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Цель 
 

➢ Определение перспектив выхода Нижневартовского колбасного завода ООО «Гурман» на рынок 
оптовой продажи колбасных изделий Республики Казахстан и подбор потенциальных партнеров 

 
Задачи 
 

➢ Конкурентный анализ; 
➢ Цены потребителей и производителей; 
➢ Определение специфики работы на исследуемом рынке; 
➢ Составление досье на потенциальных клиентов и партнеров для компании-заказчика 

 
Методы 
 

➢ Анализ вторичной информации; 
➢ Телефонный опрос юридических лиц (потенциальных партнеров); 
➢ Экспертные интервью 

 
Источники информации  
 

➢ Данные государственной статистики и местных статистических органов; 
➢ Экспертные оценки потенциала рынка колбасных изделий Республики Казахстан  

 
Спектр исследования: все виды колбас, сосиски, сардельки, шпикачки, ветчина, зельц, паштет  
 
 

Методология исследования 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Конкурентный анализ: ключевые игроки на рынке мясных изделий  

Республики Казахстан 

 

 

 Наибольшие объемы производства колбас и колбасных изделий наблюдаются в  
 г. Алматы 

 
 

Сложность заключается, прежде всего, в том что огромная доля переработанной 
мясной продукции в РК неизвестного происхождения, она не брендирована, не имеет 
штрих-кодов, а это затрудняет идентификацию производителя, который не 
соблюдает требования к упаковке. Такой продукции на рынке 28,9% 

 
 
  
 

 

 
 

Колбасные изделия в РК являются довольно сложной для конкурентной статистики и  
анализа продукцией 

  
 

 

Потребление колбасных изделий в Республике Казахстан составляет более 185 тыс. 
тонн или 11 кг. колбасных изделий на душу населения в год 

      
 
 

  
 



 

Производство мясных изделий и переработка по Республике Казахстан в январе-
феврале 2016 г. представлены в Таблице №1 
 
     

 

 

 

 

 



Рынок колбасных изделий в Республике Казахстан сильно фрагментирован: 

 

Мощные мясокомбинаты в Республике Казахстан функционируют в городах:  
1. Актюбинск, Аркалык, Тараз  
2. Кокшетау, Акмола, Костанай  
3. Шымкент, Актау, Атырау   
4. Семипалатинск, Уральск, Петропавловск   
5. Павлодар, Аягуз, Усть-Каменогорск 
 



➢ На рынке оптовой продажи колбасных изделий Республики Казахстан нет явных лидеров 

➢ Уровень конкуренции очень высок, особенно на локальном уровне 

➢ Большой волатильности на рынке Республики Казахстан нет 

➢ Положение игроков достаточно стабильное и уверенное  

 
Таблица №2 
 

 
 

➢ ТОП-14 KZ (представленных в исследовании) имеют лишь 26,6% рынка 

➢ Другие местные производители в KZ - 30% 

➢ ТОП-8 RU / ТОП-3 ДРУГИЕ СТРАНЫ имеют суммарно - 14,5% 

➢ Другие мясоперерабатывающие комбинаты неизвестного происхождения - 28,9% 

 

26.6%

30.0%
14.5%

28.9%

Рынок колбасных изделий

ТОП-14 KZ

Другие местные производители в KZ

ТОП-11 RU и другие страны

Другие неизвестного происхождения



Основные местные игроки (TOP-14) на рынке Казахстана 

 

№ 

 

 

    

 

Рын

ок 

% 

 

Конкурентные преимущества 

1 Первомайские 

деликатесы  

 
Алматы 

5,3 На рынке мясопродуктов Казахстана с 2005 года, 

крупнейший мясоперерабатывающий завод 

2 БЕККЕР и К 

 
Алмты/Астана 

3,5 Колбасный цех открыт в 1996 году, 

мясоперерабатывающее производство является 

основным направлением деятельности ТОО «БЕККЕР 

и К». Ежедневно вырабатывается около 10 тонн 

мясных продуктов из свинины, конины, говядины, 

баранины и птицы. Ассортимент выпускаемой 

продукции насчитывает более 130 наименований. 

Мясное сырьё приобретается у фермерских хозяйств 

Казахстана 

3 Айтас-МП 2,5 Завод по производству продуктов питания из мяса 

птицы и красного мяса. Запуск предприятия состоялся 

в 2013 году. Несмотря на столь молодой возраст, 



 
Усть-

Каменогорск 

компания уже зарекомендовала себя как 

производитель качественной, очень вкусной, а потому 

– востребованной на рынке Казахстана продукции 

4 МПЗ БИЖАН 

 
Алматы/  

Кокшетау 

2,7 Производство колбасных изделий и мясных 

деликатесов основано в 1998 г. На сегодняшний день 

предприятие выпускает более 80 наименований 

высококачественных колбас: сырокопченые, варено-

копченые, вареные, мясные деликатесы и 

национальные изделия из конины, кроме того 

предлагает потребителям свежее мясо 

5  РубиКОМ 

 

Павлодар 

2,3 В настоящее время под торговой маркой  «РубиКОМ» 

производится около 150 видов вареных, полукопченых, 

варено-копченых колбас, сосисок, сарделек и самых 

разных деликатесов. Компания «РубиКОМ» одна из 

первых в Казахстане начала развивать производство 

мясных полуфабрикатов. Сегодня это одно из 

приоритетных направлений предприятия 

 

6 

Семипалатински

й  

Мясокомбинат

 

2,0 

Вся продукция отличается высоким уровнем вкусовых 

свойств и широким ассортиментом, а это около 200 

наименований мясной продукции. На предприятии 

осуществлена реконструкция производственных цехов, 



 
Семей 

установлено новое оборудование от мировых лидеров 

для выработки, фасовки и упаковки колбасных изделий 

7 АСТАНА 

АГРО 

ПРОДУКТ

 
Астана 

1,3 Мясоперерабатывающий комплекс, основанный в 

2008г. и выпускающий продукцию из охлажденного 

мяса, полуфабрикатов, мясных продуктов в 

модифицированной газовой среде, вакуумной упаковке 

и колбасных изделий под торговой маркой «БАКАРА». 

Мясокомбинат «БАКАРА» является одним из 

крупнейших в Республике Казахстан и не имеет 

аналогов по набору оборудования и линейке готовой 

продукции. Он построен по инновационной технологии 

немецкой компании (компания EMF) и оснащён 

новейшим высокотехнологическим оборудованием, что 

позволяет производить высококачественную 

конкурентоспособную экспортно-ориентированную 

мясную продукцию 

8 Тулпар 

 
Караганда 

1,3 С 1996 года фирма «Тулпар» стала одним из основных 

производителей колбасных изделий. В г. Караганде 

открывается сеть фирменных магазинов и отделов 

«Тулпар», в которых покупателям предлагается 

большой ассортимент колбасных изделий и 

копчёностей. Вся продукция фирмы производится по 

классическим рецептам из экологически чистых 



натуральных продуктов. В настоящее время фирма 

выпускает более 100 наименований колбас и 

копчёностей 

9 Апрель - 

Кулагер 

Караганда 

 

1,1 В Карагандинской области, г. Шахтинск мясокомбинат 

по производству колбасных изделий. Продажа мясных 

товаров и продуктов в ближайшие города: г. Караганда, 

г. Астана. Активно ведут переговоры с российскими 

компаниями из приграничных районов. Экспортируют в 

г. Омск 

10 АЛИМПИЕВ 

 
Алматы 

1,0 Выпускается более 80 наименований продукции, 

начиная с таких традиционных колбас, как 

«Докторская», «Молочная», «Сервелат», 

«Армавирская», сардельки и сосиски, и заканчивая 

вкуснейшими деликатесами, копченостями, 

сырокопчеными колбасами и полуфабрикатами 

замороженными 

11 Тяновские  

колбасы 

 
Алматы 

1,0 Производственный цех в г. Алматы.  

Колбасные изделия в ассортименте: сырокопченые, 

копченые, полукопченые, вареные, ливерно-

печеночные, сосиски, сардельки, кулинарные изделия 

из мяса 

12 Дедов 1,0 Производство и реализация колбасных изделий, полу-

фабрикатов, мяса, копчёностей, охлаждённого мяса 



 
Караганда 

птицы в Карагандинской области 

13 Дас - Тараз 

Тараз 

0,8 Колбаса мусульманская «Дас». Вот уже несколько лет 

подряд предприятие занимается производством 

халяльных колбасных изделий. Мясные продукты 

крестьянского хозяйства «Дас» широко популярны на 

отечественном рынке. «Дас» выпускает 

продовольственные товары, изготовленные 

исключительно из курийного мяса 

14 Еткон 

Алматы 

0,8 Колбасы и колбасные изделия в Алматы, также 

производят колбасы мусульманские, халал 

 

 

 

 

 

Другие местные производители в Республике Казахстан  

№ 

 

Конкурентные преимущества 

1 Петропавловский 

мясокомбинат  

Второй по мощности в Казахстане мясокомбинат после 

Семипалатинского мясокомбината 



2 Карагандинский  

мясокомбинат №1 

Мясные и колбасные изделия 

3 АйБат  Новый колбасный цех, выпускающий колбасные изделия, 

деликатесы и мясные полуфабрикаты под торговой маркой 

«Жақсы» 

4 Береке-Агро  Дополнительное производство по переработке мяса и 

реализации колбасных изделий в Северо-Казахстанской 

области 

5 Крестьянское 

Хозяйство 

«Болашак»  

В селе Таргын Восточно-Казахстанской области, в рамках 

программы «Даму Өндіріс-2» создано производство мясной 

продукции для зарубежных супермаркетов, мощностью 60 

тонн в месяц 

6 Маду  Колбасы и колбасные изделия 

7 Алтын дирмен  Мясоперерабатывающий комбинат 

8 Халал ЕТ Мясные и колбасные изделия 

9 «Тай» колбасный цех Производственная компания в Караганде. Выпускает 

консервы мясные, колбасу, сосиски, сардельки 

10 Деликатес 

 

Мясоперерабатывающий комбинат в Павлодаре. Более 15 

лет на рынке. Цены от 650 тенге за кг. Вся продукция Халал 

11 Мясоперерабатываю

щий комплекс 

«Фрегат» 

Производство в Павлодаре. 18 лет на рынке. Выпускают 80 

разных видов колбасы, полуфабрикаты и копчености 

 



 

 

Ключевые российские участники рынка Казахстана 

 
№ 

 

 
Рынок 

% 

 
Конкурентные преимущества 

1 Микоян 
 

 

3,3 Микояновский мясокомбинат входит в рейтинг двухсот 
ведущих российских компаний по объему реализации 
продукции и при этом занимает среди них 10-е место по 
темпам прироста 

2 Желен 
 

 

1,6 Маленькое семейное предприятие, основанное в 2003 
году, превратилось в одно из крупнейших предприятий 
Оренбургской области. В настоящее время 
мясоперерабатывающее предприятие «Желен» выпускает 
более 170 наименований колбасных изделий: вареных и 
варено-копченых колбас, сосисок, сарделек, ветчин и 
деликатесов. Из них около 70 наименований производится 
на экспорт 

3 Царицыно 
 

 
 

1,2 Группа компаний ОАО «Царицыно» - наследник 
построенного в 1970 году Царицынского мясокомбината. В 
настоящий момент комбинат поставляет продукцию в 44 
региона РФ, а также в Азербайджан и Казахстан. Общий 
объем годового производства приближается к 100 тыс. 
тонн 

4 Лианозовский 
колбасный  
завод 

1,0 Был введен в эксплуатацию в 1990г. и с тех пор входит в 
число лучших предприятий российской пищевой 
индустрии. Основным конкурентным преимуществом 



 

продукции является ее оптимальное соотношение 
цена/качество 

5 Омский бекон 

 

1,0 Продукция торговой марки «Омский бекон» пользуется 
заслуженной популярностью не только на «домашнем» 
рынке, но и в Новосибирской,  Кемеровской, Иркутской 
областях, Красноярском крае, Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком Автономных округах, Казахстане 

6 Холдинг 
«Российские 
мясопродукты» 

 

 

 

1,0 По объемам поставок мясопродуктов входит в восьмерку 
лидеров мясоперерабатывающий отрасли России. 
Собственная сырьевая база в Республике Алтай и НСО; 
Мощные мясоперерабатывающие заводы в Новосибирске 
и Красноярске;  
Европейское автоматизированное оборудование: VEMAG 
(Германия), NIEROS (Словения), ILAPAK (Швейцария),  
SHALLER (Австрия), VARIOVAC (Германия), CFS 
(Германия); 
Инновационные технологии в производстве и упаковке 
готовой продукции 
 
 

7 Черкизовский 
 

0,8 Черкизовский мясокомбинат - это крупнейший поставщик 
мясной продукции на рынке Казахстана 

http://www.rmpr.ru/brands/spk
http://www.rmpr.ru/brands/dimki
http://www.rmpr.ru/brands/BS


 
8 Сава 

 

 

0,8 Мясокомбинат расположен в Республике Башкортостан и 
ведет свою историю с 1998 г. По объему выпуска 
продукции компания «САВА» занимает пятое место в 
России. В настоящее время продуктовая линейка 
насчитывает более 200 единиц разнооб-разных 
колбасных и мясных изделий на любой вкус и кошелек. 
Кроме Башкортостана, мясная гастрономия поставляется 
в Татарстан и другие соседние регионы, а также в 
Екатеринбург, Тюмень, Москву и страны СНГ 

 
 
 

➢ Республика Казахстан является лидером по импорту российских колбас в натуральном и 
стоимостном выражении.  В 2016 году его доля в общем объеме российского экспорта 
составила 89% в натуральном выражении  

➢ Импорт колбасной гастрономии в Республику Казахстан идет на убыль. Этих результатов 
агропромышленный комплекс добился при поддержке госпрограмм 

 

 

 

 

 

 

 



Компании-экспортеры, широко представленные на рынке Казахстана из других стран 

1 

 

ИНКО-ФУД 

 

 

2,3% Мясоперерабатывающий завод европейского образца в 

Республике Беларусь. Основной вид деятельности: 

переработка мяса, производство мясных деликатесов, 

колбасных изделий, полуфабрикатов быстрого 

приготовления, мясных консервов. Освоен выпуск более 

300 наименований продукции в 30 ассортиментных 

группах 

2 

  

Hame 

 

 

0,9% Общество «Хаме» – знаменитая чешская компания 

пищевой промышленности, производящая 

долгохранящиеся и охлажденные продукты, традиции 

которой уходят корнями в 20-е годы прошлого века. 

«Хаме» можно встретить более чем в 35 странах мира, 

среди которых: Россия, Румыния, Австрия, Венгрия, 

Болгария, Словения, Казахстан 

3 

 
Golden Maple 

 

 

0,6% Пользуются спросом в Казахстане канадские куриные 

сосиски Golden Maple в упаковке 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Высокая конкурентоспособность продукции местных предприятий в сравнении с 

импортируемой российской продукцией по ценовому фактору частично обусловлена 

требованиями к стандартам производства 

Российские коллбасные изделия 

дороже местных аналогов 

Местные производители колбасных изделий проигрывают по внешнему виду, а также 

качеству и дизайну упаковки 

 

Государственные программы предполагают ряд мер, направленных на поддержку   

местных производителей, включая ограничения объемов импорта, доли импортной  

продукции в объеме розничной торговли и т.п. С 2015 г. продолжается акция «Покупай  

казахстанское», направленная на поддержку отечественных товаропроизводителей 

Российская колбасная продукция    

имеет более  привлекательный  

внешний вид 

Российской продукции сложно  

конкурировать с местной ввиду  

активной государственной   

поддержки последней 

Местные производители вынуждены использовать определенный % сырья местного 

производства, низкое качество которого априори не позволяет производить продукцию 

со вкусовыми характеристиками, превосходящими импортные аналоги 

 

Активное позиционирование местной продукции как натуральной, изготавливаемой     

из качественного сырья и с соблюдением принятых (еще в Советском Союзе) 

стандартов, укрепило в восприятии потребителей превосходство качества 

отечественных колбасных изделий над импортными 

Местная продукция уступает   

российским аналогам по вкусовым                 

качествам 

 

Успешное позиционирование  местной 

продукции как более  качественной и 

натуральной 

Конкурентные преимущества российской продукции 
 

Конкурентные преимущества местной продукции 
 



 

 

    

  
 
 
   

Потенциал и темпы развития у разных частей Казахстана существенно отличаются. В частности Алматы и 
прилегающая территория занимает 25% от всей экономики страны. Западная часть страны, где расположены 
пустыня и степи, не так хорошо развита. Астана – новая столица, пока находится на ранней стадии своего 
развития, но имеет для этого весь необходимый потенциал. Север страны – ареал русскоговорящего 
населения, которое предпочитает товары производства РФ. Основные потребительские рынки - это Алматы и 
Астана, и Юг Казахстана 

 

Наибольшее число предприятий розничной торговли продуктами питания расположено в Алматы, что связано 
как с большим потребительским рынком, так и с относительной развитостью малого бизнеса в городе 

 

Несмотря на заметное увеличение потребителей в столице Казахстана и на высокую инвестиционную 
привлекательность, число торговых объектов в Астане остаётся небольшим. Астана является центром 
притяжения инвестиций и активно развивающимся во всех сферах городом, поэтому открытие бизнеса и 
торговых объектов в этом городе отличается максимальной перспективностью 

 

В Казахстане преобладают такие форматы розницы:  
➢ Рынки (50% покупок). В основном казахи ходят на рынки – там дешевле и там можно поторговаться; 
➢ Магазин мелкой розницы формат «магазина у дома» - «ВС» (основной формат розницы); 
➢ Дискаунтеры (значительное покрытие в Западном Казахстане); 
➢ Супермаркеты (областные города); 
➢ Гипермаркеты (только крупные города) 

 

Потребительская корзина Казахстана показывает «много товаров и дешево» 
  

 

Основные выводы и рекомендации 



 
В Казахстане практически не производят колбасы премиум-сегмента. Ассортимент колбасной продукции    
небольшой. В Казахстане делают упор на дешевую продукцию эконом-класса 

 

В процессе полевого маркетингового исследования в нескольких городах Казахстана: Алматы, Астане,  
Павлодаре, Караганде. Нам удалось выяснить, что весь рынок мясной продукции представлен одним-двумя 
крупными, уже заявившими о себе, республиканскими производителями как, например, «Рубиком» и 
«Первомайские деликатесы» 

 

Нужно учитывать, что Казахстан – мусульманская страна, и 90% населения не ест свинину 
 
 

Важную деталь для казахского рынка (с точки зрения возможного поставщика мясной переработанной  
продукции) - это размер упаковки. Например, предпочитаемый размер вакуумной упаковки для мяса и  
мясопродуктов у россиянина - 200 гр., в Казахстане (с их большими семьями) - от 350 гр. до 1 кг. 

 
 

Казахстан достиг рекордных объемов экспорта мяса и мясопродуктов. Экспорт мяса и мясопродуктов из  
Республики Казахстан за прошлый год составил более 12 тысяч тонн 
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Сегментация на категории продукции по объему продаж в денежном выражении: 
➢ Сосиски, сардельки, шпикачки - 36,9% 

➢ Вареная колбаса - 27,1% 

➢ Полукопченая колбаса - 25,4% 

➢ Ветчина - 4,5% 

➢ Сырокопченая колбаса - 4,5% 

➢ Паштет - 1,4% 

➢ Зельц - 0,2% 
 

 

Таблица №3 
 

 

 

Показатели цен производителей и потребительских цен для различных  

видов колбас 



 
 

➢ В стоимостном выражении за январь-февраль 2016г. объемы переработки и консервирования мяса и 

производства мясных изделий достигли 24 млрд тг., плюс 6,7% к аналогичному периоду годом ранее 

➢ Темпы роста снизились относительно показателей за январь-февраль 2015года  
➢ Удельный вес мясоперерабатывающего сектора от всего объема производства продуктов питания 

составил 13,3%, против 15,6% в аналогичном периоде 2015 года 

 
Таблица №4 

 
 



➢ Предприятия-производители подняли в марте 2016г. цены на говядину и телятину до 854 тг. за кг. (плюс 

4,7% за год) 

➢ Цены на свинину также увеличились - до 462 тг. за кг. на 5,8% 

➢ Баранина, напротив, резко подешевела - сразу на треть, до 711 тг. за кг. 

➢ Также снизились в цене куры - до 465 тг. за кг., минус 7,4% в сравнении с мартом 2015г. 

➢ Увеличились цены производителей на колбасы: (вареные плюс 27,1%, до 1053 тг. за кг.), 

(полукопченые плюс 20,6%, до 1236 тг. за кг.) 

            Таблица №5 

                                                   

* Цена в момент выхода продукции из ворот предприятия, без учета налога на добавленную стоимость и акцизов, торговой и сбытовой 

наценки и транспортных расходов, связанных с движением продукции от производителя к покупателю 

 



➢ На колбасы цены в рознице выросли симметрично ценам предприятий-производителей: на 15,9%, до 

1454 тг. за кг. - на вареные, и на 12,9%, до 1656 тг. за кг. - на полукопченые 

➢ Дороже всего в розничных магазинах областных центров и мегаполисов вареные колбасы обходятся 
жителям Алматы (2153 тг. за кг.), дешевле всего - жителям Тараза (1042 тг. за кг.) 

➢ Полукопченые колбасы наиболее дороги в Астане (2471 тг. за кг.), наиболее дешевы - также, в Таразе 
(1140 тг. за кг.) 

Таблица №6 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Фотографии полок колбасных изделий торговой сети в Алматы 



 



 



 
 
 
 

 
 
 

 
 

Carrefour 

  

  
 

1 Деятельность Международная сеть гипермаркетов. Основана во Франции. 
В Казахстане Carrefour представлен компанией Majid Al 
Futtaim - крупным оператором торгово-развлекательного 
сегмента на Ближнем Востоке и в Северной Африке 

2 География поставок 1 гипермаркет в Grand Park - Алматы 

3 География закупок Международные закупки 

4 Контактные данные Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/4 
Тел.: +7(727)311-24-52, +7(727)311-24-51 

5 Адрес электронной почты supplier@carrefourkz.com 
info@carrefourkz.com 

 
 

 

ТОО «Торговая сеть Green 
Mart» 
«Green» 

 

 
 

1 Деятельность (СТМ) в процессе запуска. 
Деятельность в форматах «Супермаркет» и «Магазин у дома» 

2 География поставок 35 магазинов сети в Алматы и Астане 

3 География закупок Международные закупки 

4 Контактные данные Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Суюнбая 2, корпус 1  
Тел.: +7(727)355-64-45   

5 Адрес электронной почты etaldykina@greenmart.kz 
 
 
 

 

ТОО «Торговая сеть Magnum 
   

 

Досье на потенциальных клиентов и партнеров с предоставлением  

первичных данных по возможностям взаимодействия 
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 Cash & Carry» 
«Magnum» 

 

1 Деятельность Республиканская торгово-розничная сеть 

2 География поставок в Алматы 10 крупнейших торговых комплексов (шесть из них 
функционируют в формате Cash & Carry и 4 - Magnum ATAK); 
в Астане, Караганде, Талдкоргане и Шымкенте. 
Итого: 21 торговых комплексов  

3 География закупок Международные закупки 

4 Контактные данные Республика Казахстан, г. Алматы, мкр. Астана, 1/10, ТЦ 
«Люмир», 4 этаж  
Тел.: +7(727)346-73-22 

5 Адрес электронной почты info@magnum.kz 
Для предложений поставщиков: kp@magnum.kz 

 
 

 

Совместное казахстанско-
германское предприятие 
«Interfood» 

 

 
 

1 Деятельность Международная торгово-производственная компания. Сеть 
супермаркетов. Включает в себя кулинарно-кондитерское 
производство («City», «Ideal Home», «Thomi's Pastry»). Через 
«Interfood» контролируется компания «Вернеские колбасы» 

2 География поставок 22 торгово-производственных комплекса в Астане, Алматы и 
Алматинской области 

3 География закупок Международные закупки, 70% товаров завозится из Европы, 
например, колбасы Wiesenhof (Германия) 

4 Контактные данные Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Гоголя, 15 
Тел.: 8(727)275-86-05, (727)382-38-81, (727) 382-42-22 

5 Адрес электронной почты info@interfood.kz  
welcome@interfood.kz 

6 Аффилированные компании ТОО «Free Line Distribution»: дистрибьюторская компания, 
осуществляющая поставки во все крупные города Казахстана 
продукции: продукты питания и прочее. 

mailto:info@magnum.kz


Контактные данные: Республика Казахстан, Алматинская 
область, Илийский р-н, с. Мухаметжан Туймебаева, п. 
Первомайский, 17 
Тел.: 8(727)275-86-79, (727)330-50-54 

 
 
 

 
 

ТОО Trending Retail Group 
«2А» (сокращенное название от  
«2 Ағайын») 

 

 
 

1 Деятельность Деятельность в форматах «Супермаркет» и «Магазин у дома»  

2 География поставок В активе 15 действующих супермаркетов в Астане и Алматы 

3 География закупок Международные закупки 

4 Контактные данные Республика Казахстан, г. Астана, р-н Алматы, ул. Калдаякова 
Ш, 11, ВП-5, ВП-6 
Тел.: +7(717)252-52-67  

5 Адрес электронной почты - 

 
 

 

ТОО «Элара-Астана» 
Торговые центры «Евразия» в 
Астане 

  

  
 

1 Деятельность Торгово-развлекательный центр 

2 География поставок Каждые выходные с раннего утра начинает свою работу 
фермерская ярмарка на территории ТРЦ «Евразия».  
Фермерская ярмарка предлагает покупателям следующие 
товары: 
• Алтайское масло холодного отжима 



• Мясо 
• Колбасы 
• Овощи 
• Фрукты 
• Сухофрукты 
• Молочные изделия 
• Хлебо-булочные изделия и др. 

3 География закупок Международные закупки 

4 Контактные данные Республика Казахстан, г. Астана, ул. Петрова, 24А  
Тел.: +7(717)234-14-09, +7(717)234-40-64, +7 (717)234-34-62 

5 Адрес электронной почты - 

6 Аффилированные компании ТЦ «Алем» 
Самый большой мясной павильон в городе. Адрес: 
Республика Казахстан, г.Астана, пр.Богенбай батыра, 62 
Тел.: +7(717)221-10-36, +7(717)221-10-78 

 
 

 

ТОО «Алма Розничные Сети»  
«АЛМА РС» 

 

 
 

1 Деятельность Деятельность в формате «Супермаркет»  

2 География поставок В активе 17 действующих супермаркетов  

3 География закупок Международные закупки 

8 Контактные данные Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Мустафина, 5Б 
Тел.: +7(727)269-34-56, (727)269-34-55  

9 Адрес электронной почты - 
 
 

 

ООО «Скиф Трейд» 
«SMALL» 

  

  
 
 

1 Деятельность Деятельность в формате «Супермаркет»  
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2 География поставок Имеет 37 магазинов по всему Казахстану 

3 География закупок Международные закупки 

4 Контактные данные Республика Казахстан, г.Алматы, мкр. Алатау, ул. Тәуелсіздік, 
33А  
Тел.: 8(727)346-83-89 

5 Адрес электронной почты info@small.kz 
Контакты отдела закупок продовольственных и 
непродовольственных товаров: torg@small.kz 

  

ТОО «Компания Керемет ЛТД» 
«ТАУГУЛЬ» 

 

1 Деятельность Деятельность в формате «Супермаркет»  

2 География поставок Алматы 

3 География закупок Международные закупки 

4 Контактные данные Республика Казахстан, г.Алматы, ул. Пятницкого, 15/16  
Тел.: 8(727)309-55-72, 8(727)309-55-73, 8(727)309-55-85 

5 Адрес электронной почты keremetltd@mail.ru 
  

 
 

ТОО «Жетi Аспан»Т 
«Galmart» 

 

 
 

1 Деятельность Деятельность в формате «Супермаркет» премиум-класса   

2 География поставок в Астане и Алматы 
Первый магазин открылся на территории столичного торгово-
развлекательного центра «Керуен».  
Алматинский Galmart находится на территории ТРЦ «Dostyk 
Plaza»  

3 География закупок Международные закупки 

mailto:info@small.kz


4 Контактные данные Республика Казахстан, г.Астана, ул. Сарайшык 32/2 
Тел.: 8(717)279-06-86 - приемная, 8(717) 279-06-85 - 
коммерческий отдел 

5 Адрес электронной почты - 

 
 

 

ТОО «Анвар» 
«АНВАР» 

 

 
 

1 Деятельность Крупнейшая оптово-розничная сеть 

2 География поставок Торговая сеть представлена 12 супермаркетами и 5 оптовыми 
магазинами в городе Актобе (Западный Казахстан), филиалы 
в городах Астана, Атырау, Актау, Уральск, Караганда, 
Кызылорда 

3 География закупок Международные закупки 

4 Контактные данные Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе, ул. Есет-
Батыра, 107/2  
Тел.: 8(7132)444-777 

5 Адрес электронной почты mail@anvar.kz 
  

Группа компаний «АТВ group of 
companies» 
Торговое подразделение 
«Атаба» 

 

 
 

1 Деятельность Супермаркет 

2 География поставок Главный офис в Атырау.  
В Атырауской области 26 магазинов. 
В Мангистауской области три магазина в городе и один 
магазин на станции Мангышлак 

3 География закупок Международные закупки 

4 Контактные данные Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Канцева 2 
Тел.: +7(712)235-49-00 
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5 Адрес электронной почты 

 

 

ataba_aktau@mail.ru 
shamrad@ataba.kz 
info@ataba.kz 

 
 

 

ТОО «Идеал маркет» 
Идеал/Лидер 

 

 
 

1 Деятельность (СТМ) 
Торговая сеть представлена в формате «Супермаркет» 

2 География поставок 6 супермаркетов в г. Атырау 

3 География закупок Международные закупки 

4 Контактные данные Республика Казахстан, г. Атырау, ул. Исенова 52 
Карелина Елена Викторовна, руководитель направления 
«Идеал» 
Тел.: 8(712)258-65-10 

5 Адрес электронной почты y.karelina@idealmarket.kz 

 
 

 
ТОО «Рамстор Казахстан»  
«Рамстор» и «Macrocenter» 

 
1 Деятельность (СТМ).  

Транснациональная розничная сеть. 
Контролирует торговую сеть турецкая компания Мигрос 
Тиджарет Ано-ним Ширкети 

2 География поставок в Алматы - 15 магазинов (два из них – «Рамстор гипер»); 
в Астане - 5 магазинов; 
в Уральске - 2 магазина; 

mailto:ataba_aktau@mail.ru
mailto:shamrad@ataba.kz
https://www.google.ru/imgres?imgurl=https://media.licdn.com/mpr/mpr/shrink_200_200/AAEAAQAAAAAAAAbEAAAAJDBkZmIwZTJmLWQ5ZGUtNDQ2ZC1iYWIzLTNiMWUwMTUzMGI0OA.png&imgrefurl=https://www.linkedin.com/company/%D1%82%D0%BE%D0%BE-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82-&docid=8QXggU7f77ix4M&tbnid=QNZifScz_Xr54M:&vet=10ahUKEwjgwJGw_IrTAhWMAJoKHaemC-YQMwhOKCswKw..i&w=200&h=200&bih=685&biw=1438&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%B0%D0%BB/%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80 %D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82 %D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD&ved=0ahUKEwjgwJGw_IrTAhWMAJoKHaemC-YQMwhOKCswKw&iact=mrc&uact=8


в Караганде - 1 магазин; 
в Шымкенте - 1 магазин; 
в Актау - 1 магазин; 
в Атырау - 1 магазин 

3 География закупок Международные закупки 

4 Контактные данные Республика Казахстан, г.  Алматы, ул. Фурманова, 226 
Тел.: +7(727) 330-54-00, (727) 330-55-00, (727) 330-55-01 
Call centre: +7(727) 330-55-66 
WhatsApp: +7 777 950 55 66 

5 Адрес электронной почты danismasamal@ramstore.kz 
customer_support@ramstore.kz 

  

Дополнительный перечень компаний  
для возможной проработки 

1 ТОО «Шанс»  
Крупное торговое предприятие не 
только в Западно-Казахстанской 
области, но и по всей Республике в 
целом. 
Специализируется на продажах 
продуктов питания. Имеет в 
собственности железнодорожную 
ветку, прилегающую к складам базы 

Контактные данные 
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. 
Уральск, пр. Абулхаир Хана 2/11 
Тел.: +7(7112) 212-031, 240-132 
Сайт компании: http://chance-kz.all.biz 

2 «Еткон», производственно-торговая 
компания 

Контактные данные 
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, ул. 
Полежаева, 92а 
Тел.: +7(727) 233-27-64 
E-mail: too-etkon@mail.ru 

3 «AAS-FOOD», торговая компания Контактные данные 
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, ул. 
Си Синхая, 18 
Тел.: +7(727) 393-75-49 



Сот.: +7 777 550 08 62 
Сот.: +7 777 550 08 68 
E-mail: almatyoffice@inbox.ru 
Сайт: www.aas-food.kz 

4 ТОО «Ак бас» 
Продукты питания: мясные и 
колбасные изделия 

Контактные данные 
Республика Казахстан, Алматинская область, г. Алматы, ул. 
ул. Зенкова, 75 
Тел.: +7(727)237-80-29 

5 ТОО «Алмас-2000», торговая 
компания 

Контактные данные 
Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, 
ул. Складская, 9 
Тел.: (7212) 51-09-27, (7212) 51-07-96 
Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, 
ул. Молокова, 125 
Тел.: 8-701-976-13-66 
Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Караганда, 
ул. Ержанова, офис 18 - 9  
Тел.: (7212) 91-22-94 
E-mail: almas_2000_ofis@mail.ru 

6 «Маду», производственно-
коммерческая компания 

Контактные данные 
Республика Казахстан, Алматинская область, г.  Алматы, ул. 
Щербакова, 16Б 
Тел.: (727) 235-93-43 
E-mail: toomadu@mail.ru 

7 ТОО «Кублей», региональная торговая 
сеть. 
Консервная продукция (мясная, 
мясорастительная, деликатесная) 

Контактные данные 
Республика Казахстан, г. Уральск, ул. Полевая, 13 
Тел.: +7 (7112) 21-15-05 
Web-site: kublei.kz 

8 «Alean», ИП 
Оптовые продажи продуктов питания: 
колбасные изделия и молочные 
продукты 

Контактные данные 
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, пр. Абая, 185/4 
Тел.: 78-46-43, 78-48-46 

9 ТОО «Биомаркет» Контактные данные 



 

 

 

 

 

Дистрибуция колбасных изделий и 
минеральной воды "КАРАЧИНСКАЯ" 

Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Киевская, 69 
Тел.: 75-31-05 

10 ТОО «Вариант УК»  
Оптовые продажи продуктов питания: 
колбасные изделия, сыр, 
консервированные продукции, чай и 
кафе   

Контактные данные 
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 158 
- 10  
Тел.: 57-83-75 

11 ТОО «Даня» 
Колбасные изделия производства 
России, Украины, Казахстана. 
Хлебобулочные изделия, 
консервированная продукция 

Контактные данные 
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Кабанбай 
батыра, 23/2 
Тел.: 26-64-37, 26-33-89 

12 «Торговая компания», ИП Серимов 
Оптовые продажи продуктов питания: 
колбасные изделия, безалкогольные 
напитки, молочные продукты 

Контактные данные 
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Мызы, 8/2 
Тел.: 24-25-00 
E-mail: serimov@mail.ru  

13 Группа компаний Gamma-Holding 
ТОО «Liber-Semey» 
Осуществляет оптово-розничную 
реализацию  продуктов питания. 
Предлагают широкий ассортимент 
мясных консервов, колбасных  
изделий  (варёные, копчёные, 
полукопчёные, варёно-копчёные, 
сырокопченые), мясные деликатесы 

Контактные данные  
Республика Казахстан, г.Семей, ул. Авиационная 
/Челюскинцев 
Тел.: 8 (7222) 53-59-19 
Сайт: www.gammagroup.kz 

14 ТОО ВК Иртыш 
Колбасные изделия, мясные изделия 

Контактные данные  
Республика Казахстан, г. Усть-Каменогорск, ул. Абая, 191  
Тел.: +7 (7232) 55-08-05 
E-mail: Irtich2011@mail.ru 



 

 

 
 
 
 

➢ Поставлять колбасную продукцию во все крупные супермаркеты Республики Казахстан; 

 

➢ Открыть фирменные магазины. Запуск в Астане и Алматы; 

 

➢ Заняться экспортом колбас премиум-сегмента - это перспективная и свободная ниша на 

рынке Казахстана; 

 

➢ Из-за специфики тамошнего рынка, казахские покупатели любят то, что красиво, но их 

вкусы совершенно отличаются, например, от предпочтений русских. Поэтому стоит 

обратить внимание на необходимость высокого качества упаковки; 

 

➢ Желательно, чтобы поставляемая продукция имела знаки халяльной продукции, 

свидетельствующие, что она сделана по всем мусульманским стандартам. Казахи, видя 

данные значки, предпочтут эту продукцию аналогичной, даже если та будет дешевле; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Предложения по продвижению колбасной продукции на рынок Республики Казахстан: 



 

➢ Центр международного консультирования и деловых контактов «Бизнес Маэстро» 

предлагает организовать и провести деловую бизнес-миссию в целях поиска 

потенциальных партнёров и организации личных встреч в формате face to face на 

территории Казахстана; 

 

➢ Для продвижения и позиционирования своей компании и продукции в Республике 

Казахстан предлагаем принять участие в выставке 

 

Календарь специализированных выставок на второе полугодие 2017 года по 

интересующим вас тематикам: 

1. InterFood Astana - 2017 (г. Астана) 19-я Казахстанская международная выставка 

«Продукты питания, напитки, упаковка и оборудование для пищевой промышленности» 

с 30.05 по 01.06.2017 

2. Kazakhstan International Halal Expo - 2017 (г. Астана) 6-я Объединённая международная 

выставка по пищевой и перерабатывающей продукции с 11.09 по 12.09.2017 

3. KazFood - 2017 (г. Астана) 6-я Объединённая международная выставка по пищевой и 

перерабатывающей продукции с 11.09 по 12.09.2017 

4. AgroProm Shymkent - 2017 (г. Шымкент) Южно-Казахстанская международная выставка 

пищевой промышленности и сельского хозяйства с 21.09 по 22.09.2017 

5. KazAgro. KazFarm - 2017 (г. Астана) Международная выставка сельского хозяйства и 

пищевой промышленности с 25.10 по 27.10.2017 

6. WorldFood Kazakhstan - 2017 (г. Алматы) 20-я Центрально-Азиатская международная 

выставка «Пищевая промышленность» с 01.11 по 03.11.2017. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

      Полное наименование юридического лица:  
Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС МАЭСТРО» 
Специализация: консалтинговые услуги 
Местонахождение: 630132, Россия, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 
8а, офис 401, метро Красный Проспект 
Телефон: +7(953)882-46-18 
Электронная почта: info@bmaestro.ru 
WWW сайт: www.bmaestro.ru 
 

 
 

* Данное маркетинговое исследование рынка колбасных изделий в Республике Казахстан подготовлено 
компанией «Бизнес Маэстро» исключительно в информационных целях. Компания «Бизнес Маэстро» не 
дает гарантии полноты и точности информации. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна 
быть прямо или косвенно истолкована,  как рекомендательная по ведению бизнеса. 
Информация, представленная в данном исследовании, была получена из открытых источников, баз данных 
и собственного информационного архива, а также обработана и проанализирована специалистами 
компании «Бизнес Маэстро» с помощью различных маркетинговых инструментов. 
Данное исследование или его часть не может тиражироваться или распространяться третьим лицам без 
письменного на то разрешения компании «Бизнес Маэстро» 

 

Информация об исполнителе проекта 

http://www.bmaestro.ru/

