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Аннотация. В статье анализируется экспортный потенциал и место Республики Казахстан на между- 
народном рынке муки, а также текущее состояние зерновой промышленности. Для повышения конку-
рентоспособности страны на основе анализа определено, что необходимо развитие рынка мукомолья как 
одного из приоритетных отраслей агропромышленного комплекса Казахстана. 

 
Наиболее важной составной частью нацио-

нальной экономики, где производится жизненно 
важная для общества продукция и сосредоточен 
огромный экономический потенциал, является 
агропромышленный комплекс. Развитие его, в 
решающей мере, определяет состояние всех от-
раслей экономики, уровень продовольственной 
безопасности государства и социально-экономи-
ческую обстановку в обществе. 

Сегодня все большее число стран ставят воп-
росы обеспечения продовольственной безопас-
ности во главу угла текущей политики. Это 
далеко не случайно, ведь в условиях, когда над 
планетой все чаще нависает угроза техногенных 
катастроф, грозящая серьезными экологическими 
последствиями, именно продовольственная без-
опасность становится действенным инструмен-
том, позволяющим обеспечивать гарантированное 
развитие общества [1]. 

Конкурентоспособное развитие сельского 
хозяйства является тем звеном стратегии, которое 
создаст основу для устойчивого развития всего 
народного хозяйства и Казахстан относится к 
числу стран, обладающих конкурентными преи-
муществами на мировом рынке.  

В своем выступлении Глава государства 
Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстану 
необходимо реализовать комплекс задач по деся-
ти направлениям, и одно из них развитие сель-

ского хозяйства. Будут внедряться механизмы 
господдержки розничной торговли без посред-
ников, создан единый зерновой холдинг, создана 
государственная система гарантирования и 
страхования займов для снижения рисков частных 
инвестиций в аграрное производство [2]. 

Казахстанский экспорт агропродовольствен-
ных товаров составляют преимущественно  про-
дукты растительного происхождения, доля кото-
рых в общем экспорте республики с 1995г. колеб-
лется от 4  до  9,6%. Причем объем экспорта скла-
дывается в основном за счет зерна, на которое в 
экспорте агропродовольственной продукции при-
ходится более 70%. 

Казахстан обладает значительным потенциа-
лом по экспорту зерна и муки. Ежегодно 
Казахстан в среднем реализует на экспорт 6-8 
млн. тонн пшеницы, в том числе порядка 2 млн. 
тонн муки, что в пересчете на пшеницу состав-
ляет 2,8 млн. тонн. Основными направлениями 
экспорта казахстанского зерна и муки остаются 
страны СНГ, Европейского Союза, Ближнего 
Востока и Северной Африки [3]. 

Вот уже четыре года подряд Казахстан не от-
дает мировую пальму первенства в экспорте муки. 
Однако мукомолы республики переживают сейчас 
не самые лучшие времена. Эта отрасль вступила в 
стадию стагнации,  и сейчас накопившиеся 
проблемы стали вполне очевидны и осязаемы. 

Таблица 1  
Оценка зерновых* в мире (млн. тонн) 

 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 (прогноз) 
Производство 1698 1802 1799 1748 1808 
Торговля 240 250 240 243 244 
Потребление 1676 1735 1770 1791 1824 
Переходящие запасы 304 371 400 358 342 

 
Примечание: * – пшеница и кормовое зерно; страны-экспортеры – Аргентина, Австралия, Канада, Евросоюз, 

Казахстан, Россия, Украина, США. 
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По прогнозу экспертов международной орга-
низации Copa-Cogeca, в этом году производство 
зерновых в странах Евросоюза составит 283 млн. 
тонн. Однако из-за неблагоприятных погодных 
условий его качество будет снижено. Производ-
ство мягкой пшеницы оценивается на уровне 128 
млн. тонн, кукурузы – 64,8 млн. тонн. Как ожи-
дают эксперты, в следующем году общая посев-
ная площадь под зерновые в странах ЕС составит 
55,75 млн. га, а производство останется на уровне 
2011 года (табл. 1) [4]. 

Начиная с 2000 года, у нас, в принципе, повто-
ряется тот же самый процесс, что когда-то мы 
наблюдали в сильной европейской стране. По ста-
тистике, на начало нового столетия число муко-
мольных и хлебо перерабатывающих предприя-
тий в республике доходило до 2 100 единиц. 
Сегодня в Казахстане только 650 мельниц. Одна-

ко общая установленная мощность этих пред-
приятий неуклонно растет, – и мы на сегодняш-
ний день готовы переработать порядка 10-12 млн. 
тонн зерна в год. При этом страна продает на 
внешние рынки всего 8 млн. тонн зерна. То есть 
весь экспортный поток, мы можем поставлять уже 
в переработанном виде. По информации прези-
дента Союза зерно переработчиков и хлебопеков 
Казахстана (СЗХК), из года в год растет как 
производство, так и экспорт муки из Казахстана. 

По данным областных Управлений сельского 
хозяйства Республики Казахстан, в нашей стране 
уборка зерновых была завершена 5 ноября 2011 
года. Общая уборочная площадь под зерновыми 
культурами составила 16,2 млн. га. Всего 
намолочено 29,7 млн. тонн зерна при средней 
урожайности 18,5 ц/га, что на 9,5 ц/га больше 
уровня прошлого года. 

 Таблица 2 
 Урожайность зерновых по регионам Казахстана 

Область Средняя урожайность, ц/га 
Актюбинская область 7,3 ц/га 
Восточно-Казахстанская область 12,0 ц/га 
Павлодарская область 8,6 ц/га 
Кызылординская область 43,7 ц/га 
Западно-Казахстанская область 10,2 ц/га 
Костанайская область 20,2 ц/га 
Акмолинская область 17,0 ц/га 
Карагандинская область 11,1 ц/га 
Алматинская область 25,7 ц/га 
Северо-Казахстанская область 22,7 ц/га 
Жамбылская область 18,0 ц/га 
Южно-Казахстанская область 15,8 ц/га 

  
Всего в 2011 году в Республике Казахстан 

посевные площади всех сельскохозяйственных 
культур составили 21,2 млн. га, из них зерновые 
были посеяны на 16,2 млн. га, в том числе 
пшеница – на площади 13,8 млн. га (табл. 2) [4]. 

По производству зерновых Казахстан занима-
ет третье место в СНГ, после России и Украины, а 
по экспорту входит в десятку ведущих экспор-
теров и занимает 6 место. По мнению большин-
ства экспертов, каждое из трех государств зани-
мает свою нишу на мировом рынке пшеницы. 
Украина, в большинстве своем, экспортирует 
фуражную пшеницу, Россия – пшеницу 4-го клас-
са. Казахстанская же пшеница высокого класса 
используется в качестве улучшителья. 

На сегодня Казахстан занимает лидирующие 
позиции в экспорте муки. Из 10,8 млн. т мирового 
экспорта муки на республику приходится 23,9%. 
Для Казахстана экспорт муки – это, практически, 
одна из составляющих производства, потому что 
доля этого вида экспортоориентированной про-
дукции достаточно велика [5]. 

Особого внимания заслуживают объемы внут-
реннего потребления муки в республике. Если ве-
рить статистике, то они достаточно нестабильны. 
Однако, по утверждению экспертов рынка, это не 
отражает реальной картины в отрасли, скорее, 
здесь имеют место недостатки существующей 
системы статистического учета. 

В целом, по оценке Союза зерно переработ-
чиков и хлебопеков Казахстана, внутреннее пот-
ребление муки в нашей стране составляет около 
1,8 млн тонн в год. 

Теперь перейдем к вопросам экспорта. 
Казахстан с момента обретения независимости 

стал активно развивать свою зерноперерабаты-
вающую промышленность. И сегодня, мукомоль-
ная отрасль – это, по сути, образец эффективного 
и поступательно развития конкретного направ-
ления пищевой промышленности в условиях, 
когда рынок данного продукта востребован и, в то 
же время, внутреннее законодательство позволяет 
этому сектору активно развиваться. 

Объемы  производства  муки  за  последние 10 
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лет в Республике Казахстан увеличились более 
чем в 2 раза. Объемы экспорта муки выросли в 13 
раз. К тому же, последние 4 года Казахстан удер-
живает 1 место в мире по объемам экспорта муки, 
и объемы продолжают неуклонно расти. К при-
меру, в 2009-м экспорт по направлению «зерно и 

мука» практически наполовину состоял из пос-
тавок мукомольной промышленности республи-
ки. Более того, порядка 80% валютной выручки, 
получаемой Минсельхозом от экспорта перера-
ботанной сельхозпродукции, составляет экспорт 
муки (рис.1) [6]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ динамики объема производства и внутренней цены на пшеницу и 
муку в РК за 2006-2010 гг. 

 
Еще один уникальный факт – сегодня Казахстан 

потребляет муки меньше, чем продает на внешние 
рынки. Такого показателя нет ни в одной стране 
мира. Практически каждая вторая лепешка в 
Таджикистане и каждая пятая лепешка в 
Узбекистане выпекается из казахстанской муки. 

Однако, несмотря на положительную статис-
тику, мукомольный рынок Казахстана испыты-
вает на сегодняшний день серьезные проблемы. 
Из года в год у нас действительно активно разви-
вается мельничное производство, – растет произ-
водство муки и ее экспорт, тем не менее, уже на 
протяжении нескольких лет (последние года 
четыре) мы с тревогой говорим о том, что темпы 
роста падают и, по большому счету, в отрасли 
начинается процесс стагнации.  Еще три года 
назад, по словам специалиста, подобные заявле-
ния воспринимались скептически, потому что яв-
ных внешних признаков проблемы не наблюда-
лось. На сегодняшний день такая ситуация в 
отрасли уже ни для кого не является тайной. 

Основные направления экспорта казахстан-
ской муки – страны Средней Азии и Афганистан. 
Небольшая часть продукции отечественной муко-
мольной промышленности отправляется  в 
Россию, Монголию и Закавказье. Экспорт в 
Таджикистан, Узбекистан и Афганистан состав-
ляет 96-97% от общей доли муки, поставляемой 
на внешние рынки. А две страны – Узбекистан и 
Афганистан – вообще занимают львиную часть 

экспорта – порядка 2 млн. тонн. Вполне понятно, 
что любые изменения по части импорта в этих 
странах в отношении нашей муки очень болез-
ненно воспринимаются отраслью в целом, что на 
сегодняшний день мы и имеем.  Уже в прошлом 
году катализатором этого процесса стало закры-
тие Россией экспорта зерна и муки. Начиная со 
второго полугодия, объемы экспортных продаж 
Республики Казахстан стали падать. И, по нашим 
оценкам, мы в прошлом году недопоставили на 
внешние рынки около 400-500 тыс. тонн муки. 

И все-таки в прошлом году республика, хоть и 
незначительно, но увеличила объемы производ-
ства по сравнению с 2009 годом. В 2010-м объемы 
экспорта казахстанской муки выросли только по 
Туркменистану, однако, это очень малая доля. Та-
кая же тенденция наблюдается и в текущем сезо-
не. Не зря отмечал президент Союза зерно перера-
ботчиков и хлебопеков Казахстана, что экспорт-
ный рынок является главной составляющей биз-
неса для мукомолов. По информации СЗХК, в свя-
зи с сокращением объемов внешней торговли, на 
сегодняшний день в республике простаивает по-
рядка 30 мельниц, каждая мощностью около 250 
тонн в сутки. И стоят они далеко не один месяц. 

Следует учитывать тот факт, что мельничное 
производство имеет огромный мультипликатив-
ный эффект. «Мукомольная отрасль – это не прос-
то производство муки,  здесь работает и желез-
нодорожный транспорт, который должен произ-
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веденную продукцию перевезти, как внутри 
страны, так и за ее пределы. Это и торговля. Это и 
увеличенное потребление электроэнергии при 
полной загрузке мощностей и т.д. Поэтому надо 
отметить, что зернопереработка на сегодняшний 
день является мощным фактором не только для 
развития зернового рынка страны, можно гово-
рить о том, что сегодня это – локомотив развития 
АПК в целом. Из тех 12 млн. тонн зерна, которые 
выращивают аграрии, мукомолы перерабатывают 
почти половину, причем, мы покупаем это зерно 
по рыночным ценам в течение всего года, иными 
словами, обеспечиваем рынки сбыта» [6].  

Экспорт муки стал локомотивом для всей 
мукомольной промышленности, которая, несмот-
ря на насыщенность мельничных мощностей в 
республике, продолжает активно развиваться. 
Идет активное наращивание мельничных мощ-
ностей экспортоориентированными мукомольны-
ми компаниями. В то же время, идет резкое сокра-
щение общего количества мельниц за счет ухода с 
рынка маломощных мельниц, выполнивших, по 
существу, свою  историческую задачу насыщения 
и становления мельничного рынка в стране. 

В заключении хотелось бы предложить что 
зерноперерабатывающей отрасли необходимо 
придать статус «национального приоритета» и 
разработать долгосрочную программу по ее раз-
витию и поддержке.  
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П. Орынбет 
 

Қазақстан ұн тарту нарығының қазіргі экспорттық жағдайы мен әлеуеті 
 

Мақалада Қазақстанның ұн нарығының экспорттық потенциалы мен әлемдік орны, сонымен қатар бидай өңдеу саласының 
қазіргі жағдайы талданған. Талдаудың негізінде еліміздің бәсекеге қабілеттілігін көтеру үшін Қазақстанның агроөнеркәсіп кеше-
нінің бір саласы ретінде ұн нарығын дамыту басым бағыттардың бірі екендігі анық көрсетілген. 

 
P. Orynbet  

 

The current state of the market and export potential of Kazakhstan millers 
 

The article analyzes the export potential and place of Kazakhstan in the international in flour market, as well as the current state of 
grain processing industry. Based on the analysis of the proposed priorities clearly shows the development of flour market as one of the 
areas of agriculture of Kazakhstan to improve the competitiveness potential. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК КАЗНУ» 
 
Редакционная коллегия просит авторов при подготовке статей для опубликования в журнале 

«Вестник КазНУ» (16 серий) руководствоваться следующими правилами. 
 
Условия размещения публикаций в журнале 
Для публикации в журнале «Вестник КазНУ» принимаются статьи на казахском, русском и 

английском языках, содержащие ранее не опубликованные проблемные, обзорные, дискуссионные 
статьи в области естественных и гуманитарных наук, где освещаются результаты фундаментальных и 
прикладных исследований. А также публикуются рецензии, хроники научной жизни и мн. др. 

 
К оформлению статей предъявляются следующие требования 
Объем статьи, включая список литературы, таблицы и рисунки с подрисуночными надписями, 

аннотации, не должен превышать 10 страниц печатного текста. Минимальный объем статьи для 
гуманитарных направлений – 5 страниц, естественных – 3 страницы. В редакцию необходимо 
представить электронную версию статьи в полном соответствии с распечаткой. Имя файла должно 
начинаться фамилией первого автора на латинице (например, Ivanov.doc(rtf)); Страницы статьи должны 
быть пронумерованы. Указывается код по УДК. 

 
Текст должен быть набран в программе Word любой версии, представляется на CD или другом 

носителе либо отправляется по электронной почте. Шрифт текста – Times New Roman, формат бумаги А4 
(210*297 мм), размер кегля – 11 пт. Межстрочный интервал – одинарный. Выравнивание по ширине. 
Абзацный отступ – 0,6 см. Поля: верхнее – 2, нижнее – 2, левое – 2, правое – 2. Гарнитура нормальная. 

В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в обозначении символов, знаков. 
Рисунки должны быть четкими, чистыми (cканированные рисунки, таблицы не допускаются). На 
рисунки и таблицы в тексте должны быть ссылки.  

В тексте число формул должно быть минимальным. Формулы должны быть набраны в 
соответствующем редакторе (для математических и химических формул). Таблицы должны быть 
озаглавлены, не допускается наличия в них пустых граф. Условные сокращения и символы следует 
пояснять в примечании. 

Иллюстративные материалы представляются в форматах: для фото, рисунков – tiff или jepg (300 dpi 
для черно-белых и  цветных); графики, диаграммы, схемы и т.п. – exls, cdr.  На обороте рисунка или под 
ним указывается фамилия автора, название статьи и номер рисунка. Иллюстрации могут размещаться по 
тексту, но обязательно прилагаются в виде отдельных файлов, который впоследствии будет 
использоваться при верстке). Подрисуночные подписи даются отдельным списком, в конце статьи. В 
конце статьи рукопись подписывается всеми авторами. 

 
Список литературы должен состоять не более чем из 20 наименований и оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления». Ссылки на источники в тексте статьи даются только в квадратных 
скобках (без цитирования [12], при цитировании или пересказе авторского текста [12, с. 29]). Нумерация 
ссылок в статье производится по порядковому номеру источника. Архивные материалы в список не 
включаются, ссылки на них помещаются в тексте в круглых скобках. При использовании в статье 
источников из электронных ресурсов или удаленного доступа (Интернета) в списке литературы 
приводится библиографическая запись источника и ссылка на сетевой ресурс с полным сетевым адресом 
в Интернете. Желательно указывать дату обращения к ресурсу. 

 
Например (библиографические сведения условны): 
Для книг: Фамилии и инициалы авторов. Заглавие. – Сведения о повторности издания. – Место 

издания: Издательство, Год издания. – Количество страниц.  
Например: Ильин В.А., Позняк Э.Г. Линейная алгебра. – 3-е изд. – М.: Наука, 1984. – 294 с. 
Для статей из журналов: Фамилии и инициалы авторов. Название статьи // Заглавие издания. 

(Серия). – Год издания. – Том. – Номер. – Страницы.  
Например:  
Панчук Д.А., Садакбаева Ж.К., Пуклина Е.А. и др. О структуре межфазного слоя на границе 

металлическое покрытие–полимерная подложка // Российские нанотехнологии. – 2009. – Т. 4. – № 5-6. – 
С. 114–120. 
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Шамбилова Г.К. Влияние деформирования на скорость отверждения олигомеров //Вестн. 
Карагандинского ун-та. Сер. Химия. – 2010. – № 2(58). – С. 17–20. 

Для материалов конференций, сборников трудов и т.д.: Фамилии и инициалы авторов. Название 
статьи // Заглавие издания: Вид издания. – Место, год издания. – Том. – Номер. – Страницы. 

Например: 
Бакиров Ж.Б. Исследование закритического прогиба пластин с учетом случайных факторов // 

Строительство: Тр. КарГТУ. – Вып. 1. – Караганда: Изд. КарГТУ, 1996. – С. 171–174. 
Касенов Б.К., Ашляева И.В. О термодинамических свойствах арсенатов щелочноземельных металлов 

// Физико-химические исследования строения и реакционной способности вещества. – Караганда, 1988. – 
С. 124–131. 

 
Аннотации должны быть на казахском, русском и английском языках, где описывается предмет и 

выводы по статье, отвечают требованиям информативности, содержательности (3–4 строки).  
 
Сведения об авторах 
К рукописи прилагаются:  
1) справка о каждом из авторов статьи с указанием фамилии, имени, отчества; ученой степени; 

ученого звания; основного места работы; должности; домашнего, служебного или мобильного 
телефонов; электронного и почтового адресов (для связи с редакцией);  

2) для магистрантов, аспирантов и соискателей — выписка из протокола заседания кафедры, 
заверенная в деканате и руководителем темы. 

 
 Все статьи, поступившие в редакцию, рецензируются. При необходимости статья может быть 

возвращена автору на доработку. Датой поступления статьи считается дата получения редакцией ее 
окончательного варианта. Редакция оставляет за собой право внесения в текст редакторских изменений, 
не искажающих смысла статьи. 

 Статьи публикуются по мере поступления.  
 
Пример оформления статьи 
 
 По центру приводятся:  
o Название статьи (полужирное написание) печатается на том языке, на котором написана статья. 
o Фамилии и инициалы авторов (напр.: Иванов И.В., Крылов С.П.).  
o Полное название учреждения, которое представляет автор (с указанием города). Если авторы из 

разных учреждений, то соответствие между автором и учреждением устанавливается надстрочными 
индексами, например:  

Иванов И.В.1, Крылов С.П.2 

1Казахский национальный университет имени аль-Фараби; 
2Институт  проблем горения 

o  Электронный адрес.  
 Аннотация. 
 Статья. 
 Литература. 
 В конце статьи приводится перевод на двух остальных языках (по очереди) названии статьи, 

Ф.И.О. авторов и аннотации 1. 
 На отдельных страницах проводятся иллюстрации (рисунки, диаграммы, таблицы и др.) с 

надписями. 
 Сведения об авторах. 

 
 
 


