март, Акжол, Экопродуктгрупп (г. Алматы), 
Жибек Жолы, Заилийский продукт (Алматинская область), ВМ (Жамбылская обл.).  

Остальные области либо вообще не производят данную продукцию, либо их доля 
очень незначительна. Это объясняется тем, что производство плодоовощной продукции в 
северных регионах Казахстана, не имеющих собственное сырье, экономически не 
целесообразно. Имеющиеся  перерабатывающие предприятия в этих регионах: Соя ТОО, 
Медвед компании ТОО (Павлодар), Эра ЗАО (Усть-Каменогорск), «Сябры» (Костанай) и др. 

 
Производители консервированной  
овощной продукции Казахстана, %  

 

Название фирмы1 

%(наличие 
в 

торговых 
точках) 

ТОО «Ак-Жол» 5,7 
Экопродукт 5,3 
СП "Булгарконсервпром" 4,4 
СП ОАО "Агромир" 3,3 
АО "Плодэкспо" 2,4 
"Турген продукт" 2,4 
АО "Болгар консерв продукт" 2,2 
ЧП Азамат 1,8 
ТОО «Жибек-Жолы» 1,6 
ЧП Салаев 1,1 
ТОО "Alua Agro" 1,1 
Другие производители Казахстана 0,4 
Другие компании - импортеры 68,3 
Всего 100 

 
 

                                                 
1 Вся информация считана с этикеток 
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Наблюдаемый в последние годы рост внутреннего производства переработанной продукции 
связан с действием нескольких факторов:  

• Общий экономический рост в стране, 
• Высокая инвестиционная активность в отрасли овощепереработки, 
• Рост доходов и покупательной способности населения, 
• Сокращение количества семей, особенно городских, производящих овощные 

консервации на зиму, 
• Другие. 

 
В перерабатывающей отрасли создан серьезный задел для дальнейшего развития, тем более 
что сырьевых ограничений, в отличие от фруктов и ягод, практически не имеется. 
Внутреннее производство будет продолжать расти в ближайшей и среднесрочной 
перспективе.     
 
2. Импорт и экспорт консервированных овощей  
Явные лидеры среди зарубежных производителей, представленных на рынке Казахстана – 
это Россия и Венгрия. Доля Кыргызстана очень незначительна - 1,5%. 
На рынке переработанной плодоовощной продукции Казахстана успешно работает 
значительное количество отечественных и зарубежных производителей. Наиболее широко в 
торговых точках РК представлен ассортимент продукции Балтимор, Ак-Жол, Orhei Vit, 
Бондюэль и Экопродуктгрупп. Производители, представленные в меньшем количестве 
торговых точек, объединены в группу «другие» и составляют 55%: 

 
 

Страны, представляющие консервированную овощную продукцию  
на рынке РК, % 
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Потребление консервированных овощей в РК возрастает за счет увеличения производства и 
импорта. Динамика импорта имеет положительную тенденцию, увеличение за два 
последних года составило 28,3%. 
 
 

Импорт консервированных овощей, тонн 
 

9017,5

11570,3

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2004 г 2005 г

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Компания "Балтимор" - Россия 

Компания "Балтимор" основана в 1995 году в Санкт-Петербурге. Долгое время бренд "Балтимор" был 
исключительно "томатным". С марта 2004 г. компания уходит от "томатного образа" и строит новый 
"овощной" облик. Происходит репозиционирование бренда, после чего Балтимор становится "овощной 
компанией" с емким и значительным слоганом "Балтимор - овощная культура". Так начинается 
производство новой продукции, основанной на использовании свежих и натуральных овощей. От 
переработки томатов "Балтимор" перешел к переработке огурцов, тыквы, перца, кабачков, свеклы, 
капусты и др. (выращенных на собственных полях в краснодарском крае) для изготовления 
консервированных овощей, салатов и закусок, овощных соков и нектаров. 

www.baltimor.ru 

АО «Orhei Vit»»  - Молодова 
Пожалуй, самым известным молдавским производителем – экспортером плодоовощных соков и консервов 
является компания Orhei-Vit. Завод, построенный еще в 1945 году, в 1994-м был приватизирован одним из 
первых среди крупных предприятий Молдовы. Деятельность компании ориентирована на рынок готовой 
продукции и промышленный рынок концентрированных фруктовых соков и других полуфабрикатов. 
Ассортимент выпускаемых продуктов чрезвычайно широк: натуральные соки (осветленные и с мякотью), 
нектары, варенья, конфитюры, повидло, джемы; томатная паста и томаты в собственном соку; детское 
питание; консервированные овощи и другое. 
72% экспортируемой продукции компании в стоимостном выражении приходится на страны СНГ. Причем 
Россия занимает третье место как крупнейший импортер консервации Orhei-Vit, на втором месте стоит 
Беларусь, тогда как на первой строке стоит Казахстан (2004 год). Так уж в предыдущие годы 
складывалась стратегия маркетинговой политики предприятия, что третья часть экспорта уходила в эту 
большую, но, безусловно, по емкости рынка уступающую России страну СНГ. 

www.yarmarka.net 
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Экспорт консервированных овощей, тонн 
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Наряду  с возрастанием объемов ввозимой на территорию РК переработанной овощной 
продукции растет также и экспорт, что говорит об активно развивающейся и набирающей 
мощность отрасли. Однако его объемы практически не заметны для отрасли.  
 

II. Спрос и предложение  
 

1. Объем рынка/Потребление 
 
Объем рынка консервированных овощей приближается к 30 тыс. тонн. Только  за один год 
(2004 г. по 2005) объем рынка увеличился на 29%. Рынок переработанной плодоовощной 
продукции в Казахстане сбалансирован, поэтому объемы потребления вполне отражают 
величину спроса на данную продукцию. 
 

Объемы рынка  консервированных овощей, тонн 

20004,3

25813,5

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2004 г 2005 г

 
Согласно статистическим данным потребление консервированных овощей на 1 жителя 
Казахстана в год составляет 2,8 кг. (потребление зеленого горошка и кукурузы не 
включено). Весьма низкие объемы потребления объясняются несколькими причинами (на 
уровне предположений и наблюдений): 

 Традиция домашней овощной консервации оказалась сильнее традиции 
домашнего приготовления соков, 

  Уровень доверия к качеству домашней консервации у домохозяек выше, чем «к 
магазинной», 

 Отдельные консервированные овощи чаще приобретаются для праздничного 
стола, 

  Другие. 
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Статистика потребления плодоовощной консервации в расчете на одного человека за 2004 
год свидетельствует2: В США этот показатель составил 45 кг, в Канаде – 13 кг, в Европе –12 
кг, а в России – 4 кг. в год на одного жителя.  
 
Согласно данным исследований «Gallup Media Asia» (Казахстан) круг потребителей 
консервированных овощей весьма ограничен. 
 

Частота потребления консервированных овощей жителями РК, % 
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Значительная часть потребителей переработанной продукции в Казахстане не покупают 
овощные консервы (60%) либо делают это редко, т.к. в соответствии с традициями питания 
в странах СНГ предпочтение отдается домашней консервации. Можно сказать, что спрос 
поддерживается лишь благодаря пятой части населения РК, которые приобретают 
исследуемые товары достаточно часто. 
В качестве примера рассмотрим объемы потребления консервированных огурцов 
населением г. Караганда за один месяц. По данным исследования компании «Бриф», 
которое проводилось в феврале-марте 2005 года, в месяц потребление огурцов составило 
почти 23 тонны.  
 

Объемы потребления огурцов по г. Караганда (тонн/месяц) 
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Согласно расчетов на одного жителя г. Караганда в месяц приходится около 0.038 кг. 
консервированных огурцов, что говорит о весьма не больших объемах потребления.  
 
                                                 
2 Источник: www.rusbrand.ru  
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Кривая спроса на рынке консервов овощных и томатных 
 в Казахстане за последние 5 лет (тонн в год) 
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Спрос на консервированные овощи постоянно растет. В силу своей занятости хозяйки стали 
чаще покупать консервацию и реже консервировать в домашних условиях.  

2. Конкуренция на рынке консервированных овощей 
На рынке консервированных овощей работают крупные иностранные, а также средние и 
мелкие местные и зарубежные производители. Крупные компании представляют свою 
продукцию на общенациональном рынке и имеют значительные преимущества в 
дистрибуции и продвижении. 
Конкурентная борьба между участниками рынка становится все более интенсивной и 
начинается она уже на витрине торговых центров, где разные виды товаров борются за 
внимание покупателей.  
 

Производители, представляющие консервированную овощную продукцию  
на рынке РК, % 

Название фирмы Страна 
% (наличие в 
торговых 
точках) 

ООО «Балтимор» Россия 8,4 
ТОО «Ак-Жол» Казахстан 5,7 
АО «Orhei Vit» Молдова 5,5 
Экопродукт Казахстан 5,3 
Бондюэль Венгрия 5,0 
СП "Булгарконсервпром" Казахстан 4,4 
СП ОАО "Агромир" Казахстан 3,3 
Extra Венгрия 2,4 
АО "Плодэкспо" Казахстан 2,4 
"Турген продукт" Казахстан 2,4 
АО "Болгар консерв продукт" Казахстан 2,2 
ЧП Азамат Казахстан 1,8 
ТОО «Жибек-Жолы» Казахстан 1,6 
Белевский продукт Россия 1,1 
ЧП Салаев Казахстан 1,1 
ТОО "Alua Agro" Казахстан 1,1 
Глав продукт Россия 1,1 
Другие   45,2 
Всего  100 
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В качестве основных применяются конкурентные стратегии максимальной товарной 
дифференциации (насколько это возможно в пищевой промышленности), которая 
достигается за счет расширения ассортимента: 

(а) по видам продукции, 
(в) по упаковке, 
(с) по расфасовке 

 
Производители хорошо усвоили, что на рынке имеет преимущество то предприятие, 
которое предоставляет потребителям достаточно широкий выбор продуктов, но при этом 
каждый из них наделяется некоторыми элементами эксклюзивности (например, особый 
состав, вкус продукта, его оригинальная упаковка, не обычная этикетка и т.д.). Рынок 
позволяет работать и с узким ассортиментом, но в таком случае каждому продукту все 
равно желательно придавать отличительность и высокое качество. Этот подход пригоден 
особенно для мелких производителей. 
 
Среди иных важных инструментов конкуренции можно выделить: 
 
 Качество. Потребители, избалованные широким выбором продукции, становятся более 
требовательными к качеству продукта, что заставляет производителей задуматься. 
Платежеспособность увеличивается, а значит увеличивается и возможность заплатить 
более высокую цену за более качественный продукт. Согласно проведенных компанией 
Галлап исследований большая часть потребителей при покупке ориентируется на 
качество продукта. В сложившихся условиях конкуренция все больше принимает не 
ценовой характер, а склоняется больше в сторону качества продукта. 

 Известность марки (бренд). Товары, продаваемые под определенной торговой маркой 
на рынке более узнаваемы, в отличае от безымянных продуктов.  

 Дизайн упаковки и этикетки. Растет желание покупателей выбрать самый удобный вид 
упаковки, что отражается на развитии объемов фасовки консервированной продукции. 
На рынке представлены консервированные овощи расфасовкой от 150 грамм до 3 
литров. Производители стремятся к максимальной яркости и выразительности дизайна 
этикетки. 

 
Конкуренция имеет совершенный характер, но при этом наблюдаются признаки 
олигополии, когда 3 - 4 крупнейших компании способны оказать серьезное влияние на 
состояние рынка. На казахстанском рынке присутствует большое количество мелких и 
средних участников, которые работают на локальных рынках (область, районы, города) и не 
претендуют на широкую известность и распространение товаров. Их продукция, как 
правило, изготавливается из местного сырья в ограниченном ассортименте и 
упаковываются в 1-3 литровые стеклянные банки.  
 
Для производителей Таджикистана и Кыргызстана: 

 
(а) целесообразно направлять свои усилия на производство качественной, вкусной 
продукции в нескольких вариантах упаковки и расфасовки, 
 
(в) вхождение на Казахстанский рынок консервированных овощей ни чем не 
ограничивается, но начинать желательно с региональных рынков, национальный 
уровень работы пока еще не по силам.  
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3. Ассортимент 
Потребители плодоовощной продукции в РК имеют широкий выбор в торговых точках. При 
этом наиболее широко представлены консервированные овощи, такие как огурцы, 
помидоры, перец и др. В меньшей степени (около 34%) представлен ассортимент различных 
овощных салатов. 
 

Доля рынка консервированных овощей и салатов в РК, % 

66,6

33,4

Консервированные овощи Салаты

 
Наибольший ассортимент в торговых точках имеют огурцы – маринованные, соленые, 
резаные, корнишоны – около 50%. Также весомы томаты и  фасоль. Менее всего 
представлены капуста и баклажаны. Можно предположить, что такая структура 
ассортимента в торговых точках характеризует потребительские предпочтения Казахстана. 

 
Ассортимент консервированных овощей,  
представленный в торговых точках РК, % 
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ТОО "Alua Agro" – Казахстан 

Казахстанский производитель ТОО "Alua Agro" с торговой маркой "ВКУСHOFF" представляет широкий 
ассортимент плодоовощной консервированной продукции. «Это - хрустящие огурчики, ассорти овощное, 
томаты маринованные, фруктово-ягодные компоты и джема. Продукция приготовлена из местного, 
натурального, экологически чистого сырья, выращенного на благодатной земле под теплыми лучами 
южного солнца. В продукты вложен опыт, знания, умение, улучшая и приближая рецептуру приготовления 
к "домашним" заготовкам. Отдыхайте и радуйтесь вместе с нами! С нами вкусно! "ВКУСHOFF".» 

www.atyraufood.kz 
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Не менее широкий ассортимент имеют и представленные в торговых точках РК салаты. 
Лидерами со значительным отрывом являются икра (баклажанная и кабачковая) и лечо. В 
небольших объемах и в некоторых торговых точках отдельных регионов есть в наличии 
такая продукция, как рагу из овощей, свекольная икра, печеный перец и др. 
 

Ассортимент салатов,  
представленный в торговых точках РК, % 
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Пункт «другие» включает в себя виды продукции, наименее часто встречающиеся в 
торговых точках. К ним относятся: украинский салат, закуска по-ахтарски, по-корейски, 
салат закусочный, Дунайский, Шведский, охотничий, витаминный, королевский, 
Херсонский, оригинальный, пикантный, икра луковая и другие. 
 
 

4. Упаковка и этикетка/расфасовка 
 
Сейчас в мировой практике для стеклянных банок и бутылок используется свыше 20 типов 
укупорки. Наибольшее распространение получил винтовой способ типа Twist off.  
 
Наиболее часто применяемой упаковкой для консервированных овощей является 
стеклянная банка с крышкой типа «Twist off»: более 80% производителей применяют 
именно ее. Наименее используемой является жестяная банка. Стеклянная банка дает 
возможность хозяйкам повторно использовать ее при консервировании в домашних 
условиях; однако в свою очередь советская крышка уступает свои позиции более удобной 
Twist off. 
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Упаковка консервированных овощей на рынке РК, % 
 

80,2
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5,9

Стеклянная банка, крышка Twist off
Стеклянная банка СКО
Жестяная банка

 
Практически все страны-производители применяют стеклянную банку с крышкой Twist off 
для продукции, поставляемой в Казахстан: Молдова на 98%, Узбекистан – на 93,3%. 
Казахстан и Кыргызстан еще применяют для упаковки крышку советского образца. Часть 
продукции, импортируемой из Украины, так же упаковывается в стеклянную банку СКО, 
однако производители нашли способ сделать продукцию более привлекательной, «спрятав» 
железную крышку под красочную этикетку, которой накрывается банка и завязывается 
ниточкой. Таким образом, продукция на прилавках магазинов выглядит по-домашнему и 
привлекает покупателей своей бытовой стилистикой и в то же время оригинальностью.  
В жестяные банки упаковывается в основном такая продукция, как фасоль в соусе, икра 
кабачковая и баклажанная.  
 

Упаковка консервированных овощей, 
 в зависимости от страны изготовителя, % 
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На момент исследования сложилась следующая картина: не зависимо от категории 
торговых предприятий в них реализуют все виды упаковки, при этом нет явно 
прослеживающейся приоритетности. Несколько выделяются из общей примерно 
одинаковой картины рынки: здесь упаковка продукции в банки советского образца 
встречается более часто (24%). Вероятно, это можно объяснить тем, что сюда напрямую 
поступает относительно недорогая продукция из ближних стран: Кыргызстана, Молдовы, 
частично отечественная продукция. 
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Наличие упаковки консервированных овощей  
 по категориям торговых предприятий, % 
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Вышесказанное подтверждается следующей информацией: небольшие расфасовки (от 0,25 
до 0,75 л.) упакованы в банки с крышкой Twist off. В основном, это продукция более 
дорогостоящая, привезенная из Венгрии, Молдовы,  России. Казахские и кыргызские 
производители упаковывают свою более недорогую продукцию в советские банки объемом 
1 – 2 литра.  
Общая картина отражает зависимость упаковки продукции от расфасовки.  
 

Основная расфасовка консервированных овощей 
 для отдельных видов упаковки (литры) 
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В торговых точках РК представлен широкий ассортимент видов расфасовок для 
консервированных овощей. Ведущими среди расфасовок являются 700 – 900 гр. и до 600 гр. 
Также большая доля продукции расфасована по 1 литру. Большие объемы (3, 2 и 1,5 литра) 
пользуются значительно меньшей популярностью. 
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Расфасовка консервированных овощей,  
представленная в торговых точках РК, % 
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Популярность расфасовок среди производителей достаточно неоднозначна. Так, Бондюэль 
расфасовывает свои огурцы в банки объемом не более 900 гр., аналогично поступает и 
производитель этой продукции под торговой маркой Mikado. Продукция Южных даров 
равными долями расфасовывается по 1л., 1,5 л. и 3 литра. Отечественный Кияр большую 
часть маринованных огурчиков (54%) расфасовывает в 2-х литровые банки. 

 
 

Используемая расфасовка консервированных огурцов 
на примере отдельных брендов, % 
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Еще более явную тенденцию к снижению объема расфасовки имеют салаты: это более 
удобно для употребления. Наиболее часто встречаются банки весом 700-750 и 500-580 
грамм. Практически не используются 2 литра и совсем небольшие расфасовки по 150 гр. 
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Расфасовка овощных салатов,  
представленная в торговых точках РК, % 
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В 2-х литровых банках встречался капустный салат в различных сочетаниях с другими 
овощами.  
 
Как было сказано выше, наиболее широко в торговых точках Казахстана среди салатов 
представлена баклажанная икра. Ее выпускает подавляющее большинство производителей. 
В качестве иллюстрации структуры используемой расфасовки взяты четыре популярных и 
доступных по стоимости продукции бренда. 

 
 
 

Используемая расфасовка икры баклажанной 
на примере отдельных брендов, % 

 

43,5 39,1 17,4

77,8 22,2

19,0 42,9 9,5 28,6

50,0 25,0 25,0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Балтимор

Господарочка

6 соток

Солнечная долина

400 - 480 гр. 500 - 580 гр. 600 - 690 гр. 700 - 750 гр. 1 литр
 

 
Балтимор и Солнечная долина около половины своих салатов расфасовывает в банки 400 – 
480 гр., остальная часть распределена в 500гр. и 750 гр. Господарочка основную часть 
салатов расфасовывает в 500-граммовые банки и только она использует 1 литр. В общей 
картине наблюдается тенденция повышения популярности мелких расфасовок среди 
производителей консервированных салатов. 
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Ассортимент консервированных овощей Балтимор  

в сопоставлении с расфасовкой, %  
 

33,3 66,7

50,0 16,7 33,3

100,0

57,1 28,6 14,3

100,0

9,1 18,2 36,4 18,2 18,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

салат капустный

лечо

икра овощная

огурцы

томаты

фасоль

1 литр 300 - 360 гр. 400 - 480 гр. 500 - 580 гр. 700 - 750 гр.
 

 
 
Различна структура расфасовки, используемой брендом «Балтимор» в зависимости от 
ассортимента продукции. Весь объем огурцов и лечо, а также значительная часть (33%) 
томатов расфасованы в 750-граммовые банки. Для большей части (67%) фасоли 
консервированной используется 0,5 литровая банка. Капустный салат представлен в 
наиболее разнообразной расфасовке, в том числе 1 литр и 300 гр.: этот салат относится к 
продуктам с незначительной популярностью, поэтому предлагается в разнообразном весе 
для удовлетворения потребностей разных покупателей. 
 
 
 

5. Торговые марки/ Бренды 
 
 
 
На рынке Казахстана представлены 60 производителей, выпускающих более 90 торговых 
марок консервированных овощей. Это объясняется тем, что некоторые производители 
стараются выпускать продукцию под различными торговыми марками, например, СП 
Булгарконсервпром выпускает овощные консервы под марками «Солнечная долина» и 
«Браво». Существует и обратная тенденция: под одной торговой маркой представлена 
продукция от ряда мелких производителей: например, под маркой «Кияр» представлена 
продукция ЧП «Азамат», ЧП «Рахатов», ЧП «Салаев» и др. 
 
Среди наиболее популярных производителей доля распределена достаточно равномерно, 
ведущими брендами являются Балтимор, 6 соток; также заметны Браво, Вита, Бондюэль и 
др. Мелкие по объемам поставок, мало заметные на рынке производители сведены в группу 
«другие» и занимают около 25% рынка. 
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Торговые марки, наиболее широко представленные в торговых точках РК, % 
 

24,98,8

1,6

1,7

1,8

1,8

1,9

3,2

3,4

3,7

4,5

4,8

5,7

6,4

6,9

9,4
9,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0

Балтимор

6 соток

Браво

Vita

Бондюэль

Солнечная Долина

Песня лета

Кияр

Алладин

Господарочка

Глобус

Глав Продукт

Mikado

Лучшие рецепты

Gold product

Не указан

Другие

 
Несмотря на то, что на рынке представлено большое количество торговых марок, доля 
каждого из них невелика. При таких условиях рынка Кыргызским и Таджикским 
производителям будет несложно выйти на рынок со своей продукцией и не затеряться среди 
других брендов. Однако необходимо будет уделять большое внимание качеству и внешнему 
виду продукции.  
В качестве примера сравним данные исследования компании BRIF с данными наблюдений 
по торговым точкам МСБ в г. Караганда:  
 

Бренды - лидеры продаж  
консервированных огурцов в Караганде 

(тонн в месяц)3 

7,57

4,92

3,84

2,31

2,12

1,15

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Globus

Алина

Азамат

Eko

Алладин

Жибек-Жолы

 
 

Бренды, представленные в торговых точках 
Караганды, % 

 

34,2

15,8

10,5

5,3

5,3

5,3

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Кияр

Браво

Eko

Бондюэль

Песня лета

Globus

 

 
Из представленных данных видно, что плотное присутствие продукта в торговых точках 
региона не обязательно обеспечивает высокие объемы продаж. Возможно, данное 
расхождение связано с временными факторами, поскольку исследование BRIF проводилось 
в феврале – марте 2005 года, а наблюдения по торговым точкам МСБ в июне – августе 2006 
года.  
 

                                                 
3 Данные исследования компании BRIF, Казахстан, февраль-март 2005 г.  
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Предложение консервированных овощей в торговых точках различных категорий явно 
неравномерно по шести исследованным регионам Казахстана. В качестве примера был 
выбран бренд Кияр, поскольку эта продукция в основном продается в стеклянных банках 
советского образца, расфасовкой 1, 2 и 0,7 литра, что для производителей Кыргызстана и 
Таджикистана является близким и достаточно схожим. Кроме того, продукция данного 
бренда широко представлена во многих регионах Казахстана, что дает возможность 
проводить сравнительный анализ. 
 

Наличие консервированных овощей «Кияр»  в разных категориях торговых 
предприятий, в зависимости от региона, % 

 

10,0 80,0 10,0

20,0 33,3 40,0 6,7

16,7 83,3

9,1 27,3 63,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Астана

Караганда

Павлодар

Костанай

Супермаркет Минимаркет/гастроном Рынок Оптовый рынок
 

 
В столице Кияр представляет основную часть своей продукции (80%) в минимаркетах и 
гастрономах. Обратная картина – в Павлодаре: более 80% продукции реализуется на рынке. 
6,7% продукции Кияр в Караганде представлено на оптовом рынке. Малая часть продукции 
реализуется в супермаркетах по всем регионам РК – от 9% до 20%. 
 
Еще один представитель производителей консервированных овощей, близкий Кыргызстану 
по условиям производства, импорта и технологиям – Vita. Продукция этого бренда является 
достаточно доступной покупателям с различным уровнем доходов и представлена во всех 
торговых точках РК в широком ассортименте по упаковкам и расфасовкам. 
 
Vita представлена на рынке в Алматы и Караганде (около 30%). Основная часть – до 76% - 
продукции реализуется в минимаркетах Астаны и Павлодара. В Усть-Каменогорске и 
Костанае основная часть продукции представлена в супермаркетах. Отсюда следует вывод о 
значительной доле прямых поставок продукции данного бренда в магазины, минуя рынки. 
 
 
 
 

 
 
 

 
Компания "Главпродукт" – Россия 

Компания «Главпродукт» является производителем мясных, молочных, овощных и рыбных консервов 
В «производственный кулак» компании «Главпродукт» входит ряд крупнейших заводов-изготовителей, 
расположенных в разных регионах России. Численность персонала, занятого в производстве, превышает 
5000 человек, а суммарная производственная мощность – сотни миллионов банок в год, а ассортимент 
предлагаемой рынку продукции превышает 500 наименований.  
 

www.glavproduct.ru 
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Наличие консервированных овощей Vita  в разных категориях торговых предприятий, в 

зависимости от региона, % 

27,8 72,2

37,5 37,5 12,5 12,5

33,3 33,3 33,3

60,0 40,0

24,0 76,0

66,7 33,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Астана

Алматы

Караганда

Костанай

Павлодар

Усть Каменогорск

Супермаркет Минимаркет/гастроном Рынок Оптовый рынок
 

 
Для иллюстрации представленного в торговых точках ассортимента продукции наиболее 
популярных брендов выбраны шесть производителей. Они имеют очень неравномерную 
структуру продукции: если Vita большее внимание уделяет огурцам и томатам (около 79%), 
то обратная картина наблюдается у продукции Балтимор: наибольшая доля у менее 
популярных видов овощей, огурцы и томаты занимают всего 11 % продукции. Ассортимент 
Солнечной долины более равномерен, Браво основной упор делает на производство 
традиционных овощей и лечо. 
 
 

Ассортимент консервированных овощей  
наиболее популярных брендов в РК, % 

17 17 6 8 8 44

3 8 10 6 73

41 32
1

15 10

16 11 3 18 11 41

52 27
2

20

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Солнечная Долина

Балтимор

Браво

6 соток

Vita

огурцы томаты перец печеный икра кабачковая лечо другое
 

 
 
В общем виде картина разнится с результатами исследования ассортимента в торговых 
точках Казахстана, в результате которого были выявлены наиболее популярные виды 
консервированных овощей: 50% огурцов и более 18% томатов. Следовательно, основную 
часть лидирующего вида консервированных овощей – огурцов – производят 
незначительные, представленные в слабом ассортименте торговые марки, в том числе 
Кыргызских производителей. 
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6. Соотношение цены и качества 
 
 
Рынок переработанной овощной продукции Казахстана хорошо освоен и насыщен 
продукцией производителей отечественных и многих стран мира. В силу острой 
конкурентной борьбы на этом рынке цены достаточно сбалансированы. Однако 
прослеживается явная зависимость ценового показателя от таких факторов, как 
региональное расположение торгового предприятия, известность бренда, качество 
продукции. 
 
 
Для сравнения цен на наиболее популярный вид консервированных овощей – огурцы – по 
регионам РК выбраны два бренда, характеризующие продукцию с разных сторон по 
упаковке, расфасовке и цене. Более дорогой продукт – Бондюэль, его цена достаточно 
равномерна и колеблется по регионам РК с разрывом в 20 тенге. Более чувствительна к 
территориальному расположению продукция Кияр: разрыв между максимальной ценой в 
Алматы и Астане и минимальной в Павлодаре составляет 50 тенге. Общая картина 
зависимости цены от региона такова: снижение цены в Караганде и Павлодаре при ее 
повышении  в столицах и Костанае. 
 
 

Сравнение цен на консервированные огурцы,  
по регионам (тенге) 

 

240

230

250

240

250250

200

180

220

190

230230

160

180

200

220

240

260

Алматы Астана Караганда Костанай Павлодар Усть
Каменогорск

Бондюэль (520 гр, Twist off)
Кияр (2 л., СКО)

 
 
Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
 
Также имеются различия в цене, хотя и незначительные, в зависимости от категории 
торгового предприятия. В качестве примера использован бренд Бондюэль. 
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Сравнение цен на консервированные огурцы Бондюэль в разных категориях торговых 

предприятий по регионам (тенге/ 520 гр..) 
 

225
230
235
240
245
250
255
260
265
270

Алматы Астана Караганда Костанай Павлодар Усть
Каменогорск

Супермаркет Минимаркет/гастроном Рынок
 

Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
 
Для данного продукта характерна следующая тенденция: наиболее высоки с разрывом в 5 
тенге цены в супермаркетах, чуть ниже цена в минимаркетах и на рынке. Из общей картины 
выбиваются Астана и Павлодар, где супермаркеты предлагают огурцы Бондюэль по более 
низкой цене; в Павлодаре цена супермаркета и рынка одинакова. Это можно объяснить, 
возможно, прямыми поставками данного продукта в супермаркеты указанных регионов. 
 
Качество консервированных овощей 
 
В последние годы имеется тенденция смещения привычек хозяек Казахстана к более 
частому потреблению готовой овощной продукции, при этом большая часть потребителей 
ориентируется больше на качество, чем на цену товара. 
 
Качество является одним из эффективных инструментов конкурентной борьбы на 
Казахстанском рынке. Для завоевания рынка производителям необходимо добиваться не 
только высокого качества, но и его стабильности.  
 
В данном разделе мы приведем результаты экспертизы огурцов, которая проводилась 
экспертной группой газеты «Аргументы и Факты в Казахстане»4.  
Экспертиза была проведена по следующим торговым маркам.  

1. Огурцы маринованные слабокислые. Торговая марка «Эко». Продукция алма-
атинского ТОО СФ «Энергожилстрой». 

2. Огурчики маринованные, изготовленные в Капчагае ТОО «Жибек Жолы».  

3. Огурцы маринованные «Бондюэль». Произведены в Венгрии на одноименном 
заводе.  

4. Огурцы домашние. Торговая марка «Cold Product». Произведены в Тургене ЗАО 
«Cold Product».  

                                                 
4 «Хруст как показатель», Н. Можарова www.aif.kz 
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5. Огурцы маринованные «Венгерский гусар». Произведены в Венгрии АО «Term-
Co».  

 
Эксперты руководствовались ГОСТом 1633-73 «Маринады овощные». Требования 
стандарта были разработаны еще в советское время и действуют во многих государствах 
бывшего СССР. 
 
На этикетке отечественной продукции действительно содержалась информация об 
упомянутом ГОСТе. Заграничные огурчики, судя по всему, были законсервированы по 
заграничной технологии. Правда, был ли импортный товар сертифицирован в Казахстане, 
выяснить не удалось.  
 
 
Согласно требованиям стандарта, маринованные огурчики должны быть цельными или 
нарезанными, однородными по конфигурации, не сморщенными, не мятыми, без 
механических повреждений. Иметь приятный слабокислый или кислый запах, 
свойственный маринованным огурцам. Сам маринад должен быть прозрачным, с 
частичками пряностей.  
 
 

Результаты проведенной экспертизы консервированных огурцов  
 

Торговые марки огурцов 
Характеристика Эко Жибек-Жолы Бондюэль Gold Product Венгерский 

гусар 
Маринад Приятный 

«маринованный» 
запах, цвет 
прозрачный 

Нейтральный 
запах, цвет 
прозрачный 

Неприятный 
посторонний 
запах, цвет 
прозрачный 

Приятный 
«маринованный» 
запах, маринад 
мутный 

Неприятный 
посторонний 
запах, цвет 
прозрачный, 
вкус 
«уксусный» 

Внешний вид 
огурцов  

Крупные 
пупырышки, 
крючковатость, 
разнокалиберность 

Крупные 
пупырышки, 
крючковатость, 
разнокалиберность 

Вид 
эстетичный, 
размер от 6 
до 7,5 см.  

Крупные 
пупырышки, 
крючковатость, 
разнокалиберность 

Вид 
эстетичный, 
размер от 6 
до 7,5 см. 

Огуречный хруст Со слабым 
хрустом и 
упругостью 

Без характерного 
хруста, не упругие 

Слабый 
хруст, вкус 
«слабо 
огуречный» 

Обладают 
характерным 
хрустом 

Обладают 
характерным 
хрустом 

Примечания обнаружен один 
поврежденный 
огурец 

Разница в размере 
огурцов до 6 см. 

Мелкие 
пупырышки 

Через 15 минут 
после извлечения 
из маринада 
несколько огурцов 
сморщились 

Мелкие 
пупырышки 

 
Попробовав все экземпляры, общественные эксперты пришли к выводу, что явного 
победителя в номинации «вкус» среди представленных экземпляров нет. Самым 
«уксусным», а стало быть, кислым, оказался «Венгерский гусар». Дорогие в денежном 
выражении «Бондюэли» вообще мало напоминали на вкус огурцы. По мнению экспертов, 
содержимое банки больше напоминало по вкусу патиссоны. Более привычный вкус имела 
продукция Gold Product и «Эко».  
Из приведенных данных можно сделать вывод, что продукция местного производства 
выигрывает по вкусовым качествам у импортных производителей, однако по внешнему 
виду импортные огурчики выглядят привлекательнее.  
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III. Определение целевого сегмента 
Представленная на насыщенном рынке Казахстана овощная консервированная продукция 
ориентирована на широкий спектр потребителей с разнообразными вкусами, привычками и 
предпочтениями. Насыщенность данного рынка заставляет производителей повышать 
конкурентоспособность товара и направлять свою продукцию на определенную группу 
покупателя, с их вкусами и предпочтениями, а также отношением к цене. 
 Казахстанский рынок переработанной овощной продукции можно сегментировать по 
различным признакам,  например: 

1. Сегментирование по характеру потребителя: 
-организации–потребители (институциональные) 
- индивидуальные. 

Сегментирование рынка по характеру 
потребления

80%

20%

Индивидуальные Институциональные
 

 
По этой классификации рынок потребителей переработанной овощной продукции имеет 
такую оценочную структуру:  
 
Индивидуальные потребители имеют наибольшую долю, которая формируется за счет 
большого количества малых по объему закупок. Сегмент организаций-потребителей: 
потребители представляют собой совокупность государственных учреждений и 
корпоративных потребителей, которые приобретают консервированную продукцию 
большими партиями: больницы, школы, дошкольные учреждения, военные части и др. 
 
При таком сегментировании необходимо учитывать различие в предпочтениях 
потребителей: индивидуальный потребитель предпочитает разнообразную удобную 
упаковку в более мелкой расфасовке; институциональный потребитель приобретет 
значительные объемы по более низкой цене (как правило) и в больших по объему 
упаковках: жестяных банках или бочках. Для работы на институциональном рынке 
Таджикским и Кыргызским производителям необходимо иметь партнерскую организацию-
дистрибутора. 
 

2. Сегментирование по уровню цен 
 
Рынок овощной консервации можно группировать по уровню цены, поскольку различные 
производители делают упор на разные характеристики товара. Часть продукции имеет 
высокое качество (по крайней мере, заявляет о нем) и более высокую цену, направлена на 
определенные слои покупателей.  
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Часть производителей выпускает более простую по упаковке, оформлению, без 
повышенных требований к качеству и более доступную cсреднеобеспеченным слоям 
населения продукцию. Такое сегментирование выражено в различиях цены между 
торговыми марками в п. III.  
 
В таблице приведена классификация огурцов, представленных на различных сегментах 
рынка, интенсивность конкуренции на каждом из сегментов различна.  
 
Более благоприятная конкурентная среда на отдельных сегментах является только одним из 
факторов выбора целевого сегмента. Также необходимо учитывать потребительские 
предпочтения и возможности выращивания плодов определенного размера: выращивание 
пикулей – трудоемкий и нерентабельный процесс в КР и РТ. 
 
 

Варианты выбора целевого сегмента для производителей  
консервированных огурцов 

 
Классификация огурцов 

Ценовой сегмент Зеленцы5 
(14 см.) 

Корнишоны6 
(6-9см.) 

Пикули7 
(5 см.) 

Высокий: 300–500 тенге/литр 
Bonduelle 
Mikado 
Алладин 

 
-  
- 
 

 
 

 
 

Средний: 200–290 тенге/литр 
Lorado  
Eko  
Sun Kiss  

А
 
 
-  

В
 
 
 

 
-  
  
- 

Низкий: до 200 тенге/литр 
Песня лета  
Кияр  
Вкус солнца 

С
 
 
 

D 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
Знаком (-) отмечено отсутствие производства продукции в определенной ценовой категории под определенной 
торговой маркой.  
 
Количество условных обозначений  в границах сегмента свидетельствует об увеличении количества 
участников (производителей) на данном сегменте рынка: 
 

   Интенсивная конкуренция (до 15-ти производителей) 
  Умеренная конкуренция (от 6-ти до 10-ти участников) 
 Слабая конкуренция (до 6-ти участников) 

 
Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
Для производителей КР и РТ рекомендовано обратить внимание на сегменты, отмеченные в 
таблице как «А», «В», «С» «D». При выборе сегмента необходимо произвести совмещение 
своего продукта с требованиями сегмента, рассмотреть возможности его доработки и 
обязательно спрогнозировать ближайшие перспективы развития сегмента по части качества, 

                                                 
5 Те огурцы, которые снимают на 8-12-й день после цветения, обычно достигают 14 см в длину и именуются 
зеленцами.  
6 Самыми ценными считаются маленькие огурчики длиной 6-9 см. Их называют корнишонами и снимают с 
плети на 3-7-й день. 
7 5-сантиметровые огурчики больше знакомы нам под названием пикули.  
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цены, упаковки, расфасовки и проч. Все виды работ необходимо проводить совместно с 
Казахстанским партнером.  
 
 

 
Описание рекомендуемых сегментов 

 

Сегменты Требования Преимущества \ возможности 

А • Высокий уровень качества 
• Упаковка 0,7 – 0,9 л. 
• Крышка Twist off 
• Этикетка яркая, выразительная 
• Объемы поставок – min 5 тонн в неделю 

(национальный масштаб) и 2-3 тонны в 
месяц на региональном уровне 

• Затраты на рекламу высокие  

• Выход на массовый или широкий рынок 
• Приемлемая конкурентоспособность 
• Возможность обеспечения стабильных 

продаж 
• Возможность получения приемлемой 

прибыли 

В • Высокий уровень качества 
• Стандартный размер огурца 
• Крышка Twist off 
• Упаковка 0,3 – 0,7 л. 
• Этикетка яркая и выразительная 
• Объемы поставок – 3 тонны в неделю 

национальный масштаб, 1-2 тонны – 
региональный 

•  Затраты на рекламу высокие  

• Выход на массовый или широкий рынок 
• Возможность получения высокой 

средней или высокой прибыли будет 
зависеть от объема продаж, 

• Компания может стать одним из 
участников рынка в этом сегменте. 

• Другое  

С • Приемлемый уровень качества 
• Обеспечение товарного вида 
• Упаковка 0,7 – 2 литра 
• Этикетка привлекательная 
• Крышка СКО или Twist off 
• Объемы поставок – 5 тонн в неделю 

национальный масштаб, 2-3 тонны – 
региональный.  

• Выход на рынок, чувствительный к цене. 
• Возможность стать основным игроком на 

данном сегменте. 
• Возможность обеспечения продаж  
• Возможность получения небольшой, но 

стабильной прибыли 
• Другое  

D • Приемлемый уровень качества 
• Соблюдение размеров огурца 
• Упаковка СКО 
• Расфасовка 0,5-0,9 литра 
• Этикетка яркая, выразительная 
• Объемы поставок – 3 тонны в неделю в 

национальном масштабе, 1 – 2 тонны – 
в региональном 

• Конкуренция слабая либо отсутствует 
• Возможность обеспечения стабильных 

продаж  
• Возможность получения стабильной 

прибыли, но не большой прибыли, 
• Другие. 
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Внимания Кыргызских и Таджикских производителей заслуживает рынок салатов как один 
из самых низко конкурентных, малоосвоенных рынков.  
В таблице приведена классификация упаковки салатов, представленных на различных 
сегментах рынка, интенсивность конкуренции на каждом из сегментов различна.  
Более благоприятная конкурентная среда на отдельных сегментах рынка салатов является 
только одним из факторов выбора целевого сегмента. Однако в данном случае более 
значимыми факторами являются потребительские предпочтения и доступность 
определенного вида упаковки: для производителей КР и РТ наиболее традиционной 
является банка СКО. 
 
Варианты выбора целевого сегмента для производителей консервированных овощных 

салатов 
Классификация упаковки* Ценовой сегмент Банка Twist off Банка СКО Жестяная банка 

Высокий: 200-300 тенге/0,5 литра 
Lorado 
Балтимор 
Глобус 

 
 
 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

Средний: 130–190 тенге/0,5 литра 
Лучшие рецепты 
Главпродукт 
Солнечная долина 
Вкус солнца 

С
 
 

D 
 
- 
 
 

 
- 
 
 
- 

Низкий: до 130 тенге/0,5 литра 
6 соток 
Вкусноff 
Господарочка  

А
 
 
 

В 
 
 
 

 
- 
- 
- 

Знаком (-) отмечено отсутствие производства продукции в определенной ценовой категории под определенной 
торговой маркой. 

* Количество условных обозначений  в границах сегмента свидетельствует об увеличении количества 
участников (производителей) на данном сегменте рынка: 

   Интенсивная конкуренция (более 10-ти производителей) 

  Умеренная конкуренция (от 6-ти до 10-ти участников) 

  Низкая конкуренция (менее 6-ти участников) 
 
Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
Производителям овощных салатов рекомендовано ориентироваться на несколько 
выделенных сегментов.  В низком ценовом сегменте хорошо продается продукция в 
стеклянных банках СКО. Это привычный и относительно недорогой вид укупорки, который 
используется если не на всех, то на многих предприятиях Кыргызстана и Таджикистана.  
Однако в перспективе, необходимо обратить внимание на сегменты С и D, на которых уже 
весьма успешно продаются продукты под торговой маркой «Вкус солнца» Кыргызского 
производства.  
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IV. Перспективы развития рынка консервированных овощей в РК и 
рекомендации для экспортеров Таджикистана и Кыргызстана 

Перспективы рынка 
 
Отрасль переработки овощной продукции Казахстана относится к числу динамичных и 
перспективных, в последние годы она набирает все большие обороты. Емкость рынка 
возрастает за счет увеличения производства и импорта продукции. Однако уровень 
индивидуального потребления консервированных овощей остается пока низким. 
Происходящие в традициях заготовок изменения пока еще не столь масштабны и домашнее 
консервирование остается главным источником витаминной продукции. Наблюдаемые 
процессы урбанизации, повышение занятости населения и его покупательной способности 
будут способствовать повышению потребления готовой плодоовощной консервации. 
Кыргызским и Таджикским производителям плодоовощной продукции очень важно видеть 
перспективу развивающегося Казахстанского рынка. 
 
Представленные на рынке Казахстана многочисленные местные и зарубежные 
производители конкурируют в сферах ассортимента, качества расфасовки, цены и проч., 
используя в основном стеклянные варианты упаковки. Бренды также имеют значение на 
данном рынке, но меньше, чем на рынке соков. В таких условиях для производителей из 
Таджикистана и Кыргызстана имеются неограниченные возможности для работы.  
 
Ценовой диапазон на рынке консервированных овощей очень широк и уровень цен зависит, 
в основном, от известности марки, качества продукции и категории торгового предприятия. 
Региональные различия в ценах незначительны. Кыргызские предприятия, уже работающие 
на рынке Казахстана, как правило, занимают низший ценовой сегмент, который чаще всего 
ассоциируется с низким качеством товара. Потенциальным экспортерам Кыргызстана и 
Таджикистана следует оценить преимущества сегментов ближе к среднему ценовому 
уровню и подготовить для него специальные предложения соответствующего уровня 
качества.   
 

Рекомендации по конкурентоспособности консервированной овощной продукции 
Кыргызстана и Таджикистана. 
 
 
Анализ факторов, определяющих конкурентоспособность консервированных овощей, 
выполнен в разрезе двух групп данного продукта: консервированные овощи и салаты. При 
этом выбран индивидуальный сегмент потребителей. На рынке Казахстана продукция из КР 
и РТ представлена слабо, на нем нестабильно работает несколько торговых марок, 
ассортимент  включает в основном традиционные виды овощей: огурцы, помидоры, реже – 
перец и фасоль. 
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Формирование конкурентоспособности консервированных овощей: рекомендации 
 

Уровень Факторы 
конкурентоспособности имеющийся рекомендуемый 
Качество: 
- цвет 
- вкус 
 
- маринад 
 
- одноразмерность овоща 
 
- стабильность качества 

 
-Натуральный, характерный овощу 
-Вкус, характерный овощу, не 
слишком кислый 
-Прозрачный, с ароматом пряностей, 
без посторонних запахов 
-Чаще цельные но разнокалиберные 
 
-Не стабильное качество 

 
-Натуральный, характерный овощу 
-Вкус, характерный овощу, не 
слишком кислый  
- Прозрачный, с ароматом пряностей, 
без посторонних запахов 
- Цельные, одного размера, не 
поврежденные 
-Стабилизировать качество 

Цена* Ниже средней Удерживать на уровне и/или 
стремиться в средний сектор 

Ассортимент В основном традиционные виды 
овощей 

Разнообразить ассортимент, добавить 
овощные ассорти 

Упаковка 
Расфасовка 

Стеклянные банки СКО, часть Twist 
off; расфасовка - в основном 1 литр 

Стеклянные банки Twist off 
Разнообразные виды расфасовки: от 
0,5 л. до 1 л. 

Объемы/периодичность  
поставок 

Очень незначительны, по 
договоренности 

От 10 до 15 тонн в месяц 

Охват По регионам или согласно контракта По регионам 
Торговая марка Мало известные Повышать известность, объединяться 

под одну марку 
Этикетка и дизайн Незаметные и блеклые Яркие и привлекательные 
Материал для тары Советское стекло Современные технологии для 

изготовления стекла 
* - ценовые рамки приведены в разделе III «Выбор целевого сегмента». 
 
Салаты производства Кыргызстана и Таджикистана практически не представлены на рынке 
Казахстана, поэтому оценить уровень конкурентоспособности этих продуктов не 
представляется возможным: 
 

Формирование конкурентоспособности овощных салатов 
 

Факторы 
конкурентоспособности 

Рекомендуемый уровень 
 

Качество: 
- цвет 
- вкус 
- измельчение, однородность 
- стабильность качества 

 
-Натуральный, характерный овощам 
-Вкус, характерный овощам, не кислый, с ароматом пряностей  
- Без крупных кусков, равномерно распределенные составляющие 
-Стабильное качество в соответствии с договоренностью с заказчиком 

Цена Удерживать на уровне ниже среднего и/или стремиться в средний 
сектор 

Ассортимент Разнообразный ассортимент 
Упаковка 
Расфасовка 

Стеклянные банки Twist off 
Разнообразные виды расфасовки: от 0,5 л. до 1 л. 

Объемы/периодичность  
поставок 

От 10 до 15 тонн в месяц 

Охват По регионам 
Торговая марка Повышать известность, объединяться под одну марку 
Этикетка и дизайн Яркие и привлекательные 
Материал для тары Современные технологии для изготовления стекла 
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Характеристика рынка консервированных фруктов 
 

Описание продукта 
При проведении исследования рынка консервированных фруктов  была использована 
следующая классификация продуктов: 

1. Компоты 
2. Варенья, конфитюры 
3. Повидло. 

Исследование рынка консервированных фруктов Казахстана было направлено на 
продукцию, традиционную для предприятий Кыргызстана и Таджикистана, поэтому в круг 
исследований не включены консервированные тропические фрукты. 

I. Производство, импорт, экспорт 
 
Производство по Республике Казахстан 
 
Производство фруктовых консервов в РК относится к числу относительно молодых и 
возрождающихся в рыночных условиях отраслей пищевой промышленности. Высокая 
зависимость от климата, урожайности препятствует ее ритмичному развитию.  

 
Динамика производства фруктовых консервов в РК, тонн 
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Объем производства 188 тонн за первое полугодие 2006 г. приходится на месяцы, когда 
сырьевая база практически отсутствует: основная часть продукции будет произведена в 
сентябре-ноябре 2006 года. 
 
Производство по регионам  

 
Региональное размещение предприятий по производству фруктовых консервов в Казахстане 
неравномерно. Ведущими в производстве фруктовых консервов являются Алматинская 
область (80%) и Жамбылская, доля которой незначительна: 9%.  Остальные области не 
играют весомой роли в объемах производства, в Восточных, Северных и Западных областях 
производство практически отсутствует. 
Сложившаяся географическая структура объясняется сосредоточением перерабатывающих 
предприятий в южных регионах РК, где выращивается собственное сырье и, при 
необходимости, его недостаток восполняется ввозом из соседних южных государств и 
Китая. 
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Доля областей в производстве фруктовых консервов, % 
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Внутреннее производство способно лишь на четверть восполнять потребности рынка в 
консервированных фруктах, однако потенциал роста объемов производства еще далеко не 
исчерпан.  
 

Производители Казахстана, представляющие  
консервированную фруктовую продукцию 

Производитель % (наличие в 
торговых точках) 

Алматы консервпром 3,7 
Турген продукт 3,4 
Алина 2,4 
Берика 2,4 
Агросервис 1,8 
ТОО Жибек Жолы  1,5 
Экопродукт 0,3 
Другие казахстанские 
производители 0,6 
Другие производители-
импортеры 83,9 

 
 

 
 
 
Импорт/ экспорт 
 
Объем импорта в Казахстан переработанной фруктовой продукции имеет тенденцию 
активного роста.  Среди факторов, стимулирующих импорт, выделяются два: 
 (1) значительные темпы повышения спроса, 
 (2) невысокий уровень внутреннего производства. 

 
 

 
ТОО «Жибек-Жолы» – Казахстан 

Сегодня о ТОО «Жибек-Жолы» можно говорить как о состоявшемся плодоконсервном предприятии, 
продукция которого находит сбыт.  
В разгар сезона 2005 года на нем работало 100 человек, и во много раз больше — на полях и в садах. 
Ассортимент продукции — 30 наименований различных маринадов, салатов, соусов, варенья. В 
разнообразии ассортимента и его оригинальности широко используются старинные народные рецепты.  

www.kazpravda.kz
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Импорт фруктовой консервной продукции в РК, тонн 
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Рынок фруктовых консервов в РК привлекает производителей ряда стран, наиболее 
заметные из которых: Россия, которой принадлежат 17% рынка, Германия (11,6%) и другие 
страны. Кыргызстан и Таджикистан занимают всего 2,1% и 1,6% соответственно. В 
структуре производителей, представляющих свою продукцию на исследуемом рынке, 
Казахстан занимает 23,8 %.  
 
 
 

Страны, представляющие консервированные фрукты на рынке Казахстана, % 
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Россия представлена на рынке тремя крупными компаниями, не считая совместных 
предприятий, Украина - двумя, Германия и Турция - по одному. Кыргызстан представлен 
двумя компаниями: «Лесной продукт» и «Золото Исык-Куля», производящими фруктовые 
консервы.  
 
Экспорт консервированных фруктов минимален- 52.4 тонны (2005г). Основную долю 
экспортируемой продукции составляют яблочное пюре, консервированные абрикосы и 
вишня, вывозимые в основном в Россию. 
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II. Спрос и предложение  

1. Объем рынка. Потребление  
 
Объем рынка переработанных фруктов в 2005 году превысил 10 тыс. тонн. 
Потребление этих продуктов в Казахстане за период с 2004 г. по 2005 год возрастает на 
33,2%. Рост этого показателя свидетельствует о повышении экономической активности РК в 
целом, в основе которой лежит государственная политика поддержки бизнеса. 
 
 

Объем рынка консервированных фруктов (тонн) 
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Согласно статистических данных потребление консервированных фруктов на 1 жителя 
Казахстана в год не превышает 0,7 кг. Это характеризует только количество приобретаемых 
в торговых точках товаров, фактическое же потребление может быть значительно выше за 
счет потребления домашних заготовок. 
Эти выводы подтверждаются данными исследований «Gallup Media Asia» (Казахстан). 
Результаты исследований характеризуют частоту потребления консервированных фруктов, 
джема и повидла, взятых в отдельности. 
Большая часть населения вообще не приобретают консервированных фруктов, видимо, 
пользуясь домашними заготовками. Реже одного раза в месяц потребляет эту продукцию 
около четверти потребителей. Менее 15% населения потребляют более 70% всей продукции 
и составляют потребительский рынок консервированных фруктов. 
 

Частота потребления консервированных фруктов 
(в процентах от общего числа опрошенных  N=2470) 
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Подобная картина складывается и для джема и повидла: большая часть населения (почти 
54%) не потребляет эту продукцию. Однако покупателей больше: они составляют 27% 
населения. При этом необходимо учесть, что значительные объемы потребления возможны 
в оптовом секторе, где джемы и повидла используются как сырье для дальнейшего 
производства, или в государственном (стратегическом) секторе. 

 
Частота потребления джема и повидла 

 (в процентах от общего числа опрошенных  N=2470) 
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В последние годы потребительские привычки постепенно меняются. По результатам 
наблюдений хозяйки начинают чаще приобретать готовую консервацию ввиду: 

• недостаточности времени на домашние заготовки, 
• высоких цен на ягоды, фрукты,  
• высоких цен на сахар. 

 
При этом надо учесть, что хозяйку можно убедить отойти постепенно от своей привычки 
делать домашние заготовки, только если в торговых точках  будет представлена 
качественная и вкусная продукция. В этом случае достаточный потенциал имеют 
производители Кыргызстана и Таджикистана, так как способны производить продукцию 
высокого качества.  
 
Об изменении традиций консервирования в домашних условиях говорит кривая спроса, 
которая отражает возрастающую тенденцию за последние 4 года.  
 

Кривая спроса на рынке консервированных фруктов Казахстана  
за последние 4 года (тонн в год) 
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2. Конкуренция  
 
Наиболее крупные производители фруктовой консервации представлены такими 
известными брендами и торговыми марками, как германские Lorado и Schwartaw; 
российские Atlanta и Белевский; казахстанские Алматыконсервпром, Алина, Агросервис, 
ТОО Жибек Жолы: 
 

Производители, продающие консервированные  
фрукты на рынке Казахстана, % 

 
Производитель Страна Доля % 

Koy Sepete Турция 8,9 
Артанк Россия 8,6 
Экопродукт групп Россия 4,0 
Pulsar Peach Украина 3,7 
Schwartaw  Германия 3,7 
Алматы консервпром Казахстан 3,7 
Atlanta Россия 3,4 
Lorado Германия 3,4 
Турген продукт Казахстан  3,4 
Глобал грин Индия 2,8 
Алина Казахстан 2,4 
Берика Казахстан 2,4 
Верес Украина 2,4 
Агросервис Казахстан 1,8 
Белевский Россия 1,8 
ТОО Жибек Жолы  Казахстан 1,5 
Лесной продукт Кыргызстан 0,8 
Другие  42,2 

 
 

Количество участников рынка по группам продуктов  
(шт.) 
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Количество конкурирующих производителей на рынке Казахстана (анализируется на основе 
данных по присутствию в торговых точках) не зависит от группы продуктов, будь то 
варенье, повидло или компот.  
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3. Ассортимент в торговых точках 
 
Ассортимент консервированных фруктов в торговых точках РК не настолько широк, как 
ассортимент консервированных овощей. Наибольшую часть ассортимента имеют варенья и 
конфитюры из различных фруктов и ягод: почти 53%. Меньше представлены компоты: 
возможно, за счет использования населением продукции собственного приготовления. Еще 
меньшая доля (около 21%) принадлежит повидлу, так как этот вид продукции в большей 
степени используется как сырье для дальнейшего производства (например, в кондитерских 
цехах). 

Доля консервированных фруктов  
на рынке Казахстана по группам, % 

 

52,7

26,2

21,1

Варенье, конфитюры Компот Повидло
 

В торговых точках РК реализуется большое разнообразие видов варенья и конфитюров из 
всевозможных фруктов и ягод. Лидирующие позиции делят между собой продукты из 
вишни (17%), малины, абрикоса. В меньшей степени представлены смородиновые, 
клубничные и сливовые продукты. В графу «другое» вошли варенья из тропических и редко 
встречающихся в торговых точках фруктов и ягод. 

 
Ассортимент варенья и конфитюров,  

представленный в торговых точках РК, % 
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Наиболее часто встречаются в торговых точках компоты из сливы и персика (по 22% и 
19%). Также популярны абрикосовый, вишневый, в меньшей степени – грушевый компоты. 
Остальные виды продуктов имеют незначительный вес в ассортименте компотов. 
 

Ассортимент компотов,  
представленный в торговых точках РК, % 
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Среди потребителей повидла также существуют определенные приоритеты: лидерами 
являются абрикос и слива (по 15%), меньше – клубника, вишня и яблоко. Достаточно редко 
и не широко представлено повидло из крыжовника, груши, шиповника, тыквы. 
 

Ассортимент повидла,  
представленный в торговых точках РК, % 
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Производителям Кыргызстана и Таджикистана желательно относиться к ассортиментным 
рейтингам как к категориям не постоянным, поскольку они зависят от времени года, 
конкретного региона страны, от уровня заболеваемости, например, гриппом, при котором 
спрос на малиновое варенье будет сверх высоким и т.д.  
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4. Упаковка и этикетка/расфасовка 
Наиболее популярна среди производителей консервированных фруктов, также как и 
консервированных овощей, стеклянная банка Twist off. Варенье практически все 
упаковывается таким образом: как правило, это небольшие фигурные баночки с 
привлекательным оформлением. Традиционные советские банки используются для повидла 
и компотов все реже.  
 

Упаковка консервированных фруктов, встречающаяся на рынке РК, % 
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Большинство производителей консервированных фруктов применяют упаковку с крышкой 
Twist off, как очень практичную во всех отношениях. Однако Таджикские производители 
относятся к числу самых консервативных и не спешат отказываться от «советского 
варианта» упаковки.  
 

Упаковка консервированных фруктов  
в зависимости от страны производителя, % 
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Наличие упаковки консервированных фруктов в торговых предприятиях соответствует  
структуре применяемых среди производителей видов упаковок. Наибольшая доля торговых 
полок занята банками  Twist off, в особенности в супермаркетах: 91%. Рынки и 
минимаркеты Казахстана более широко представляют банки СКО. 
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Наличие упаковки консервированных фруктов, 
по категориям торговых предприятий, % 
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Банки СКО применяются производителями для расфасовки только 600-700 гр. варенья. 
Шире применяются банки Twist off: в них фасуется продукция весом от 200 гр. до 650 гр. 
Более крупные расфасовки не используются. В общем виде ассортимент расфасовки в 
торговых точках Казахстана широк. 
 

Основная расфасовка варенья 
для отдельных видов упаковки (грамм) 
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Также мало используется банка СКО и для расфасовки компотов: в основном, 0,5 – 1 литр. 
Банка Twist off и здесь является лидером: компоты в нее разливают весом от 0,5 до 2 
литров. 

Основная расфасовка компотов 
для отдельных видов упаковки (литр) 
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Многие производители используют «накидочную этикетку», которая крепится на банке 
сверху крышки резиночкой или веревочкой. При чем такой вид этикетки смотрится весьма 
эффектно независимо от расфасовки, будь то баночка с вареньем 150 грамм или компот в 3-
х литровой банке.  
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Консервированные фрукты имеют большое разнообразие расфасовки: от 200 грамм и выше. 
Наиболее популярные расфасовки варенья – банки по 350-390 гр., они занимают 31% 
торговых полок. Также часто встречаются банки по 200-250гр., реже – 0,5 и 0,8 литра, что 
более удобно для быстрого использования и хранения в случае необходимости. 

 
Расфасовка варенья, представленная в торговых точках РК, % 
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Компоты традиционно расфасовываются в более крупные банки: чаще всего применяются 1 
литр (в 25% случаев) и 2 литра (20,8%). В мелких (от 0,4 л. до 0,65 л.) расфасовках 
реализуются компоты производителей в основном дальнего зарубежья, причем эти компоты 
в большей степени концентрированы и более густые, чем традиционные. 
 
 

Расфасовка компотов, представленная в торговых точках РК, % 
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Среди большого количества предприятий – производителей варенья выбраны наиболее 
значимые и часто встречающиеся; это – представители различных стран, производят 
продукцию различного качества и по разной цене. На их примере показаны используемые 
виды расфасовки.  
 
Так, Vita завозит продукцию в разнообразной расфасовке, более склоняясь к 0,8 л. и 350 л. 
Главпродукт в 70% фасует в 0,5 – 0,6 л., другие бренды этот вес не используют. Смак 
фасует почти исключительно в 0,2 – 0,25 л. В общей картине виден значительный разброс, 
явной приоритетности какой-либо расфасовки среди производителей не наблюдается: 
вероятно за счет использования более доступных в определенный момент банок. 
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Используемая расфасовка варенья на примере отдельных брендов, % 
 

23 8 69

42 45 12

42 38 19

97 3

7 35 9 49
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Для сопоставления ассортимента варенья с расфасовкой в качестве примера взят бренд Vita, 
представляющий широкий ассортимент продукции в разных вариантах упаковки и 
расфасовки. Как уже сказано, большую часть своей продукции  Vita фасует по 350 и 700 
грамм, в особенности персиковое, абрикосовое, сливовое, ореховое варенья. Незначительно 
задействованы расфасовки по 400 и 250 грамм. 

 
Ассортимент варенья Vita  

в сопоставлении с расфасовкой, %   

29 29 43
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5. Торговые марки/бренды 
Как было сказано выше, рынок Казахстана насыщен большим количеством производителей 
из множества стран мира. 
Всего на рынке Казахстана представлено более 50 торговых марок консервированных 
фруктов, из них наиболее широко в торговых точках представлена продукция Vita,  Тамек, 
Смак, Главпродукт, Schwartaw, Макарена. Остальные выделенные отдельно торговые марки 
имеют менее значительный вес на рынке, однако имеется ряд производителей, 
реализующих свою продукцию «без бренда». Если для соков можно сказать, что 
практически вся продукция без бренда относится к таджикскому производству, то для 
консервированных фруктов явного лидера без бренда не прослеживается.  
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Торговые марки консервированных фруктов,  

представленные на рынке РК, % 
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Надо отметить, что без бренда реализуется от 31% до 37% повидла и компотов, варенье на 
93% принадлежит какой-либо определенной торговой марке. Большая доля варенья, 
представленного в ассортименте, принадлежит к более дорогому, качественному и 
привлекательно упакованному товару, нежели компоты и повидла. 

 
Использование торговых марок (%) 
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Рынок компотов в Казахстане представлен на 63% продукцией с указанием торговой марки. 
В Алматы, Павлодаре и Усть-Каменогорске продукция с торговыми марками почти на 100% 
представлена в супермаркетах и гастрономах. От 50% до 67% консервированных фруктов 
без ТМ представлено на рынках Астаны и Кустаная; небольшая доля принадлежит оптовым 
рынкам. Необходимо отметить, что переработанная продукция слабо представлена на 
оптовых рынках большей части регионов РК, где в основном реализуются не 
переработанные овощи и фрукты. 
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Наличие компотов «без названия» в разных категориях торговых предприятий, в 
зависимости от региона, % 

57 43

50 50

18 55 9 18

17 67 17

70 26 4

33 67
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6. Соотношение цены и качества  
 
Цена на консервированные фрукты имеет значительный разброс. Эти различия 
наблюдаются как в зависимости от региона, так и от бренда предприятия – производителя. 
Для характеристики этого различия в качестве примера использовано три лидирующих на 
рынке бренда: Главпродукт, Schwartaw, Vita. Эти бренды имеют заметное отличие в ценах и 
сравнимы лишь таким образом: 400гр., 230 гр. и 350 гр. каждой марки соответственно.  
 

Усредненные цены  на варенье (тенге) 

150

200

250

300

350

400

Алматы Костанай Усть
каменогорск

Павлодар Астана

Глав продукт (600 гр.) Schwartaw (230 гр.) Vita (390 гр.)
 

Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 

Таким образом, наиболее высока цена на продукцию Schwartaw, Главпродукт доступен 
более широкому слою потребителей. Продукция Главпродукта имеет более равномерную 
цену по регионам, Vita имеет самую низкую цену в Павлодаре. В Астане и Алматы 
наблюдается более слабая чувствительность цены к бренду. 
Средняя цена 1 литра компота без бренда сильно различается по шести регионам РК, 
особенно в минимаркетах: разрыв составляет 65 тенге. Для сегмента, чувствительного к 
цене, эта разница очень значительна. Супермаркеты держат более стабильные цены, разрыв 
составляет около 55 тенге. Цена более стабильна и минимальна у компотов, реализуемых на 
рынках, она составляет от 95 до 120 тенге за 1 литр. Можно говорить о том, что 
производители компотов без бренда предпочитают работать через оптовый уровень 
реализации. 



 85

 
Усредненные цены на компоты без бренда в разных категориях торговых предприятий 

(тенге за 1 литр) 
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Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
Разница в средней цене за 1 литр повидла, представленного различными брендами, очень 
значительна, в особенности для сектора централизованных закупок. Наиболее дорогой 
продукт у торговой марки Экстра (около 1100 тенге), наименьшая цена на повидло у 
торговой марки Алина (около 200 тенге). Такой разброс цен вызван, с одной стороны, 
известностью бренда, с другой – качеством продукции. Для Кыргызских производителей, 
обеспечивающих признанно хорошее качество повидла, имеет смысл ориентироваться на 
среднюю цену для институциональных потребителей. 

 
Усредненные цены на повидло  

(расчет тенге за 1 литр) 
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Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
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Качество консервированных фруктов 
 
На рынке фруктовых консервов представлен широкий ассортимент продукции (см. Раздел 
3). Это варенья, джемы, конфитюры, компоты из различных фруктов и фруктовых ассорти. 
Поэтому качество всего ассортимента сразу оценить практически невозможно. 
Исследователями было принято решение провести дегустацию одной группы фруктовых 
консервов – джем абрикосовый.  
 
Дегустация была проведена по следующим торговым маркам:  

1. Джем абрикосовый стерилизованный, торговая марка «Vita», производитель А.О. 
«Orhei Vit» - Молдова  

2. Джем абрикосовый «Кол», производитель кооператив «Кол ширины» - Кыргызстан 
3. Джем абрикосовый, производитель ОсОО «ИстМЭН» - Кыргызстан 
4. Джем абрикосовый домашний «Pacific», производитель Pacific Ocean Kft – Венгрия 
5. Конфитюр абрикосовый «ЭФАС» производство - Кыргызстан 

В группу дегустаторов вошло 6 человек, максимально возможное количество баллов по 
каждому показателю составляет 60. 
 

Результаты сравнительной дегустации абрикосового джема 
по 10 балльной шкале8 

 
Торговая марка 

Показатель Pacific 
(Венгрия) 

ЭФАС 
(Кыргызстан) 

Кол 
(Кыргызстан) 

Vita 
(Молдова) 

ИстМен 
(Кыргызстан)

Привлекательность 
внешнего вида 58 51 52 51 37 

Цвет 56 58 52 33 33 
Аромат 47 54 56 38 38 
Консистенция 59 53 41 47 30 
Вкус 56 54 46 38 32 
Общее количество 
баллов 276 270 247 207 170 

Место 1 2 3 4 5 
 
Большее предпочтение было отдано джему ”Pacific”(Венгрия). Второе место дегустаторы 
отдали джему Кыргызского производства “ЭФАС”. Разрыв между ними составил всего 6 
баллов. На третьем месте оказался джем “Кол ширины”(Кыргызстан). На четвертом – 
молдовские производители джема “Vita”. На пятом и последнем месте оказался джем 
Кыргызского производства “Ист Мен”. Данный джем набрал всего 170 баллов из 300 
возможных. Разница в баллах “Ист Мен” с баллами ”Pacific”, который занял первое место 
составляет 106 позиций. 
 
Первое впечатление, основанное на внешнем виде, оказалось обманчивым, так как 
привлекательность упаковки и цвет не всегда соответсвует качественным характеристикам 
товара. Например, внешний вид джема “Vita” понравился большинству дегустаторов, 
однако качественные характеристики были оценены на низком уровне. 
 
Привлекательность внешнего вида джема “Кол” выше джема “ЭФАС”, но в целом по сумме 
баллов “ЭФАС” занял второе место, а “Кол”- третье. 
 
                                                 
8 Дегустация была проведена на уровне потребителей без лабораторного анализа и не претендует на 
экспертный уровень 
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Аромат не всегда может сказать о вкусе продукта. Так, например аромат джема “Pacific” 
был оценен значительно ниже, чем аромат “Кол”. Однако вкус джема “Pacific” был оценен 
более высокими баллами. Наиболее высокими баллами была отмечена консистенция 
продукта-лидера.  
 
Из представленных результатов дегустации можно сделать вывод, что в целом 
производители Кыргызстана вполне способны конкурировать с производителями 
импотрной продукции.  
 

III. Определение целевого сегмента 
 
Несмотря на незначительную насыщенность рынка консервированных фруктов Казахстана, 
на нем представлено большое разнообразие производителей, видов продукции, упаковок, 
расфасовок. Существующая тенденция изменения привычек хозяек в сторону увеличения 
потребления готовой фруктовой продукции заставляет производителей наиболее полно 
удовлетворять широкий спектр потребительских вкусов. 
Для обеспечения соответствия товара различным потребностям покупателей необходимо 
знать, на какой слой покупателей этот товар направлен. По аналогии с овощным рынком, 
сегментирование фруктового рынка Казахстана возможно по двум основным направлениям. 
 
 

1. Сегментирование по группам  потребителей: 
 

- организации - потребители (институциональные) 
- индивидуальные потребители. 

 
Сегментирование рынка переработанных фруктов по 

характеру потребителя

30%

70%

индивидуальные потребители институциональные потребители

 
 
Организации - потребители, в отличие от рынка консервированных овощей, имеют более 
значительную долю – по оценке около 70%. К таким потребителям относятся: 
- Государственные учреждения 
- Производственные предприятия 
- Корпоративные потребители. 
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Выбор привлекательных сегментов рынка 
 

Группы институциональных 
потребителей 

Потребности в однородных 
продуктах 

Привлекательность для 
Кырг. и Тадж. экспортеров 

Государственные 
учреждения 
больницы, школы, дошкольные 
учреждения, военные части и др. 
 

Нет данных  Возможность участия в 
тендерах через дистрибуторов 
вполне реальна 

Производственные 
предприятия  
кондитерские фабрики/цеха, 
производители йогуртов, 
мороженного, творожков, сырков 
с фруктовыми добавками.  
 

Используют консервированные 
фрукты в виде повидла для 
дальнейшей переработки. 
Потребность в яблочном и 
абрикосовом, сливовом 
повидле и джемах. 

Ежегодный объем рынка 
джемов (потребности 
кондитеров) составляет от 1-
1.5 тыс. тонн. 

Корпоративные потребители 
предприятия цветной металлургии 
и нефтедобычи, закупающие 
продукты для обеспечения своих 
сотрудников.  

Нет данных  Возможность участия в 
тендерах через дистрибуторов 
вполне реальна. 

 
При таком сегментировании необходимо учитывать различие в предпочтениях 
потребителей: индивидуальный потребитель предпочитает разнообразную удобную 
упаковку в более мелкой расфасовке; организация - потребитель приобретет значительные 
объемы по более низкой цене (как правило) и в больших по объему упаковках: жестяных 
банках или бочках. 
 
Кыргызским и Таджикским производителям целесообразно использовать такой метод 
сегментирования и нацеливать свою продукцию для организаций - потребителей. 
 

2.Сегментирование по уровню цен. 
 
Фруктовая консервация даже в большей степени, чем овощная, различается по цене в 
зависимости от торговой марки и качества товара. Так, усредненные цены за 1 литр повидла 
имеют разрыв в 1000 тенге в зависимости от бренда производителя. 
 

Выбор привлекательных сегментов рынка по уровню цен 
Ценовые сегменты Продукты Высокий Средний Низкий 

Повидло 
Экстра 
Vita 
Domat 

Smak  
Южные дары 
Глобус 

6 соток 
Тамек 
Бабушкины рецепты 

Варенье и 
джемы 

Schwartaw 
Живица 
Blackurant 

Глав продукт  
Золото Иссык-Куля 
Макарена 

Золотоя долина 
Лесная ягода 
6 соток 

Компоты 
Макарена 
Vita Land 
Славно 

Глав продукт  
Глобус 
Vis 

ARDAGER 
Тургенский  
Алина 

 
При сегментировании использовано условное деление цен на три уровня: 
 
Повидло: высокая цена – 500 – 1300 тенге / литр; 
                 средняя цена – 300 – 450 тенге / литр; 
                 низкая цена – до 300 тенге / литр. 
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Варенье: высокая цена – 400 – 800 тенге / литр; 
                средняя цена – 200 – 390 тенге / литр; 
                низкая цена – до 200 тенге / литр. 
Компоты: высокая цена – 400 – 600 тенге / литр; 
                   средняя цена – 200 – 350 тенге / литр; 
                   низкая цена – до 200 тенге / литр. 
 
Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
 
С целью выхода на данный рынок РК производственным предприятиям Кыргызстана 
целесообразно нацеливать свои усилия на завоевание среднего сегмента по цене для 
индивидуальных потребителей, а также на организации-потребителей, поскольку 
производители Кыргызстана и Таджикистана способны удовлетворить требования в данном 
целевом сегменте.  
Здесь необходимо обеспечить:  
 

• Стабильный уровень качества продукции 
• Выразительность и привлекательность этикетки 
• Расфасовку в стеклянные банки 200-500 гр. типа Twist off 
• Объемы поставок от 2 до 5 тонн продукции в неделю 

 
 

IV. Перспективы рынка и рекомендации для экспортеров Таджикистана и 
Кыргызстана 
 
Рынок фруктовых консервов по своему объему невелик, но находится в стадии активного 
роста, происходящего под действием повышения уровня местного производства и, в 
большей степени, активности импортеров, обеспечивающих абсолютно большую часть 
потребностей страны. Перспективы роста рынка вполне очевидны. В таких условиях выход 
(более активный, чем наблюдается в настоящее время) Таджикских и Кыргызских 
экспортеров не только возможен, но и весьма своевременен.  
 
 Одновременно на рынке происходит формирование новой потребительской культуры,  
сопровождающееся отказом части семей от домашней консервации в пользу приобретения 
готового продукта. Потребительские предпочтения и вкусы еще далеко не сформированы и 
очень эластичны, что позволяет новым участникам рынка из Таджикистана и 
Кыргызстана активно заниматься приобщением потребителей к своим товарам, 
формировать собственных покупателей. 
 
Уровень конкуренции на рынке пока еще не высок, в отличие от рынка соков, поскольку 
предложения в каждой ассортиментной группе часто бывают единичными. Это лишает 
возможности потребителей полноценного выбора необходимого товара. Относительно 
широкий ассортимент имеют варенья и конфитюры из различных фруктов и ягод, меньше 
представлены компоты. Еще в меньшем ассортименте  представлено повидло. Более 
благоприятных условий для вхождения новых участников рынка трудно представить. Для 
экспортеров Кыргызстана и Таджикистана имеются возможности представить на 
рынок такие ассортиментные группы, которых не достает на рынке. 
 
Качество товара, упаковка, дизайн и исполнение этикетки, расфасовка товаров основных и, 
как правило, крупных участников рынка часто дополняют друг друга и являются  основным 
факторам успеха на рынке фруктовых консервов. Представленные на рынке продукты из 
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Кыргызстана и Таджикистана проигрывают именно во внешних компонентах качества.  
Потенциальным экспортерам необходимо разработать Целевые Маркетинговые 
Программы выхода на Казахстанский рынок, где особое внимание должно быть уделено 
вышеназванным компонентам конкурентоспособности товаров.  
 
Консервированные фрукты различных производителей представлены на рынке в очень 
широком ценовом диапазоне в зависимости от региона, от известности торговой марки, 
качества, упаковки и прочее. Возможности Таджикских и Кыргызских потенциальных 
экспортеров в такой ситуации реально позволяют выходить на средний ценовой сегмент, 
предоставляя продукты с приемлемым для данного сегмента уровнем качества. Однако 
каждый производитель должен реально оценивать ситуацию и выбирать самостоятельно 
рыночный сегмент и позицию с учетом своих возможностей и планов. 
 

Рекомендации по конкурентоспособности консервированной овощной продукции 
Кыргызстана и Таджикистана 
 
Анализ факторов, определяющих конкурентоспособность консервированных фруктов, 
выполнен в разрезе представленных на рынке групп данного продукта: компоты, варенье и 
джемы; повидло. 
Наибольшая доля потребления компотов, варенья и джемов принадлежит индивидуальному 
покупателю. Повидло потребляет практически полностью институциональный потребитель. 
В соответствии с указанными сегментами перечисленные продукты имеют различные 
факторы, определяющие их конкурентоспособность. 
Оценить уровень конкурентоспособности компотов Кыргызских производителей не 
представилось возможным ввиду их отсутствия в торговых точках РК. 
 

Формирование конкурентоспособности компотов: рекомендации 
Факторы 

конкурентоспособности 
Рекомендуемый уровень 

 
Качество: 
- вкус 
 
- цвет 
- аромат 
 
-стабильность 

 
-Насыщенный, характерный использованному 
фрукту/ягоде 
-Яркий, натуральный и прозрачный 
-Соответствующий аромату фрукта, без посторонних 
запахов 
-Стабильное качество в соответствии с договором 

Цена Уровень среднего потребителя 
Ассортимент Широкий, с применением разнообразных видов 

фруктов/ягод и ассорти 
Упаковка/ 
Расфасовка 

Стеклянные банки Twist off; 
Разнообразные виды расфасовки: 0,75л.; 1л. и 2 л. 

Объемы/периодичность 
поставок 

2 – 5 тонн в неделю 

Охват Региональный 
Торговая марка В перспективе создавать и повышать известность 
Этикетка и дизайн  Привлекательные и яркие 
Материал для тары Хорошее качество стекла 

 
Конкурентоспособность варенья и джемов, произведенных в КР и РТ и представленных в 
Казахстане, можно оценить по качественным характеристикам как высокую. 
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Формирование конкурентоспособности варенья и джемов: рекомендации 
 

Уровень Факторы 
конкурентоспособности имеющийся рекомендуемый 

Качество: 
- вкус 
 
 
- цвет 
 
- аромат 
 
 
-консистенция 
 
-стабильность 

 
-Насыщенный, характерный 
использованному фрукту/ягоде, 
не пережженный 
-Натуральный, соответствующий 
продукту 
-Соответствующий аромату 
фрукта, без посторонних запахов 
-Не всегда достаточно 
очищенная от кожуры (джемы) и 
густая 
-Не стабильное качество 

 
-Насыщенный, характерный 
использованному фрукту/ягоде, 
не пережженный 
-Яркий, натуральный  
 
-Соответствующий аромату 
фрукта, без посторонних запахов 
-Густая, равномерная, 
соответствующая технологии 
продукта 
- Стабильное качество в 
соответствии с договором 

Цена Ниже средней* Уровень среднего потребителя 
Ассортимент Не разнообразный Широкий, с применением 

разнообразных видов 
фруктов/ягод и ассорти 

Упаковка СКО и Twist off Стеклянные банки Twist off 
Расфасовка  Разнообразные виды: от 0,2 до 0,5 

л. 
Объемы/периодичность 
поставок 

Не регулярные, по мере 
заключения договоров 

2 – 5 тонн в неделю 

Охват Согласно договора Региональный 
Торговая марка Частично не имеется В перспективе создавать и 

повышать известность 
Этикетка и дизайн  В основном не привлекательно и 

блекло 
Привлекательные и яркие 

Материал для тары Советский образец стекла Современные технологии стекла 
 
* При сегментировании использовано условное деление цен на три уровня: 
Повидло: высокая цена – 500 – 1300 тенге / литр; 
                 средняя цена – 300 – 450 тенге / литр; 
                 низкая цена – до 300 тенге / литр. 
Варенье: высокая цена – 400 – 800 тенге / литр; 
                средняя цена – 200 – 390 тенге / литр; 
                низкая цена – до 200 тенге / литр. 
Компоты: высокая цена – 400 – 600 тенге / литр; 
                   средняя цена – 200 – 350 тенге / литр; 
                   низкая цена – до 200 тенге / литр. 
Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
Целевым сегментом джемов из КР и РТ могут быть группы институциональных 
потребителей, такие как государственные учреждения, производственные предприятия и 
корпоративные потребители. Возможность участия в тендерах для гос. учреждений и 
корпоративных потребителей реальна, для этого необходимо обеспечить большие объемы 
поставок. Для оценки конкурентоспособности примем сегмент производственных 
предприятий. 
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Формирование конкурентоспособности повидла: рекомендации 
 

Уровень Факторы 
конкурентоспособности имеющийся рекомендуемый 

Качество: 
- вкус 
 
 
- цвет 
 
- аромат 
 
 
-консистенция 
 
 
-стабильность 

 
-Насыщенный, характерный 
использованному 
фрукту/ягоде, не пережженный 
-Натуральный, 
соответствующий продукту 
-Соответствующий аромату 
фрукта, без посторонних 
запахов 
-Не всегда достаточно 
измельченная 
 
-Не стабильное качество 

 
-Насыщенный, характерный 
использованному 
фрукту/ягоде, не пережженный 
-Яркий, натуральный  
 
-Соответствующий аромату 
фрукта, без посторонних 
запахов 
-Густая, равномерная, 
соответствующая технологии 
продукта 
- Стабильное качество в 
соответствии с договором 

Цена Ниже средней* Ниже средней 
Ассортимент Не разнообразный Расширенный 
Расфасовка  От 10 до 200 кг 
Объемы/периодичность 
поставок 

Не регулярные, по мере 
заключения договоров 

До 100 тонн в месяц 

Охват Согласно договора Региональный и  в перспективе 
общереспубликанский 

Торговая марка Частично не имеется В перспективе создавать и 
повышать известность 
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Характеристика рынка томатной пасты 
 
Рынок томатной пасты представлен продукцией из переработанных томатов с содержанием 
28-38 % доли сухих веществ и приготовленных без добавления уксуса или уксусной 
кислоты. Томатная паста предназначена, в зависимости от потребителя, для использования 
в домашних условиях для приготовления пищи либо в качестве исходного сырья для 
производства томатных соков, кетчупов, приправ и соусов.  
 

I. Производство, импорт, экспорт томатной пасты 
 
Производство томатной пасты в РК 

 
Производство томатных консервов в РК*, тонн 
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* В динамике производства томатных консервированных продуктов учтены все виды переработанных 
томатов, в том числе с содержанием сухих веществ более 30%. 
 
По оценкам экспертов, доля томатной пасты во внутреннем производстве 
консервированных томатов составляет 3 - 3.5 тыс.тонн. 
  
На момент исследования основная часть – 57% - представленной в торговых точках 
томатной пасты принадлежало Казахским предприятиям. Ведущими из них являются ТОО 
«Цин Каз», который имеет долю в 28%, «Маслодел», ТОО «Ак жол», ТОО Март и другие. 
Также работает совместное предприятие Казахстана с Россией, имеющее большой вес в 
производстве – 16%. На емком рынке томатной пасты Казахстана представлен также и 
Кыргызстан, который по весу на рынке сравним с Витой и Чумак (Украина) и имеет вес в 
0,5%. 

Казахские производители, продающие томатную пасту на рынке РК, % 
 

Название % (наличие в 
продаже) 

ТОО "Цин Каз" 28,1 
"Маслодел" 13,7 
ТОО "Ак жол" 6,3 
ТОО Март 4,7 
Эко продукт 2,2 
Болгар консервпродукт 0,9 
Алматы консервпром 0,6 
ЧП Курбанов 0,5 
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Один из видных производителей томатной пасты в Казахстане, имеющий 4,7% рынка – 
ТОО «Март»: 

 

 
 

Производство томатных консервов, в том числе томат-пасты, кетчупов и различных соусов 
из томатов, сконцентрировано на 79 % в г. Алматы, где сосредоточено большинство 
перерабатывающих предприятий. Также значительную долю имеет Южно-Казахстанская 
область - 16%. 
В Кызылординской, Карагандинской и Костанайской областях производство томатных 
консервов практически отсутствует. 
Такую неравномерную производственную структуру можно объяснить расположением 
сырьевых источников: собственного производства, ввозимых из южных республик и Китая.  

 
Структура производства томатных консервов по областям, % 

 

2% 2% 1%
16%

79%

Актюбинская Алматинская Жамбылская Южно-Казахстанская г.Алматы
 

 
Кроме недостаточной по объемам сырьевой базы, особенно в северных регионах, 
производители Казахстана имеют ряд проблем, связанных с несогласованностью 
деятельности органов, определяющих перерабатывающую деятельность РК:  
 
Мнение представителя аналитической консалтинговой компании «Smar»: 
«Основные трудности, с которыми сталкивается производитель: несогласованность гос. органов в политике 
относительно с/х производства. Например, Минсельхоз направляет помощь сельхозпроизводителям, 
повышаются объемы сырья, вследствие чего переработчики также нуждаются в поддержке государства, 
так как не могут справиться с возрастающими объемами. 
При принятии решений по переработке они не согласовываются с Госстандартом, Мининдустрией, 
Минздравом и т.д. (т.е. органы, касающиеся переработки). Например, таможенные ставки снизили на 
оборудование, а на запчасти к нему – не снизили.  
Еще одна проблема – недостаточность рабочей силы: правительство приняло квоты на иностранную 
рабочую силу». 
 

 
 

 
ТОО «Март» - Казахстан  

Филиалы и партнеры компании распространяют продукцию во всех регионах Казахстана, а также в 
России, Кыргызстане, Таджикистане. Производственные мощности ТОО "Март" сконцентрированы в 
селе Предгорное Глубоковского района ВКО и в Алматы. На этих заводах производится томатная 
паста в стеклянной и жестяной таре различной емкости, рафинированное дезодорированное масло, 
натуральные соки, кетчупы, майонезы. Эта продукция, выпускаемая под брендами "Алтын", "Нежное", 
"Алтай"," Ола", пользуется все большей популярностью у покупателей.  

www.worldfood.kz  
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2. Импорт и экспорт  
 
По статистическим данным объемы импорта на декабрь 2005 года составили 3670,4 тонн. За 
период с января по июнь 2006 года импорт томатной пасты составил 2459,8 т.  Динамика 
импорта имеет тенденцию роста. 
  
Казахстан восполняет неудовлетворенную собственным производством потребность в 
томатной пасте за счет больших объемов импорта. Ведущим импортером на данном рынке 
является Китай, представляющий 77% всей импортной томатной пасты на рынке РК. 
Иранская томатная паста имеет 13% доли, Турецкая – 5%. Также на рынке, хоть и менее 
заметно, работают Таджикистан, Венгрия, Узбекистан и Россия.  
 

Структура импорта томатной пасты в РК, % 

77%

5%

13% 1%
0%2% 2%

Китай Турция Иран Венгрия Таджикистан Узбекистан Россия

 
 
В ходе исследования торговых точек шести регионов РК получены следующие результаты. 
Казахстан представляет почти 72% продукции в торговой сети. Широко представлена 
продукция Китая и России (по 12,4% и 10% соответственно). Схожий вес и доли (от 1,0% до 
0,5%) в поставках имеют Украина, Венгрия, Италия и Кыргызстан.  
 
Важно отметить, доля Кыргызстана и Таджикистана призрачно малы, поскольку 
производственные возможности практически не используются для масштабного экспорта в 
Казахстан. 
 

Страны, представленные в торговых точках Казахстана, % 
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Один из импортеров томатной пасты в РК – АО «Чумак», Украина, которое занимает 1,0% 
от представленной в торговых точках продукции:  
 

 
 

II. Спрос и предложение  

1. Объем рынка/ Потребление 
Объем рынка томатной пасты составляет 6.5-7.0  тыс. тонн*. Внутреннее производство 
удовлетворяет половину потребностей страны. Есть основания считать, что в ближайшие 
годы это соотношение будет несколько изменяться в пользу местного производства.  
 
Произведенная в стране томатная паста распределяется следующим образом: 

• индивидуальное потребление - 55-65 % (продается в розничной торговой сети), 
• производственное потребление- 35-45% (производство соусов, кетчупов и соков).  

 
Объем потребления на душу населения составляет - 0.450 кг*.  
* - результаты оценок и расчетов «Маркетинг-сервис Бюро». 
 
 
Мнение представителя Торгово-промышленной палаты, г.Усть-Каменогорск: 
«Потребление в регионе состоит из собственного производства и импортируемой продукции, причем 
большую часть составляет ввозимая продукция. Это определяется тем, что перерабатывать продукцию в 
данном регионе невыгодно из-за незначительного количества местного сырья и больших затрат на его 
доставку из других регионов. К затратам на производство относятся также более дорогие, чем в 
Кыргызстане, трудовые ресурсы». 
 

2. Конкуренция на рынке томатной пасты. 
 
Рынок томатной пасты насыщен продукцией различных стран – производителей и торговых 
марок. При этом конкурентная борьба ведется по таким направлениям, как качество и цена.  
• По ценовым характеристикам товара лидеров рынка томатной пасты можно 
распределить несколько иначе, чем по широте представленности в торговых точках. 
Наиболее высокая цена в среднем на 1 литр томатной пасты у Балтимор: от 360 до 390 тенге 
в зависимости от категории торгового предприятия, Цин Каз предлагает 1литр пасты за 230 
– 270 тенге, «Томатный рай» имеет более конкурентоспособную цену: 145 – 165 тенге. 
• Кроме перечисленных показателей конкурентоспособности Кыргызстану надо 
учитывать такой фактор, как стабильность качества продукции и используемого сырья. 
 
Тенденция роста спроса на томатную пасту подтверждается следующей информацией: 
 

 
АО «Чумак»»  - Украина 

Компания "Чумак" в настоящее время является одним из крупнейших в Украине производителей 
томатной пасты, кетчупа и соусов, фасованного подсолнечного масла и консервации под торговыми 
марками "Чумак" и "Дарина". 
По данным Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по состоянию на начало 
мая текущего года 51,27% акций ЗАО "Чумак" принадлежало компании "Манхессет Инвестментс 
Лимитед" (Кипр) и 38,49% - "Чумак Холдингс ГмбХ" (Австрия). В 2005 г. чистый доход ЗАО "Чумак" 
увеличился на 66% по сравнению с 2004 г. - до 504,78 млн грн. Его чистая прибыль в минувшем году 
составила 50,98 млн грн.  

3 августа 2006 г 
www.foodnavigator.ru 
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В.Славина, Союз товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности 
РК: 
«В течение ряда последних лет спрос на исследуемые группы товаров имеет тенденцию к росту. Это 
определяется экономическим ростом страны и увеличением доходов населения. Производственный спрос 
также растет за счет создания в последние годы большого количества крупных предприятий, требующих 
регулярных и значительных по объемам поставок сырья». 
 

3. Упаковка/ расфасовка томатной пасты 
 
Производители томатной пасты используют несколько вариантов упаковки: лидирующую 
позицию занимает железная банка - 60,0%. В стеклянную посуду упаковывается 40% 
продукции, 38,6% из которых принадлежит стеклянной банке с крышкой Twist off. 
Поскольку томатная паста для индивидуальных потребителей является продуктом 
многоразового использования, стеклянная банка все же является более приемлемой для 
хранения этого продукта. 
 

Упаковка томатной пасты, представленная  
в торговых точках РК, % 

60,0

38,6

1,4

Железная банка Стеклянная банка, Twist off Стеклянная банка, СКО

 
Среди стран, предлагающих свою продукцию на рынке РК, Таджикистан предлагает 
наиболее традиционную стеклянную банку с менее удобной советской крышкой для всего 
объема своей томатной пасты. Кыргызстан при небольшой доле поставок весь объем 
предлагает в железной банке, что при больших расфасовках было бы удобно организациям - 
потребителям. Казахстан, Венгрия и Китай начинают предлагать банку Twist off, доля 
колеблется от 38% до 14%. Россия на 79% перешла на современную Twist off, в которой 
удобно хранить продукт и использовать в дальнейшем банку для домашней консервации. 
 

Упаковка томатной пасты,  
в зависимости от страны изготовителя, % 

61 38 1

86 14

17 79 3

80 20

100

100

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Казахстан

Китай

Россия

Венгрия

Кыргызстан

Таджикистан

Железная банка Стеклянная банка, Twist off Стеклянная банка, СКО
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На момент исследования различные категории торговых точек РК имели равномерные 
приоритеты в упаковке. В супермаркетах и оптовых рынках железная банка и стеклянная 
Twist off делят поровну торговые полки, в минимаркетах и на рынках Twist off занимает 
всего около 30%. Таджикская томатная паста в банках СКО представлена по большей части 
на рынках, не претендуя на супермаркет. 
 

Наличие упаковки томатной пасты  
по категориям торговых предприятий, % 

51,3 41,0 7,7

68,3 27,9 3,8

66,5 31,9 1,5

50,0 49,6 0,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Супермаркет

Минимаркет/гастроном

Рынок

Оптовый рынок

Железная банка Стеклянная банка, Twist off Стеклянная банка, СКО
 

 
В зависимости расфасовки от упаковки наблюдается определенная закономерность. 
Стеклянная банка Twist off используется для более мелких расфасовок (до 0,7 л.), что 
удобно  либо для одномоментного применения (200гр.), либо для хранения 
неиспользованного продукта (0,4 – 0,7 л.). Железная банка имеет направленные различия: 
для многоразового применения вес 0,9 -1 литр, мелкая расфасовка (0,2 – 0,5 л.) – быстрого 
использования, когда нет необходимости длительно хранить продукт. СКО не имеет 
определенной направленности и предлагается традиционно: по 0,5 л. и 1 л. 
 

Основная расфасовка томатной пасты  
для отдельных видов упаковки (литр) 

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

Стеклянная банка, Twist
off

Стеклянная банка, СКО Железная банка

 
 

Для перерабатывающих предприятий, выступающих в качестве крупного потребителя 
томатной пасты в качестве сырья, существуют свои требования к упаковке: 
 
В.Славина, Союз товаропроизводителей пищевой и перерабатывающей промышленности 
РК: 
«Необходимо отметить, что большинство перерабатывающих предприятий перешли на новое оборудование, 
поэтому требуется сырье, упакованное в фольгу, сертифицированное по ISO и НАССР.» 
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Расфасовка томатной пасты неравномерна по структуре, имеются явные лидеры. Так, 
наиболее широко представлены 150 – 500 гр., занимая более половины всех торговых 
полок. Также популярен 1 литр – 20,8% (как в стеклянных, так и в железных упаковках). 
Незначительна доля самых мелких (до 150гр) и самых крупных (1,5 – 2л.) расфасовок. Это 
говорит о том, что индивидуальный потребительский рынок редко нуждается в крупных 
расфасовках, предпочитая одномоментно или в быстрые сроки использовать 
свежевскрытую продукцию.  
 

Расфасовка, представленная в торговых точках РК, % 

1,9

28,4

28,2

11,8

5,3

20,8

3,6

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

до 150 гр.
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300-500

600-700

700-850

900-1л.
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4. Торговые марки/бренды. 
Рынок томатной пасты в РК имеет большое количество - более 30-ти - представленных в 
торговых точках торговых марок. Лидирует на полках торговых предприятий 6-ти регионов 
Цин Каз (около 32%), Главпродукт и Томатный рай имеют примерно одинаковый вес – от 
17% до 14%. Чуть менее весомы, но достаточно заметны на рынке 6 соток и Балтимор (6 – 
7%). Остальные бренды слабо представлены в торговых точках и имеют долю от 2,8 до 
0,5%. 

Марки, наиболее широко представленные в торговых точках РК, % 
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Наличие томатной пасты в различных категориях торговых предприятий рассмотрено на 
примере пасты «Томатный рай», так как эта торговая марка занимает среднее положение на 
рынке по весомости, продукция имеет среднюю цену. В Алматы и Усть-Каменогорске 
«Томатный рай» представлен только в розничной торговле, при этом на 43 – 45 % в 
супермаркетах. В Астане он появляется и на рынке (на 11,1%); оптовая продажа его имеется 
в небольших объемах только в Караганде и Костанае. Отсюда следует, что данный 
производитель предпочитает реализовывать свою продукцию через дистрибьюторов на 
розничном уровне, минуя оптовый уровень распределения. К такой тенденции 
целесообразно присмотреться Кыргызским производителям.  
 
 

Наличие томатной пасты «Томатный рай»  
в разных категориях торговых предприятий, % 

 

42,9 57,1

55,6 33,3 11,1
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23,8 23,8 47,6 4,8

44,4 55,6
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Для томатной пасты Балтимор картина подобна, различие состоит в том, что эта торговая 
марка еще менее широко представляет свою продукцию на рынках. Структура меняется по 
регионам, однако большая часть пасты (от 50 до 72%) поступает в супермаркеты, кроме 
Костаная: там Балтимор реализуется по большей части в минимаркетах. 
 
 

Наличие томатной пасты «Балтимор»  
в разных категориях торговых предприятий, % 
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5. Соотношение цены и качества 
Цены на томатную пасту разбросаны в широком диапазоне от 30 до 320 тенге за 1 литр.  

 
Усредненные цены на томатную пасту  

( тенге за 1 литр) 
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Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
Региональные различия в цене минимальны. Томат паста Балтимор расфасовкой 260 гр. в 
банке Twist off имеет цену от 85 тенге в Караганде до 100 тенге в Алматы, при этом 
наиболее высокая цена наблюдается в обеих столицах. «Томатный рай» в литровой 
расфасовке в жестяной упаковке стоит от 145 тенге в Павлодаре до165 тенге в Костанае, 
при этом цены в столицах не максимальны (160 тенге).  
 
 

Усредненные цены на томатную пасту по регионам (тенге) 
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Балтимор (260 гр. в банке Twist off)

 
Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
Среди других брендов на рынке РК томатной пасты лидирует Цин Каз. Как казахский 
производитель, он имеет схожие с кыргызскими производителями возможности 
производства и реализации, поэтому при планировании выхода на рынок РК целесообразно 
присмотреться к его методам и опыту работы.  
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При сравнении средней цены приведенных брендов видно, что 1 литр Балтимор стоит 
примерно от 330 до390 тенге, что почти в 2,5 раза превышает цену Томатного рая. Это 
может быть вызвано как известностью бренда, качественными характеристиками, так и 
различием в упаковке. 
Средняя цена на 1 литр томатной пасты в стеклянной банке Twist off имеет незначительные 
различия в разрезе торговых точек по регионам: от230 до 270 тенге. При этом наиболее 
высока цена в столицах; Костанай предлагает эту продукцию по минимальной цене: 220 
тенге. Рыночная цена значительно ниже только в Алматы, в остальных регионах она 
приближена к торговым точкам остальных категорий.  
 

Сравнение цен на томатную пасту «Цин Каз» в разных категориях торговых 
предприятий (тенге за 1 литр в стеклянной банке Twist off) 
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Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
Цена в супермаркетах в сравнении с другими торговыми предприятиями примерно 
одинакова или даже ниже; картина меняется в Усть-Каменогорске, где разрыв между ценой 
супермаркета составляет 40 тенге.  
Таким образом цена на томатную пасту зависит, главным образом, от качества и 
известности торговой марки. 
 
 

III. Определение целевого сегмента 
Рынок томатной пасты имеет выраженное разделение по характеру потребителя. 
На рынке возможны несколько типов потребителей, приобретающих различное количество 
продукта: 

• Первый тип потребителя – индивидуальный, приобретающий томатную пасту при 
домашнем приготовлении при невозможности приобрести свежие томаты, 
например, зимой, из-за их дороговизны.  

• Второй тип потребителя – организации-потребители. К такому типу относятся 
государственные организации (школы, дошкольные учреждения, больницы, 
воинские части), приобретающие данный товар в значительных объемах, в основном 
по тендерам. Цель приобретения томатной пасты аналогичная: использование в 
приготовлении пищи. 

• Производственные предприятия, приобретающие большие по объемам партии 
продукта для дальнейшего его использования в производственных целях, например, 
в приготовлении кетчупов, соусов. 
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Сегментирование рынка томатной пасты 

 
Основные группы потребителей Определяющие 

факторы индивидуальные институциональные производственные 
предприятия9 

Объемы закупок Мелкие частые закупки, 
предпочитают готовые соусы и 
кетчупы 

Значительные объемы редких 
по периодичности закупок, 
как правило, по тендерам 

Значительные по объемам, 
регулярные закупки10 

Ценовые показатели Приоритеты выбора товара не в 
цене, а в качестве. Цена должна 
соответствовать уровню качества 
и быть нацелена на определенный 
уровень доходов покупателей. 

Приоритеты – низкая цена от 
производителя. 

Низкая цена, желательно от 
производителя, без ущерба 
для качества. 

Качественные 
характеристики 

При выборе ориентируются на 
яркий, натуральный цвет, на 
приятный запах свежих помидор, 
без посторонних примесей цвета 
и запаха. Консистенция должна 
соответствовать устоявшимся на 
бытовом уровне требованиям. 

При выборе ориентир на 
бытовые требования к 
внешнему виде и запаху 
товара (цвет, запах, 
консистенция). При этом 
учитываются степень 
соответствия нормативам, 
технологии, доля сухих 
веществ – не менее 36%. 

Приоритеты – соответствие 
нормативам изготовления 
томат-пасты, доля сухих 
веществ не менее 36%. 

Упаковка и 
расфасовка 

Предпочтительная упаковка 
весом от 200гр до 0,5 кг в 
стеклянные банки Twist off, для 
разового применения возможны 
150-200 гр. в жестяной банке. 

Предпочтительная упаковка в 
большие по емкости 
жестяные банки (например, 
200кг) или в «мешок в бочке» 

Предпочтительная упаковка 
в большие по емкости 
жестяные банки (например, 
200кг) или в «мешок в 
бочке» 

Сезонность спроса Меняется в зависимости от 
наличия свежих томатов в 
продаже: зимой возрастает 

Сбалансирован и 
практически не колеблется в 
зависимости от сезона. 

Объем спроса возрастает к 
зиме и весне, когда 
заканчиваются запасы 
сырья на предприятии, 
свежая продукция слишком 
дорогая. 

 
Мнение представителя производственной компании «Валуа»: 
«Основным требованием, предъявляемым к поставщикам сырья, является регулярность, бесперебойность 
поставок в достаточно больших объемах. Большое внимание уделяется качеству сырья: в частности, 
соответствие плодов или овощей определенному сорту, размеру, степени зрелости. Также большое значение 
имеет удобство упаковки и расфасовки». 
 
 
Мнение представителя Торгово-промышленной палаты, г.Усть-Каменогорск: 
«По объемам потребления производственный спрос на сырье в северных регионах значительно ниже, чем 
потребительский, по причине невыгодности производства. Сезонные колебания спроса на сырье имеются: в 
зимний период потребность в ввозимом сырье возрастает….. 
При производстве соусов и кетчупов томат-паста Кыргызских производителей частично используется, 
однако большинство предприятий предпочитает китайскую и узбекскую пасту благодаря стабильным 
поставкам, надежности партнерства и приемлемой цене». 
 
Мнение представителя аналитической консалтинговой компании «Smar»: 
«В Чимкенте (Тюлькубас) и Экопродуктгрупп существует потребность в сырье. Эти предприятия при 
поставках в РФ и северные области РК не могут обеспечить достаточные объемы, из-за чего можно это 
реализовывать совместно с производителями из КР» 
 
Калинов Плодэкс – основной конкурент по томат-пасте.  
«Самый предпочтительный вариант: ввозить сырье пасту или помидоры из Кыргызстана, производить в РК 
по единым рецептурам». 
 
                                                 
9 См. Приложение 5 
10 Приведенные данные подтверждаются проведенными интервью с ключевыми фигурами рынка томатной 
пасты. 



 104

 

IV. Перспективы развития рынка томатной пасты Казахстана и 
рекомендации для экспортеров Кыргызстана и Таджикистана. 
 
Производство томатной пасты в РК является мощной, развивающейся отраслью, что 
связано с благоприятной экономической ситуацией в стране. Основная часть  – 57% - 
производства томатной пасты принадлежит Казахским предприятиям. Ведущим 
предприятием является ТОО «Цин Каз», который имеет долю 28%, «Маслодел», ТОО «Ак 
жол», ТОО Март. Производство томатных консервов, в том числе томат-пасты, кетчупов и 
различных соусов из томатов, сконцентрировано в южных регионах (ближе к источникам 
сырья) - в г. Алматы (79 %) и Южно-Казахстанской области - 16%. В ближайшие годы 
объемы производства будут расти, но, возможно, несколько более низкими темпами.  
 
Казахстан на 71,6% обеспечивает свои потребности в томатной пасте за счет собственного 
производства. Остальную часть продукции РК ввозит из множества стран, ведущими из 
которых являются Китай и Россия (по 12,4% и 10% соответственно). При имеющихся у 
Кыргызстана значительных мощностях для производства томатной пасты его доля слишком 
мала, имеющиеся рыночные возможности до сих пор не использовались. 
 
Казахский рынок сырья - томатной пасты - находится  в прямой зависимости от рынка 
готовой продукции: кетчупов, соусов и томатных соков, которые перерабатывают не менее 
60% продукта. Столовая томатная паста пользуется устойчивым спросом среди населения и 
предприятий общественного питания.    
 
Рынок томатной пасты в РК имеет большое количество - более 30-ти - представленных в 
торговых точках марок. Лидирует на полках торговых предприятий 6-ти регионов Цин Каз 
(около 32%), Главпродукт и Томатный рай имеют примерно одинаковый вес – от 17% до 
14%. Цин Каз имеет схожие с кыргызскими производителями возможности производства и 
реализации, поэтому при планировании выхода на рынок РК целесообразно присмотреться 
в его методам и опыту работы.  
 
Среди видов упаковок на рынке томатной пасты лидирующую позицию занимает железная 
банка- 60,0%. В стеклянную посуду упаковывается до 40% продукции, 38,6% из которых 
принадлежит стеклянной банке с крышкой Twist off. Поскольку томатная паста для 
индивидуальных потребителей является продуктом многоразового использования, 
стеклянная банка все же является более приемлемой для хранения этого продукта. Для 
оптовых потребителей целесообразна расфасовка более 1 кг, например, 200 килограммовые 
асептические «мешки в бочке».  
 
Лидирующие торговые марки на рынке томатной пасты наиболее широко представлены в 
супермаркетах и минимаркетах. Это говорит о том, что производители все чаще выбирают 
прямые, наиболее короткие каналы сбыта и обходят оптовый уровень распределения, 
создавая «запас прочности» по цене.  
 
При планировании выхода на казахстанский рынок, следует ориентироваться на такой 
важный компонент качества, как % массовой доли сухих веществ, большинство 
предприятий запрашивают томатную пасту с содержанием сухих веществ 32-36%.  
 
Производителям КР надо также учесть, что потенциальные партнеры из РК основным 
условием ставят регулярность и большие объемы поставок пасты в течение года. 
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Рекомендации по конкурентоспособности томатной пасты Кыргызстана и 
Таджикистана  
 
Таджикистан и Кыргызстан на рынке томатной пасты РК занимают очень незначительную 
часть, производственные мощности не используются для экспорта продукта в РК. 
Для институционального потребления наиболее важны следующие факторы 
конкурентоспособности томатной пасты. 
 

Формирование конкурентоспособности томатной пасты: рекомендации 
 

Уровень Факторы 
конкурентоспособности имеющийся рекомендуемый 

Качество: 
- вкус 
 
 
- цвет 
-содержание сухих веществ 
-стабильность 

 
-Насыщенный, характерный 
томатам, не пережженный 
 
-Темный 
-Ниже нормативного 
-Не стабильное качество 

 
-Насыщенный, характерный 
томатам, не пережженный 
 
-Натуральный  
-Не менее 36% 
-Стабильное 

Цена* Ниже средней Ниже средней, от 
производителя 

Упаковка и расфасовка СКО или жестяные банки До 200 кг жестяные банки или 
«мешок в бочке» 

Объемы/периодичность 
поставок 

Не регулярные, по мере 
заключения договоров 

Регулярные 

 
* Использованы ценовые рамки: - высокая цена – 210 – 300 тенге / литр 
                                                         - средняя цена - 120 – 210 тенге / литр 
                                                         - низкая цена - до 120 тенге / литр 
 
Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
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Характеристика рынка сухофруктов 
 
 
Рынок сухофруктов предлагает покупателям сушеный виноград (изюм), абрикос (курага), 
кишмиш, а также различные смеси фруктов, используемые для приготовления компотов.  

I. Производство, импорт, экспорт сухофруктов 
 
1.Производство 
 
В РК имеются сырьевые возможности лишь для производства компотных смесей: из яблок, 
груш, сливы. Для производства изюма, кураги и кишмиша сырьевая база в Казахстане 
отсутствует. 
Производство компотных смесей производится в сравнительно небольших объемах, но 
наблюдается тенденция роста. Важно учитывать, что большая часть сухофруктов 
производится в мелкотоварном секторе экономики, т.е. владельцами дачных и 
приусадебных садов, которые не регистрируются в органах статистики. С учетом не 
учтенных статистикой  объемов - суммарное производство может составлять около 1.5 тыс. 
тонн. 
 
 

Производство сушеных фруктов в РК, тонн 
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Перерабатывающие предприятия сушеных фруктов в Казахстане расположены 
неравномерно, производство полностью осуществляется в Южно-Казахстанской области. 
Переработка сушеных овощей производится только в Алматинской области, где 
сосредоточено большинство перерабатывающих предприятий. Чымкентская и 
Джамбульская области являются поставщиками мелкотоварной продукции.  
 
 
2. Импорт/экспорт сухофруктов 
 
Согласно статистическим данным, импорт сушеных фруктов и овощей значительно 
превышает размер отечественного производства и только в 2005 году возрос почти в 1,5 
раза.  
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Импорт сушеных овощей и фруктов, тонн. 
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Со значительной долей уверенности можно говорить о большом количестве мелких 
импортеров в основном из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, везущих малыми 
объемами продукцию, минуя таможню. В результате основная часть импортируемой 
продукции оказывается не зафиксированной. По мнению экспертов, объемы импорта только 
кураги и изюма составляют около 1.0 тыс. тонн в год.  
 
Не менее 40% сухофруктов в торговых точках РК реализуется без указания страны – 
производителя. Наибольшая доля «опознанной» продукции принадлежит Узбекистану 
(около 24%), значительная часть производится самим Казахстаном. Немалая доля (почти 
15%) принадлежит Таджикистану; сухофрукты ввозятся даже из России.  
 
 

Страны, представляющие сухофрукты на рынке Казахстана, % 
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Кыргызстан среди поставщиков и продавцов упоминается очень редко. Вполне возможно, 
что часть Кыргызских сухофруктов вывозится на рынок таджикскими и узбекскими  
трейлерами. Кроме этого, вероятна активизация Кыргызских экспортеров в более поздний 
(октябрь-ноябрь), по сравнению с исследуемым (август-начало сентября), период. 
 
Согласно статистических данных объемы экспорта  в 2005 г составил126 тонн.  
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II. Спрос и предложение сухофруктов на рынке РК 
 

1. Объем рынка/ Потребление 
Объем рынка сухофруктов составляет  2600 тонн, в том числе: 

(1) компотные смеси- 1600тонн  
(2) курага, изюм- 1000тонн. 

Приведенные данные являются результатом оценок и расчетов, с использованием данных 
официальной статистики.  
Наиболее распространенной нормой потребления сухофруктов в мире является 3 - 4 кг11 в 
год. Потребление сухофруктов на 1 жителя Казахстана в год составляет  0.171 кг.  
 
По характеру потребления сухофрукты можно подразделить на две группы: 

• в качестве витаминной продукции,  
• в качестве ритуальных продуктов. 

 
В последние годы наблюдается процесс увеличения потребления сухофруктов в Казахстане, 
что связано с действием нескольких факторов: 

• возрастание внимания к здоровью, 
• более широкое распространение религиозных, народных празднований и событий, 
• возможность для значительной части населения компенсировать недостаток средств 

на приобретение соков компотами из сухофруктов. 
 
 

2. Конкуренция  
 
Рынок Казахстана насыщен продукцией, различающейся в значительной степени качеством 
и ценой, однако достаточно разнородной по ассортименту: предлагаются различные сорта 
изюма, кураги, кишмиша, компотных смесей.  
 
Рынок сухофруктов представлен «безымянными производителями», потребители не всегда 
в состоянии самостоятельно определить не только компанию производителя, но даже 
страну. Конкуренция между «невидимыми» участниками рынка тем не менее существует. 
Представленные на рынке продукты слабо дифференцированы и различимы в основном 
только по товарным категориям и цене, отражающей определенный уровень качества 
продукта, его внешнего вида, чистоты.  
 
Цены на сухофрукты очень высоки по сравнению с Кыргызстаном и Таджикистаном, 
особенно в супермаркетах, где продукция расфасовывается и приобретает соответствующий 
товарный вид.  
Интенсивность конкуренции невысока и рынок вполне открыт для новых участников, 
особенно тех, кто способен предложить сухофрукты, произведенные по самым 
современным технологиям, с соответствующим товарным видом и в более широком 
ассортименте. 
  
 

                                                 
11 www.agriagency.com.ua Издание «Сейчас» 
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3. Ассортимент  
 
Ассортимент сушеных фруктов, представленный в торговых точках Казахстана, достаточно 
широк. Так, лидирующие позиции имеет изюм, поскольку чаще покупается 
индивидуальными потребителями и кондитерскими цехами. Изюм по видам представлен в 
торговых точках в следующих пропорциях: коричневый – 36,6%, желтый – 33,3% и черный 
изюм – 30,1%.  
Очень значительна популярность кураги, которая продается в различных видах: с косточкой 
и без нее, желтая и коричневая, яркая, маслянистая и матовая. 
 
Разновидность сушеного винограда кишмиш, компотный набор и чернослив играют менее 
значительную роль на данном рынке. В целом, несмотря на небольшие объемы потребления 
данной продукции, можно сказать, что ассортимент представленной на рынке продукции 
вполне характеризует спрос на нее. 
 
 

Ассортимент, представленный в торговых точках РК, % 
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В качестве «корзины сухофруктов» продается набор сухофруктов, оформленный/ 
упакованный в плетеные корзины разных размеров, при чем стандартный ассортимент 
отсутствует: в одной корзине могут быть и изюм, и курага, и орехи разных видов, и 
чернослив.  
 
Существуют ярко выраженные различия в ассортименте сушеных фруктов, представленных 
в разных категориях торговых предприятий. Такая широко представленная на рынке 
продукция, как сушеный виноград, абрикос, чернослив, яблоки и груши, в основном 
реализуемые на развес, представлены на рынке, причем груши представлены только на 
базарах: 67% - на оптовом рынке. Сушеная вишня представлена только в супермаркетах; 
привлекательно упакованная корзина сухофруктов на 67% продается в супермаркетах, 
остальная часть – на рынке. Компотный набор, который представляет собой смесь сушеных 
яблок, груш, сливы и груш не всегда привлекательного внешнего вида и неизвестного 
качества, на 73% реализуется на рынках. 
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Различия ассортимента в разных категориях  

торговых предприятий, % 
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4. Упаковка/расфасовка. 
Рынок сушеных фруктов ориентируется на требования потребителей к наличию упаковки 
для продукции и к ее качеству, однако даже наиболее простая упаковка встречается лишь 
для 52,9% объемов сухофруктов. Очень значительная часть (35,4%) представлена в весовом 
виде, в пластиковый контейнер упаковывают сухофрукты 10,2% производителей. Таким 
образом, большое количество производителей еще работают «по-старинке» и не могут или 
не хотят убедить своего покупателя в том, что его продукция качественная, чистая и 
отборная. 

Упаковка сухофруктов на рынке РК, % 
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Новые виды продукции на мировом рынке сухофруктов 

В странах СНГ возможно появление яблочных и других фруктовых чипсов. Российская компания 
«Натурпродукт» этим летом уже начала производство чипсов из яблок Apple moments for myself, 
которые открывают новый сегмент на рынке снеков. Некоторые отечественные компании также 
интересовались закупкой оборудования для производства яблочных чипсов, однако соглашения так и не 
были заключены. Инвесторов пугает непредсказуемость данного рынка, который на данный момент 
отсутствует. Стоимость яблочных чипсов значительно выше, чем картофельных, и для того чтобы 
потребитель был готов заплатить деньги за этот продукт, нужны маркетинговые и рекламные 
разработки. Кроме того, само оборудование для производства яблочных чипсов не из дешевых. Линия 
производительностью 40 кг чипсов в час стоит около EUR400 тыс.  
В США и Европе фруктовые чипсы давно известны и, по мнению аналитиков, имеют перспективы 
широкого распространения в России и других странах СНГ, где в настоящее время их предложение 
практически отсутствует: первые партии яблочных чипсов были импортированы в Россию из Китая 
только в 2005 году. 

www.agriagency.com.ua 
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Наглядна картина зависимости применяемой упаковки от страны – изготовителя 
сухофруктов, которая характеризует ориентир производителя на современные требования 
покупателей. Турецкие производители весь объем ввозимой продукции упаковывают в 
контейнеры, что удобно для покупателя и более соответствует санитарным требованиям. 
Продукция из России, значительная часть Узбекской и Казахской продукции упаковано в 
пакеты. Отстают от требований рынка Таджикистан и, чуть менее, Узбекистан: 77% и 33% 
соответственно практикуется реализация на развес. 
 

Упаковка сухофруктов в зависимости от страны изготовителя, % 
 

52 39 7 2

65 33 2

56 3 41

23 77
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Для данного продукта очень наглядно просматривается ориентир торговых предприятий к 
наиболее предпочтительным видам упаковок. Супермаркеты реализуют сухофрукты 
исключительно в упакованном виде, причем по большей части в контейнеры-пакеты. 
Похожая картина и в минимаркетах, хотя здесь можно встретить весовой продукт (13%). На 
рынках основные объемы реализуются на развес: это соответствует предположению, что на 
рынок идет покупатель со средним и относительно невысоким достатком и приобретает 
более дешевый весовой продукт.  
 

Наличие упаковки сухофруктов  
по категориям торговых предприятий, % 

82 14 4

81 13 6

16 67 16 1

60 40
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На оптовом рынке  большая часть сухофруктов представлена в пакетах, что более удобно 
для оптового покупателя. 
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Для продукции, упакованной в пакеты, контейнеры или корзины, характерна следующая 
структура расфасовки. Большая часть продукции расфасована по 1 кг. Как правило, весом 1 
кг предлагаются упаковки с компотными наборами; более мелкие расфасовки удобны для 
разового применения таких продуктов, как изюм, курага и чищенный грецкий орех. Более 
крупные расфасовки используются, но достаточно редко.  
 

Расфасовка сухофруктов, представленная в торговых точках РК, % 
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Среди мелких расфасовок чаще используется 200-граммовая расфасовка. Становится все 
более очевидным «наступление упаковки» на один из самых последних форпостов 
рассыпной продукции. Для производителей Кыргызстана и Таджикистана важно учитывать 
столь явную тенденцию развития торговли и потребительских предпочтений. 
 
 

5. Торговые марки 
 
Отличительная черта рынка сухофруктов в Казахстане состоит в том, что основная часть 
представленной продукции (почти 92%) не имеет явной принадлежности определенному 
производителю: в торговых точках не представлена торговая марка, в ряде случаев у 
продавца продукции возможно узнать только страну-производителя, и то не всегда.  
 
Надо отметить, что отсутствие указания на производителя продукции вызывает недоверие к 
ее качеству среди покупателей, в особенности это касается не упакованной, весовой 
продукции. При разработке политики выхода на казахстанский рынок сухих фруктов 
Кыргызстану необходимо учитывать этот фактор. 
 
На данном рынке часто названия используются лишь географические, например, «Изюм 
Самаркандский», «Курага Исфаринская».  Продукция поступает в торговую сеть в основном 
в весовом виде. Можно сделать вывод, что на данном рынке поставщики работают по 
традиционной для них, давно сложившейся схеме, используя оптовый уровень 
распределения. Реже упакованная продукция поступает на прямую в розничную торговую 
сеть.  
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6. Соотношение цены и качества 
 
Цены на сухофрукты имеют значительный разрыв по регионам в зависимости от вида 
продукта. Так, 1 кг компотного набора стоит от 100 тенге в Усть-Каменогорске до 250 тенге 
в Астане. Наиболее высокие цены по сравнению с другими регионами наблюдаются: на 
чернослив – 800 тенге за 1 кг в Усть-Каменогорске (для сравнения, в Караганде – 500 тенге); 
на изюм – 800-850 тенге за 1 кг в Караганде и Астане (при цене 450 тенге в Костанае). 
Курага и кишмиш имеют более стабильную цену от 350 до 550 тенге. На момент 
исследования в торговых точках Павлодара отсутствовал чернослив, а в Караганде – 
кишмиш (возможно, там не выделена разница между изюмом и кишмишем).  
 

 
 

Усредненные цены на сухофрукты по регионам,  
из расчета тенге за 1кг.  
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Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 

 
Оптовые рынки всех шести исследованных регионов предлагают изюм по наиболее низкой 
и равномерной цене от 200 до 280 тенге. Это объясняется тем, что на оптовом рынке 
представлена продукция неизвестного качества, без упаковки, ориентированная на среднего 
покупателя. В торговых точках других категорий изюм имеет большой разрыв в цене: от 
250 до 1000 тенге за 1 кг в минимаркетах и гастрономах и от 650 до 1300 тенге в 
супермаркетах. Такая тенденция вызвана тем, что в указанных торговых предприятиях 
представлен изюм как правило очищенный, отборных сортов и в упаковке, часто в плетеных 
корзинах.  
Впрочем супермаркет и гастроном - еще не гарантия высокого качества товара, поэтому там 
можно встретить и более дешевый товар (например, за 250 тенге).  
 
 
Тенденция регионального изменения цен на сухофрукты не наблюдается. Так, в Алматы 
цена на изюм практически одинакова везде, кроме супермаркета, разрыв составляет в 900 
тенге. В Усть-Каменогорске цена различается всего на 200 тенге. 
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Усредненные цены на изюм в разных категориях торговых  
предприятий по регионам (тенге за 1 литр) 
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Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 
 
 
 

III. Определение целевого сегмента 
 
Возможности сегментирования рынка сухофруктов весьма ограничены в силу низкой 
степени дифференцированности товаров. 
Тем не менее, сегментирование данного рынка возможно и необходимо для подготовки 
соответствующих товарных предложений. 
 
 
На рынке возможны несколько групп потребителей, приобретающих различное количество 
продукта: 
 

• Индивидуальные потребители, приобретающие сушеную продукцию к праздникам, 
ритуальным событиям, реже - для повседневного питания. Индивидуальные 
потребители могут использовать сухофрукты также для изготовления компотов.  

 
• Организации-потребители. К такому типу относятся: 

 

 (а) государственные организации (школы, дошкольные учреждения, больницы, 
воинские части), приобретающие данный товар в значительных объемах, в основном по 
тендерам.  

(в) производственные предприятия, приобретающие большие по объемам партии 
продукта для дальнейшего его использования в производственных целях, например, 
кондитерские фабрики, цеха, молокозаводы, изготовители каш быстрого 
приготовления, мюсли и другие. 
 
Степень потребления определенных видов сухофруктов в зависимости от сегмента 
рынка приведена в таблице. 
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Сегментирование рынка сухофруктов 
 

Основные группы потребителей Вид продукции индивидуальные организации-потребители 
Изюм *** *** 
Курага *** ** 
Компотный набор *** *** 
Чернослив ** * 
Яблоки ** ** 
Груши * * 
Корзина 
сухофруктов ** - 

 
 
Условные обозначения *** - потребляют активно 
 **   -потребляют умеренно 
 *     - потребляют редко 
 -     - не потребляют 

 
Эквивалент: 1$ США = 127,5 тенге 

 
 
 

Предлагаемое сегментирование рынка позволяет видеть и учитывать различия в 
требованиях покупателей к продукции:  
 

• По объемам закупок, 
• По частоте покупок, 
• По ассортименту, 
• По цене, по упаковке, по расфасовке, по доставке, 
• По способам оплаты. 
• Прочее 

 
Производителям из Таджикистана и Кыргызстана важно учитывать, что, например, 
кондитерские цеха и фабрики приобретают продукцию с качественными характеристиками 
строго в соответствии с требованиями ГОСТ, ОСТ и ТУ изготовления продукции. В 
основном это отдельные виды сушеных фруктов для приготовления кондитерских и 
хлебобулочных изделий. При выборе поставщика такой потребитель ориентируется не 
только на цену, качество, но и на надежность партнерства и регулярность поставки. 
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IV. Перспективы развития рынка сухофруктов РК и рекомендации для 
экспортеров Таджикистана и Кыргызстана. 
Рынок сухофруктов переживает период активного роста, который обеспечивается за счет 
роста внутреннего производства (в основном, яблок) и импорта (курага, изюм и проч.).  
Внутреннее производство полностью осуществляется в Южно-Казахстанской области и 
представлено мелкими предприятиями. Многие участники рынка, как среди отечественных 
производителей, так и среди импортеров, остаются обезличенными и для потребителей 
неизвестными. У Таджикских и Кыргызских экспортеров имеется возможность для 
вхождения на рынок даже со сравнительно не большими объемами.  
 
Рынок сухофруктов Казахстана не является высококонкурентным и внешне насыщен в 
полной мере, однако, ассортимент не достаточно широк и продукты слишком 
«стандартизированы». На рынке практически нет сухофруктов произведенных по 
современным технологиям, которые выигрывают во внешнем виде и полезности. В такой 
ситуации имеются большие возможности для выхода на рынок новых предприятий, 
имеющих современные технологии. 
 
Рынок предлагает 53% упакованной продукции; 35% производителей реализуют продукцию 
в весовом виде, что снижает доверие покупателей к качеству товара. Упакованная 
продукция, предназначенная для оптового покупателя, расфасована в 68% в пакеты по 1 кг. 
Среди более мелкой расфасовки лидирует 200 гр. Целесообразно рассмотреть 
возможность выхода на рынок РК с упакованной продукцией. 
 
Исследуемый рынок вообще не использует торговые марки, поставщики работают по 
традиционной для них, давно сложившейся схеме, используя оптовый уровень 
распределения. Отсутствие акцента на известность марки открывает возможности для 
Таджикских и Кыргызских производителей для завоевания определенной ниши за счет 
утверждения на рынке своего бренда и обеспечения уверенности покупателей в качестве 
продукции.  
 
Уровень цен на сушеные фрукты отличается широким разбросом и зависит от качества от 
категории торгового предприятия. Основная часть покупателей стремится к приобретению 
упакованной продукции с гарантированной чистотой и высоким качеством продукта. 
Существующий уровень цен позволяет производителям осуществлять поставки по 
официальным каналам и получать вполне приемлемую прибыль. 
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Продвижение товаров на рынке РК 
 
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о различных подходах к 
продвижению исследуемых товаров со стороны производителей/поставщиков. В рамках 
программ продвижения, производители/поставщики имеют возможности использовать 
различные средства: 

(а)  рекламные кампании, 
(в)  Pr – публикации (бизнес-пресс), 
(с) презентации, дегустации и прочие промоушн акции в магазинах и общественных 
местах, 
(d) скидки, купоны, «три пакета сока по цене двух» и проч., 
(e)  реклама на местах продаж - листовки, буклеты, фирменные ценники, 
специальные польки, витрины, холодильники и проч. 

 
Среди установленных фактов наиболее очевидными являются: 

• Соки являются наиболее рекламируемым продуктом, на продвижение которых 
производители/поставщики выделяют значительные ресурсы. Их активно 
рекламирует большинство производителей (как правило, крупных, реже - средних), 
используя разнообразные средства рекламы. С помощью рекламы (и других 
инструментов) участники рынка ведут борьбу за большую долю растущего рынка. 

• Плодоовощные консервы, хотя и не так активно, но все же рекламируются. 
Упоминание той или иной торговой марки встречается и на телевизионных каналах, 
и в печатных изданиях. Однако более активно рекламируются овощные консервы, 
нежели фруктовые.  

• Сухофрукты практически не рекламируются, (реклама изредка появляется в 
печатных СМИ в виде строчных объявлений), но при этом имеют устойчивый и даже 
растущий спрос.  

 
Рекламирование исследуемых товаров 

 

Рекламирование 
Продукт Телевидение Печатные 

СМИ 
Торговые 
журналы 

На местах 
продаж 

Соки Активно Умеренно Активно Активно 
Консервированные 
овощи Умеренно Слабо Умеренно Слабо 

Консервированные 
фрукты Слабо Слабо Слабо Слабо 

Томатная паста Слабо Слабо Умеренно Слабо 

Сухофрукты Не 
рекламируются Слабо Слабо 

Не 
рекламируются 

 
Различные подходы к рекламированию отчасти объясняются характером потребления 
конкретных продуктов, наличием товаров - заменителей, уровнем конкуренции. Например, 
на рынке сухофруктов участвует неопределенное количество поставщиков с неизвестными 
для потребителей названиями. В таких условиях рекламные затраты никто не осмеливается 
брать на себя, понимая, что результатами рекламы будут пользоваться многочисленные и 
неизвестные конкуренты. Кроме этого, сами товары на рынке сухофруктов практически не 
дифференцированы, а значит и восприятие «рекламируемой отличительности» 
потребителями  будут минимальными.  



 118

Производителям (потенциальным экспортерам) Кыргызстана и Таджикистана желательно 
учитывать наличие на рынке рекламных услуг КР безграничных возможностей, каждая из 
которых требует значительных ресурсов, поэтому самостоятельно разрекламировать новую 
продукцию по силам далеко не каждому производителю. 
 
Наиболее оптимальным видится решение продвигать продукцию через официального 
дистрибьютора или представителя, который и будет заниматься рекламированием и 
продвижением продукции. В Контракте с дистрибьютором необходимо оговаривать 
вопросы рекламирования, включая источники финансирования.  
 
Выбор средств распространения рекламного сообщения подразумевает  поиск наиболее 
оптимальных с экономической и коммуникативной точек зрения способов донесения 
рекламной информации до целевой аудитории. 
 

Средства распространения рекламы: 
(информация для начинающих предпринимателей/экспортеров) 

 

Средство 
распространения Преимущества Недостатки 

Газеты 
Гибкость, оперативность, высокий 
уровень охвата потребителей, высокий 
уровень доверия 

Недолговечность, невысокое качество 
воспроизведения, небольшая 
"вторичная" аудитория 

Журналы 
Высокий уровень избирательности, 
доверие и престиж, качественная печать, 
широкий круг "вторичной" аудитории 

Большой временной лаг между подачей 
рекламы и выходом тиража, потери  от 
нераспроданного тиража, отсутствие 
гарантий своевременности выхода 

Радио Массовость, избирательность, низкая 
стоимость 

Только звуковое восприятие, низкий 
уровень внимания, 
непродолжительность воздействия 

Телевидение 
Сочетание изображения, звука и 
динамики. Массовость, высокий уровень 
внимания 

Высокая стоимость, насыщенность 
рекламы, кратковременность контакта, 
низкая избирательность. 

Почтовая реклама Избирательность, гибкость, адресность Высокая стоимость, негативное 
отношение части потребителей 

Наружная   реклама 
Гибкость, высокий уровень повторных 
контактов, низкая цена, отсутствие 
конкуренции 

Творческие ограничения, низкая 
избирательность аудитории 

Брошюры и 
буклеты 

Избирательность, интерактивные 
возможности, контроль, способность 
усиливать рекламное обращение 

Возможен рост затрат 

Телефон Индивидуальный контакт Высокая стоимость 

Интернет 

Интерактивность, высокая 
избирательность, низкие затраты. 
Возможность передавать сообщения 
посредством сочетания изображения и 
динамики (а иногда и звука). Охват 
наиболее социально-активного слоя 
населения 

Небольшое число пользователей в  
некоторых странах; новое средство, 
возможности которого в полном объеме 
еще не используются. Малое число 
научных исследований по наиболее 
эффективным  способам использования 
Интернета. 

 
Основные способы продвижения продукции можно объединить в несколько групп:  

• Выставки, выставки-ярмарки; 
• Бизнес – пресс, справочники, журналы, каталоги; 
• Описательные брошюры, буклеты, листовки; 
• Промоушн - акции в торговых точках (фирменные полки, штендеры); 
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I. Выставки 
Участие производителей Кыргызстана и Таджикистана позволит увеличить известность в 
кругах заинтересованных посреднических организаций, торговых компаний. В Казахстане 
круглогодично проводятся вставки, связанные с производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции многие из которых являются ежегодными тематика 
выставок и организаторы остаются прежними, изменяется лишь дата и место проведения 
выставок. Контактные данные компаний – организаторов выставок в Приложении 6. 
Согласно плану проведения выставок во втором полугодии 2006 года состоятся три 
сельскохозяйственные выставки, и две выставки в первом полугодии 2007 года: 
 

План проведения сельскохозяйственных  
выставок во втором полугодии 2006 года и на 2007 год. 

 

Событие Тематика Город Место Дата Организатор 

Межрегио-
нальная выставка 
 
 

«Сделано в Южном 
Казахстане» 
 
Выставка образцов 
сельскохозяйственн
ой продукции 
(производство и 
переработка), 

Шымкент 
 

ДК 
«Фосфорник» 

27 
октября 
2006 г.  

Инициаторы: 
Каунтерпарт 
интернэшнл Казахстан 
Организаторы: 
Бизнес-инкубатор 
СодБи 
Партнеры проекта: 
EBRD BAS Programme 
Тел./факс: 512003, 
570378 (вн.116) 

«Агропродэкспо 
2006»  

Сельскохозяйственн
ая техника. 
Продукты питания 

Астана СК «Алатау» 26-28 
октября 
2006 г. 

Атакен-Экспо 

«Worldfood 
Kazahstan 2006» 

9-я Центрально-
Азиатская 
международная 
выставка «Пищевая 
промышленность» 

Алматы КЦДС 
«Атакен»  

1-4 
ноября 
2006 г  

Iteca 

«AGRICA» 4-я Центрально-
Азиатская 
международная 
конференция 
«Сельское 
хозяйство и 
пищевая 
промышленность» 

Алматы Гостиница 
Достык 

2-3 
ноября 
2006 г 

Iteca 

«Продуктовый 
рынок Казахстана 
2007» 

9-я Казахстанская 
международная 
выставка 

Алматы КЦДС 
«Атакен»  

18-21 
апреля 
2007 г. 

СТПППК 

«Оборудование. 
Тара. Упаковка. 
2007» 

4-я Казахстанская 
международная 
выставка  

Алматы КЦДС 
«Атакен»  

18-21 
апреля 
2007 г. 

СТПППК 

 
Условия участия в каждой выставке, а так же цена за один квадратный метр выставочной 
площади, регистрационные взносы, требования и ограничения обговариваются с 
организаторами выставки и для каждого отдельно взятого производителя.  
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II. Бизнес Пресс  
 
Среди оптовых покупателей, институциональных потребителей (потенциальных) весьма 
популярными являются деловые справочники, каталоги, журналы, в которых можно легко 
найти необходимый товар и контактные данные поставщика, производителя или 
представителя компании, с которым можно обсудить и прояснить все интересующие 
вопросы касательно приобретения или поставок товара.  
Характеристика некоторых изданий представлена в таблице.  
 
 

Описание некоторых бизнес – изданий Казахстана 
 

№ Название12 Описание Тираж Стоимость размещения 
1 Индустриально 

коммерческий 
рекламно-
информационный 
справочник «Бизнес 
спектр 
Казахстана» 

Издается с июля 2000 года и 
содержит 400 страниц строчной 
рекламной информации и 40 
страниц модульной рекламы. 
Кроме представительств в 10 
городах Казахстана имеет 
партнеров в г. Новосибирск, г. 
Екатеринбург, г. Челябинск. 
Распространяется по Казахстану, в 
странах СНГ и Балтии.. 

Общий тираж 
50 000 
экземпляров в 
год. 

Вносится оплата на сумму 
9 000 тенге и автоматически 
размещается информация о 
компании в справочнике + на 
сайте www.business-
directory.kz в течении 5 лет.  

2 Бизнес справочник 
«А5»  
(Алматы, Астана, 
Атырау, Актау, 
Актобе). 

Индустриально коммерческий, 
рекламно-информационный 
справочник издается с июня 2005г. 
Содержит 8 страниц модульной 
полноцветной рекламы и 220 
страниц строчной черно-белой 
рекламы в сочетании с 
модульными врезками. 

Общий тираж 
20 000 
экземпляров в 
год. 

При оплате суммы в 6 000 
тенге автоматически 
размещается информация о 
компании в справочнике и на 
сайте www.business-
directory.kz в течении 5 лет. 

3 Рекламно-
информационный 
журнал «Товары 
Услуги Цены»  
г. Астана 

Первые десять страниц журнала 
содержат информацию о товарах и 
услугах в виде модульной рекламы 
на глянцевой бумаге полноцветной 
печати. 97 страниц справочника 
содержат контактную 
информацию по разделам, в том 
числе продукты питания. 
Распространяется бесплатно. 

периодичност
ь издания 
один раз в три 
месяца, тираж 
5 000 
экземпляров в 
год, 

Стоимость модульной 
рекламы 150т. /см2, при 
размещении рекламы на 
сумму 30 000 тенге – строчная 
реклама дается автоматически, 
Только для размещения 
строчной рекламы достаточно 
зарегистрироваться в 
справочной службе по тел. 
007(3172) 38-88-88 и оплатить 
за один квартал 7 200 тенге 

4 Газета «Бизнес KZ» Новости, бизнес, недвижимость, 
рекламные объявления. 
Параллельно размещается 
электронная версия газеты на 
сайте www.bus.kz  

Еженедельное 
издание, 
тираж 5 000 
экземпляров 

Модульная реклама – 5 000 
тенге, Модуль узкий в низу 
страницы 3 000 тенге 

5 Газета «Караван» и 
«Караван – 
КЛАСС» 

Популярная газета Казахстана, по 
данным «Gallup Media Asia» 
еженедельник «Караван» более 10 
лет остается лидером на рынке 
печатных СМИ в Казахстане. 
Постоянная аудитория – 20% 
населения республики.  

Общий тираж 
газет более 
500 000 
экземпляров  

При одновременной 
публикации рекламного 
модуля базовая стоимость 1 
см2 –$7.  
На первой странице – $13.3, на 
последних страницах – $9,10 
Размещение информационных 
материалов на страницах с 
журналистскими 
публикациями $22,5. 

 
                                                 
12 Адреса редакций журналов и газет см. в Приложении №7 
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Для размещения рекламы в подобных сборниках и журналах желательно иметь 
официального представителя на территории Казахстана или дистрибьютора, который будет 
самостоятельно проводить работу по размещению всей необходимой информации в 
деловых изданиях для привлечения заинтересованных лиц. А так же устанавливать 
контакты, проводить встречи и постоянно находиться в поле зрения заказчиков.  
 

III. СМИ 
Кроме сборников и каталогов информацию о товарах можно размещать в газетах и 
журналах, которые являются популярными среди населения. Наиболее популярные 
печатные СМИ представлены в диаграмме. 
 

Популярность печатных СМИ среди населения РК13, % 

16,06

5,99

4,95

3,92

3,55

3,51

3,45

3,28

2,39

2,13

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Караван 

Аргументы и факты 

Лиза

Я покупатель и собственник

Рек-тайм 

Время (еженед.)

Отдохни 

Калейдоскоп. Кроссворд 

Караван Класс 

Комсомольская правда (толстушка) 

 
 
Газета «Караван» является лидером среди печатных СМИ Казахстана уже более десяти лет, 
поэтому реклама является наиболее дорогой и эффективной. 
 

Региональные отличия в популярности печатных СМИ, % 
 

Регион Название газеты/ 
журнала Алматы Астана Караганда Костанай Павлодар Усть-

Каменогорск 
Караван  26,61 26,95 7,7 5,39 12,82 14,59 
Аргументы и факты  5,66 8,81 4,97 4,26 6,19 6,72 
Лиза 3,82 6,51 5,9 4,88 7,41 5,16 
Я покупатель и 
собственник 13,51 1,67 0 0 0,47 0 

Рек-тайм  9,75 7,16 0,06 0 0 0 
Время (еженед.) 8,48 1,89 0,46 0,17 0 0,28 
Отдохни  3,27 6,52 3,72 3,43 2,94 3,34 
Калейдоскоп. Кроссворд  2,15 6,66 2,88 1,43 8,04 1,44 
Караван Класс  8,08 0,45 0,16 0 0 1,05 
Комсомольская правда 
(толстушка)  4,18 4,11 0,21 1,68 0,96 1,19 

Другие издания 14,49 29,27 73,94 78,76 61,64 65,78 
Всего 100 100 100 100 100 100 

 
                                                 
13 Данные ежегодного рейтинга СМИ «Gallup Media Asia» - Казахстан 
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Исходя из приведенных данных следует, что не все газеты, популярные в одном регионе, 
являются популярными в других. Для получения ожидаемых результатов от рекламной 
кампании производителям следует тщательно отбирать газеты и журналы, основываясь на 
рейтингах популярности СМИ в конкретных регионах. 
 

IV. Буклеты, брошюры, листовки 
 
На рынке большой популярностью пользуются листовки, которые распространяются в 
основном в торговых точках, особенно в супермаркетах.  
Листовки формата А3 представляют собой яркий, красочно оформленный информационный 
лист, на котором изображаются продукты определенной торговой марки. Такие рекламные 
средства в основном нацелены на поддержку продаж и предоставляются потребителям в 
местах покупки товаров. Кроме рекламной информации в листовках часто указываются 
цены на продукцию, реализуемую в данном магазине. Так же указываются скидки и период 
проведения призовых акций, связанных с реализацией товара.  
 
В брошюрах и буклетах размещается информация об одном или нескольких товарах, с 
красочным фотоизображением и кратким описанием. Буклеты лучше издавать на глянцевой 
бумаге с полноцветной печатью.  
 

V. Торговые журналы 
 
Торговые сети в последние годы стали издавать так называемые «торговые журналы», в 
которых публикуются фотографии продуктов, продающихся в данных магазинах. 
Поскольку журналы издаются ежемесячно, в них часто рекламируются акции магазинов, 
сезонные скидки на товары.  
В качестве примера рассмотрим ежемесячный торговый журнал сети супермаркетов Gros, 
который распространяется по всей сети супермаркетов в городах Алматы, Астана, 
Костанай, Шымкент, Караганда, Павлодар и Тараз. Формат журнала А4, количество 
страниц 28-40, тираж журнала составляет 200 тыс. экземпляров.  
Стоимость размещения рекламной информации зависит от размера модуля.  
 

Стоимость размещения модульной рекламы в торговом журнале ГРОС 
 

Размещение модуля Размер модуля 
Стоимость 
размещения 

(тенге) 
На 1 странице (с шапкой Gros) 
и на 32 странице 

На весь лист А4 600 000 

На 2, 3 и 30, 31 страницах На весь лист А4 500 000 

7х7 см.  60 000 
7х14 см. 100 000 
7х21 см. 140 000 
7х28 см. 180 000 
14х14 см. 180 000 

На любой странице журнала 

14х21 см. 220 000 
 
При размещении рекламы на 1 странице и развороте на весь год – скидка 10%.  
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Кроме модульной рекламы часто публикуются PR статьи с изображением товара, кратким 
описанием или характеристикой, а так же история создания или производства продукта, 
которые привлекательны не только яркостью, но и информационной насыщенностью.  
 
 

VI. Размещение рекламных средств в торговых точках.  
 
Рекламирование товаров на местах продаж становится довольно распространенным 
явлением. Все больше производителей устанавливают в магазинах и супермаркетах 
фирменные полки, фирменные витринные холодильники, размещают баннеры, плакаты на 
металлоконструкции, распространяют листовки и буклеты. Однако рынок рекламы 
настолько подвижен, что постоянно появляются новые креативные идеи, вырабатываются 
новые способы воздействия на покупателей. Поэтому производителям необходимо 
постоянно отслеживать происходящие изменения и использовать в продвижении товара 
новые инструменты.  
 
Стоимость размещения рекламных средств в супермаркетах не имеет определенных 
стандартов. Каждая сеть самостоятельно определяет принципы размещения рекламных 
средств, поскольку площадь в торговых точках ограничена, невозможно разместить 
фирменные полки всех желающих производителей. В соответствии с этим такая услуга 
будет доступна только тем производителям, кто в состоянии заплатить достаточно высокую 
цену.  
 
Распространение листовок и буклетов является более доступным рекламным средством, так 
как не требует много свободного места как, например, фирменные полки, витринные 
холодильники или плакаты. Листовки часто вкладываются в пакеты для купленных товаров 
или просто выкладываются в доступных местах по всей площади магазина или у кассы, 
чтобы каждый желающий мог взять и познакомиться с предлагаемой информацией.  
 
В любом случае окончательная стоимость размещения того или иного рекламного средства 
определяется в результате переговоров между производителем и представителем торговой 
сети или магазина, чаще всего такой информацией владеет директор или менеджер 
коммерческого отдела.  
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Каналы распределения 
 
 
Результаты опроса представителей торговых компаний, Союза товаропроизводителей 
пищевой и перерабатывающей промышленности Казахстана, Ассоциации рынков, 
предприятий торговли и сферы услуг Казахстана, представителей перерабатывающих 
предприятий (списки см. в приложениях) свидетельствуют об интенсивном развитии 
системы распределения Казахстана, особенно в последние 3-5 лет.  
 
 
Наиболее очевидными, по мнению опрошенных, являются следующие признаки развития 
системы распределения продуктов питания: 

• Появление новых участников рынка со стороны частных лиц, организаций и 
предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, 

• Формирование и расширение торговых сетей, 
• Развитие торговой инфраструктуры (торговые площади, склады, транспорт и проч.)  
• Повышение маркетинговой активности, 
• Другие. 

Как следствие активного развития Системы Распределения продуктов питания происходит 
усиление конкурентной борьбы как на рынках поставщиков, так и на рынках покупателей.  
 
 

I. Трехуровневая Система Распределения 
 

Система распределения переработанной плодоовощной продукции рассматривается как 
часть системы распределения продовольственных товаров, поскольку не требует 
обособленных действий и интегрирована в существующие торговые структуры. Имеются 
лишь различия, связанные с местом производства товаров: внутри страны или за ее 
рубежами. Казахстанские производители и дистрибьюторы импортной продукции 
выступают в качестве поставщиков для торговых компаний, но при этом чаще всего 
используют каналы распределения различной длины на пути товаров к потребителям. 
Сложившаяся на момент исследования система распределения продовольствия включает, в 
основном, представителей частного бизнеса, без участия государственных органов в виде 
советских «снабов», «орсов» и «сбытов». Однако, государственные структуры принимают 
участие в системе распределения, работая при этом, на рыночных принципах. 
 
 
Система распределения продовольствия представлена тремя уровнями: 

 
Первый уровень Импортеры товаров, произведенных за рубежом 
(дистрибьюторы, торговые представители) и, в отдельных случаях, местные 
производители.    

Второй уровень. Оптовые посредники различного уровня (оптовые рынки, базы, 
слады и проч.). 

Третий уровень. Розничная торговля (магазины различных категорий и рынки) 
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Система распределения рынков Казахстана 

 
Дальнее Зарубежье                             СНГ                                 Казахстан 

Производители/Поставщики 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Трехуровневая система преобладает в системе распределения и движения товаров к 
покупателям, но не является универсальной и в равной степени принятой для всех видов 
переработанной плодоовощной продукции. Имеются примеры, когда товары могут 
пропустить один из первых двух уровней в зависимости от страны – поставщика, объемов 
поставки и других факторов, тем более что на рынке действуют и мелкие (юридически не 
оформленные) участники, перевозящие товар через границу в багажнике своего автомобиля.   
 

1. Первый уровень  
 

(А) Дистрибьюторы продукции одной или нескольких торговых марок, имеющие 
эксклюзивные права на поставки именно этой продукции. Как правило, такого рода 
импортеры работают на рынках соков, алкогольных напитков, сигарет, кондитерских 
изделий.  

 
Способами транспортировки из Таджикистана являются железнодорожный транспорт, а из 
Кыргызстана автомобильные перевозки в виду близкого расположения. Обычно  компании 
Таджикистана отправляют свою продукцию до станции Сарыгаш (Казахстан), а дальше 
транспортировкой занимается сама оптово-посредническая компания. (в другой раздел).  

 
 

 

 

Дистрибьюторы 
 

Импортеры- 
Торговые компании 

 

 
Производственно-

торговые 
компании 

 
Оптовые базары, Склады 

 
Торговые 
сети 

 

Рынки, киоски, павильоны 

Розничная торговля 

Потребитель, Покупатель 
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(В) Торговые компании-импортеры, ввозящие и поставляющие товары различных 
групп, наименований и производителей, например компании, ввозящие товары 
нескольких производителей из Молдовы,  Украины, России, Венгрии и прочее. 
 
В настоящий момент в Казахстане около 98% торговых сделок, касающихся 

переработанной плодоовощной продукции, производится через посредников: «При поставке 
переработанной продукции наиболее эффективно осуществлять это через посредника, так 
как он может обеспечить решение большей части проблем,  связанных с доставкой и 
распределением продукции, при этом посредник имеет необходимые для этого ресурсы» 
(ТОО «Даня», г. Усть-Каменогорск). Список компаний-импортеров переработанной 
плодовоовощной продукции представлен в приложении №1. 

Подход этих компаний к партнерам и условия работы носят индивидуальный характер в 
зависимости от объемов производства, от качества продукции, стабильности поставок и т.д.: 

• Ассоциация рынков, предприятий торговли и сферы услуг Казахстана. 
Переработка плодоовощной продукции в Кыргызстане осуществляется значительным количеством 

разрозненных мелких производителей, большинство из которых не в состоянии обеспечить большие объемы 
регулярных поставок продукции. В соответствии с этим исполнительный директор Ажибаева Жибек 
Турийхановна считает наиболее целесообразным производить поставки с использованием услуг ассоциации. В 
этом случае они обеспечивают распределение товаров в торговые сети по Алма-Ате и другим регионам 
Казахстана, рекламные акции и др. Также берут на себя предоставление информации о цене и наличию 
конкурирующих товаров во всех магазинах и торговых сетях, куда распределяется данная продукция. 
Рекомендуют для облегченного решения производственных вопросов создать филиал или представительство в 
РК. Представитель ассоциации рынков и предпринимателей выразила заинтересованность в подобном 
сотрудничестве с производителями КР. Ждут предложения, прайс-листы и образцы продукции для 
дегустации. 

• ТОО «Оптовый клуб». Считают наиболее целесообразным поставлять продукцию большими 
партиями в северные регионы РК или в Россию. Поскольку производители КР не могут обеспечить 
регулярные поставки продукции на север РК и Россию в значительных объемах, рекомендуют производить 
продукцию совместно с казахскими производителями по единой технологии и под одним брендом. 
Представитель ТОО «Оптовый клуб»  Дина Ким выразила заинтересованность в сотрудничестве с 
кыргызскими производителями, ждет предложений. Доставка товара из КР оплачивается поставщиком. Новый 
товар принимается на реализацию, срок оплаты – до 30 дней. Условия вхождения в сеть: индивидуальный 
подход к каждому поставщику, возможен входной бонус.  

• Даня ТОО (Усть-Каменогорск). Является на рынке данного региона лидером по продажам. С 
Даней работает около 600 магазинов, в том числе в регионах и поселках. Основными требованиями данного 
посредника являются: качество ввозимой продукции должно быть сертифицировано в обеих странах. 
Ассортимент по возможности наиболее широкий, различная расфасовка продукции, соответствующая 
различным требованиям покупателей. Удобная и привлекательная упаковка. Как посредник Даня ТОО 
заинтересован в отсутствии конкуренции, предпочитает единолично работать с производителями 
Кыргызстана. Предпочтительны заводские, специальные цены: посредник может взять на себя затраты на 
выборку, доставку продукции при распределении по торговым точкам. Целесообразно представительство в 
РК. В случае уверенности в реализации продукции (в течение мах 4 месяцев) может предложить выкупать за 
наличные. Условия должны быть оговорены в договоре после пересылки прайс-листов и предложений. По 
словам директора Мухтара Ильясовича Кайназарова, в данный регион наиболее приемлемы и выгодны 
поставки по ж/д. Имеются ограничения: стеклянная тара имеет значительный бой при доставке и разгрузке; по 
ж/д эффективнее большие по объемам поставки. Для Дани ТОО необходима приемлемая цена, дающая 
возможность: оправдать затраты на вагон, разгрузку, таможню, доставку, оплату труда работникам и уровень 
сервиса. В каждом магазине имеются свои условия при поставках без посредников. При работе через 
торгового посредника эти вопросы он берет на себя. Наиболее проблемными являются вопросы: 
систематические поставки, наличие сертификата и таможенные декларации. 

• Компания РОСТ (Павлодар). Наиболее крупный посредник в данном регионе. Представляют 
большое количество производителей, в том числе Богатырь, Фудмаркт. В настоящий момент расширяют 
сферу своей деятельности, выходя на рынок России в Омске. Работа с ними возможна по двум вариантам: 

а) Паспорт сделки. Таможенные вопросы берут на себя, остальные вопросы остаются за 
производителем. После подтверждения таможни – проплата отгрузки. 
в) С установившимися партнерами – с карточки на карточку. 
Условия работы: первая партия товара будет пробной. Для поставщика обязательным является 

участие в рекламных акциях, обеспечение организации дегустации. 
В настоящий момент планируется открытие филиалов в Алма-Ате, Астане, Усть-Каменогорске, 

Караганде. По словам представителей РОСТ, значительно увеличивается спрос на небольшие по массе 
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расфасовки, в частности на тетрапакеты. Основными требованиями при разработке условий договора 
являются ассортимент, качество продукции, а также разнообразная и привлекательная упаковка. Повышается 
интерес покупателей к грибной продукции. Ждут предложений, прайс-листов и образцов для дегустации. 
Выразили заинтересованность в бартерном обмене продукцией из России, например, шоколадные пасты. 

• В г. Астана в течение семи лет работает оптовая компания «Дуденко и К». Имеются собственные 
складские помещения более 500 м2. Компания специализируется на поставках консервированной продукции 
(овощи, фрукты, рыба и проч.). Последние пять лет компания работает с поставщиками фруктовых соков, 
джемов и проч. из Таджикистана. Выражает готовность работать с поставщиками из Кыргызстана.  

• ТОО «Модус» является крупнейшим поставщиком переработанной плодоовощной продукции из 
Таджикистана и Кыргызстана. Компания напрямую сотрудничает с производителями переработанной 
плодоовощной продукции из Таджикистана ОАО «Канибадам», ЗАО «Хасанова», ОАО «Худжандский 
консервный комбинат», а также из Кыргызстана, например, ОсОО «Кооппромсервис» и т.д. В целом, по 
словам директора компании 80% поставок на рынок Карагандинской области осуществляется ими. 
Основными возможностями для поставок являются  консервированная продукция, соления, кетчупы и т.д. 
 

(С) Торгово-производственные компании Казахстана. Сочетание торговли и 
производства встречается часто и в различных вариантах, например, торговая компания 
открыла цех по производству кетчупа и соуса из томатной пасты.  

 
В Казахстане присутствует также такая форма торговли переработанной продукцией, как 
реализация продукции собственного производства. Ассортимент таких фирм, как правило, 
не ограничивается собственными товарами, в качестве торговых предприятий они 
реализуют продукцию других отечественных и зарубежных производителей, а также товары 
других групп. Эти компании поставляют свой товар в оптовые торговые точки (базары, 
склады) или сразу в розничную торговлю (имеют, как правило, собственные торговые 
точки). 
 
Список торгово-производственных компаний представлен в приложении 2 
 
В результате бесед получена следующая информация. В качестве торговых фирм ряд предприятий не 
заинтересован в поставщиках готовой продукции, так как это предполагает появление нового конкурента на 
рынке переработанной с/х продукции. В качестве производителей некоторые представители этих компаний 
заинтересовались сотрудничеством с производителями полуфабрикатов Кыргызстана по вопросам поставки 
томат-пасты и плодоовощного пюре. 

• Торгово-производственная компания Арома (отдел снабжения Раиса Вахитовна), производящая 
соусы, приправы и специи, ждет предложений производителей томат-пасты КР с характеристиками продукции 
и прайс-листами.  

• Производственно-торговая компания SALAN ТОО - интересует томат-паста. При наличии 
сертификата соответствия возможна продажа по Алматы. Условия договора – по факсу. 

• ТОО Крендель занимается производством и реализацией кондитерских изделий, наиболее 
крупный представитель на рынке г.Павлодара. Использует сырье, ввозимое из южных областей Казахстана и 
из Узбекистана. При достаточно качественном сырье (фруктовое и овощное пюре) и приемлемой цене готовы 
к сотрудничеству, предложения отправлять по факсу (см. приложение 2). 
 

2. Второй уровень.  
Оптовая торговля производится на оптовых базарах или складах, откуда продукция 
поступает в розничную торговлю. Основная часть мелких розничных торговых точек 
приобретает продукцию на оптовых складах для последующей ее реализации. 
Значительная доля товаров, импортируемых из стран СНГ, поступает в оптовую торговлю, 
минуя первый уровень распределения. 
 
Практически во всех городах исследованных областей РК функционируют оптовые базары, 
где реализуется фруктовая и овощная продукция, однако переработанная 
сельскохозяйственная продукция представлена там в незначительном ассортименте и 
количестве. Эти базары распределены по всей площади городов; существует выраженная 
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тенденция размещения оптовых складов (только для оптовых клиентов – представителей 
розничных торговых сетей) вблизи железнодорожных путей – для облегчения поставки 
товаров.  
Наиболее типичным представителем такого бизнеса является: 
 
ТОО «ОРТ» (оптово-розничная торговля), созданное на основе базы Облпотребсоюза  г. Костанай. Бизнес ОРТ 
состоит из двух основных направлений: а) предоставление складских помещений в аренду оптовикам и в) 
оптовые поставки из г. Шымкент фруктовых и овощных консервов. Выражает готовность работать с 
поставщиками из Кыргызстана.  

 
 
Существуют также оптовые базары, где продукция приобретается и в розницу частными 
потребителями по оптовой цене, располагаются они в основном внутри спальных районов – 
для обеспечения удобного доступа потребителей (например, по ул.Короленко в г. 
Павлодар).  
 
Большая часть Оптовых компаний работают только на рынках своих областей, реже 
регионов. Наиболее крупные компании имеют национальный масштаб деятельности, либо 
стремятся к максимальному охвату, например ТОО «Наурыз» (Алматы). Как правило, это 
мультитоварные компании, которые не могут себе позволить замыкаться на работе с одной 
группой товаров. 
 

3. Третий уровень.  
Розничная торговля представлена продовольственными магазинами разных категорий, по 
разному организованных и занимающих различные рыночные позиции. Розничная торговля 
Казахстана переживает период сверх активного развития, особенно в столицах. Среди 
процессов, происходящих в сфере розничной торговли, особенно заметными являются: 

 
(а) активное развитие всех возможных видов предприятий торговли: 

Гипермаркеты, Супермаркеты классические, Супермаркеты эконом, Дискаунтеры, Мега 
дискаунтеры, Мини маркеты, Конвиньес (магазин у дома), Рынки, на территории которых, в 
свою очередь, работают торговые предприятия разных категорий; 

(в) повышение качества обслуживания покупателей, 
(с) возрастающее влияние торговых компаний на производителей/поставщиков.  

Уровень и темпы развития торговли различается по городам/регионам, по разному 
организованных и занимающих различные рыночные позиции. В Алматы и Астане 
преобладает тенденция развития крупных торговых комплексов, которые порой трудно 
отнести к строго определенной категории. В остальных городах процесс развития торговли 
более размеренный, с акцентом на мини маркеты.      

(d) развитие торговых сетей;  
 

Торговые сети. 
Количество продовольственных магазинов находится в состоянии постоянного 

расширения. Также появляются новые торговые сети, в частности на основе популярных в 
советский период гастрономов Юбилейный, Столичный. Крупные основные торговые сети 
РК и количество их магазинов представлены в приложении 3. 

Торговые сети имеют четко разработанные условия работы с поставщиками, 
предъявляют высокие требования к качеству и ассортименту товаров. Для них, как правило, 
приоритетными являются: известность торговой марки, ее имидж, объем продаж, 
способность осуществлять стабильные поставки установленного качества продуктов. Как 
правило, работают только с проверенным товаром, новое берут на реализацию с 
осторожностью, в основном известных марок.  
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Основные условия работы розничных сетей с поставщиками:  
 
• ТОО Грос. Сеть супермаркетов, является лидером продаж в РК. В г.Алматы 

представлена 16 магазинами. В регионах имеет также свои магазины: г. Астана, г. Тараз, г. 
Павлодар, г. Кустанай, г. Шымкент  (2 магазина). Приоритетами при выборе поставщика 
являются марка производителя и объемы поставок. Для реализации продукции в данной 
сети необходимо выполнить условия вхождения: от 5000- 20000$ за каждый бренд, 
стоимость введения одного штрих кода - от 100 $. Новая продукция принимается только с 
испытательным сроком – до 3 месяцев. Обязательным условием является участие в 
газетных акциях (оплата), проведение промо-акций. Бонус - от 5% от оплаченной 
продукции. 

• Пятерочка (ТОО «Дала Инвест»). Приоритетными являются требования к 
качеству поставляемого товара и к его ассортименту. Новый товар принимают на 
реализацию при условии вхождения в сеть. Условия вхождения в сеть: доставка и 
оформление – на поставщике, входной бонус – до 10 % от объема. Возможен договор-
консигнация. Обязательно участие в газетных акциях, выкуп места на полке, входной и 
ретробонус – до 12 тыс. $. Рекомендуют для снижения затрат и трудностей при доставке 
искать дистрибьютора или открывать филиал в Казахстане. Необходимы предложения о 
цене, ассортименте, упаковке, расфасовке и т.д. 

• Рамбутя ТОО. Гипермаркет, в Алматы имеет 5 магазинов (Рамстор), а также в 
Астане, Бишкеке, Караганде. Приоритет при выборе поставщика: имидж, широкий 
ассортимент и качество товара. Входной бонус для вхождения в сеть – до 15 тыс. $ по 
каждой позиции. Вход с позициями через участие в газете (новые позиции рассматриваются 
на собрании менеджеров), договор консигнации на срок 40 дней или реализация. 
Обязательно проведение рекламных акций за счет поставщика: в газетах, пробные партии 
для дегустации и т.д.  

• АйМар, торговая сеть. Имеет 45 магазинов, в том числе в Усть-Каменогорске, 
Семипалатинске, Кустанае, Рудном, Актау, Атырау, Таразе, Чимкенте. С новым товаром 
работают только под реализацию. Возможен договор консигнации на срок 21 – 30 дней. 
Поставщик оплачивает стоимость доставки и оформления из Кыргызстана, проводит промо-
акции. Также поставщик оплачивает возврат боя стеклянной тары, поэтому рекомендуют не 
поставлять по-возможности товар (соки) в стеклянных банках. Рекламные акции должны 
обсуждаться с отделом маркетинга магазина. 

• Дала-Инвест ТОО. Сеть универсамов, имеет 28 магазинов, в том числе 1 в 
Талды-Кургане. Приоритетом при выборе поставщика является объем поставок. Условия 
работы с данной сетью: рассмотрение позиций на рабочей группе, новые позиции после 
оплаты бонуса от 3000 тенге. Условия договора реализация или консигнация от 21 
календарного дня, оплата ежемесячного ретро бонуса, годового бонуса. 

• ТОО Дастархан. Сеть супермаркетов, имеет 3 магазина. Приоритет - объем 
продаж, имидж и качество продукции. Индивидуальный подход к каждому поставщику, 
возможен входной бонус. 

• ТОО Скиф, универсам, имеет 21 магазин. Приоритет – объем продаж. Условия 
вхождения в сеть – берут под реализацию, оплата один раз в месяц, введение нового штрих 
кода 10 $. 

• ТОО Скиф-Трейд, Скиф-Сауда. Сеть супермаркетов, имеют 16 магазинов, в 
том числе 6 – в Алматы; по регионам - г.Тараз, г.Караганда, г. Талды-курган, г.Капчагай, 
г.Кокчетав. Приоритеты при выборе поставщиков – объемы продаж. Рассчитаны на 
покупателя со средним уровнем дохода, договор консигнации от 21 дня, отличный расчет, 
возможен бонус при отправке в регионы. 

• Керемет ТОО. Сеть супермаркетов, имеет 7 магазинов. Приоритет – объем 
продаж. Условия работы с сетью - договор консигнации, берут только ходовые позиции.  
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• ТОО Смарт. Сеть супермаркетов, включает 3 магазина. Приоритет – объем 
продаж. Договор консигнации или реализации, введение новых позиций без оплаты. 

• ТОО SM-маркет. Сеть супермаркетов, включает 7 магазинов. Приоритет – 
объем продаж. Оплата за все, входной бонус, введение новых позиций, участие в газете и 
промо - акциях. 
 

 
Список точек розничной торговли Казахстана представлен в приложении 4. 
 
 
Таджикским и Кыргызским поставщикам плодоовощной переработанной продукции, 
ставящим долговременные цели по максимальным объемам продаж на рынках Казахстана, 
обойтись без услуг розничных сетей практически невозможно, независимо от того, будут ли 
они работать напрямую, либо через дистрибьютора.  
 
 
Общие требования Торговых компаний к поставщикам товара: 
 

• Уровень качества, соответствующий оговоренному в контракте при обязательном 
соответствии ГОСТу, 

• Способность выдерживать стабильность уровня качества, 
• Ассортимент, соответствующий оговоренному в контракте, 
• Приемлемый дизайн упаковки и этикетки, 
• Название товара, торговая Марка: желательна для запоминаемости и 

продвижения, 
• Объемы поставок в соответствии с согласованными обеими сторонами 

условиями,  
• Ритмичность поставок, 
• Ценовая согласованность и постоянство. 

 
 
Все перечисленные требования вполне универсальны и одинаково важны для 
дистрибьютора и его партнеров из розничной торговли. Нарушение одного из 
перечисленных требований резко снижает привлекательность партнерства, поскольку 
последствия любой нестабильности быстро сказываются на поведении потребителей, на 
маркетинговых и коммерческих результатах. Например, нестабильность поставок- «Out 
Stock» - вызывает замешательство у потребителей, способствует их переходу на другой 
товар. Последствия преодолеваются весьма сложно, поскольку отсутствие товара способно 
посеять сомнения у покупателя и требует дополнительных затрат на его возвращение,  если 
товар появляется вновь через какое-то время. 
 
Важно иметь в виду различия между сетями. Например, Грос, выставляя высокие барьеры 
вхождения, заинтересован в широком ассортименте, способен обеспечить максимальный 
объем продаж в столицах и других городах, поскольку ориентирован на огромное 
количество клиентов.  
Ай Мар работает по системе Кэш энд Кэри: формирует ограниченный ассортимент самых 
ходовых товаров и придерживается стратегии более низких цен, но имеет более 
ограниченный круг покупателей и меньший объем продаж. Как следствие, барьер  
вхождения невысок. 
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II. Перспективы развития каналов распределения  
 
Система распределения в РК переживает период активного развития, почти «взрывного» по 
темпам и характеру. Появление предприятий торговли современного, европейского типа, 
развитие торговых сетей, инфраструктура, а главное, появление новых технологий торговли 
происходит часто быстрее изменений в сфере производства.  
 
 
Последствия такого развития становятся все более ощутимыми: с одной стороны, создаются 
максимально благоприятные условия для продвижения продовольственных товаров и 
приближения их к покупателю. С другой стороны, торговля все больше осознает свою 
«незаменимость» для производителей, становится все более сильной и стремится оказывать 
все большее влияние на производителей. Процесс это весьма сложный и универсальный, т.е. 
характерный для всех стран в разной степени и в различное время. В краткосрочной 
перспективе эти тенденции вероятнее всего, сохранятся.  
 
 
Существующая в Казахстане система распределения при всей сложности и 
многоступенчатости, в целом не препятствует развитию экспорта и более широкому 
освоению казахстанского рынка Кыргызскими и Таджикскими производителями. Для 
представителей торговли продукция КР и РТ ассоциируется с «натуральностью», 
«экологической чистотой», что, по их мнению, становится все более важным для 
потребителей, а, следовательно, и  для торговли. Однако образ Кыргызских и Таджикских 
потенциальных партнеров имеет и негативные оттенки: непостоянство, ненадежность, не 
способность работать масштабно, ритмично и ответственно.  
 
 
Конкуренция на рынке соков, джемов и других исследуемых товаров находит свое 
проявление во все большем стремлении производителей/поставщиков использовать такие 
модели/схемы сбыта, при которых сокращается количество посредников на пути товара к 
потребителям и поддерживается «запас прочности» в  цене. Прямая дистрибуция, особенно 
в крупных городах, становится все более приемлемой, тогда как на долю оптовиков 
приходится все меньший объем продаж. Однако в регионах роль оптовых продавцов 
значительно выше, но это - оптовики регионального уровня. Кыргызским и Таджикским 
экспортерам необходимо изначально ориентироваться на современные, 
конкурентоспособные схемы сбыта, к числу которых относится Дистрибуция. 
 
 
Представители торгового бизнеса заинтересованы в поставках самого широкого 
ассортимента соков, джемов и овощных консервов, рассчитанных на различные  категории 
потребителей.  Вместе с тем, система распределения  продуктов питания затрудняет прямой 
выход зарубежного производителя сразу на третий (розничный) уровень, минуя первые. 
Даже мощные сетевые супермаркеты не ориентированы заниматься с поставщиками соков, 
джемов из другой страны. Исключения делаются только для поставщиков отдельных 
продуктов известных Торговых Марок из стран дальнего зарубежья, например, вин. 
 
 
Распределительная система содержит определенные возможности вхождения на рынок и 
эффективной работы на нем в нескольких вариантах: 
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Вариант1.  
Создание компании (возможно СП) – с функцией дистрибутора, которая будет работать с 
производителями из Кыргызстана/Таджикистана на уровне одного региона, т.е. нескольких 
областей (Восточный Казахстан – две области).  Такой вариант частично уже применяется в 
экспорте и реализации соков из Таджикистана. Главные функции дистрибьютора:  

• осуществление поставок из Кыргызстана при выполнении всех логистических 
процедур и операций,  

• взаимодействие с предприятиями розничной торговли,  
• продвижение товаров, 
• взаимодействие с бюджетными организациями, закупающими на условиях 

тендера однородные продукты питания, 
• другие.  

Предлагаемый вариант рассчитан на работу с несколькими компаниями либо  ассоциацией 
предприятий, производящих однородную продукцию.  
 
Вариант 2.  
Заключение дистрибьюторского соглашения с одной из уже существующих торговых 
(оптовых) компаний, работающих на одном из региональных рынков.  
Такой вариант вхождения на казахстанский рынок наиболее приемлем для отдельных 
производителей. Работа на региональном рынке через местного партнера-дистрибьютора 
содержит возможности передачи части функций по доставке товаров до его склада, а также 
их распределения и продвижения.  
 
Главные функции дистрибьютора:  

• осуществление поставок из Кыргызстана. Процедуры и операции по 
оформлению, платежам и транспортировке – в соответствии с договоренностью в 
каждом конкретном случае,  

• взаимодействие с предприятиями розничной торговли,  
• продвижение товаров, 
• взаимодействовать с бюджетными организациями, закупающими на условиях 

тендера однородные продуты питания, 
• другие.  

 
Для малых и средних предприятий Кыргызстана и Таджикистана, не имеющих ресурсов 
для создания СП, наиболее продуктивным вариантом выглядит Вариант2. 
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Коммерческая практика 
 
Для работы на Казахстанском рынке необходимо главное условие - стать юридически 
оформленным участником рынка, либо поручить работу со своим товаром тем компаниям, 
которые там уже работают, причем делают это профессионально и легально.  
Рынок Казахстана становится все более цивилизованным и потенциальным экспортерам 
важно принимать те правила, которые сложились и приняты на нем. 

I. Партнерство и заключение контракта. 
 

1. Поиск партнера. 
 
Для экспорта переработанной плодоовощной продукции существует два типа 
потенциальных партнеров: 
А. Дистрибьютор  
В. Корпоративный потребитель (например, кондитерская  фабрика- получатель яблочного 
повидла) 
Более подробно информация по распределению приведена в разделе «Каналы 
распределения».  
 
В настоящий момент в Казахстане около 98% торговых сделок, касающихся 
переработанной плодоовощной продукции, производится через дистрибьюторов.  
 
По мнению директора Торговой компания «Даня» ТОО, Усть - Каменогорск: «При 
поставке переработанной продукции наиболее эффективно осуществлять это через 
посредника, так как он может обеспечить решение большей части проблем,  связанных с 
доставкой и распределением продукции, при этом посредник имеет необходимые для этого 
связи, возможности получения скидок и т.д.» 

 
А. Список торговых компаний-импортеров переработанной плодовоовощной 

продукции представлен в приложении 1. 
Подход этих компаний к партнерам – производителям носит индивидуальный характер в 
зависимости от объемов производства, условий договора о поставке продукции, 
стабильности сотрудничества и т.д. Такой партнер берет на себя функцию доставки и 
распределения товара в розничную сеть, при этом может решить многие проблемы, которые 
для него более привычны, нежели для производителя.  
 
При выборе торгового партнера может возникнуть ряд проблем. В первую очередь, к кому 
обратиться в поисках партнерства. В Казахстане существует множество индивидуальных и 
организованных импортеров и дистрибьюторов. Многие из них работают на основе 
коротких, разовых сделок; в сделке ими скорее движет уверенность в возможности быстро 
сбыть товар, чем перспектива иметь долговременного надежного партнера.  Работая с 
такими партнерами, надо иметь в виду следующее: товар для них новый и предоплата с их 
стороны маловероятна; работая с отсрочкой платежа, производитель сам рискует 
недополучить оплату под различными предлогами.  
 

В. Для продукции, реализующейся в качестве сырья для дальнейшей переработки, 
например, фруктовые пюре, джемы, томатная паста, необходима организация – 
потребитель. К таким организациям относятся перерабатывающие предприятия. При работе 
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с перерабатывающими предприятиями – партнерами необходимо иметь в виду, что эти 
покупатели делают основной упор на стабильность поставок и надежность в партнерстве. 
Главная задача поддержания партнерства – убедить другую сторону в своей надежности и 
ответственности. Список компаний – производителей, использующих продукцию в качестве 
сырья, представлен в приложении 5. 
 
Перед заключением контракта необходимы личные встречи, возможно, взаимное посещение 
предприятий и др. с целью повышения уверенности в потенциальном партнере, 
ознакомления с условиями производства и продаж «воочию».  
 
Если Вы нашли партнера, для обеспечения успешности экспортной деятельности Вам 
необходимо ответить для себя на ряд вопросов: 

• Каков юридический статус партнера; 
• Каковы полномочия и ответственность лица, с которым ведутся переговоры; 
• Каков общий опыт работы компании, опыт работы с однородными товарами, ее 

профиль; 
• Какую репутацию и известность заслужил потенциальный партнер на рынке; 
• Каковы мощности и ресурсы (транспорт, склады, персонал); 
• Готов ли партнер к поиску и совместному изучению информации об интересующем 

Вас рынке. Возможно, такая информация у него уже есть; 
• Видит ли партнер долговременный коммерческий интерес в работе с Вами;  
• Какие расчеты необходимы для совместного понимания экономики двух стран и 

выявления взаимовыгодных условий партнерства. 
 

2. Подготовка контракта. 
 
Заключение внешнеторгового контракта. 
Контракт - важнейший внешнеторговый коммерческий документ, юридически 
оформляющий заключение внешнеторговой сделки купли-продажи товаров, работ и услуг, 
и определяющий условия реализации сделки, порядок ее исполнения и ответственность 
сторон. В контракте фиксируются права и обязанности сторон сделки. Каждый контракт 
индивидуален. 
Большинство контрактов заключается между двумя сторонами, одна из которых выступает 
в качестве продавца, а другая - в качестве покупателя.  

 
В контракте купли-продажи обязательно должны оговариваться:  
− предмет и объем поставки; 
− способы определения качества и количества товара;  
− срок, место и условия поставки;  
− цена контракта;  
− условия платежа и наименование валюты платежа;  
− порядок сдачи и приемки товара;  
− гарантии поставки и штрафные либо поощрительные санкции;  
− порядок разрешения споров;  
− обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства);  
− юридические адреса и другие реквизиты сторон. 
 

Кроме того, в контракте должны найти отражение порядок возмещения убытков, принцип 
освобождения от ответственности (при передаче права собственника), порядок 
приостановки или расторжения контракта.  
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Примерная структура контракта купли-продажи: 

 
Преамбула.  

Она должна содержать общие сведения о сделке (полные юридические названия сторон), 
термины, которые использованы в контракте, их значение, наименование и номер 
контракта, дату и место его заключения.  

 
Предмет контракта.  

В статье, оговаривающей предмет контракта, указывают наименование товара и определяют 
основные качественные и количественные характеристики. Если товар включает в себя 
различные составляющие, то их можно перечислить в специальных приложениях, которые 
будут являться неотъемлемой частью контракта.  
 

Количество товара.  
В статье, устанавливающей количество товара, регламентируют единицы (штуки, 
кубические метры, тонны и т. д.) и порядок определения количества. В контракте может 
быть указан общий объем поставки, твердо фиксированный (1000 кубических метров) либо 
ограниченный определенными рамками (например, ± 1,5%), или объем партий, поставля-
емых в установленный отрезок времени в соответствии с графиком (ежеквартально по 5 
тыс. т). Если в странах продавца и покупателя используются разные системы мер, лучше 
определить объем поставки в системах мер обеих стран. Очень важна оговорка об упаковке 
товара (различают два вида поставки товара: брутто - с учетом упаковки и нетто - без учета 
упаковки).  

 
Качество товара.  

Статья, определяющая качество товара, устанавливает метод и процедуру контроля 
качества. Практикуют следующие основные методы контроля качества:  
— по стандарту страны покупателя или продавца;  
— по техническим условиям, когда нет стандартов или выдвинуты специальные требования 
к качеству товара (технические условия могут быть разработаны покупателем либо 
предложены продавцом);  
— по спецификации, содержащейся в контракте;  
— по образцу, подтвержденному заинтересованными сторонами;  
— по содержанию отдельных веществ в товаре (в этом случае определяется минимальное 
или максимальное содержание компонента в товаре, например • содержание металла в 
руде).  
Процедура контроля качества товара согласуется сторонами; определяют место (страна 
покупателя или продавца, граница) и контролирующий орган (лаборатория продавца, 
покупателя или третьей стороны).  

 
Условия поставки (ИНКОТЕРМС).  

Эти условия поставки устанавливают, кто оплачивает расходы, связанные с 
транспортировкой товара от продавца к покупателю, а также время перехода прав 
собственности на товар от продавца к покупателю в соответственно риск, связанный с 
гибелью или порчей товара. Расходы на транспортировку составляют существенную долю 
цены сделки, поэтому к определению условий поставки нужно относиться очень 
внимательно.  

 
Срок и дата поставки.  

Статья, определяющая срок и дату поставки, фиксирует момент, когда товар переходит в 
собственность покупателя или лица им уполномоченного (экспедитора, перевозчика). Чаще 
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всего указывают конкретную дату или период (календарный месяц или квартал, 
промежуток между датами) поставки, либо дату вступления контракта в силу, либо дату 
открытия аккредитива или оплаты счета и т. д. Контрактом может быть оговорена 
досрочная поставка товара с согласия покупателя. Дату поставки определяет специальный 
документ, который оформляется сторонами. Таким документом может быть коносамент, 
авиа- или железнодорожная накладная, приемо-сдаточный акт и т. п.  

 
Цена контракта.  

Эту цену обычно устанавливают для количественной единицы (или для определенного 
числа единиц) либо для весовой единицы. При поставках разнородного по качеству и 
количеству товара цену назначают для каждой единицы товара.  При установлении цены 
определяют валюту платежа (валюта продавца, покупателя или иная).  

 
Форма расчетов.  

Контракт должен устанавливать конкретные сроки и виды платежей (наличный платеж, 
платеж с авансом, платеж в кредит или комбинация всех трех способов).  
Обязательным элементом контрактов, особенно международных, является статья, 
устанавливающая форму расчетов. В международной торговле для прямых расчетов 
практически не применяют наличные деньги, а используются инкассовые и аккредитивные 
расчеты.  
Инкассовая форма расчета состоит в передаче продавцом поручения своему банку на 
получение от покупателя суммы платежей при предъявлении ему соответствующих 
товарных документов.  
При аккредитивной форме расчета используют обязательство банка произвести по 
указанию и за счет покупателя платеж продавцу на сумму стоимости поставленного товара 
против предъявленных банку продавцом документов.  

 
Существуют следующие виды аккредитивов:  
 
— подтвержденный — обязательство банка, в котором открыт аккредитив, выплатить 
продавцу сумму платежа независимо от возмещения банком покупателя, открывшего 
аккредитив, указанной суммы платежа;  
— неподтвержденный — банк продавца извещает последнего об открытии 
аккредитива, но выплачивает сумму платежа только при получении ее из банка 
покупателя;  
— отзывной — обязательство, которое может быть аннулировано или изменено по 
инициативе банка покупателя;  
— безотзывный — обязательство, не подлежащее изменению или аннулированию без 
согласия продавца, в пользу которого открыт аккредитив;  
— делимый — обязательство, предусматривающее выплату продавцу определенных 
сумм после каждой поставки товара;  
— неделимый — обязательство, предполагающее, что вся сумма платежа будет 
выплачена банком после выполнения всех обязательств по контракту.  
Продавец обычно добивается открытия подтвержденного, безотзывного или делимого 
аккредитива.  
 
Рекламации.  

Статья о рекламациях определяет порядок предъявления претензий любой из сторон, 
участвующих в сделке, при невыполнении условий контракта. Она регламентирует 
процедуру определения несоответствия (качества, сроков и т. д.), формы документов (акт, 
заключение), сроки предъявления претензий и санкции к виновной стороне.  
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Гарантии.  
Статья о гарантиях устанавливает ответственность продавца за качество товара в 
определенный гарантийный период (12 месяцев после подписания акта приемки, 18 месяцев 
от даты поставки и т. д.).  
 

Форс-мажор.  
В статье, перечисляющей обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), нужно как 
можно полнее определить не зависящие от сторон и способные изменить срок реализации 
контракта или вообще прекратить его действие обстоятельства, за которые стороны не 
несут ответственности. К таким обстоятельствам обычно относят аварии, стихийные 
бедствия, эмбарго, другие законодательные запреты и т. п. В контракте должна быть 
названа организация, которая засвидетельствует наступление таких обстоятельств и 
подтвердит это документом. Обычно в этой роли выступают торговые палаты стран — 
участников сделки.  

 
Арбитраж.  

В контракт также включают статью об арбитраже, определяющую порядок разрешения 
споров, которые не могут быть урегулированы участниками сделки. Чаще всего споры 
разрешают арбитражные комиссии, создаваемые при торговых палатах, торговых биржах, 
или арбитражная комиссия при Международной торговой палате.  
 
Таковы основные статьи контракта, детальная разработка которых гарантирует успех 
коммерческой деятельности.  
 

3. Требования к товару. 
 
Определение требований, предъявляемых казахским партнером к товару носит 
индивидуальный характер и оговариваются в каждом отдельном случае. Однако, 
существует ряд требований, которые носят общий характер и которые можно объединить 
таким образом: 
• Качественные характеристики. Качество поставляемого товара является 
обязательным условием при поставках: продукция должна отвечать заявленным 
характеристикам, иметь стабильное качество в соответствии с условиями контракта. 
• Сертификация. Обязательное требование: продукция должна быть сертифицирована 
в соответствии с нормативными актами КР И РК. Несмотря на существующее соглашение 
между нашими государствами о взаимном признании результатов сертификации 
импортируемой продукции, на практике экспортеры из Кыргызстана сталкиваются с 
двойной сертификацией.  
Более подробно все процедуры по таможенному оформлению и подтверждению 
сертификата соответствия приведены в разделе «Доступность рынка». 
• Кодировка. Продукция, импортируемая Казахстаном, должна иметь штрих – код в 
соответствии с международными стандартами. 
• Этикетка должна содержать надписи о производителе и описание продукта на двух 
языках: язык страны-производителя и казахский язык. 
• Объемы поставок. Большинство партнеров требует не менее 8-15 т. в разовой 
поставке автотранспортом  и 50-55 т. ж/д  поставками. 
• Периодичность поставок продукции, как правило, будет определена после 
реализации первой опытной партии и определяется обеими сторонами в каждом конкретном 
случае. 
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• Ассортимент. Приоритетом многих казахских партнеров является ассортимент 
продукции одного вида, поскольку рынок заполнен интересными предложениями других 
стран – импортеров. 
• Упаковка и расфасовка. Требование – удобство для покупателей и разнообразие 
видов расфасовок и упаковок. 
 

II. Оплата. 
Условия оплаты также являются вопросом, оговариваемым индивидуально в каждом 
отдельно взятом случае. Более подробно условия приведены в разделе «Каналы 
распределения».  

III. Транспорт. 
Транспортная система в Кыргызстане и Таджикистане недостаточно развита, таким образом 
относительные затраты еще велики, но постепенно снижаются по мере того, как развивается 
конкуренция. От того, какой транспорт Вы выберете, зависит успех доставки 
переработанной продукции до места назначения, ведь помимо других условий необходимо 
учитывать дальность расстояния до ряда регионов РК и тот факт, что упаковка 
консервированной продукции в основном стеклянная. 
Для облегчения выбора между железнодорожным и автомобильным транспортом приведем 
сравнительный анализ: 
 

Показатель Железнодорожный транспорт Автотранспорт 
Стоимость Ценообразование – сложный 

процесс, в котором цена зависит от 
пункта назначения, от продукта, типа 
вагона и т.д.  

Цена зависит от расстояния и типа 
машины. Большегрузы выгоднее, так 
как снижаются затраты на единицу 
перевозимого товара. 

Длительность 
перевозки 

Простаивание на границах, один 
вагон задерживает все остальные. 

Значительно сокращается время 
пересечения границы  

Гибкость С вагона товар необходимо 
разгружать, сюда входят 
дополнительные расходы на 
транспорт в оба конца и на рабочую 
силу. Не разрешено вносить никаких 
изменений в последний момент или 
по пути. Минимальная партия груза 
– 40 т. 

Автотранспорт может забрать груз в 
любом месте и доставить всюду, где 
есть дорога. Можно при 
необходимости легко поменять 
маршрут или пункт назначения. 
Минимальные партии 7 тонн, 
максимальные – 20 тонн. 

Безопасность Более высокая безопасность Чаще подвержен криминальной 
опасности, необходимо 
сопровождение 

Удобство Для резервирования вагона 
необходимо 20 дней и предоплата. 
Однако, нет необходимости 
сопровождать груз до пункта 
назначения 

Можно арендовать в любой момент, 
хотя на частников далеко не всегда 
можно положиться. 

 
Автотранспорт более выгоден для перемещения продукции в более близкие регионы РК. Он 
быстрее и более гибкий. Кроме того, всегда можно найти товар для обратного пути из 
Казахстана. Однако надо помнить, что услуги могут быть предоставлены только теми 
автотранспортными предприятиями и частными лицами, которые имеют лицензию на 
международные автотранспортные перевозки. 
Железнодорожные перевозки приемлемы в дальние регионы Казахстана, когда доставка на 
автомобильном транспорте обходится слишком дорого. 
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При использовании автотранспорта с самого начала обговорите все детали перевозки. 
Водители обычно достаточно независимы, чтобы по-своему отреагировать на изменение 
условий сделки, если считают, что эти условия им невыгодны. Для обеспечения 
уверенности в том, что цена на перевозку не будет вдруг повышена в последнюю минуту, 
заключайте четкий контракт, который уточнит все права и ответственности. 
 
Для минимизации рисков в процессе транспортировки  товаров  целесообразно передать эту 
функцию профессиональному перевозчику - транспортной компании. 
 
 

Стоимость услуг по перевозке переработанной и свежей плодоовощной продукции  
из городов Душанбе и Худжанд Республики Таджикистан в Карагандинскую область 
Республики Казахстан. (тарифы на перевозку транспортно-экспедиторской компании «Вавилон», 

Согдийская область г. Худжанд.) $ США 
 

 

Маршрут Груз и код по 
ЕТСНГ 

Вес, 
тонн 

Вид 
подвижного 
состава 

Территория 
(транзит) 

Оплата 
транзи
та 

Террит
ория 

назначе
ния 

Оплата 
террит
ории 

назначе
ния 

Время в 
пути 

(сутки) 

 
Худжанд Караганды 60 Крытый 

вагон УЗБ 400 КЗХ 840 12 

 
Душанбе Караганды 

Консервы 
фруктовые 
(581125) 100 

Вагон 
рефрижерато
рной секции 

УЗБ, ТРК 10 333 КЗХ 8 925 16 

 
• УЗБ- Узбекистан 
• ТРК- Туркменистан  
• КЗХ- Казахстан  

Контактные данные компаний, оказывающих транспортные услуги в Кыргызстане, 
приведены в приложении №8. 
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Доступность рынка плодоовощной продукции РК 
 
Доступность рынка заключается в выполнении ряда действий, обязательных при экспорте и 
импорте переработанной плодоовощной продукции и не предполагающих никаких 
дополнительных сложностей. В данном разделе приведена информация о необходимых при 
этом документах и об этапах таможенного оформления и подтверждения соответствия 
продукции в РК. 
 

I. Таможенные процедуры в таможенном режиме «экспорт»14 
1. Регистрация в качестве участника внешнеэкономической деятельности. 

 
Для юридических лиц: 

a) устав предприятия; 
b) учредительные документы; 
c) положения  о государственных и неправительственных организациях и 

обществах; 
d) свидетельство о государственной регистрации в Национальном статистическом 

комитете Кыргызской Республики или его территориальных  органах; 
e) свидетельство о государственной регистрации в Министерстве  юстиции 

Кыргызской Республики или его территориальных органах; 
f) идентификационный налоговый номер (ИНН); 
g) справка из банка о наличии расчетных счетов; 
h) справка из налоговой инспекции по территориальности; 
i) документы, подтверждающие правоспособность лиц по осуществлению 

деятельности на территории Кыргызской Республики  (к  таким  документам 
могут относиться свидетельство об аккредитации филиала либо 
представительства иностранного юридического лица); 

 
Для физических лиц: 

a) паспорт; 
b) идентификационный  номер  социальной  защиты  Социального фонда 

Кыргызской Республики (копия); 
c) регистрационная  карточка налогоплательщика и свидетельство государственной 

регистрации на право занятия предпринимательской деятельностью (копия); 
d) дипломатический паспорт,  аккредитационная карточка для  иностранных лиц и 

письмо-подтверждение Министерства иностранных дел Кыргызской Республики 
или уполномоченного органа. 

 
2.  Декларирование вывозимых (экспортируемых) товаров. 

 
Для таможенного оформления предоставляются следующие документы на 
вывозимый (экспортируемый) товар15: 

− Грузовая таможенная декларация (ГТД); 
                                                 
14 Подробная информация по ведению внешнеэкономической деятельности в странах Центральной Азии 
представлена на сайте Практических Пособий по ведению ВЭД, созданном при поддержке Проекта USAID по 
развитию торговли и инвестициям, осуществляемым Корпорацией Прагма, по адресу: www.ca-trade.com  
15 При импорте в Республику Казахстан данный список документов подается грузополучателем с 
дополнительным предоставлением паспорта сделки по импорту по контрактам, заключенным на сумму в 
эквиваленте свыше десяти тысяч долларов США. 
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− Письменное заявление экспортера, составленное в произвольной форме; 
− Документы,  подтверждающие полномочия лиц на совершение таможенных  

операций (копия паспорта декларанта,  доверенность или письмо); 
− Контракт на поставку товара; 
− Счет-фактура  (инвойс)  и  банковские  платежные документы (если счет 

оплачен) или счет-проформа  (для  условно-стоимостных  сделок),  
подтверждающие стоимость товара; 

− Товарно-транспортные документы: 
- коносамент - международная накладная при поставке груза  морским   
транспортом; 
- международная автомобильная накладная (CMR) - при поставке груза 
автомобильным транспортом; 
- товарно-транспортная накладная (ТТН) -  иногда  используется  при 
перемещении товара в пределах стран СНГ вместо CMR;  
- книжка МДП (TIR CARNET) - применяется при перемещении  грузов  в 
соответствии  с  Положением о порядке применения Таможенной Конвенции 
о международной перевозке грузов с применением книжки МДП;  
- авианакладная (аэробил) - при поставке груза авиационным  транспортом; 
- железнодорожная накладная международная (СМГС)  -  при  поставке груза 
железнодорожным транспортом;  

− Упаковочные листы (при наличии); 
− Документы,  подтверждающие  уплату  таможенных  платежей либо 

обеспечение уплаты таможенных платежей;  
− Документы,  предъявляемые в случае,  когда товары подлежат контролю со 

стороны других государственных органов (нетарифное  регулирование): 
лицензия,  если товар подлежит лицензированию; разрешения,  заключения,  
решения, выдаваемые государственными и иными  уполномоченными  
органами  согласно  законодательству страны-экспортера; сертификаты, 
выдаваемые государственными и иными уполномоченными органами 
согласно законодательству страны-экспортера (сертификат соответствия*, 
фитосанитарный сертификат** для товаров растительного происхождения, 
ветеринарный сертификат*** для товаров животного происхождения).  

− Сертификат о происхождении**** товара по форме СТ-1, удостоверяющий 
происхождение  товаров  с  таможенных территорий стран СНГ,  - выдается 
уполномоченным органом стран СНГ. 

 
*- Сертификат соответствия. Для получения данного сертификата необходимо обратиться в 
Государственную Инспекцию по Стандартизации и Метрологии «Кыргызстанадарт» в КР (или в филиалы г. 
Ош, Баткен и др.) и в агентство «Таджикстандарт» в РТ с заявкой на проведение сертификации продукции. 
После рассмотрения заявки выносится письменное решение органа по сертификации по заявке на проведение 
сертификации. Затем представитель «Кыргызстанадарт» или «Таджикстандарт» совместно с заявителем 
производят отбор образцов продукции для соответствующей проверки и составляется акт отбора образцов. 
Процесс проверки образцов длится в среднем от 10 до 15 дней и включает: 
 
 Подачу заявки на сертификацию и предоставление материалов, прилагаемых к ней, 
 Анализ заявки на правильность заполнения и предоставленных документов на достоверность и 

достаточность, 
 Принятие решений по заявке, в том числе выбор схемы сертификации, Анализ документации 

(нормативной, конструкторской, технологической) на продукцию, 
 Испытания образцов продукции, 
 Анализ состояния производства или сертификацию производства или системы качества (если это 

предусмотрено системой сертификации) (по желанию), 
 Анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата, 
 Регистрацию и выдачу сертификата соответствия, 
 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (в соответствии со схемой сертификации), 
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 Корректирующие мероприятия при нарушении соответствия продукции установленным требованиям и 
неправильном применении знака соответствия, 

 Информацию о результатах сертификации, 
 Рассмотрение апелляций. 

 
** - Фитосанитарный сертификат.  Вывоз подкарантинной продукции осуществляется на условиях, 
предусмотренных межгосударственными договорами и соглашениями РК в области карантина растений. 
Вывоз продукции из РК разрешается только при наличии фитосанитарного   сертификата.  

Документ удостоверяет, что продукция свободна от карантинных объектов (вредителей, болезней). Для его 
получения необходимо представить продукцию в Министерство сельского, Водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности КР или Министерства сельского хозяйства РТ: подать заявку за 15 суток 
и указать сведения: 
- Наименование подкарантинной продукции и ее количество 

- Название страны- импортера и адрес назначения подкарантинной продукции 

- Требование в области карантина растений страны импортера  

- Срок и место отгрузки подкарантинной продукции 

- Название пограничного пункта страны импортера, через который предполагается ввоз груза. 

Карантинное состояние вывозимой подкарантинной продукции устанавливается государственными 
инспекторами по карантину растений в местах первоначальной отгрузки и, вторично, в морских и речных 
портах, железнодорожных станциях и иных пунктах перегрузки экспортных партий. При вывозе без 
перегрузки на пограничном пункте осуществляется контроль только за правильным оформлением 
фитосанитарного сертификата, выданного на месте отгрузки. 

 
*** - Санитарно - эпидемиологическое заключение Департамента Гос. Санэпиднадзора (филиал: Ошский 
областной Госсанэпиднадзор) или Управления Госветнадзора Министерства сельского хозяйства РТ. Для 
этого необходимо обратиться с декларацией – заявкой, представить образцы продукции и получить 
направление на лабораторное испытание (гигиеническая оценка), которое представляет собой определение 
возможного неблагоприятного воздействия продукции на здоровье человека, формирование требований к 
процессам производства, хранения, транспортирования, реализации. В результате выдается гигиенический 
сертификат. 
 
**** - Сертификат о происхождении. Можно получить в Торгово-Промышленной Палате КР, у которой есть 
филиалы во всех областных центрах КР. Оформляется согласно заявки с подписью и печатью 
грузоотправителя на каждую партию. Одновременно с этим с недавнего времени в ТПП требуется и акт 
экспертизы. 
Для подтверждения страны происхождения  товара  в  конкретном государстве-участнике Соглашения  
необходимо представление таможенным органам страны ввоза сертификата о происхождении  товара или 
декларации о происхождении товара.      
Сертификат о  происхождении товара оформляется, как правило, на каждую отдельную поставку товара, 
которая осуществляется одним или несколькими транспортными средствами одному и тому же 
грузополучателю от одного и того же грузоотправителя. Срок действия сертификата формы СТ-1 составляет 
12 месяцев со дня выдачи. 
Заполнение сертификата производится в трех экземплярах. Оригинал сертификата происхождения товара 
представляется вместе с грузовой таможенной декларацией и другими  документами, необходимыми для 
осуществления таможенного оформления. 

 
3. Исчисление и уплата таможенных платежей при экспорте товаров16: 

 
Взимание таможенных платежей, предусмотренных Таможенным кодексом страны-
экспортера и Налоговым кодексом страны-экспортера, при экспорте товаров 
осуществляется таможенными органами страны-экспортера. 

 
При экспорте товаров уплачиваются следующие таможенные платежи: 

                                                 
16 На примере требований для участников внешнеэкономической деятельности в Кыргызской Республике 
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− таможенная пошлина, в соответствии с законодательством страны-экспортера о 
таможенном тарифе; 

− налог на добавленную стоимость с облагаемого экспорта, в соответствии с 
налоговым законодательством страны-экспортера; 

− акцизный налог с экспорта, в соответствии с налоговым законодательством страны-
экспортера; 

− совокупный таможенный платеж или единая ставка таможенных пошлин, налогов; 
− таможенные сборы за таможенное оформление; 
− таможенные сборы за таможенное сопровождение товаров; 
− сезонные пошлины; 
− особые виды пошлин (защитные, антидемпинговые, компенсационные), 

применяемые в соответствии с законодательством  страны-экспортера. 
 

Основой для исчисления таможенных платежей является таможенная стоимость 
экспортируемого товара. 
 
Таможенные платежи при экспорте плодоовощной продукции из Кыргызской 
Республики: 

− налог на добавленную стоимость: 
нулевая ставка согласно ст. 150 Налогового Кодекса Кыргызской Республики. 

− таможенные сборы за таможенное оформление:  
0.15% от таможенной стоимости товара согласно п. 15.2 Инструкции по контролю 
за исчислением и уплатой таможенных платежей. 

 
Таможенные платежи при импорте плодоовощной продукции из Кыргызской 
Республики в Республику Казахстан: 

 

− таможенная пошлина: 
освобождается от оплаты согласно Соглашению о создании зоны свободной 
торговли между странами СНГ  – только при предоставлении сертификата 
происхождения товара из Кыргызской Республики. 

 
п.1 статьи 3 Соглашения о создании зоны свободной торговли между 
странами СНГ от 15 апреля 1994 г. (в редакции Протокола от 2 апреля 1999 г. о 
внесении изменений и дополнений в Соглашение о создании зоны свободной 
торговли между странами СНГ): 

 
Статья 3. Таможенные пошлины, а также налоги и сборы, имеющие с ними 
эквивалентное действие, и количественные ограничения 

  
 Договаривающиеся Стороны не применяют таможенные  пошлины, а также 
налоги и сборы, имеющие с ними эквивалентное действие, и количественные 
ограничения на ввоз и (или) вывоз товаров, происходящих  с таможенной 
территории одной из Договаривающихся Сторон и предназначенных для 
таможенных территорий других Договаривающихся Сторон. 

 

 Соглашение о создании зоны свободной торговли подписано всеми 
государствами  -  участниками  СНГ: Азербайджанской Республикой, Республикой 
Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Республикой  
Кыргызстан,  Республикой  Молдова, Российской Федерацией, Республикой 
Таджикистан, Туркменистаном, Республикой Узбекистан, Украиной, Республикой 
Грузия. 
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− налог на добавленную стоимость: 
15% от таможенной стоимости товара согласно п.3 ст. 245 Налогового Кодекса 
Республики Казахстан. 

− таможенные сборы за таможенное оформление: 
50 евро за основной лист ГТД, 20 евро за каждый добавочный лист ГТД согласно 
Постановлению Правительства РК от 8 июля 2003 № 669. 

 

- Перед началом процедуры таможенного оформления Вам целесообразно предварительно 
взять перечень необходимых документов в таможню и в ТПП. 

-  Вам необходимо подготовить предварительно информацию о достоверном коде товара по 
ТНВЭД   ЕврАзЭС в ТПП: подпадает ли данный код и наименование товара под 
лицензирование, экспортный контроль, а также ветеринарный и фитосанитарный контроль. 
Однако здесь можно столкнуться с проблемой: в торгово-промышленной палате КР в отделе 
экспертизы коды не знают, Вам придется самостоятельно или вместе с декларантом искать 
коды в справочнике. Будьте внимательны. 

- На границе с Казахстаном убедитесь, что на стороне РК есть декларант. 

 
4. Этапы таможенного оформления. 
 
Этапы таможенного оформления содержат следующие процедуры:  
 

Этапы таможенного 
оформления и контроля Действия и описание процедур 

Предварительные 
операции: 
Комплектация документов, 
необходимых для 
таможенного оформления и 
контроля 
 
 

• Прием уведомлений об осуществлении экспортно-импортных операций; 
• Прием уведомлений о перевозке товаров под таможенным контролем; 
• Проверка соответствия склада временного хранения требованиям 
сохранности; 
• Контроль за перемещением товаров и транспортных средств на склад 
временного хранения до окончания таможенного оформления и контроля; 
• Взятие образцов и проб.  

 
1 этап. 
Прием документов для 
таможенного оформления, 
проверка правильности 
заполнения ГТД и 
соответствия правильности 
заявленных в ней сведений 
предоставленным 
документам. 

В момент начала производства таможенного оформления должностным лицом 
отделом таможенного контроля должна быть сформирована контрольная папка 
участника внешнеэкономической деятельности. Эта папка должна включать 
следующие документы (указаны в п. 1.3.): 
Для юридического лица: 
• Устав предприятия (копия) 
• Учредительные документы (копия) 
• Свидетельство о государственной регистрации в Нацстаткоме (копия, 
подлинник должен предъявляться при каждом оформлении) 
• Номер регистрационной карточки налогоплательщика (ИНН) (копия, 
подлинник предъявляются при каждом оформлении) 
• Справка из банка о наличии расчетного счета 
• Справка с налоговой инспекции по территориальности. 
• Заявление на таможенное оформление 
• Грузовая таможенная декларация (5 экз.) 
• Грузосопроводительные документы 
• Договор (копия, заверенная печатью предприятия,  и оригинал предъявляются 
при оформлении 
• Счет-фактура (копия и оригинал для просмотра) 
• Лицензия или разрешение на экспорт (от Министерства сельского, Водного 
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хозяйства и перерабатывающей промышленности) 
• Сертификат соответствия 
• Фитосанитарный сертификат   
• Санитарно-эпидемиологическое заключение    
• Сертификат происхождения товара 

2 этап. 
Проверка и контроль за 
правильностью исчисления 
причитающихся 
таможенных платежей на 
основании всех 
предоставленных 
документов. 

Должностным лицом проводится: 
• Проверка наличия задолженности по уплате таможенных платежей по 
предыдущим поставкам 
• Проверка правильности заявления таможенной стоимости, проверка 
документов, подтверждающих достоверность заявленной таможенной стоимости 
• Правильности заполнения в таможенной декларации данных, влияющих на 
исчисление таможенных платежей 
• Обоснованность заявленных льгот и освобождении по уплате таможенных 
платежей 
• Проверка физического поступления причитающихся к уплате сумм 
таможенных платежей на счет таможенного органа. 

 
3 этап. 
Досмотр и выпуск товаров 
и транспортных средств на 
основании прохождения 
предыдущих этапов. 

• Проверка документов, необходимых для завершения таможенного 
оформления 
• Проверка оплаты таможенных платежей на основании прохождения второго 
этапа 
• Досмотр товаров и транспортных средств, в отношении которых 
производится таможенное оформление на предмет определения их количества и 
идентификации 
• Соответствие заявляемого количества товаров и фактического наличия 
• Соответствие товара, заявленного в соответствии с кодом ТН ВЭД, 
результатам сертификатов, выдаваемых в установленном порядке другими 
органами государственного контроля результатам идентификации товаров и 
транспортных средств. 

 
После каждого этапа контроля грузовой таможенной декларации (далее – ГТД) и 
предоставленных документов должностным лицом, осуществляющим проверку, на 
обратной стороне первого экземпляра ГТД делается запись «Проверено». 
 
На границе с Казахстаном действует так называемый   «Принцип единого окна», который 
должен освобождать субъектов ВЭД от обращения в различные инстанции за правом 
допуска на рынок продукции подлежащей обязательному техническому, гигиеническому, 
санитарному, ветеринарному, фитосанитарному и экологическому контролю. 
Предполагается, что представители всех аккредитованных органов, требующихся при 
оформлении, находятся в одном месте – на таможне. На практике это далеко не так и 
экспортер может столкнуться с необходимостью привозить необходимых людей или ехать 
за их подписью. 

 
• Контроль при пересечении границы Казахстана. 
 

Службы Что проверяют 
Пограничная служба • Паспорт, другие документы, удостоверяющие личность 

• Наличие наркотических, взрывчатых и др. веществ. 

Таможенный досмотр • Заявление на таможенное оформление 
• Грузовая таможенная декларация 
• Грузосопроводительные документы 
• Договор 
• Счет-фактура 
• Лицензия или разрешение 
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• Сертификат соответствия 
• Фитосанитарный сертификат 
• Санитарно-эпидемиологическое заключение 
• Сертификат происхождения товара 
• Доверенность, подтверждающая полномочия физического лица 
на таможенное оформление 

Комитет транспортного контроля • Водительское удостоверение, наличие накладных, путевых 
листов и прочей документации 
• Соответствие транспортного средства перевозимой продукции 
• Технические параметры автомобиля 

Экологическая полиция/ветеринарный 
контроль 

• Наличие талона СО 
• Фитосанитарный сертификат 
• Сертификат происхождения 
• Санитарно-эпидемиологическое заключение 

Финансовая инспекция • Декларация о перевозимых денежных средствах 
• Счет-фактура 
• Контракты, договора 

 
 
 

II. Подтверждение соответствия продукции в РК. 
После пересечения границы Казахстана и прохождения Кыргызской таможни необходимая 
процедура – подтверждение соответствия импортируемой Вами продукции. Этим будет 
заниматься принимающая сторона – скорее всего, Ваш партнер – покупатель. 
 
Необходимо отметить: Согласно межправительственным соглашениям Казахстан 
должен принимать Кыргызский сертификат соответствия, однако на практике все 
подходит в процедуре подтверждения, а фактически к сертификации продукта в 
Казахстане. 
 
 
 
Нормативные ссылки: 
 
 
СТ РК 1.1 – 2000 
 

Государственная система стандартизации РК. Стандартизация и 
смежные виды деятельности. Термины и определения. 

СТ РК 3.0 - 2001 Государственная система сертификации РК. Основные положения. 
СТ РК 3.4 - 2003 Государственная система сертификации РК. Порядок проведения 

подтверждения соответствия продукции. Общие требования. 
СТ РК 3.10 - 2004 Государственная система сертификации РК. Порядок 

рассмотрения апелляций. 
СТ РК 3.11 – 2003 Государственная система сертификации РК. Структура и порядок 

ведения государственного реестра системы. 
СТ РК 1014 - 2000 Идентификация продукции. Общие положения. 
Р РК 50.3.01 - 2000 Государственная система сертификации РК, Оплата работ по 

сертификации продукции и услуг. 
ПМГ 36 – 2001 
 
СТ РК 3.9 – 2004 
 
СТ РК 3.27 - 2002 

Порядок признания сертификатов соответствия в государствах – 
участницах СНГ. 
Подтверждение соответствия импортируемой продукции. Общие 
положения. 
Порядок сертификации продукции пищевой промышленности и 
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сельскохозяйственного производства. 
 

 
 
 
 
 
• Порядок проведения подтверждения соответствия импортируемой продукции. 
 
В ГСС  РК подтверждение соответствия импортируемой продукции осуществляется путем: 
А) признания: 
- подлинников сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации (далее – 
ОС) государств СНГ; 
- копий сертификатов соответствия, выданных государствами – участниками СНГ, 
выдавшими сертификаты соответствия или предприятиями (фирмами), являющимися 
держателями сертификатов соответствия, или нотариально; 
- иностранных сертификатов соответствия или их копий, выданных и заверенных ОС 
государств, не являющимися участниками СНГ, аккредитованными в ГСС РК в 
установленном порядке. 
Б) сертификации партии продукции согласно требованиям, установленным в СТ РК 3.4 с 
применением схем сертификации 7 или 9; 
В) принятия заявителем декларации о соответствии. 
 
Основанием для таможенного оформления импортируемой продукции, кроме необходимы 
для таможни документов, является сертификат соответствия РК, либо заявление – 
декларация о безопасности продукции. 
Для признания действия иностранного сертификата заявка подается по форме Б СТ РК 3.9 – 
2004. При этом к заявке прилагаются: 
- подлинник иностранного сертификата либо его копия; 
- Документация, сопровождающая продукцию – сертификат происхождения, договор, 
накладная, заверенная копия протокола испытаний продукции, гигиеническое заключение, 
фитосанитарный сертификат, ветеринарное заключение. Не представление какого-либо 
документа не служит основанием для отказа в выдаче сертификата, а является лишь 
фактором для более глубоко анализа для поступившей продукции. 
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III. Доступность рынка РК. 
 

Доступность рынка плодоовощной продукции РК. 
 

Атрибуты Содержание 
Тарифное 
регулирование  • Беспошлинный ввоз исследуемых групп товаров 

Не тарифное 
регулирование  

• Лицензирование отсутствует 
• Квотирование отсутствует 

Пошлины/Сборы  • Сборы за таможенное оформление – 0.15% (на экспорт 
из Кыргызской Республики) 

 
Налоги • НДС - нулевая ставка (на экспорт из Кыргызской 

Республики) 
 

Требования к 
товарам 

• Сертификат происхождения (Кырг. +Каз), 
• Тексты на этикетках должны быть и на казахском языке 

Состояние рынков  Растущий спрос  
 

Конкуренция  Конкуренция в целом весьма интенсивна, но на отдельных 
сегментах рынка практически отсутствует 

Покупательная 
способность 
населения  

Устойчивый рост доходов (особенно городского 
населения) за последние пять лет  

Главное требование 
покупателей  

Качество продукта должно соответствовать заявленному в 
договоре. 

Транспортировка  • Возможна во всех вариантах: 
- на корпоративном транспорте, 
- на транспорте компании-грузоперевозчика (Казахской 
или Кыргызской)   

Основные 
требования 
партнеров 

• Приемлемый уровень качества и его постоянство 
• Согласованные объемы и ритмичность поставок 
• Согласованный ассортимент 
• Согласованные цены 
• Конкурентоспособная упаковка/расфасовка 
• Ответственность и постоянство в работе.   

 
Таким образом, для Кыргызских и Таджикских экспортеров рынок переработанной 
плодоовощной продукции Казахстана является привлекательным в силу своей динамики и 
растущего  спроса. Одновременно рынок предъявляет ряд требований к продукции 
Кыргызстана и Таджикистана, которые являются показателями конкурентоспособности 
продукции.  
 
Рынок Казахстана является доступным в географическом, транспортном отношениях, а 
существующие законодательные нормы для участников внешнеэкономической 
деятельности не содержат ограничений для партнеров из Таджикистана и Кыргызстана и  
вполне приемлемы для развития экспорта.  
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Приложения 
Приложение 1. 

 
Компании, импортирующие широкий ассортимент переработанной плодовоовощной 

продукции. 

Наименован
ие Адрес Контактное 

лицо 

Электронная 
почта, 

контактные 
телефоны 

Готовность к 
сотрудничеству 

Ассоциация 
рынков и 
предпринимат
елей РК 

РК, Алматы, 
Желтоксан, 37 

Исп. Дир. 
Ажибаева Ж.Т. 

kz_market@city.kz 
тел.факс: (3272)792-
978 

Готовы к сотрудничеству, 
ждут предложений. 

Даня ТОО РК, Усть-
Каменогорск, 
Пермитина, 29 

Дир. Кайназаров 
М.И. 

danya@ukg.kz 
Тел.: (3232) 269-645, 
266-437, 265-970;  
факс: (3232) 265-842, 
263-389 

Готовность и желание 
сотрудничества. Ждут 
предложений. Все вопросы 
по доставке, таможне, 
распределению берут на 
себя. 

Компания 
РОСТ 

РК, Павлодар, 
ул.Кирова 
155/2 

Лучинский О.Б., 
Асаф О.А. 

ROST_pavlodar@mail
.kz  
Тел/факс: (3182)501-
863; 502-773 
Моб. 87013747146; 
87004501747 

Готовы к сотрудничеству, 
ждут предложений. Первая 
партия –пробная. Акции – 
на поставщике. Образцы 
для дегустации. Доставка – 
на посреднике. 

ТОО 
«Оптовый 
клуб» 

РК, 050008, 
Алматы, ул. 
Нурмакова, 
160 

Ким Дина, 
менеджер 
коммерческого 
департамента 

dkim@wsc.kz, 
dina.kim@mail.ru  
тел.: (3272) 665-525, 
факс: (3272) 662-226, 
моб. 87004031747 

 

 
Торговые компании (оптовые) 

Название Город/Телефон Контактное лицо Специализация Возможность 
сотрудничества 

ТОО Кампит 

г. Астана, 
34-60-60 
34-61-61 
21-14-14  

Василий Николаевич-
директор, Раиса 
Михайловна-бухгалтер 

Оптовые поставки из 
Молдовы 
однородноой 
продукции 

 

Дуденко и К 

Астана, ул. 
Геологическая,46 
т. (3172)29-63-87, 
29-63-86 

Дуденко Любовь 
Ивановна 

Работает с 
Таджикистаном (соки, 

компот) 

 Очень большие 
возможноти для 
сотрудничества 

Наурыз-Т.С. 
Опт. 
компания 

Костанай,  
т.55-66-02 
Ул.Баймагамбетова 
322 

Роман Франкович 
Желудкевич   

ОРТ  
(Оптово 
Розничная 
Торговля) 

Костанай ,  
т.57-62-06 
57-62-81 

Есенгельдинов Айжан 
Тайгенович,  
Татьяна Дмитриевна – 
нач. Торгового отдела 

Поставки из 
Шымкента 
консервированных 
овощей вагонами 

Могут из 
Киргизии 
получать и 
продавать 

Емшан Костанай,  
т.56-17-77 Атимтаев А.А. Макороны, кондит. 

изделия, сахар  
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Приложение 2. 
 

Торгово-производственные компании Казахстана. 
 

Наименова
ние Адрес Контактное 

лицо 

Электронная 
почта, 

контактные 
телефоны 

Готовность к 
сотрудничеству 

Алина, 
производите
ль, оптовая 
фирма, ТОО 

РК, Алматы, 050011 
Стахановская 25 

 alina@nail.org 
тел.: (3272)353-490, 
факс: (3272)361-824 

Сами производят и 
продают. Сотрудничество 
не требуется. 

Бривайс 
Вилнис-К, 
оптово-розн. 
ТОО 

РК, Алматы, 050037 
Котельникова 2 

 bvk_pavel@mail333.c
om 
тел/факс: (3272) 943-
416 

Сами производят и 
продают. Сотрудничество 
не требуется. 

Арома, 
произв.торг.
комп., ТОО 

РК, 050060, Алматы 
Жаркова 283а 

Директор: 
Райкова Елена 
Васильевна; 
Отд.снабжения 
Раиса 
Вахитовна 

aroma@aroma.kz 
тел.: (3272) 934-551; 
(3272)481-688 факс: 
(3272)933-161  

Ждут предложений по 
факсу. Отправить 
характеристики томат-
пасты. 

Голд 
Продукт АО 

РК, 050050, Алматы 
Казыбаева 12а. 

А.А.Ганжа gold-
prodact@yandex.ru 
тел.: (3272)336-564, 
336-405, факс: 
(3272)336-567 

Сами производят и 
продают. Сотрудничество 
не требуется. 

SALAN, 
произв.торго
вая комп., 
ТОО 

РК, 050063, Алматы 
Яссауи, 68 

 www.salan.kz 
тел.: (3272)563-838, 
факс: 711-987 

Интересует томат-паста. 
При наличии сертификата 
соответствия возможна 
продажа по Алматы. 
Условия договора – по 
факсу. 

Булгарконсе
рвпродукт, 
производств
енно-
торговая 
фирма, ТОО 

РК, 050012, Алматы, 
Амангельды, 49 а, 
оф.405. 

Коммерческий 
директор: 
Садыкбаев 
Нурлан 
Абдыгалиевич 

vitamina@bk.ru;  
ns@bk.ru; 
nursed@mail.kz  
тел.: (3272) 677-452; 
677-272. 
 факс: (3272) 677-453 

 

ТОО 
«Акжол» 

Алматинская обл. с. 
Новоалексеевка, пер. 
Талгарс 20,  

 т. (31371) 956-345, 
798-666  
6sotok2004@mail.ru 

Производят плодоовощное 
пюре и концентраты, 
томатную и перцовую 
пасту, фруктовых соков и 
консервов, занимаются 
реализацией.  

Крендель 
ТОО 

РК, 140000, Павлодар, 
Абая, 115 

 (3182) 328-410;  
факс: 323-725 

Используют сырье из 
Казахстана и Узбекистана. 
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Приложение 3. 
Торговые сети РК и количество их магазинов. 

 

Наименование Адрес Контактное 
лицо 

Электронная почта, 
телефон 

Общее 
количество

Gros, сеть 
супермаркетов 
ТОО 

РК, 050000, Алматы, ул. 
Шарипова, 63 

Морозова Л.Е., 
менеджер отдела 
продаж 

LMorosova@gros.kz  
тел.:(3272)537-037, 537-
067, 537-097 факс: 
(3272)682-112 моб. 
83007161278 

27 

Пятерочка, 
сеть 
супермаркетов 
(ТОО Дала 
Инвест) 

РК, Алматы, ул. Жубанова, 
94а, каб. 302 

Триандофилиди 
Саадат, директор 
направления 
дирекции 
закупки 

z5@e5.kz  
тел.: (3272)761-889, 
764-797, 769-592 факс: 
(3272)767-084 моб. 
87013755252 

32 

Рамстор, сеть 
супермаркетов 

РК, Алматы, пр. Фурманова, 
226 

Отдел оптовой 
продажи 

wholesales@ramstor.kz 
тел.: (3272)584-575 
факс: 587-586  

8 

Аймар, 
торговая сеть 

   45 

ТОО 
«Оптовый 
клуб» 

РК, 050008, Алматы, ул. 
Нурмакова, 160 

Ким Дина, 
менеджер 
коммерческого 
департамента 

dkim@wsc.kz, 
dina.kim@mail.ru  тел.: 
(3272) 665-525, факс: 
(3272) 662-226, моб. 
87004031747 

 

Скиф (Кеш 
энд кэри) 

РК, Алматы, Пушкина 
41(напротив Зеленого 
рынка) 
Богенбай Б.104/Пушкина 

 

735-927; 918-803; 217-
911 

23 

Скиф-сауда  
Скиф- трейд, 
ТОО 

Алматы,Наурызбая 
115/Абая 
Тимирязева15/Байтурсынова

 
674-101; 922-398 
922-930; 557-740 

16 

Смак  РК, Алматы, Тимирязева  780-810, 629-795 6 
Керемет    746-575; 683-348,684-

346,513-550 
7 

Смарт 
компании 
(ТОО) 

РК, Алматы, Манаса/Бухар 
Жирау 

 
749-157; 925-856 
395-881, 

 

Интерфуд 
(Сити центр)  
 

РК, Алматы, Толе би 
136,угДжумалиева 

 302-624 
758-612,факс:758-638 
759-8(03),(04),(05) 

4 

Силквэй Сити  РК, Алматы, 
Комсомольская/Чайковского

 
677-474, 677-471 

2 

Авэ маркет     11 
Дастархан-
Сауда ТОО 

РК, Алматы,  050012, 
Шевченко, 99 

А.Ю.Калашников elena@raimbek.almaty.kz 
тел.: (3272)473-198; 
факс: (3272)920-797; 
922-519 

3 

Компания 
Мост ТОО 

РК, Алматы, Достык 
248(выше гост Алатау) 

 
479-133; 644-812 

1 
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Приложение 4. 
Розничные магазины РК. 

Наименование Адрес Контактное 
лицо 

Электронная почта, 
контактные 
телефоны 

Готовность к 
сотрудничеству 

Адил ТОО Казахстан, 050026, 
Алматы, Нурмакова 2. 

Е.А.Ушакова Тел., факс: (3272) 776-
809. 
 

Готовы сотрудничать, 
ждут прайс-листы. 
Обычно работают за 
наличные. 

Алана и Ко 
ТОО 

РК, 040000, 
Алматинская обл., 
Талдыкорган, м-рн 
Жетысу, 32 

А.П.Чесноков Тел.: (3282)220-650 
(3282)221-691; факс: 
(3282)223-147 

Ждут предложений. 

Джанна, 
торг.фирма 
ТОО 

РК, Алматы, 050000 
пр.Сейфуллина 458, 
оф.1 

 dzhanna@bk.ru 
тел.: (3272)796-642 
факс: 793-417 

Сотрудничества не 
требуется. 

Интерром 
Казахстан, 
торг.фирма 
ТОО 

РК, Алматы, 050013 
пр.Абая, 10 

 Alkor.interrom@academ
set.kz  
Тел.: (3272)610-132 
факс: 722-263 

Реализуют другую 
продукцию, однако 
сотрудничество возможно. 

Компания 
Пульсар, 
торг.компания, 
ТОО 

РК, Алматы 050062, 
пр.Алтынсарина, 55а. 

 pulsar@pulsar.kz 
тел.: (3272)582-628, 
факс: 583-559 

Готовы к сотрудничеству. 
Практика работы: 
соответствие стандартам, 
реализуют под своей 
торговой маркой. Объемы 
около 12 вагонов в год с 
каждым из поставщиков. 
Первоначально – отсрочка 
платежа 30 дней. 
Реализуют и в регионы.  

Пищепрод К5, 
торг.фирма 
ТОО 

РК, Алматы, 050037 
Котельникова 2 

 pischeprod@mail.ru 
тел.: (3272)945-723 
факс: 945-389 

Готовы к сотрудничеству, 
ждут предложений. 

Торговый дом 
Улан, ТОО 

РК, 050061, Алматы 
Крылова 14, оф. 213 

 yra@nursat.kz 
тел.: (3272)560-464, 
факс: 560-739 

Готовы сотрудничать, 
ждут предложений по 
факсу. При наличии 
сертификата РК, образцов, 
оплате доставки до Алма-
Аты – оплата за наличные. 
При увеличение объемов – 
договор консигнация.  

Туюк-Су 
торговый дом 
ТОО 

РК, 050034, Алматы 
Брюсова 20 

Л.Н.Сурыгина Тел.:(3272)530-020, 
530-032, факс: 
(3272)530-031 

Готовы рассмотреть 
предложения. 
Практикуется оплата 
товара в течение 30 дней. 
Доставка – на поставщике. 

Фрутаром-
Казахстан 
Торг.фирма 
ТОО 

РК, 050009, Алматы 
пр.Абая, 157, оф.9 

 kazakhstan@frutarom.co
m 
тел./факс: (3272) 509-
379 

 

Юнипак, 
торг.фирма 
ТОО 

РК, 050002, Алматы 
ул.Жангелдина 31 

 interpack@ducat.kz тел.: 
(3272)782-238 факс: 
300-8114 

 

Арна ТПФ ТОО РК, 071400, Восточно-
Казахстанская обл., 
Семипалатинск, 
ул.Момыш-Улы, 9. 

А.А.Эккарт Тел.: (3222) 567-254, 
561-906; факс:(3222) 
525-711 

К сотрудничеству не 
готовы. Реализуют 
продукцию другого рода. 

Ары-О ТОО РК, 070020, Усть-
Каменогорск, 
Казахстанская, 7 

П.К.Пак Тел.: (3232)471-621, 
факс: (3232) 223-489 

Готовы к сотрудничеству, 
ждут предложений. Осн. 
требования – наличие 
сертификата РК, штрих-
код, ярлык на гос.языке. 
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Иртыш-
продснаб ТОО 

РК, 070033, Усть-
Каменогорск Шелехова 
2. 

Дир.Т.М.Дюйсек
ин 

Тел.:  (3232)576-345, 
576-020; 
факс 3232)576-217 

Готовы сотрудничать по 
вопросу поставки готовой 
томат-пасты. Упаковка в 
железные банки по 0,4 – 1 
кг, доставка – поставщика. 
Предложения по факсу. 
 
 

Маяк-А ТОО РК, 071408, Восточно-
Казахстанская обл., 
Семипалатинск, мкрн 
13. 

А.И. 
Афиногентов 

Тел.: (3222)500-981, 
500-509 

Ждут предложений и 
прайс-листов. 

МОпСТ ООО 
Восточно-
Казахстанский 
филиал 

РК, 071410 Восточно-
Казахстанская обл., 
Семипалатинск, ул. 
Ауэзова 110 

Ю.А.Кравец kstas@semey.net тел.: 
(3222) 443-954,  
факс: (3222)443-954 

 

УКТК ТОО РК, 070024 Усть-
Каменогорск, Урицкого 
56/1 

С.К.Толукпаев Тел.: (3232)251-105 На сотрудничество не 
согласны. 

Кседа ТОО РК, Усть-Каменогорск  reznichenko@kseda.ukg.
kz 
Тел.: 242-441 

Готовы с сотрудичеству, 
однако продают в осн. 6 
соток. Отсрочка платежа 
(21-30 дней), везут сами. 

Ак Дастархан 
ТОО 

РК, 160000 Шымкент, 
Тауке хана 33 

С.А.Тиналиева Тел.: (3252)211-559; 
211-563 

 

Батыс ТОО РК, 060020 Атырау, 
Азаттык, 24 

М.М.Кунарбаев Тел.: (3122) 323-887; 
факс: (3122) 355-135 

 

Дана торговый 
дом ТОО 

РК, 060006, Атырау, 
Баймуханова, 39 

А.С.Бекенов atyrau@danagroup.kz  
тел.: (3122) 361-090; 
360-710; факс: 361-063 

 

Гермес ЛД ТОО РК, 120000, Кызылорда, 
Журба,31 

Д.К.Мавлянов amantai_germes@mail.r
u 
тел.: (3242) 278-216; 
336-405; факс: 336-567 

 

Группа КЗ ТОО РК, Атырау, Говорова 
50 

С.А.Саркенов groupkz@nets.kz 
телю: (3122) 457-054; 
457-055; факс: 457-053 

 

Имран 
Торговый центр 
ТОО 

РК, 160000, Шымкент, 
Тауке хана 29 

Х.Ш.Бациев imran2002@mail.ru 
тел.: (3252) 211-964; 
факс: (3252) 212-014 

 

Кооператор 
ПТФ ТОО 

РК, Костанай, Аль-
Фараби, 67 

С.А.Хохлов Тел.: (3142) 548-691; 
544-837; факс: (3142) 
391-843 

 

Куспанова С.Б. 
ЧП 

РК, 090000 Уральск, 
Гагарина 113 

С.Б.Куспанова Тел.: (3112) 260-367; 
505-716; факс: 510-472 

 

Меркурий-2 
ТОО 

РК, 111520, 
Костанайская обл., 
Рудный, проспект 
Комсомольский, 41 

И.П.Тихонов merkuri-su@mail.kz 
тел.: (31431) 700-01; 
факс: (31431) 700-01 

 

Прима ТОО 
Уральский 
филиал 

РК, 090005, Уральск, 
Демократическая, 1/3 

В.В.Артюшин prima_url@astana.kz 
тел.: (3112) 283-710; 
283-792; факс: 283-710 

 

Супербум 
торговый дом 

РК, 160005, Шымкент, 
Аскарова 41 

А.Х.Набиев Тел.: (3252) 560-402  

Сябры ТОО РК, 110016, 
Костанайский район, 
пос. Тепличный 

Н.И.Горбунцов Тел.: (3142) 550-216; 
факс: (3142) 550-216 

 

ТАБ ТОО РК, 120000, Кызылорда, 
Журба, 31 

Б.Е.Баймаханов Тел.: (3242) 278-934; 
279-053; (3242) 279-053 
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Приложение 5. 

 
Производители плодоовощной продукции – потенциальные потребители с/х сырья. 

 

Наименование Адрес Контактное 
лицо 

Электронная 
почта, контактные 

телефоны 

Ожидаемое 
сырье 

Balapan РК, 050004, Алматы, 
Желтоксан, 37 оф. 321 

Дир. 
Жайтукеев 
А.А. 

(3272) 910-350 Томатная паста 

Арома, 
произв.торговая
компания, ТОО 

РК, 050060, Алматы 
Жаркова 283а 

Директор: 
Райкова Елена 
Васильевна; 
Отд.снабжения 
Раиса 
Вахитовна 

aroma@aroma.kz 
тел.: (3272) 934-551; 
(3272)481-688 факс: 
(3272)933-161  

Томатная паста 

SALAN, 
произв.торговая 
компания, ТОО 

РК, 050063, Алматы 
Яссауи, 68 

 www.salan.kz 
тел.: (3272)563-838, 
факс: 711-987 

Томатная паста 

Крендель ТОО РК, 140000, Павлодар, 
Абая, 115 

 (3182) 328-410;  
факс: 323-725 

Фруктовые пюре 
и джемы 

Валуа ТОО, 
производствен- 
ная компания 

РК, 050004, Алматы, 
Желтоксан, 37 оф.310 

Олег 
Васильевич 

V_v53@mail.ru 
Тел.: (3272)799-627 
Факс: 999-337 

Томатная паста, 
овощное и 
фруктовое пюре, 
сушеные овощи 

Инвент, ТОО 
ПФК  

РК, г. Павлодар, ул. 
М. Горького, 102/1 
 

 erudite@unicode.kz  
т. (3182) 454-991, 
551-661, 454-796,  

Мучные 
полуфабрикаты 
(торты, кексы, 
печенье) 

 
 

Приложение 6 
 

Контактные данные некоторых компаний – организаторов выставок в Казахстане 
 
№ Название Адрес Телефон 
1 МВК «Атакент-Экспо» 050057 г. Алматы, ул. 

Темирязева, 42  
www.exhibitions.kz  
E-mail: expo@netel.kz    

тел/факс (3272) 58-25-35,  
тел. 75-13-57, 74-79-26 

2 Филиал МВК «Атакент-
Экспо» 

010000 Астана, ул. Кабанбай 
Батыра, 23 офис 7  
E-mail: expo@astanet.kz . 

тел/факс (3172) 24-38-20, 
тел. 24-38-13, 24-24-93 

3 ТОО «Фер Экспо» г. Астана, пр. Республики, 34 
офис 125  
E-mail: fairexpo@mail.ru 

0 07(3172) 32-80-90,  
32-80-93 

4 Союз 
Товаропроизводителей 
Пищевой и 
Перерабатывающей 
Промышленности 
Казахстана (СТПППК) 

050012, г. Алматы, ул. 
Мауленова, 92 
www.spppk.kz  
E-mail: spppk@nursat.kz, 
stpppk@academset.kz  

тел. (3272) 72-89-22 
тел/факс 67-62-91 
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Приложение7 

 
Контактные данные редакций деловой прессы в Казахстане 

 
№ Название Адрес Телефон Главный 

редактор 
Индустриально 
коммерческий рекламно-
информационный 
справочник «Бизнес спектр 
Казахстана» 

г. Алматы, ул. 
Казыбек би, 65, офис 
606 
www.business-
directory.kz ,  
E-mail: bskaz@ratel.kz 

0 07(3272) 67-04-44, 
67-05-27, 67-05-17, 
67-05-93 

Кулжабаев М.Ж. 1 

По вопросам размещения 
рекламы звонить по 
следующим номерам:  

г. Алматы – 0 07 (3272) 67-05-17, 67-04-23 
г. Караганда – 0 07 (3212) 56-49-58 
г. Костанай – 0 07 (300) 644-58-50 
г. Павлодар – 0 07 (3182) 32-38-64 
г. Усть-Каменогорск – 0 07 (705) 841-57-69 

2 Бизнес справочник А5» г. Алматы, ул. 
Казыбек би, 65 офис 
606 
www.a5.kz ,  
E-mail:a-five@mail.rub 

0 07 (3272)67-05-17,  
67-05-27, 67-04-23, 

Жубаниязова 
А.М. 

3 Рекламно-информационный 
журнал «Товары Услуги 
Цены» 

г. Астана, ул. 
Московская, 49 

0 07(3172) 31-57-18 Касенов Б.Н. 

4 Газет «Бизнес KZ» г. Караганда, ул. 
Мустафина, 16/3 
www.bus.kz 

0 07(3212)56-33-20 Чеканова С. 

5 Газета «Караван» г. Алматы 
www.karavan.kz  
Е-mail: 
advertising@caravan.kz

0 07(3272) 58-36-13, 
58-36-24, факс 58-
36-12.  

 

Рекламный отдел 
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Приложение 8 

Список компаний, предоставляющих грузоперевозки в Кыргызстане 

№ Название Адрес Телефон 
1 Alcaps  г. Бишкек, ул. Ибраимова, 

108-77 (СЭЗ Бишкек, с. Ак-
Чий) 

67-12-90, 67-09-70, 67-08-09 (Ф) 
alcaps@aknet.kg 

2 OCS overseas courier 
service 

г. Бишкек, ул. Киевская, 96 
Б 

90-12-12, 90-06-67 (Ф) ocs@apms.kg; 
www.ams.kg 

3 ARI (American Resources 
International) 

г. Бишкек, бул. Эркиндик, 
35 

66-00-77, 66-13-11 (Ф) 
aricargo@aricargo.com 

4 Astros г. Бишкек, 8 м-он, 28 А, 10 
эт. Бизнес-центр 

69-23-53, 69-23-54 (Ф) astros-
bishkek@mail.kg; 
www.ahlers.com;www.astrosweb.com; 
www.astros.web.kg 

5 PANALPINA г Бишкек, ул. Рыскулова 12 21-56-51, 90-07-03(т/ф) 90-07-04 
parfu@elcat.kg 

6 STS Logistics г Бишкек, ул. Ибраимова 
24 

54-32-25, 42-12-75 sts@mail.kg 

7 UPS г Бишкек, ул. Фрунзе, 390, 
оф. 207 

21-92-62, 21-35-76 (Ф) 
ics_kg@saimanet.kg 

8 Victoria-art г. Бишкек, ул. Московская 
187, оф.5  

62-09-39, 62-09-46, 61-01-86 (Ф), 61-
01-87 victoria@mail.elcat.kg 

9 Азатика г. Бишкек, ул. Киевская , 
159 

61-17-87, 61-17-89, 61-04-23 (Ф) 

10 Азия-Транзит г. Бишкек, ул. 
Садыгалиева, 6 

24-24-11, 65-22-36 (Ф) 
asiatran@elcat.kg 

11 Ак-Жол г. Бишкек, ул. 
Васильевский тракт, 1 

65-91-05 

12 Альстер г. Бишкек, ул. Советская , 
146, кв. 7 

66-28-53 

13 Аман-Жол г. Бишкек, ВПЗ 23-79-24, 23-79-16, 23-79-26 
14 Ассоциация 

грузоперевозчиков КР 
г. Бишкек, ул. Киевская, 39, 
кааб. 308 

62-54-05, 66-76-71 fofa@elcat.kg 

15 Беш-Сары г. Бишкек, ул. 
Бейшеналиевой, 11А 

24-28-00, 24-32-68 

16 Кок-Жар г. Бишкек, ул. Шабдан-
Батыра, 2 

43-58-31, 43-58-46 

17 M&M г. Бишкек, ул. Исанова, 42, 
к. 64 

21-37-34, 21-37-36 

18 МГАТП 7 г. Бишкек, ул. Мессароша, 
76 

65-72-12, 65-15-01 
mgatp7@infotel.kg 

19 Транссистема Бишкек г. Бишкек, ул. 
Бейшеналиевой, 6, кв.41 

65-74-12, 65-32-55 (Ф), 24-27-66 
transs_bishkek@mail.kg; 
transs@mail.kg; www.transsystem.kz 

20 Бишкекское 
автотранспортное 
предприятие №1 

г. Бишкек, ул. Л. Толстого, 
19 

65-89-70 
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Расценки на автоперевозку грузов по республике  
Направление Минимальная 

стоимость в USD 
Стоимость 

перевозки за 1 кг. в 
USD 

Талас  250 0.20  
Нарын 240 0.20 
Каракол 240 0.20 
Ош OSS 400 0.3 
Джалалабад DJB 350 0.28 
Баткен BAT 550 0.40 

Для транспортировки грузов будет предоставлен отдельный автомобиль, никаких 
посторонних грузов (консолидации), полный контроль за ходом доставки.  

Время доставки: 24 часа с момента получения груза, в любую указанную в прайс-листе 
точку республики. При Вашем желании страхование грузов.  

Расценки на автоперевозку грузов в Астану 
Направление Цена (до 4-х тонн) Цена (до 6-ти тонн) 

Астана около 1100 дол. 
США 

около 1500 дол. США  

Время доставки: 24 часа с момента получения груза (не считая времени прохождения 
таможенного контроля). При Вашем желании страхование грузов.  

Приложение № 9 

Список региональных торгово-промышленных палат Республики Казахстан 

 Адрес/ телефон E-mail 
ТПП Республики 
Казахстан 

г. Алматы, пр. Аль Фараби, д. 5, офис 
503, бизнес-центр «Нурлы-Тау»  
т. 0 07 (3272) 777-050,  
777-055, 777-005 

info@cci.kz  

ТПП г. Астана Ул. Ауэзова, 66 
т. 0 07 (3172) 323-833, 327-651 

akmcci@dan.kz  
akmcci2@mail.ru  

Акмолинская 
областная ТПП 

г. Кокшетау, ул. Абая, 107 
т. 0 07 (3162)257-668, 257-392,  
254-674 

tpp@kokc.kz  

Алматинская ТПП г. Алматы, ул. Толе би, 45  
т. 0 07 (3272) 610-301, 611-404 

alcci@nursat.kz  

Алматинская 
областная ТПП 

г. Талдыкорган, ул. Тауэлсиздык, 101-
37 т. 0 07 (32-82) 272-040 

 

Западно-Казахстанская 
областная ТПП 

г. Уральск, ул. Куйбышева, 67  
т. 0 07 (3112)513-537 

zktpp@kaznet.kz  

Карагндинская 
областная ТПП 

г. Карагнда, бул. Мира, 31 
т. 0 07 (3212) 563-232, 563-231 

ccikr@nursat.kz  

Костанайская ТПП г. Костанай, ул. Тарана, 165,  
т. 0 07 (3142) 544-403 

cci@common.kst.kz  

Павлодарская 
областная ТПП 

г. Павлодар, ул. Торайгырова, 95/1,  
т. 0 07 (3182) 559-902, 557-969 

pav-cci@kaznet.kz  

Актюбинская 
областная ТПП 

г. Актюбинск, ул. Бр. Жубановых, 
289-1, т. 0 07 (3132) 516-028 

akbtpp@nursat.kz  
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11. Сборник  обзоров цен. Продукты питания и сельхозпродукция 2005. Буржумбаев 
Б.Астана2006г. 

12. Экспресс информация. Сеитова Н.М.Караганда 2006г. 

13. Ставки таможенных пошлин,акцизов по состоянию на 10.06.2003г. Алма-Ата 2003 г 

14. Методические рекомендации для предпринимателей В помощь 
предпринимателюАстана 2004г. 

 

15. Бизнес справочник”А5” 2 выпуск  Астана 2006г. 

16. Газета”Аргументы и факты Казахстан” №31,2006г. 

17. Журнал”КазАгроМаркетинг” 

18. Журнал”БизнесKG”№23(38) 7августа 2006г. 

19. Рекламно-информационный журнал”Товары Услуги Цены”№1(01)2006 

20. Справочник для бизнесменов 2005: предприятия по переработке овощей и фруктов. 
Ассоциация плодоовощных предприятий КР. 
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21. Индустриально-коммерческий рекламно-информационный справочник”Бизнес 
спектр Казахстана”2006г. 

22. Журнал”Kazpalinform”Казахстан2004г. 

 

23.  Журнал “GROS сеть супермаркетов” апрель 2006г. 

24. Журнал “GROS Сеть супермаркетов” август 2006г. 

25. Журнал “Рамстор пост” июнь – август 2006г. 

 

 

26. www.fairexpo-astana.kz 

27. www.yarmarka.net 

28. www.foodnavigator.ru 

29. www.worldfood.kz  

30. www.atyraufood.kz 

31. www.kazpravda.kz  

32. www.aif.kz 

33. www.caravan.kz  

34. www.agriagency.com.ua 

35. www.rusbrand.ru 

36. www.lorado.ru  

37. www.baltimor.ru  

38. www.glavproduct.ru  

39. www.lebedyansky.ru 

40. www.foodmaster.kz  

41. www.tomatos.ru 

42. www.desan.ru 

43. www.rgbrands.kz 

44. www.ca-trade.com 
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«…Исследование было направлено на изучение рынков соков, консервированных овощей, томатной 
пасты и сухофруктов в Казахстане, а также на изучение системы распределения продукции в 
стране. В отчете для каждого из вышеназванных рынков приводится информация об объеме рынка 
и потреблении продукции, различных торговых марках в данном сегменте рынка, конкуренции, 
соотношении цены к качеству продукции, ассортименте и упаковке. Данная информация очень 
важна для принятия решения о выпуске новой продукции или улучшении имеющейся продукции на 
предприятии, в особенности для тех предприятий, которые нацелены на казахский рынок. 
Мы надеемся на то, что данная работа будет основой для развития новых идей у плодоовощных 
предприятий Кыргызстана и Таджикистана, а отчет позволит предприятиям принять решение о 
выпуске новой продукции, новой упаковке, о выходе на новый рынок.  
Желаем успеха в развитии бизнеса!» 
 

Директор АПП Д. Алимжанова 
Руководитель проекта РМР Е. Рязанов  

 
 
 
 
«Отчет об исследовании рынка консервированной плодоовощной продукции и сухофруктов 
Казахстана – просто хорош, так как он пригоден и интересен, как для начинающих экспортеров, 
так и для предпринимателей, расширяющих свое присутствие на Казахстанском рынке.  
Следует отметить хорошую структуру отчета, содержащего детальный анализ региональных и 
национального рынков Казахстана и логично завершающегося подробным рассмотрением 
административно-экономических условий вхождения на Казахский рынок и экспортных операций в 
целом.  
Нет сомнений, что для многих разумных предпринимателей данный отчет является практическим 
руководством к действию. Причем, это справедливо как в отношении разработки экспортной 
политики предприятия, так и для выработки планов по выпуску продукции… 
Особо следует поблагодарить авторов за предоставленный подробный перечень основных игроков 
Казахского рынка и даже некоторых представителей услуг…» 
 
 

Директор ОсОО «Нумен – Сервис» Б. Шеин 
 
 


