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Создание продовольственного кластера вокруг  г. Алматы является одним из эффективных путей 

решения проблем стабильного снабжения населения продуктами питания. Близость сырьевой базы 

к перерабатывающим мощностям и непосредственным рынкам сбыта выступает главным фактором 

гарантированности поставок, снижения себестоимости продукции и сдерживания инфляционных 

процессов. 

В целом кластер, даст возможность добиться создания вокруг г.Алматы вертикально 

интегрированной системы производства, переработки, хранения и реализации продовольственных 

товаров, основанных на инновационных технологиях посредством увеличения объемов их 

производства в закрытом грунте, расширения площадей хранения, а также внедрения информационно-

логистической системы закупок, исключающей излишнюю цепочку посредников. 

Основной целью продовольственного кластера является создание современной производственной 

инфраструктуры, работающую на рынок г.Алматы и полностью удовлетворяющую его потребность 

во всех основных видах продовольственных товаров;  путем  технического и технологического 

перевооружения сферы переработки, добиться использования на перерабатывающих предприятиях  

международных стандартов качества.

По данным Агентства РК по статистике по состоянию на 1 января 2010 года на территории г. 

Алматы проживает 1405,5 тыс. человек. Действующие в настоящее время минимальные нормы 

потребления продуктов питания для различных половозрастных групп населения, утвержденные 

Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года, № 617, имеют 

значительные расхождения от фактических объемов потребления. 

К примеру, анализ потребления продуктов питания на одного человека за последние 5 лет 

показывает, что в среднем по республике фактическое потребление растительного масла превышает 

минимальные нормы на 2,3 кг/год, сахара и кондитерских изделий - 11,6 кг/год, плодово-ягодных 

культур и винограда - на 39,9 кг/год, тогда как по молоку и молокопродуктам потребляемый объем 

меньше минимальной нормы на 61,4 кг/год, овощной и бахчевой продукции - на 26,8 кг/год, 

картофеля - на 46,5 кг/год, мяса и мясопродуктов - на 5,1 кг/год. 

Учитывая это, при определении потребностей жителей г.Алматы в основных видах продуктов 

питания были взяты фактические объемы потребления за 2009 год,  полученные расчетным путем 

на основе официальных данных Агентства РК по статистике и Комитета таможенного контроля 
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Министерства финансов РК. Итоги анализа фактического потребления отражены в таблице 1.

Вместе с тем следует отметить, что в связи с развитием экономического потенциала страны, 

насыщением внутреннего рынка продуктами питания различного ассортимента отечественного 

и импортного производства, а также ростом благосостояния жителей республики, возрастает 

потребление более дорогостоящих продуктов питания - рыбная продукция, мясные, плодоовощные 

и кондитерские изделия. 

Таблица  1 - Объемы фактического потребления основных видов продуктов питания жителями 

г. Алматы (2009г.)

Наименование продукции

Фактическое 

потребление на  1  

человека в год, кг

Фактическое потребление всего 

населения, тонн *

в день в месяц в год

Хлеб и хлебобулочные изделия 110,3 424,7 12 918,5 155 021,8

Мясо и мясопродукты 67,3 259,1 7 882,3 94 587,2

Молоко и молокопродукты 332,5 1 280,3 38 942,8 467 314,1

Рыба и рыбопродукты 2,8 10,8 327,9 3 935,3

Растительное масло 18,2 70,1 2 131,6 25 579,3

Сахар 27,9 107,4 3 267,7 39 212,2

Чай и кофе 1,6 6,2 187,4 2  248,7

Пищевая соль 5,2 20,0 609,0 7 308,4

Яйцо 11,2 43,1 1 311,8 15 741,1

Картофель 181,3 698,1 21 234,1 254 809,2

Лук 23,8 91,6 2 787,5 33 449,9

Капуста 22,8 87,8 2 670,4 32 044,4

Морковь 20,1 77,4 2 354,1 28 249,7

Огурцы 17,3 66,6 2 026,2 24 314,4

Помидоры 36,6 140,9 4 286,6 51 439,7

Яблоки 17,6 67,8 2 061,3 24 736

Свекла 7,5 28,9 878,4 10 540,9

*  численность населения г. Алматы на 01.01.2010 г. –1 405 456 чел

Так, за последние три года по г.Алматы отмечается рост потребления рыбной продукции на 

12,9%, на 4,5% - молока и молокопродуктов, на 3,4% - мяса и мясопродуктов, на 7% - кондитерских 

изделий, и наоборот, зафиксировано снижение потребления хлеба и хлебобулочных изделий на 3,1%.

При этом, учитывая социально-экономический статус города и ежегодный рост его благосостояния, 

соответственно прогнозируется прирост численности населения, что также пропорционально 

приведет к приросту потребления продуктов питания. Ежегодный прирост численности населения 

к 2011 году будет – 102,1% (1 435 тыс. человек), 2012 году - 102% (1463,1 тыс. человек), 2013 году – 

102,1%(1 492,3 тыс. человек), 2014 году  - 101,8% (1 517,9 тыс. человек) (таблица 2). 

Объем производства пищевых продуктов, включая напитки в г.Алматы за 2009 год составил 

124,2 млрд. тенге, или 36,4% общегородского объема. Производство осуществляется на 110 

перерабатывающих малых средних и крупных предприятии, из них 48 - по переработке мяса, 4 

– молока, 2 – плодов и овощей, 5 – по производству растительных масел. Кроме того, имеются 5 

овощехранилищ с общей емкостью  19,3 тыс. тонн в год. Исходя из цели стабильного обеспечения 

населения г.Алматы качественными и свежими продуктами питания отечественного производства 

по доступным ценам и постепенного вытеснения импортной продукции, отбор участников 

продовольственного пояса осуществляется в радиусе 300 км от города. К ним относятся 9 

районов (Балхашский, Енбекшиказахский, Жамбылский, Илийский, Карасайский, Кербулакский, 

Райымбекский, Талгарский, Уйгурский) и г. Капшагай Алматинской области.

Итоги анализа потребления и производства продуктов питания в г.Алматы, с учетом поставок 

из районов, свидетельствуют о том, что в настоящее время город полностью обеспечен мукой, 

хлебом, хлебобулочными и другими мучными изделиями, картофелем, овощами, яйцами и мясом за 

исключением мяса баранины и птицы.
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Таблица 2 - Прогноз потребности в основных видах продуктов питания по г. Алматы на 2010-2014 

годы, с учетом роста численности населения 

Наименование продукции
Прогноз потребления всего населения, тонн *

2010 2011 2012 2013 2014

Хлеб и хлебобулочные изделия 155 021,8 158 277,3 161 442,8 164 596,3 167 423,5

Мясо и мясопродукты 94 587,2 96 573,6 98 505,0 100 429,1 102 154,2

Молоко и молокопродукты 467 314,1 477 127,7 486 670,3 496176,5 504 699,3

Рыба и рыбопродукты 3 935,3 4 017,9 4 098,3 4 178,3 4 250,1

Растительное масло 25 579,3 26 116,5 26 638,8 27 159,1 27 625,6

Сахар 39 212,2 40 035,7 40 836,4 41 634,1 42 349,2

Чай и кофе 2 248,7 2 296,0 2 341,9 2 387,6 2 428,6

Пищевая соль 7 308,4 7 461,8 7 611,1 7 759,8 7 893,1

Яйцо 15 741,1 16 071,7 16 393,1 16 713,3 17 000,4

Картофель 254 809,2 260 160,2 265 363,4 270 546,8 275 193,9

Лук 33 449,9 34 152,3 34 835,3 35 515,8 36 125,8

Капуста 32 044,4 32 717,3 33 371,7 34 023,5 34 607,9

Морковь 28 249,7 28 842,9 29 419,8 29 994,4 30 509,6

Огурцы 24 314,4 52 519,9 25 321,5 25 816,1 26 259,5

Помидоры 51 439,7 25 255,5 53 570,3 54 616,7 55 554,9

Яблоки 24 736 25 255,5 25 760,6 26 263,8 26 714,9

Свекла 10 540,9 10 762,3 10 977,5 11 191,9 11 384,2

* численность населения г. Алматы к 2014 году 1 517 892 тыс. чел.

Следует отметить, что в перспективе, учитывая рост населения к 2014г.  в г.Алматы до 1,6 млн 

человек, дефицит данных продовольственных товаров не прогнозируется. Имеются частные поставки 

из районов области овощной продукции, а именно капусты белокочанной (61,7% от фактического 

объема потребления), свеклы столовой (47%), огурцов (6,7%), моркови (3,8%), помидоров (3,8%) и 

лука (0,2%), яблок (8,5% от фактического объема потребления).

В настоящее время  существует ряд продовольственных товаров, по которым в районах области 

отсутствуют производства. К ним относятся белый сахар, черный чай и пищевая соль, незначительная 

доля производства по  растительного масла. Таким образом, недостающие объемы основных видов 

продуктов питания удовлетворяются за счет поставок из других регионов Республики Казахстан и 

импортной продукции. 

Ввиду отсутствия статистических данных по перемещению товаров внутри страны, невозможно 

определить на внутреннем рынке города объемы региональных поставок, в том числе и импортной 

продукции, проходящей через другие регионы (к примеру, поставка узбекских овощей осуществляется 

через Южно-Казахстанскую область). Высокий, относительно других регионов республики, уровень 

благосостояния населения г. Алматы обеспечивает аналогично высокий платежеспособный спрос 

на продовольственную продукцию. Так, по данным Агентства РК по статистике в среднем на душу 

населения уровень доходов в г. Алматы один из самых высоких в стране (в 2009 году составил 

95,1 % или 71143 тенге). Анализ цен на потребительские товары показывает высокий уровень 

цен в г.Алматы по сравнению с другими регионами Казахстана, что свидетельствует о поставках 

продуктов питания через многочисленные посреднические структуры, в итоге необоснованно 

увеличивающие конечную стоимость продовольственных товаров. Такая ситуация обусловлена, 

прежде всего, отсутствием специализированных предприятий с развитой системой дистрибьюции. 

Таблица 3 - Анализ уровня самообеспеченности г. Алматы основными видами продуктов питания, 

с учетом поставок из районов Алматинской области, тонн

Наименование продукции
Потребность населения Объемы производства 

продуктов питания,  с учетом 

поставок  районами областей

Уровень самообеспечен-

ности (по фактическому 

потреблению), %по нормам по факту

Хлеб, хлебобулочные, 

кондитерские и другие мучные 

изделия  

74 550 62 108,7 166 600 268
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Мясо и мясопродукты 30 107 44 456,8 49 230 111

Молоко и молокопродукты 156 380 223 395,3 159 454 71

Рыба и рыбопродукты 5 880 3 857,3 4 0,1

Растительное масло 4 900 10 656,5 0 0

Сахар 12 600 23 143,7 0 0

Чай 740,9 1 769,4 0 0

Пищевая соль 1 533 3 791,9 0 0

Яйцо 5 964 7 976,1 17 384 218

Картофель 66 500 99 635,5 210 226 211

Лук 14 000 14 121,6 68 977 488

Капуста 17 500 14 448,4 31 767 220

Морковь 14 000 15 625,2 28 703 184

Огурцы 3 500 11 114,2 19 132 172

Помидоры 3 500 21 901,5 51 728 236

Яблоки 17 500 6 145,5 520 8,5

Свекла 3 500 4 380,3 18 670 426

        Примечание – Составлена автором на основе исследования

Следствием недостаточности складских помещений и неразвитости инфраструктуры 

продовольственного рынка на территории города является нестабильность поставок плодоовощной 

продукции и невозможность создания минимального запаса продовольствия из-за нехватки овоще – 

и картофелехранилищ. В то же время функционирующие – недозагружены. 

* * *

Алматы қаласы айналасында азық-түлік кластерінің қалыптасуына техникаалық-экономикалық 

негіздеу жүргізілді

Technical and an economic justifi cation of formation food cluster round Almaty is given.
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Одной из главных предпосылок устойчивого развития, выступает заинтересованность 

власти в решении задач АПК, поскольку формирование государственной аграрной политики без 

всестороннего учёта интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей с ориентацией на 

импорт продовольствия приведет к социально-экономическому кризису в стране. 

Решение существующих проблем видится в следующем: совершенствование экономического 

механизма регулирования АПК; обеспечение инновационного характера аграрного развития; 

укрепление материально-технической базы сельского хозяйства, что позволит определить пути 

перехода к устойчивому развитию аграрному производства. 

Составляющие элементы единой органической системы представлены в соответствии с рисунком 

1.


