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Одним из важнейших подкомплексов АПК, являющихся фундаментом 

развития других отраслей этой сферы, считается зернопродуктовый. Конечная 

цель зернопродуктового подкомплекса АПК — удовлетворение потребностей 

населения в хлебе и хлебопродуктах, перерабатывающей, пищевой 

промышленности - в зернопродуктах, отраслей животноводства — в 

комбикормах, а также формирование страховых, резервных запасов, 

государственных и экспортных фондов зерна.  

Крупными производителями муки на рынке являются компании, имеющие 
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узнаваемые торговые марки, ориентированные на выпуск продукции, 

отвечающей требованиям государственного стандарта и потребителей. 

Наиболее крупной компанией по переработке муки является КЗК 

«Зерновая индустрия». В группу компании «Зерновая индустрия» входит 14 

предприятий: элеваторы общей емкостью более 1 млн. тонн, мельничные 

комплексы мощностью 1 340 тонн, зерновой терминал на Каспийском море, 

агропромышленный комплекс, располагающий 100 тыс. га земли, предприятия 

по производству зерна и селекции высокоурожайных семян, трейдеры, ежегодно 

экспортирующие 300-400 тонн зерна, фабрики по производству макаронных 

изделий, а также сервисные компании по обеспечению и контролю качества 

зерна. 

АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат», 

расположенный в г. Семипалатинск, работает на рынке Казахстана и СНГ более 

60 лет. В состав компании входят мукомольный завод мощностью 650 тонн в 

сутки, комбикормовый завод производительностью 1 100 тонн/сутки, элеваторы 

способные разместить до 180 тыс. тонн зерна. 

ТОО «Мука Казахстана» является крупным в своем регионе мукомольным 

предприятием (г. Павлодар), включающем в себя 2 элеватора общей емкостью 

135 тыс. тонн зерна и 2 мельничных комплекса общей мощностью 600 тонн 

переработки зерна в сутки. 

ТОО «Агроинвест — Трейдинг» (гг. Алматы, Кокшетау) имеет 1,2 млн. га 

посевных площадей для производства зерна. Мука реализуется под торговой 

маркой «Go1den Grain». 

АО «KazBestProduct» является одним из крупных производителей муки в 

Казахстане, имеет две мельницы, расположенные в г. Капчагай, оснащенные 

мельницей «Бюллер» производительностью по 225 т/сутки. Продукция 

реализуется под торговой маркой «Астаналык».  

АО «Караганда-Нан» расположено в г. Караганда и создана в 1998 г., имеет 

мельницу производственной мощностью 350 тонн в сутки, хлебомакаронный 

комбинат с 190 наименованиями продукции.  
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Регионы Казахстана успешно развивают переработку зерна. Сегодня 

наблюдается значительный рост производства макаронных и хлебобулочных 

изделий, муки, круп, хлеба. В каждом регионе действуют множество различных 

предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья. Например, в Северо-

Казахстанской области — АО "Мамлютский мукомольный комбинат" и АО 

"Кызылтуский мукомольный комбинат", АО "Хлебобулочный комбинат", АО 

"Султан — элеватор мельнично-макаронный комплекс", АО "Султан — 

кондитерские изделия" и др. Предприятиями области производится свыше 600 

наименований полноценных продуктов питания.  

Главным направлением развития зерноперерабатывающей отрасли 

является экспорт муки. Казахстан может быть мировым лидером по экспорту 

муки и продуктов глубокой переработки зерна. Уже сегодня объемы 

потенциальных экспортных поставок муки из Казахстана (без введения 

дополнительных мощностей) составляют не менее 1,5 млн. тонн муки в год. 

По данным предварительных итогов первой национальной 

сельскохозяйственной переписи, по состоянию на 1 августа 2016 г. число 

предприятий, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, 

ее переработкой и хранением и оказанием услуг в области сельского хозяйства 

составило 893 юридических лица и 5033 единицы крестьянских (фермерских) 

хозяйств. 

Наличие предприятий по организационно-правовым формам 

хозяйствования Акмолинской области на 1.08.2016 г.:  

 Всего — 893  

 Государственные предприятия — 28  

 Хозяйственные товарищества — 811  

 Акционерные общества - 16  

 Производственные кооперативы — 16  

 Прочие — 22  

На основе анализа состояния переработки зерна в Акмолинской области, 
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потенциала предприятий по производству зерна и зернопродуктов можно 

обозначить следующие проблемы: 

 недостаточная государственная поддержка отечественных 

товаропроизводителей; 

 при производстве зерна используются некачественные семена, что 

отрицательно сказывается на урожайности, на качестве и потребительских 

свойствах переработанной продукции;  

 предприятия испытывают недостаток средств на приобретение 

новой техники (оборудования);  

 недостаточно развита инфраструктура зернового хозяйства;  

 при производстве зерна и зернопродуктов используется морально и 

физически изношенная техника и оборудование; производственные мощности 

зерноперерабатывающих предприятий недоиспользуются.  

Последнее подтверждается тем, что в 70-90-е годы прошлого столетия за 

счет значительных капитальных вложений в элеваторную промышленность 

были внедрены высокопроизводительные технологические линии приемки, 

сушки, очистки, активного вентилирования и других операций с зерном. В то же 

время элеваторы, оснащенные дорогостоящей техникой, используются на 25-

35%. Так, в производстве муки используются только 27,3% мощности; свежего 

хлеба — 40,8 %, кормов -18,2 %, макарон — 4,6 %, водки — 12,5%, этилового 

спирта — 22,5 %.  

Из-за недогрузки мощностей возрастает стоимость услуг элеваторов, 

хлебоприемных пунктов, а также цены конкурирующих предприятий на муку и 

другие виды продукции переработки зерна.  

К рассмотренным основным проблемам также можно отнести и 

следующие:  

1) отсутствие системы цивилизованных оптовых рынков муки, 

неразвитость биржевой торговли;  

2) отсутствие четкой государственной стратегии поддержки экспорта 
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продуктов глубокой переработки зерновых;  

3) отсутствие статистически полных и достоверных данных об отрасли. На 

сегодня полного списка действующих мукомольных предприятий нет ни у 

Министерства сельского хозяйства РК, ни у Агентства РК по статистике, ни у 

С3ХК. В результате - появление теневого оборота, производство неучтенной 

продукции из неучтенного зерна и, соответственно, потери бюджета.  

Таким образом, негативные последствия неподготовленного перехода от 

планово-распределительной экономической системы к рыночной, при общем 

спаде производства, особенно остро проявились на стыке взаимоотношений 

между производителями зерна и государством, которое практически отошло от 

регулирования процессом продвижения зернового потока. 
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