ПОЧЕМУ КАЗАХСТАН?
Компания «Айцзюй» зарегистрирована в провинции Шаньси
(население провинции составляет 40 млн.человек), основной
деятельностью является производство продовольственных
товаров: переработка риса, производства растительных
масел, лапши и тофу, располагает более 1200 точками
реализации.
В
Казахстане
компания
реализовала
инвестиционный проект в Северо-Казахстанской области,
запустив завод по переработке масличных культур в
селе Ильичевка Тайыншинского района. Это совместный
казахстанско-китайский проект с мощностью переработки
масличных культур 300 тысяч тонн в год. Казахстанским
партнером выступило ТОО «Тайынша май». Старт новому
производству дал Президент Республики Казахстан
Нурсултан Абишевич Назарбаев в ходе республиканского
телемоста в рамках Дня индустриализации. Продукция
будет высокого качества. И, что очень важно — 100%
продукции завода будут экспортировать в Китай. Завод был
построен в короткие сроки. Капсула на месте строительства
была заложена в мае 2016 года. Это первый проект нашей
корпорации. В планах нашей компании реализации еще 4-5
инвестиционных проектов в сфере сельскохозяйственной
переработке. Реализация первого проекта стала возможной
благодаря
поддержке
со
стороны
Правительства
Казахстана, Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан и акимата Северо-Казахстанской области. Как
иностранный инвестор, выражаю благодарность за создание
благоприятного инвестиционного климата в Казахстане и
поддержку иностранных инвесторов.
Цзя Хэи
Генеральный директор
Компании «Айцзюй»
Компания Danone работает в более чем 120 странах
мира, выполняя миссию - «приносить здоровье через
продукты питания как можно большему числу людей». В
Казахстане мы присутствуем с начала 2000-х годов, а в
2010 году, увидев потенциал рынка, открыли собственный
завод по производству свежих молочных продуктов в
Алматинской области. Мы принесли в Казахстан самые
высокие стандарты и передовые технологии и очень
гордимся тем фактом, что эти высокие стандарты качества
перенимаются как нашими местными сотрудниками, так
и поставщиками, и особенно фермерами, у которых мы
закупаем молоко. Как иностранный инвестор, мы видим
постоянные усилия Правительства Республики Казахстан
по улучшению условий для действующих инвесторов, путем
улучшения инвестиционного климата в стране. Получая
поддержку от АО «НК «KAZAKH INVEST» и государственных
органов Республики Казахстан для защиты и развития
наших инвестиций, мы, в компании Danone, с надеждой и
оптимизмом смотрим в будущее!
Рено ШАМОНАЛЬ
Генеральный директор
ТОО «Данон – Беркут»

Беспошлинный доступ к рынку ЕАЭС

Почему сельское хозяйство и пищевая промышленность
в Казахстане
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Приоритетные сектора в АПК

Морской порт Батуми в Грузии;
Логистический терминал в тихоокеанском порту Ляньюньган.

•

Трансконтинентальный авто коридор «Западная Европа –
Западный Китай»;
14 дней из Китая до Западной Европы;
Железнодорожный проект «Новый Шелковыйпуть» из Китая в
Европу через Казахстан;

ПИИ (2016):

(2006-2016):

20.6 bln USD

235 bln USD

443

Китай

772

~1 180

14

•
•

569

10

основных пунктов затрат теплиц
Естественная солнечная энергия является
одним из самых низко-затратных
источников
В Казахстане, в среднем наблюдается 263
солнечных дня в году со средней дневной
температурой летом ~25-27 0С

Растущийрынок Казахстана. Экспортныйпотенциалок
Томаты

Рынок

Яблоки
Казахстан

Прирост*, %

Китай

Импорт 2016 г,
млн $ США

Прирост*, %

Импорт 2016 г,
млн $ США

Томаты

6,8

42

1,7

170,3

Яблоки
Переработанные овощи и
фрукты
230

4,7

41,6

2,7

123,2

2,2

4,8

7,9

6,6

Примечание: * Среднегодовой рост объема рынка 2017 – 2021 гг

Масличные культуры
~1 902,4 тыс. тонн

Молоко и
молочные продукты
•
•
•
•
•
•
•
•

Фрукты и
овощи

Масличные
культуры

Глубокая
переработка
пшеницы

Органическая
или продукция
без ГМО

Мясная
продукция

Обеспеченность земельными ресурсами для пастбищ и заготовки кормов
для скота
Климатические условия страны позволяют производить зерно твердых
сортов пшеницы, пользующиеся спросом на мировом рынке
Увеличение посевных площадей и урожайности
Создание кормовой базы животноводства
Появление конкурентоспособных национальных брендов в переработке
Развитие направлений премиальной и органической пищевой продукции
Географическая близость к крупным рынками сбыта сельскохозяйственной
продукции в странах Юго-Восточной Азии и Китая
Рост экспорта за счет растущего спроса в странах Азии и Африки

Молоко и молочные продукты
произведенного молока в
Казахстане
перерабатывается

Объем производства Ежегодный рост
сырого молока (2016) поголовья коров
(2013-16 гг.)

Себестоимость сырого
молока $ США за тонну в
2015 г
Казахстан

350

Россия

337

Китай

325

Импорт по основным
категориям продуктов,

+16,3%*

0,2

+12%*

молоко обработанное
млн литров

46,8

Молоко сухое
Молоко сгущенное
Молоко, сливки

Масло сливочное

60,5

Сыры и творог

7,9

Республика Казахстан

Молоко, сливки

508

Восточно-Казахстанская

414

Костанайская

275

Акмолинская

220

Павлодарская

193

Алматинская

157

•

•

81

Жамбылская

77

Западно-Казахстанская

53

Актюбинская

39

Карагандинская

14

Кызылординская

6

увеличилась общая
посевная площадь
масличных культур в РК
(2004-2016 гг.)

Преимущества Казахстана
Основными направлениями экспорта
семян (в особенности лен и рапс)
являются Китай и страны Западной
Европы
Растительные масла импортируются
в значительных объемах в РК (за
2016 г составил 137,5 млн $ США)
Ценовое преимущество Казахстана
позволяет рассматривать рынок Китая,
в качестве потенциального экспортного
направления (в 2016 г Китай
импортировал 34 млрд $ сои)

Глубокая переработка зерновых
~15 млн т

Доступное сырье
пшеницы РК (2016)

~2 175,4 тонн

~4 млн т

производство муки в РК
(2016)

Баланс ресурсов пшеницы тыс тонн в год
Производство
Экспорт
Потребление

•

419,3
1053,6

Молоко сухое

2 036

Северо-Казахстанская

•

230,1

Сыры и творог

Молоко сгущенное

25,7

2021

2016 г., млн $ США (Китай)

26,8

•

~ в 3 раза

потребление ГФС в РК, (2016)
~3% СГТП (2017/2021)

345

10778

Импорт по основным
категориям продуктов

2016 г., млн $ США (Казахстан)
Масло сливочное

386

12538

0,2
+0 %*

производство
растительного масла
за 2016 год в РК

площадь масличных
культур в 2016 г. в РК

Посевная площадь масличных культур в
2016 год, тыс. га

Объем рынка молока 2016-2021
Казахстан
Казахстан
Китай

355
9,1%*

доступное сырье семян за
2016 г. в РК

Южно-Казахстанская

Только ~30%

Доступ к необходимым ресурсам:
~5,3 млнтонн
~6%

~312 тыс. тонн

~2 036 тыс. га

182

2016

•
•

Китай

Свиноводство
Алматы

Объем потребительского
рынка в прямом доступе

Портовая инфраструктура в других странах:

450

Казахстан

Мясомолочное
скотоводство

сухое молоко
млн тн

Логистический потенциал

+0,6

Казахстан

Коневодство
Хлопководст
во
Бахчеводст
во
Рисоводство

Караганда

Актюбинск

1,5

Земледелие
Павлодар

Уральск

Атырау

~0,5

млн га
млн га
млн га
га
областей
более
млн т
Реализация инвестиционного
посевные земли под орошаемые земли дополнительно
текущая площадь
благоприятных для
овощей и фруктов
проекта по виду деятельности,
фрукты и овощи (2016) в наличии (2015)
к 2020 г.
теплиц (2016)
выращивания
фруктов
производится
в
год
определенного как приори(2016)
тетный в рамках приоритетных
Реализация
инвестиционного
инвестиционных
проектов
Себестоимость
производства
в 2015 г,
Возможности для развития теплиц:
проекта вновь созданным
($ США
за тонн) лицом (24 месяца
юридическим
• Расходы на энергию являются одним из
до даты заявки)

Овощеводство

Омск

Кокшетау

Костанай

182 млн. чел.

•
•

совокупный вклад в сельскохозяйственных
Валовой
угодий (2015)
Добавленной
Стоимости страны
(2016)

хозяйственные угодья в страна в мире занято в сельском
Казахстане
хозяйстве или
пищевой
промышленности

Челябинск

Более 210 млн га

Более 7%

Более 80% земель 9-ая по ~20%
составляют сельсковеличине населения

Фрукты и овощи

28,4

•
639,7

16,000-18,000
7,000-9,000
8,500-8,800

Основными рынками экспорта казахстанской
муки являются страны Средней Азии
Казахстан является площадкой как
производства, так и потребления ГФС.
Географическое расположение позволит сократить
транспортные расходы при экспорте данной
продукции в Россию и другие страны региона
В данный момент в РК не имеется местного
производства ГФС

Распределение обрабатываемых
земель (15,4 млн га) на 2016 г

Пшеница

Прочие зерновые
культуры

19%

81%

Государственная поддержка в Агропромышленном секторе

Мясная продукция
~190 млн гектаров

~52%

Пастбищных земель в
Казахстане (2016)

потребляемого

мяса птицы импортируется в
Казахстан (2016 )

Министерство сельского хозяйства
Республики Казахстан

Основными производителями
говядины, баранины и конины в
РК являются крестьянские
хозяйства и личные подсобные
хозяйства

“KAZAGRO”
Национальный
управляющий холдинг

Показатели рынка мяса (2016), тыс т
Казахстан

Наименование продукта

Китай

•

Производство

Импорт

Производство

Импорт

Итого

954,3

176,3

84 067

3 065,82

Говядина

431

9,5

7 036

601

•

Свинина

94

1,4

56 696

1 646,20

•

Баранина

149

0,1

2 231

219,9

Козлятина

20

0,0

2 171

0,1

•
•

Конина

108

0,1

2 231

5,9

•

Птица

153

165,2

13 702

592,7

•
•

Органическая продукция
~68 млн гектаров
•

Потенциал пастбищных земель в
Казахстане для организации
органического животноводства

~ 149 тыс т производство
баранины в РК, 2016 г
•

•

•

~14 млнгектаров
•

Налоговые гранты

Субсидии 20-80%
Инвестиционные проекты, введеные в
эксплуатацию не позднее двух лет до
даты подачи заявки оператору,
направленные на создание новых
или расширение действующих
производственных мощностей
(инвестиционные вложения)

Уменьшение сумм НДС на 70%.

Кредитыв местной и
иностранной валюте
Кредиты на пополнение оборотных средств, приобретение
основных средств, строительство
Аренда технологического
оборудования и с/х техники
Проведение весенне-полевых
работ от 2% до 8% годовых
Форвардные контракты – до 6%
Развитие животноводства,
растениеводства, переработки
от 6-16,5% годовых
Кредитование занятости жителей в с/х пунктах 6% годовых
Лизинг техники и оборудования до 16% годовых
Кредитование инвестиционной
деятельности по приоритетным
направлениям под 6% годовых
Стимулирование экспорта
сельхозпродукции до 11,28% от
общей суммы проекта

Натурные гранты
• Земельные участки,
здания, машины и
оборудование в
собственности
Максимальный размер не
более 30% от объема инвестиций в фиксированные активы компании.

•

Потенциал земель в Казахстане для
организации органического растениеводства

~ 431 тыс т производство
говядины в РК, 2016 г

Преференции для инвестиционных приоритетных проектов
Корпоративный подоходный налог (до 10 лет)
Земельный налог (до 10 лет)
Налог на имущество (до 8 лет)

Реализация инвестиционного
проекта вновь созданным
юридическим лицом (24 месяца
до даты заявки)

Таможенная пошлина 0% до 5 лет на импорт:
Технологического оборудования и комплектующих
•
к нему;
•
Запасных частей, сырья и материалов.

0%

Освобождение от таможенных пошлин

Государственные натурные гранты
Земельные участки, здания, машины и оборудование в
собственность

Расходы на приобретение техники и
оборудования в рамках инвестиционного проекта, понесенные
инвестором не ранее 24 месяцев
до даты ввода инвестиционного
проекта в эксплуатацию. До 100%
субсидирование развития племенного животноводства, повышения
продуктивности и качества продукции животноводства, повышение
урожайности и качества продукции
растениеводства, стоимости горюче-смазочных материалов и других
товарно-материальных ценностей,
необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ,
путем субсидирования производства
приоритетных культур и стоимости
затрат на возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном
грунте

Национальная компания
Функционал компании

Зарубежные
представители

Мониторинг
реализации
инвестпроектов

Сопровождение
иностранных
инвесторов

Решение возникающих
вопросов
Продвижение
экспорта

Налоговые преференции

Реализация инвестиционного
проекта по виду деятельности,
определенного как приоритетный для приоритетных
инвестиционных проектов

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

KAZAKH INVEST

~ 108 тыс т производство
конины в РК, 2016 г

Государственная поддержка – инвестиционные стимулы

INVEST IN KAZAKHSTAN

Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
до 30% (импортируемые) и до 50%
(местного производства)

В крестьянских и личных подсобных хозяйствах в Казахстане поголовье КРС и других
видов скота в основном находится в пастбищном содержании, что способствует
производству мясной продукции на данных хозяйствах без ГМО
Основными направлениями экспорта органической продукции (продовольствие и
напитки) были такие страны, как Китай, Италия, Нидерланды и Испания

Объем инвестиций не менее
2 млн. МР П (1 МР П – 2269 тенге)
или 14 млн. долл. США

Местные исполнительные органы
(14 регионов, Астана, Алматы)

Реализация
инвестпроектов

Единый
переговорщик от
имени Правительства
Казахстана

Региональная поддержка
иностранных
инвесторов

“ОДНО ОКНО” для инвестора в Казахстане
Центральный
офис

Зарубежные
представительства
•
•
•

Первичные переговоры
Организация визита в РК
Визовая поддержка

•
•
•

Первичная оценка проекта
Сопровождение инвестора
Реализация проекта

•
•
•

Обсуждение условий
Получение инвестконтракта
Взаимодействие с ЦГО, НК, МИО*

Региональные
представительства

Экспортная
поддержка

*ЦГО – центральные
государственные органы
НК – национальные компании
МИО – местные исполнительные
органы

invest.gov.kz
invest@invest.gov.kz
+7 (7172) 620-620
010000, г. Астана, ул. Кунаева 2, 6 этаж

