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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Цель исследования 

1. Сбор и систематизация информации по сектору экономики «Производство мыла и 

моющих, чистящих и полирующих средств» для стимулирования предпринимательской 

активности юридических и физических лиц.  

2. Предоставление результатов маркетинговых исследований предпринимателям для 

получения объективной информации по отрасли. 

 

Задачи исследования: 

1. Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций 

2. Оказываемая поддержка отрасли 

3. Внутреннее производство 

 Динамика объемов производства основных видов исследуемых товаров в РК (за 

2006-2011 гг.) 

 Объем производства по регионам и крупным городам РК (за 2006-2011 гг.) 

 Количество компаний-производителей исследуемых товаров в динамике и в 

разбивке по основным регионам и городам Казахстана (за 2006-2011 гг.) 

4. Производственные мощности  

 Оценка объемов и загруженности существующих производственных мощностей (за 

2006-2011 гг.) 

 Оценка производственных мощностей по регионам/крупным 

городам/производителям 

5. Внешняя торговля 

 Список рассматриваемых кодов ТН ВЭД и их описание (Товарная номенклатура 

внешнеэкономической деятельности) 

 Объединение кодов ТН ВЭД по однородным группам для последующего анализа 

данных по импорту/экспорту 

 Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2006-2011 гг.) 

 Страны-импортеры продукции (за 2006-2011 гг.) 

 Объем импорта по регионам (за 2006-2011 гг.) 

 Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2006-2011 гг.) 

 Страны-получатели продукции из РК (за 2006-2011 гг.) 

6. Размер рынка 

 Расчет размера рынка в РК (за 2008-2011 гг.) 

- в стоимостном выражении; 

- в физическом выражении. 
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 Размер рынка по регионам (за 2008-2011 гг.) 

- в стоимостном выражении; 

- в физическом выражении. 

 Сегментирование рынка по характеристикам: 

- по уровню цен; 

- по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Объем внутриреспубликанского межрегионального/межобластного экспорта и 

импорта продукции/услуг. Определение избыточных и дефицитных регионов/областей. 

 Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей экономической 

ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, инфляция, полезные 

показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и тенденций, влияющих на 

рынок). 

7. Обзор цен 

 Уровень инфляции в РК (за 2008-2011 гг.) 

 Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2011 

гг.) 

 Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2011 гг.) 

 Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам 

продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.) 

8. Портфолио основных игроков рынка 

 Количество компаний, работающих в отрасли (продавцы, дистрибьюторы, 

производители и проч.) по регионам РК. 

 Информационная карта отрасли с указанием крупных производителей 

 Информация по крупным компаниям – производителям и дистрибьюторам 

продукции 

 Обзор существующих схем дистрибуции/каналов продвижения продукции на рынок 

до конечного потребителя. Оценка сильных и слабых сторон отдельных схем 

дистрибуции/каналов. 

 Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами. 

9. Потребительское поведение 

 Факторы выбора продукции 

 Осведомленность о брендах/марках.  

 Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности брендами/марками. Причины 

удовлетворенности/неудовлетворенности. 

 Частота покупка продукции 

 Объем покупки продукции 

 Места покупки продукции 
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 Средние расходы на покупку продукции 

 Восприятие цен 

 Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории. 

10. Основные выводы и рекомендации 

 Оценка перспективности сегментов целевой аудитории. 

 Оценка наиболее перспективных сегментов рынка  

- в разрезе по регионам; 

- по уровню цен; 

- по видам/типам/разновидностям продукции/услуг 

 Определение наиболее оптимальных и эффективных схем дистрибуции/каналов 

продвижения от «производителя к потребителю». 

 Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и 

рекомендаций целевой аудитории. 

 Медиапредпочтения целевой аудитории. 

 

 



МЕТОДОЛОГИЯ 

«Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств»  15 

   

МЕТОДОЛОГИЯ 

Для решения задач, которые стояли перед данным исследованием, и получения 

интересующих данных по общему рынку, были использованы следующие 

исследовательские методы: 

 Desk Research (Кабинетное исследование). Сбор и анализ вторичной 

информации собираемой из различных статистических служб, СМИ, включая работу с 

базами данных и классификаторами. 

 

 Экспертный опрос. Проведен в виде глубинных интервью с представителями 

компаний-производителей, дистрибьюторами продукции.  Для проведения опроса была 

составлена подробная анкета, в который были включены интересующие исследователей 

блоки. Для опроса были привлечены эксперты уровня ТОП-менеджмента (директоры, 

руководители, начальники отделов).  

Выборка: 25 экспертов.  

География исследования: 

№  
п/п 

Области Города 
Количество 
интервью с 

дистрибьюторами 

Количество 
интервью с 

производителями 

1 Алматинская Алматы 16 16 

2 Карагандинская Караганда 3 3 

3 Южно-Казахстанская Шымкент 2 2 

4 Павлодарская Павлодар 2 2 

5 Акмолинская Кокшетау 1 1 

6 Восточно- Казахстанская  Семей 1 1 

Итого 25 25 

 

 Перепись цен. Были переписаны цены по различным каналам продаж, на 

наиболее популярные виды продукции в каждом регионе.  

География исследования. Данное исследование проведено на территории всего 

Казахстана. Все показатели рассмотрены по основным областям и городам.  

Период сбора данных: с 5 до 29 октября 2012 года.  

 

 Количественный опрос. Опрос покупателей продукции по всем регионам РК, с 

соблюдением принципов построения репрезентативной выборки, по заранее 

составленной анкете (исходя из целей и задач исследования). Опрос проходил по 

заранее составленной анкете.  

Выборка: 300 интервью.  

География исследования: 

№  Области Города Количество интервью с 
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п/п населением 

1 Актюбинская Актобе 15 

2 Атырауская Атырау 15 

3 Западно-
Казахстанская 

Уральск 15 

4 Карагандинская Караганда 15 

5 Костанайская Костанай 15 

6 Кызылординская Кызылорда 15 

7 Южно-Казахстанская Шымкент 20 

8 Павлодарская Павлодар 15 

9 Северо-Казахстанская Петропавловск 15 

10 Алматинская Алматы 60 

11 Восточно-
Казахстанская 

Усть-Каменогорск 15 

12 Акмолинская Астана 25 

13 Акмолинская Кокшетау 15 

14 Алматинская Талдыкорган 15 

15 Жамбылская Тараз 15 

16 Мангистауская Актау 15 

Итого 300 

Период сбора данных: с 5 до 29 октября 2012 года.  
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1. Резюме исследования. Основные выводы. 

По проведенным исследованиям были сделаны следующие выводы. 

В настоящее время в Республике Казахстан имеется ряд производств бытовой 

химии, крупные из которых простаивают в законсервированном состоянии. В основном на 

казахстанском рынке присутствует импортная продукция, отечественные производители 

бытовой химии представлены в основном предприятиями малого бизнеса и производят 

некапиталоемкие продукты, как жидкие моющие средства, чистящие порошки. 

      Импорт многих видов химической продукции составляет 100 %, при этом для 

организации ее производства в Республике Казахстан внутренний рынок является 

недостаточно емким. Организация отдельных видов химической продукции 

(синтетические моющие средства, пестициды и др.) не имеют стратегической 

перспективы, так как из-за высокой конкуренции на рынке необходимы значительные 

инвестиции в создание международных брендов. 

      Казахстанский рынок моющих и чистящих средств монополизирован 

зарубежными производителями и является достаточно емким. В среднем ежегодно 

производится продукции менее чем на 30 млн. долл. США (мыла, моющие средства, 

шампуни), при этом импорт составляет 400 млн. долл. США. Незначительные объемы 

экспортируются в Монголию, Таджикистан, Кыргызстан (17,5 млн. долл. США). 

Стиральные порошки в настоящее время не производятся в Республике Казахстан, 

несмотря на наличие функционально пригодных для производственной деятельности 

площадок. 

Если сравнить рынок моющих и чистящих средств Казахстана и России то доля 

отечественной продукции в Казахстане значительно ниже, чем доля отечественной 

продукции России.  

Доля казахстанской отечественной продукции на рынке Казахстана составляет 7%, 

доля импортной продукции 93%.  

В России ситуация на рынке моющих и чистящих средств выглядит следующим 

образом. Доля российской отечественной продукции составляет 31%, доля импортной 

продукции составляет 69%. 

Следует отметить, что производство СМС в России более сильно развито в отличии 

от производство СМС в Казахстане. 
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В 2011 году импорт моющих и чистящих средств составил 251,3 тыс. тонн, прирост 

рынка составил 46%. В том же году экспорт составил 14,1 тыс. тонн, что по сравнению с 

2010 г. вырос на 1,3%. 

Наибольшее количество предприятий по производству моющих и чистящих средств 

расположены в Южно- Казахстанской и Алматинской областях. 

      В целом на рынке моющих и чистящих средств работает порядка 20 

казахстанских компаний, занимающихся выпуском моющих средств. В результате 

анализа товарного ассортимента казахстанских производителей синтетических моющих 

средств было определено, что 70-80 % от производимой этими компаниями продукции 

составляют жидкие моющие средства. 

Как было ранее отмечено, стиральные порошки в Казахстане не производятся.      

Основной проблемой данного сегмента отрасли является сложности в организации 

вывода казахстанской продукции на отечественный рынок, а также фактически 

имеющиеся финансовые затруднения. 

 Рынок стиральных порошков в России выглядит совсем иначе. В России в 2010 году 

выпущено почти 1 млн тонн стиральных порошков. Четверть от этого объёма была 

экспортирована в Казахстан, Украину и Белоруссию. Экспорт стиральных порошков 

превышает импорт; потребление порошка россиянами составляет менее 6 кг на душу 

населения. Доля стиральных порошков для автоматической стирки на рынке превышает 

долю порошков для ручной стирки и постоянно увеличивается: по оценкам экспертов, в 

2007 году доля порошков для автоматической стирки составляла около 70 %, а к концу 

2010 года — более 80 %. 

Для развития рынка моющих и чистящих средств в республике имеются все 

необходимые предпосылки. 

Сильные стороны: 

 Богатые природные ресурсы; 

 Стабильная макроэкономическая среда; 

 Имеющийся опыт производства традиционных видов химической продукции; 

 Благоприятная политическая обстановка в стране для привлечения 

иностранных инвесторов в химический комплекс; 

 Наличие отечественных научных школ в области химических наук; 

 Достаточное количество высших учебных заведений по подготовке кадров по 

химическим специальностям. 
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Возможности  

 Возможности использования существующих мощностей химического 

комплекса для организации новых видов высокотехнологической 

продукции; 

 Вовлечение в переработку не конденционного сырья и отходов; 

 Реализация инновационных проектов, внедрение высокоэффективных 

отечественных и зарубежных разработок; 

 Близкое географическое расположение от двух крупных потенциальных 

рынков сбыта: России и Китая; 

 Насыщение внутреннего, рынка крупнотоннажной химической продукцией 

отечественного производства; 

 Внедрение ресурсе- и энергосберегающих технологий на предприятиях 

химической промышленности; 

 Привлечение финансовых ресурсов государственных институтов развития 

и прочих финансовых структур для реализации проектов в химической 

промышленности; 

 Подготовка кадров по технологическим специальностям для действующих и 

новых производственных предприятий. 

  

 

 

 



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

«Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств»  20 

   

2. Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и 

возможностей 

2.1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ 

Моющее средство, детергент (лат. detergeo — «стираю») — вещество или смесь, 

помогающее отмывать что-либо от грязи. 

Наиболее распространены три вида смесей-детергентов: мыло, стиральный 

порошок и шампуни. 

К моющим средствам традиционно относят синтетические моющие средства (СМС) и 

мыло, а также средства, дополняющие их действие: отбеливатели, кондиционеры, соли 

для стирки, восстановители цвета, средства для замачивания, средства для удаления 

пятен. Основное назначение СМС – очистка предметов, поверхностей, изделий из ткани и 

нетканых материалов от загрязнений различной природы. 

Синтетические моющие средства (детергенты) представляют собой 

многокомпонентные композиции и могут быть жидкими, пастообразными и 

порошкообразными. Все они содержат поверхностно-активные вещества (ПАВ), а также 

другие органические и неорганические вещества, которые повышают эффективность 

ПАВ. 

Первыми детергентами были мыла, полученные из встречающихся в природе веществ. 

Однако жировые мыла обладают некоторыми недостатками. Моющее действие их 

проявляется лишь в щелочной среде; с кальциевыми и магниевыми солями, 

содержащимися в жесткой воде, они образуют липкие нерастворимые соли, оседающие 

на ткани и загрязняющие их. Щелочи, содержащиеся в мыле, ослабляют прочность 

шерстяных и шелковых тканей, а также тканей из полиэфирных волокон, особенно при 

повышенной температуре, а также могут изменять окраску тканей. Кроме того, жировое 

сырье для мыл является дефицитным пищевым продуктом. Все это обусловливает 

актуальность развития производства и применения синтетических моющих средств, 

которые обладают следующими преимуществами: 

1. Производство СМС основано на дешевой сырьевой базе – продуктах переработки 

нефти и газа. Расчеты показывают, что затраты на выработку СМС составляют не 

более 65-70% от затрат на выработку 47%-ного хозяйственного мыла. 

Осуществление широкой программы производства синтетических моющих средств 

дает возможность высвободить большое количество пищевых жиров. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BD%D0%B8
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2. СМС не взаимодействуют с солями жесткой воды или при взаимодействии дают 

легко удаляющиеся с ткани соединения. Многие СМС одинаково хорошо моют в 

мягкой, жесткой, а некоторые даже в морской воде. 

3. СМС в зависимости от их состава могут хорошо отмывать ткани не только в 

щелочной среде, но и в нейтральной, и в кислой. 

4. СМС проявляют моющее действие не только в горячей воде, но и в воде 

сравнительно низкой температуры, что очень важно при стирке изделий из 

химических волокон и т.д. 

В свою очередь, синтетическим моющим средствам присущ и ряд недостатков: не 

всегда достаточное моющее действие; более низкая пеноустойчивость; трудная 

биоусвояемость; вызывают сухость кожи рук при стирке. 

Первые СМС были созданы в Германии во времена 1-ой мировой войны в связи с 

большим дефицитом пищевых жиров, а после войны промышленность СМС стала бурно 

развиваться в США, Японии и ряде европейских стран. При этом на развитие мировой 

промышленности моющих средств сильно влияли ограничивающие факторы, такие как 

доступность сырья. В разных странах СМС выпускались из разного сырья. Например, в 

США стали активно применять натриевую соль олеилтаурида, в Германии – 

алифатические сульфаты (сульфаты жирных спиртов), в Соединенном Королевстве – 

вторичный олефинсульфат, получаемый из нефтехимических источников, который 

производится в Англии в огромных количествах. 

Таким образом, СМС окончательно утвердились на рынке. Так в 1940- 1972 гг. 

объем спроса на синтетические детергенты в США увеличился в 1000 раз до 4,5 млн т в 

год, объем спроса на мыло сократился почти в 3 раза, что было связано с увеличением 

применения стиральных машин. 

Производство моющих средств в мире развивалось как за счет вытеснения 

жирового мыла, так и за счет общего потребления моющих средств. В настоящее время 

мировое производство СМС стало исчисляться десятками миллионов тонн в год. Однако 

их большую часть (70%) потребляют только жители наиболее развитых стран, 

составляющие всего около 20% населения. Около 70% потребляемых населением СМС 

расходуется на так называемую общую стирку (в США и Англии ее называют «тяжелой»), 

которая производится раз в 3-7 дней. Эту стирку, при которой стирают постельное, 

столовое и нательное белье, проводят чаще всего в стиральных машинах. Около 20% 

СМС расходуется на «легкую» стирку малозагрязненных изделий из тонких тканей 

вручную в теплой воде. 
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Наиболее широкое распространение получили синтетические моющие средства в 

виде порошка, прежде всего бытового назначения. За последнее десятилетие 

значительно возрос выпуск жидких синтетических моющих средств, главным образом, 

для промышленного применения. Это объясняется тем, что при применении и хранении 

моющих средств в виде жидкости исключается процесс их высушивания, жидкие составы 

не пылят, легко дозируются, быстрее и легче смешиваются с водой. Кроме того, жидкие 

моющие средства удобно транспортировать в железнодорожных цистернах, 

автоцистернах и бочкотаре. 

В настоящее время СМС применяют при стирке текстильных изделий, мойке 

предметов быта, транспортных средств, оборудования. Кроме того, в промышленности 

они облегчают проведение технологических процессов при отбеливании и крашении 

тканей, меха и кожи. 

Ассортимент чистящих средств охватывает средства для мытья посуды, средства 

для посудомоечных машин, чистящие средства для ванн, туалетов, стекол, бытовые и 

специальные чистящие средства. 

Отметим, что деление на моющие и чистящие средства часто бывает весьма 

условно. В общем случае рынок товаров бытовой химии включает следующие бытовые 

гигиенические средства: 

 Средства для ухода за бельем (СМС); 

 Средства для ухода за жилищем (чистящие и моющие средства самого различного 

назначения (ЧС) – для мытья посуды, пола, унитаза, ковров, стекол, дезинфицирующие, 

универсальные средства и.т.д.). 

 

2.2. ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

В настоящее время в Республике Казахстан имеется ряд производств бытовой 

химии, крупные из которых простаивают в законсервированном состоянии. В основном на 

казахстанском рынке присутствует импортная продукция, отечественные производители 

бытовой химии представлены в основном предприятиями малого бизнеса и производят 

некапиталоемкие продукты, как жидкие моющие средства, чистящие порошки. Среди них 

можно выделить ТОО «КазБытХим» г. Павлодар, АО "Шымкентмай Эль-Дос" г. Шымкент, 

ТОО "Ашшур Химиндустрия" г. Алматы, ТОО "Агатон" г. Алматы, ТОО "Волна" г. Алматы и 

др. 
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В целом на рынке работает порядка 20 казахстанских компаний, занимающихся 

выпуском моющих средств. В результате анализа товарного ассортимента казахстанских 

производителей синтетических моющих средств (далее - CMC) было определено, что 70-

80 % от производимой этими компаниями продукции составляют жидкие моющие 

средства. 

Стиральные порошки в настоящее время не производятся в Республике Казахстан, 

несмотря на наличие функционально пригодных для производственной деятельности 

площадок. 

Основной проблемой данного сегмента отрасли является сложности в организации 

вывода казахстанской продукции на отечественный рынок, а также фактически 

имеющиеся финансовые затруднения. 

 

Рисунок 2.1 Динамика производства и импорта СМС в Казахстане 

Источник: Агентство РК по статистике 

В 2011 году объем импорта СМС снизился по сравнению 2010 годом на 12%. 

Наибольший объем импорта СМС приходит на 2010 год 170,5 тыс. тн. 

Объем производство данного сегмента 2011 году по сравнению с 2010 годом вырос 

на 14% что составляет 12,0 тыс. тн. Наибольший объем производство СМС приходиться 

на 2007 год, в данном году было произведено 15,1 тыс. тн. (рис. 2.1.) 
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Рисунок 2.2 Доля экспорта и импорта от производства СМС в Казахстане 

Источник: Агентство РК по статистике 

Казахстанский рынок CMC монополизирован зарубежными производителями и 

является достаточно емким. В среднем ежегодно производится продукции менее чем на 

30 млн. долл. США (мыла, моющие средства, шампуни), при этом импорт составляет 400 

млн. долл. США. Незначительные объемы экспортируются в Монголию, Таджикистан, 

Кыргызстан (17,5 млн. долл. США). 

Производство порошков в объемах примерно равных текущей потребности рынка 

является основной задачей по импортозамещению. 

Отечественное производство синтетических моющих средств позволит увеличить 

долю казахстанского содержания в данном виде химической продукции. При этом, 

импортозамещение возможно осуществить посредством государственных закупок 

государственными учреждениями, которые ежегодно в большом объеме закупают CMC. 

Это - силовые органы, медико-социальные учреждения, образовательные, культурные и 

прочие социально направленные организации, а также компании с государственным 

участием (АО "Air Astana", АО "НК "Казмортрансфлот", АО "НК "Казахстан Темир Жолы", 

АО "НК "КазМунайГаз"). 
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Производство CMC перспективно организовать на базе бывшего Шахтинского 

завода CMC Карагандинской области (мощность 60 тыс. тонн) и Алматинского завода 

CMC (24 тыс. тонн).1 

 

Рисунок 2.3 Доля импортной и отечественной продукции СМС на рынке Казахстана и 

России. 

Источник: «DAMU Research Group» 

Если сравнить рынок СМС Казахстана и России (рис. 2.3) то доля отечественной 

продукции в Казахстане значительно ниже чем доля отечественной продукции России.  

Доля казахстанской отечественной продукции на рынке Казахстана составляет 7%, 

доля импортной продукции 93%.  

В России ситуация на рынке СМС выглядит следующим образом. Доля российской 

отечественной продукции составляет 31%, доля импортной продукции составляет 69%. 

Следует отметить, что производство СМС в России более сильно развито в отличии 

от производство СМС в Казахстане.  

2.3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ В ОТРАСЛИ 

В таблице 1.1. приведены объемы производство мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств в разрезе регионов. Наибольшая доля производства приходится на 

Южно- Казахстанскую область 60,9%. 

В Алматинской области доля производство мыла и моющих, чистящих и 

полирующих средств составляет 20,8% (рис. 1.4.) 

                                                           
1
 Программа по развитию химической промышленности Республики Казахстан на 2010- 2014 гг. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Среднегодовой объем 
за 2006-2011 гг. 

объем, 
тонн 

структура, 
%% 

Республика 
Казахстан 

13693 13446 13220 9855 12065 12144 12403,83 100 

Акмолинская 10 14 39 121 1103 56 223,83 1,8 

Актюбинская  65 206 92 15 4   63,67 0,5 

Алматинская 1794 3585 3582 3252 2648 637 2583,00 20,8 

Жамбылская 1593 798 41 40 59   421,83 3,4 

Карагандинская 582 823 466 33 70 63 339,50 2,7 

Костанайская         88 147 39,17 0,3 

Южно-Казахстанская 7892 7611 8120 6341 6289 9095 7558,00 60,9 

Павлодарская 157 409 75 43 788 873 390,83 3,2 

г.Алматы 1600   805   1016 1273 782,33 6,3 

Восточно- 
Казахстанская 

      10     1,67 0,0 

Таблица 2.1 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств, 

тонн  

Источник: Агентство РК по статистике 

 
 

 

Рисунок 2.4 Доля основных производителей регионов в РК. 

Источник: Агентство РК по статистике 
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3. Поддержка отрасли 

3.1. Развитие химической промышленности 

Для развития сегмента СМС в Республике Казахстан была разработана программа 

по развитию химической промышленности на 2010- 2014 гг. 

Отраслевая программа развития химической промышленности Республики 

Казахстан на 2010 - 2014 годы (далее - Программа) разработана в целях создания 

условий для дальнейшего развития химической промышленности в рамках реализации 

Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2010 - 2014 годы, утвержденной Указом Президента Республики 

Казахстан от 19 марта 2010 года № 958. 

Данная программа также включает развитие бытовой химии в Республике 

Казахстан.  

Для информации: 

Кальцинированная сода       

Карбонат натрия используют в стекольном производстве (51 % использования), 

как флотореагент, мыловарении и производстве синтетических моющих 

средств, эмалей, цеолитов, для получения ультрамарина. 

      В настоящее время Республика Казахстан импортирует около 300 тыс. тонн 

кальцинированной соды в год, в т.ч. 50 % для алюминиевого производства в г. 

Павлодар и производства хромовых соединений в г. Актобе. 

      В Республике Казахстан производство данной продукции отсутствует. 

Имеются месторождения поваренной соли и известняка - исходного сырья для 

производства кальцинированной соды - в Кызылординской, Жамбылской, Павлодарской 

и Алматинской областях. 

      Завод мощностью 400 тыс. тонн в год в республике может обеспечить все 

текущие потребности и создать небольшой избыток для экспорта.  

      Согласно данным Агентства Республики Казахстан по статистике, в настоящее 

время казахстанские химические предприятия производят около 0,76 % (2008 г.) и 0,64 % 

(2009 г.) ВВП, однако отрасль характеризуется большим потенциалом развития. В 

Республики Казахстан до 2008 г. темпы роста химической промышленности составляли 

около 5 % в год, финансовый кризис привел к сокращению выпуска отрасли на 3 %. 

Валовом объеме продукции обрабатывающей промышленности за этот же период 

составила от 2,4 до 3 %, а именно, в 2007 году - 2,4 %, в 2008 году - 3,2 %, в 2009 году - 

2,9 %. 

      ВДС химической промышленности за последние годы составила: в 2007 году 35 

201,7 млн. тенге, в 2008 году - 50 982,4 млн. тенге, в 2009 году - 44 128,4 млн. тенге. 
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Производство спецхимикатов (сюда включаются агрохимикаты, взрывчатые 

вещества, продукции бытовой химии) отличается сравнительно небольшими объемами, 

что относит их к малотоннажной химии. Данное производство характеризуется высоким 

технологическим уровнем, что вызывает необходимость больших затрат на научно-

технические разработки, обуславливает высокую конкуренцию среди производителей, 

ограниченность доступа к технологиям производства. 

В рамках государственной программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы (далее - 

Госпрограмма) был разработан Проект «Реабилитация завода по производству 

гранулированных порошкообразных синтетических моющих средств в г. Шахтинск». 

Целью проекта является возобновление производства гранулированных 

порошкообразных синтетических моющих средств в г. Шахтинск мощностью до 60 000 

тонн (ТОО «Монета Дитержденс»). 

По информации АО «ФНБ «Самрук-Казына», оборудование и технологии закуплены 

у итальянских фирм Ballestra S.p.A. и ACMA S.p.A. Имеется оборудованная заводская 

лаборатория. 

В настоящее время завод находится на стадии консервации, имеет большую 

задолженность перед банком второго уровня, не имеет оборотных средств для начала 

основной деятельности.  

В связи с наличием ТОО «Монета Дитержденс» проблемной задолженности, 

наименее рисковым вариантом реализации проекта (при наличии стратегического 

партнера) предполагается приобретение имущественного комплекса с торгов. В 

настоящее время Ликвидационная комиссия АО «Наурыз банк» завершает процедуру 

оценки залогового имущества ТОО «Монета Дитержденс».  

ТОО «Объединенная химическая компания» (далее ТОО «ОХК») проводится работа 

по привлечению инвесторов/стратегических партнеров для реализации проекта.  

Так, компания ОАО «Нэфис косметикс» (Россия) проявила заинтересованность в 

совместной реализации проекта восстановления производства синтетических моющих 

средств в Казахстане. В настоящее время ТОО «ОХК» прорабатывается данное 

предложение. 

В ходе переговоров представители компании METRO Cash & Carry GmbH, также 

проявили заинтересованность в закупке порошков у казахстанского производителя.  

Однако, учитывая, что  оценочная потребность компании METRO Cash & Carry GmbH в 

Казахстане составляет 200 тонн порошка в год, данная компания рассматривается в 

качестве дополнительного партнера для восстановления завода. 

Далее по Госпрограмме был разработан Проект «Возобновление производства 

синтетических моющих средств в г. Алматы» 
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Целью данного проекта является возобновление производства синтетических 

моющих средств ТОО «Алматинский завод СМС» мощностью до 24 000 тонн. 

Ранее завод выпускал продукцию под торговой маркой «Айша», а также под 

торговой маркой «RA», разработанной совместно с итальянскими специалистами. 

2

                                                           
2
 Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики 

Казахстан на 2010-2014 годы. 
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4. Производство 

Производство моющих и чистящих средств.  

По данным Агентство по статистике за 2006- 2011 гг. основное производство моющих 

и чистящих средств приходилось на 2006 г. За этот период было произведено 10630 тонн 

моющих и чистящих средств.    

Начиная с 2007 г. происходит упадок производства. Одной из причин упадка 

производства моющих и чистящих средств является мировой финансовый кризис. 

В 2007 г. темпы производство снизились на -2,3% (10385 тн.). В 2008 г. оно составило 

уже -7,0% (9659 тн.). Основной темп упадка производства произошел на 2009 г. и 

составил -30,1% (6754 тн.).  В посткризисный период (2009 г.) производство химической 

продукции стало убыточным. Однако по данным Агентства Республики Казахстан по 

статистике (2010 г.) наблюдается восстановление  

Начиная с 2010 г. темпы роста производство начали заметно расти -1,8% (6635 тн.). И 

уже в 2011 г. уровень производство достиг уровня 2008 г. и составил 9352 тн. Также в 

2010 г. Правительством Республики Казахстан был разработан «Программа по развитию 

химической промышленности Республики Казахстан на 2010- 2014 гг.». Данная 

программа помогла восстановить производство моющих и чистящих средств (рис. 4.1) 

 

Рисунок 4.1 Производство продуктов химической промышленности 

Источник: Агентство по статистике РК  
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Для развития химической промышленности в республике имеются все необходимые 

предпосылки. Вместе с тем, имеется ряд факторов, которые могут оказать негативное 

влияние на развитие отечественной химической промышленности. Таблица 3.1 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Богатые природные ресурсы; 

 Стабильная макроэкономическая 

среда; 

 Имеющийся опыт производства 

традиционных видов химической 

продукции; 

 Благоприятная политическая 

обстановка в стране для 

привлечения иностранных 

инвесторов в химический комплекс; 

 Наличие отечественных научных 

школ в области химических наук; 

 Достаточное количество высших 

учебных заведений по подготовке 

кадров по химическим 

специальностям. 

 Низкая глубина переработки 
минерального сырья; 

 Низкая загруженность 
производственных мощностей 
предприятий; 

 Высокая степень физического износа 
оборудования и технологий; 

 Узкая номенклатура выпускаемой 
продукции; 

 Низкая доля в производстве 
высокотехнологической продукции с 
высокой добавленной стоимостью; 

 Низкий уровень инновационной 
активности в отрасли; 

 Недостаточная емкость внутреннего 
рынка; 
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Таблица 4.1 SWOT анализ факторов, влияющие на развитие промышленности 

СМС в Казахстане.  

Источник: Программа по развитию Химической Промышленности РК на 2010-2014 гг. 

Изучение мнений производителей моющих и чистящих средств. 

В рамках данного проекта были проведены интервью на основе разработанной и 

утвержденной анкеты с производителями моющих и чистящих средств  по Казахстану. 

Опрос экспертов проходил по трем видам продукции бытовой химии: хозяйственное 

мыло, моющее средство для поверхностей, средства для мытья посуды. 

Первый вопрос, который был задан населению при опросе, звучал так: «Моющие 

средства, каких групп больше продаются в Вашем городе?» 

На рисунке 4.2 видно, что больше всего продаются чистящие средства для 

поверхностей (21%). Далее следует средства для мытья посуды (18%). Средства по уходу 

за ковровыми покрытиями и стиральный порошок по (16%). 

 

Рисунок 4.2 Объем продаж моющих средств по категориям в целом по Казахстану, в 

процентах 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее был задан вопрос «Как Вы оцениваете в процентах долю различных 

групп моющих и чистящих средств в общем объеме продаж в Вашем городе?»  
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Рисунок 4.3 показывает, что, по мнению экспертов, 25% долю продаж занимают 

«чистящие средства для поверхностей». 20% рынка моющих и чистящих средств 

принадлежит «средствам для мытья посуды».   

 

Рисунок 4.3 Доля различных групп моющих и чистящих средств в общем объеме продаж, в 

процентах. 

Источник: «DAMU Research Group» 

Вопрос, который был задан производителям при опросе, звучал так: «Какие 

марки/бренды, по Вашему мнению, продаются больше всего на рынке 

хозяйственных мыл в Вашем городе?» 

Из рисунка 4.4 видно, что самой продаваемой в Казахстане, по мнению 

производителей хозяйственного мыла, маркой являются Хозяйственное мыло, это 

отметили 18 респондентов. На втором месте была названа марка Дуру (Durur) (15 

респондентов). На третьем месте Эффект (10 респондентов).  
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Рисунок 4.4 Наиболее продаваемые марки хозяйственных мыл, в абсолютных значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее был задан вопрос «Примерно, какую долю, по Вашему мнению, занимает 

каждая из указанных марок в продажах? Какую часть занимает каждая марка на 

рынке в процентном выражении?»  

Рисунок 4.5  показывает, что, по мнению экспертов, марке Хозяйственное мыло 

принадлежит 21% рынка, марке Дуру (Duru) 18% и  Эффект 12%, а марка Аистенок  – 9%. 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

Сарма 

Бабушкино 

Дау 

Друг 

Факс 

Невская косметика 

Универсальное 

Чимкентское мыло 

Анти пятин 

Барф 

Далан 

Домашнее 

Аистенок 

Эффект 

Дуру (Duru) 

Хозяйственное мыло  

0,5 

0,5 

1 

1 

2 

2 
2 

3 

3 

5 

7 

7 

8 

10 

15 

18 

Количество респондентов 



ПРОИЗВОДСТВО 

«Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств»  35 

   

 

Рисунок 4.5 Доля марок на рынке, в среднем в процентах 

Источник: «DAMU Research Group» 

На вопрос анкеты, «Поясните, пожалуйста, по каждой марке, почему они 

продаются именно в таких долях?» были получены следующие ответы (рис.4.6). Марка 

Хозяйственное мыло (17 респондентов) отметили, что данная марка является самой 

«популярным средством», марки Дуру (Duru) (13 респондентов) и Эффект (9 

респондентв) имеют хорошее качество. 
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Рисунок 4.6 Причины спроса на самые популярные хозяйственные мыла, в абсолютных 

значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее интервьюеры задали вопрос: «Выразите, пожалуйста, Ваше отношение к 

некоторым характеристикам различных марок хозяйственного мыло  по 

пятибалльной шкале, где 1–полностью не соответствует, 5–полностью 

соответствует» (рис.4.7). На рисунке приведены данные по наиболее популярным 

маркам полуфабрикатов. Итак, в марке Хозяйственное мыло (по 19 респондентов) 

выделили три основные характеристики это «известность марки», «доступность в 

магазинах» и «доступная цена». По марке Дуру «Duru» (17 респондентов) и марка 

Эффект (11 респондентов) выделили «качество продукции». 
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Рисунок 4.7 Отношение к хозяйственным мылам по маркам, в абсолютных значениях. 

Источник: «DAMU Research Group» 

На вопрос «Какие марки/бренды чистящих средств, по Вашему мнению, 

продаются больше всего в Вашем городе?» который был задан производителям при 

опросе, были получены следующие ответы. Большинство респондентов отметили, что 

больше всего на рынке продается марка Комет (19 респондентов). Затем марка 

Туалетный утенок (16 респондентов). На третьем месте марка чистящего средства 

Доместос (14 респондентов). Рисунок 4.8 
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Рисунок 4.8 Наиболее продаваемые марки чистящих средств, в абсолютных значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Следующий вопрос звучал так «Примерно, какую долю, по Вашему мнению, 

занимает каждая из указанных марок в продажах чистящих средств?». По 

мнению производителей 18% долю рынка занимает марка Комет. На втором месте 

марка Туалетный утенок 15%. Третье место занимает марка Доместос, ей 

принадлежит 11% доли рынка (рис. 4.9)   
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Рисунок 4.9 Доля марок на рынке, в среднем в процентах 

Источник: «DAMU Research Group» 

На вопрос анкеты, «Поясните, пожалуйста, по каждой марке, почему они 

продаются именно в таких долях?» были получены следующие ответы (рис. 4.10). 

Чистящее средство марки Комет является «известной маркой» (17 респондентов), марка 

Туалетный утенок имеет «удобную упаковку» это отметили 10 респондентов. По марке 

Доместос производители отметили то, что у данной марки «хорошая реклама» (10 

респондентов).   
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Рисунок 4.10 Причины спроса на самые популярные чистящие средства по маркам, в 

абсолютных значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее интервьюеры задали вопрос: «Выразите, пожалуйста, Ваше отношение к 

некоторым характеристикам различных марок чистящих средств по пятибалльной 

шкале, где 1–полностью не соответствует, 5–полностью соответствует» (рис.4.11). 

На рисунке приведены данные по наиболее популярным маркам чистящих средств. Итак, 

в марках Комет и Туалетный утенок наиболее выделили «доступность цены» (по 18 

респондентов). По марке Доместос отметили «известность марки» (16 респондентов).  
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Рисунок 4.11 Отношение к чистящим средствам по маркам, в абсолютных значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Производителям также были заданы вопросы относительно средств для мытья 

посуды. И первый вопрос звучал так «Какие марки/бренды моющих средств для 

мытья посуды, по Вашему мнению, продаются больше всего в Вашем городе?». Как 

видно на рисунке 4.12 почти все производители (20 респондентов) отметили в первую 

очередь марку Фери. Вторыми марками оказались АОС и Капля (по18 респондентов). На 

третьем месте оказалось марка Миф (14 респондентов).  
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Рисунок 4.12 Наиболее продаваемые марки моющих средств для мытья посуды, в 

абсолютных значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Также экспертам был задан вопрос о доли каждой марки на рынке средств для 

мытья посуды «Примерно, какую долю, по Вашему мнению, занимает каждая из 

указанных марок в продажах моющих средств для мытья посуды?». На данный 

вопрос производители дали следующие ответы. По мнению производителей, марка Фери 

занимает около 30% рынка.  

Марка АОС  занимает 17% рынка,  Капля 15% рынка. Рис. 4.13        
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Рисунок 4.13 Доля марок на рынке, в среднем в процентах 

Источник: «DAMU Research Group» 

Чтобы узнать причины, занимаемой их доли на рынке моющих средств для мытья 

посуды, производители ответили на такой вопрос «Поясните, пожалуйста, по каждой 

марке, почему они продаются именно в таких долях?». 

Как видно на рисунке 4.14 по марке Фери (20 респондентов) большинство 

производителей отметили у данной марки «хорошее качество». По маркам Капля (18 

респондентов) и АОС (17 респондентов) было отмечено их «доступная цена».  
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Рисунок 4.14 Причины спроса на самые популярные средства для мытья посуды по 

маркам, в абсолютных значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее интервьюеры задали вопрос: «Выразите, пожалуйста, Ваше отношение к 

некоторым характеристикам различных марок средств для мытья посуды по 

пятибалльной шкале, где 1–полностью не соответствует, 5–полностью 

соответствует» (рис.4.15). На рисунке приведены данные по наиболее популярным 

маркам средств для мытья посулы. Итак, в марке Фери (по 19 респондентов) 

респонденты отметили следующие характеристики это «известность марки», 

«доступность в магазинах», «качественная упаковка» и «качественная продукция». По 

марке Доместос отметили «известность марки» (16 респондентов). 

По марке АОС были отмечены (по 17 респондентов) «доступность цены» и 

«качественная упаковка». И по марке Капля (по 18 респондентов) были отмечены 

«доступность цены» и «доступность в магазинах». 
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Рисунок 4.15 Отношение к средствам для мытья посуды по маркам, в абсолютных 

значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

На следующий вопрос «Укажите, пожалуйста, какие виды моющих и чистящих 

средств производит Ваша компания? были получены следующие ответы. 70% 

опрошенных производителей отметили, что производят чистящие средства. 60% 

респондентов производят «средства для мытья посуды» и 50% отметили «щелочные 

моющие и чистящие средства». Рис.4.16  
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Рисунок 4.16 Виды производимых моющих и чистящих средств 

Источник: «DAMU Research Group» 

При опросе производителей были заданы вопросы по отдельным категориям 

моющих и чистящих средств. 

Следующий вопрос звучал так «Какого назначения хозяйственные мыла вы 

производите?». Как видно на рисунке 4.17 больше всего производители (76%) 

хозяйственного мыла производят обычное Хозяйственное мыло (не брендированное). 

17% производителей отметили «антибактериальное» и 6% «с отбеливающим эффектом». 
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Рисунок 4.17 Производство видов хозяйственного мыла, в процентах. 

Источник: «DAMU Research Group» 

Для определения самых популярных видов хозяйственного мыла был задан 

следующий вопрос «Скажите, пожалуйста, хозяйственное мыло, какого назначения 

наиболее востребовано среди населения?».  
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брендированное хозяйственное мыло (16 респондентов). Вторым самым популярным 
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Рисунок 4.18 Самые популярные виды хозяйственного мыла, в абсолютах. 

Источник: «DAMU Research Group» 

На вопрос «Моющие и чистящие средства какой консистенции Вы 

производите?» были получены следующие варианты. Как видно из рисунка 4.19, 

большинство производителей производят моющие и чистящие средства в «жидком» 

консистенции (18 респондентов). Далее производители производят моющие и чистящие 

средства в «твердой» консистенции (16 респондентов). «Пастообразные» консистенции 

отметили (12 респондентов). 

 

Рисунок 4.19 Производство моющих и чистящих средств разных консистенции, в 

абсолютных значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

0 5 10 15 20

Хозяйственное мыло с 
ароматическими добавками 

С отбеливающим эффектом 

Антибактериальное 

Хозяйственное мыло (не 
брендированное) 

5 

9 

14 

16 

Количество респондентов 

0 5 10 15 20

Затрудняюсь ответить 

Порошкообразные 

Пастообразные 

Твердые 

Жидкие 

2 

5 

12 

16 

18 



ПРОИЗВОДСТВО 

«Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств»  49 

   

Далее производителям был задан такой вопрос «Скажите, пожалуйста, моющие и 

чистящие средства какой консистенции наиболее востребованы среди 

населения?». Как видно из рисунка 4.20 наиболее популярным является моющие и 

чистящие средства в «жидкой» консистенции (17 респондентов). «Порошкообразные» 

моющие и чистящие средства отметили (14 респондентов). «Твердые» консистенции 

отметили (10 респондетов).       

 

Рисунок 4.20 Популярные виды консистенции моющих и чистящих средств среди 

населения, в абсолютных значениях. 

Источник: «DAMU Research Group» 
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объединены в единую таблицу 3.2, и звучат они «Скажите, пожалуйста, чистящие 

средства, для каких поверхностей вы производите?» и «Скажите, пожалуйста, 

чистящие средства, для каких поверхностей наиболее востребованы среди 

населения?». Около 50% производителей специализируется на выпуске моющих и 

чистящих средств предназначенных для поверхностей сантехники и кафель, наибольший 

объем реализации принадлежит именно им. 
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5 Для керамики и камня 25%  10% 
Таблица 4.2 Таблица Виды моющих и чистящих средств для поверхностей  

Источник: «DAMU Research Group» 

По вопросам относительно мощностей производства был задан следующий вопрос 

«Скажите, пожалуйста, в настоящее время, в Вашей компании, на сколько 

процентов задействованы производственные мощности по изготовлению моющих 

и чистящих средств?». 

35,4% опрошенных производителей отметили, что производственные мощности их 

предприятия по производству моющих и чистящих средств  задействованы на 91-100%. 

21,3% задействованы на 81- 90%. Таблица 3.3 

  
Загрузка производственных мощностей 

Процент загрузки (средний 
по выборке) 

1 Менее 20% 1,8% 

2 На 20-30% 6,1% 

3 На 31-40% 4,9% 

4 На 41-50% 4,9% 

5 На 51-60% 5,5% 

6 На 61-70% 8,5% 

7 На 71-80% 11,6% 

8 На 81-90% 21,3% 

9 На 91-100% 35,4% 
Таблица 4.3 Загрузка производственных мощностей  

Источник: «DAMU Research Group» 

Также интервьюеры уточнили «Скажите, пожалуйста, по Вашему мнению, при 

благоприятных условиях, Ваша компания сможет повысить производственные 

мощности?» и данные приведены на рисунке  51% производителей моющих и чистящих 

средств при благоприятных условиях, возможно, повысит производственные мощности и 

36% уже это планирует. Рисунок 4.21 
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Рисунок 4.21 Возможное повышение производственной мощности 

Источник: «DAMU Research Group» 

Производителей спросили «Скажите, пожалуйста, в каких регионах Вы 

работаете – куда реализуете свою продукцию?». Рисунок 4.22 показывает, что 40% 

производителей реализуют свои моющие и чистящие средства только в своем городе, 

еще 20% поставляют продукцию в соседние города, поселки. Еще 20% реализуют 

моющие и чистящие средства по всей республике. 

 

Рисунок 4.22 Регионы реализации моющих и чистящих средств 

Источник: «DAMU Research Group» 
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варианты. Как видно из рисунка 4.23, большинство производителей реализуют свою 

продукцию на рынках (70%) и в мини - маркетах (магазины у дома) (40%).  

 

Рисунок 4.23 Каналы продаж моющих и чистящих средств. 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее было уточнено «Какой процент продаж Вашей продукции приходится на 

каждый канал сбыта?» Как видно из рисунка 4.24, 48% продаж компании приходится на 

рынки, базары, 24% на мини- маркеты (магазины у дома).  

 

Рисунок 4.24 Процент продаж по каналам реализации 

Источник: «DAMU Research Group» 
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Рисунок 4.25 Объемы продаж по каналам реализации. 

Источник: «DAMU Research Group» 

Изучение мнения дистрибьюторов моющих и чистящих средств 

Данный подраздел включает данные по опросу дистрибьюторов моющих и чистящих 

средств, которые были также опрошены на основе разработанной и утвержденной 

анкеты. 

Первый вопрос, который был задан дистрибьюторам при опросе, звучал так: 

«Скажите, пожалуйста, моющими средствами, каких групп занимается Ваша 

организация?». 

Как видно из рисунка 4.26, 95% дистрибьюторов отметили, что занимаются поставкой 

«чистящих средств». 91% отметили «средства для мытья посуды». 73% занимает 

«средства для стирки, стиральный порошок».  
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Рисунок 4.26 Объем продаж моющих и чистящих средств по группам в целом по Казахстану, 

в процентах 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее был задан вопрос «Как Вы оцениваете в процентах долю различных 

групп моющих и чистящих средств в общем объеме продаж в Вашем городе?»  

Рисунок 4.27 показывает, что, по мнению экспертов, 29% долю продаж занимают 

«чистящие средства». 25% рынка моющих и чистящих средств принадлежит «средствам 

для мытья посуды». 18% долю рынка занимает «средства для стирки».   
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Рисунок 4.27 Доли продаж моющих и чистящих средств по группам в целом по Казахстану, в 

процентах 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее были заданы вопросы дистрибьюторам хозяйственного мыла, «Скажите, 

пожалуйста, хозяйственные мыла, каких марок предлагает Ваша компания?». Как 

показывают результаты опросов, наиболее предлагаемой маркой является 

Хозяйственное мыло (18 респондентов). Второй предлагаемой маркой является Дуру 

(Duru) (16 респондентов). И третьей маркой является хозяйственное мыло Аистенок (12 

респондентов). Рисунок 4.28 
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Рисунок 4.28 Наиболее предлагаемые марки хозяйственного мыла, в абсолютных 

значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Вопрос, который был задан производителям при опросе, звучал так: «Назовите, 

пожалуйста, наиболее продаваемые Вашей компанией марки хозяйственного 

мыла?» 

Из рисунка 4.29 видно, что самой продаваемой в Казахстане, по мнению 

дистрибьюторов хозяйственного мыла, маркой являются Хозяйственное мыло, это 

отметили 17 респондентов. На втором месте была названа марка Дуру (Durur) (15 

респондентов). На третьем месте Эффект (10 респондентов).  
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Рисунок 4.29 Наиболее продаваемые марки хозяйственного мыла, в абсолютных значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Следующий вопрос касался продаж марок хозяйственного мыла в городах. «Какие 

марки/бренды хозяйственного мыла, по Вашему мнению, продаются больше всего  

в Вашем городе?». На рисунке 4.30 видно, что наиболее продаваемой маркой 

хозяйственного мыла в городах является марка Дуру (Duru) это отметили 17 

респондентов. Вторая марка наиболее продаваемая это Хозяйственное мыло (16 

респондентов). Третья марка Аистенок (10 респондентов). 
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Рисунок 4.30 Наиболее продаваемые марки хозяйственного мыла в городах, в абсолютных 

значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

На вопрос анкеты, «Поясните, пожалуйста, по каждой марке, почему они 

продаются именно в таких долях?» были получены следующие ответы (рис.4.31). 

Данные приведены только по наиболее востребованным маркам. Марка Дуру (Duru) (17 

респондентов) отметили, что данная марка пригодна «для стирки детского белья», марка 

Хозяйственное мыло является самым «популярным»  (17 респондентов) и марка 

Аистенок  (10 респондентов) имеет «хорошее качество». 

 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

5 

6 

7 

8 

10 

16 

17 

0 5 10 15 20

Сарма 

Бабушкино 

Невская косметика 

Анти пятин 

Далан 

Универсальное 

Ушастый нянь 

Факс 

Чимкентское мыло 

Домашнее 

Детское хозяйственное 

Барф 

Эффект 

Аистенок 

Хозяйственное мыло 

Дуру (Duru) 

Количество респондентов 



ПРОИЗВОДСТВО 

«Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств»  59 

   

 

Рисунок 4.31 Причины спроса на самые популярные хозяйственные мыла, в абсолютных 

значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее вопрос касается об отношений дистрибьюторов относительно к 

характеристикам по самым популярным маркам хозяйственного мыла «Выразите, 

пожалуйста, Ваше отношение к некоторым характеристикам различных марок 

хозяйственного мыла?». По марке Дуру (Duru) 18 респондентов отметили «хороший 

дизайн упаковки», по марке Хозяйственное мыло 18 респондентов отметили «доступность 

в магазинах». По марке Аистенок 15 респондентов отметили «доступность цены». 

Рисунок 4.32    
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Рисунок 4.32 Крайне положительное отношение к характеристикам по самым популярным 

маркам хозяйственные мыла, в абсолютных значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее интервьюеры задали вопросы по моющим и чистящим средствам для 

поверхностей. 

И первый вопрос звучал так «Скажите, пожалуйста, чистящие средства каких 

марок/брендов предлагает Ваша компания?». Как видно из рисунка 4.33, наиболее 

предлагаемой маркой чистящих средств для поверхностей является Комет (48%). Второй 

наиболее предлагаемой маркой является Мистер Пропер (33%). Третья марка Мистер 

Мускул (29%).      
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Рисунок 4.33 Наиболее предлагаемые моющие и чистящие средства для поверхностей в 

целом по Казахстану, процент упоминаний   

Источник: «DAMU Research Group» 

По наиболее продаваемым маркам моющих и чистящих средств для поверхностей 

среди  дистрибьюторов, был задан следующий вопрос «Назовите, пожалуйста, 

наиболее продаваемые Вашей компанией марки/бренды чистящих средств?». На 

данный вопрос были получены следующие ответы. 

Наиболее продаваемой маркой является Комет (38% упоминаний). Далее 

следующей маркой является Мистер Мускул (24% упоминаний). И на третьем месте 

марка Мистер Пропер (19% упоминаний). Рисунок 4.34 
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Рисунок 4.34 Наиболее продаваемые моющие и чистящие средства для поверхностей в 

компаниях, процент упоминаний   

Источник: «DAMU Research Group» 

По наиболее продаваемым маркам моющих и чистящих средств для поверхностей в 

городах, был задан следующий вопрос «Какие марки/бренды чистящих средств, по 

Вашему мнению, продаются больше всего в Вашем городе?». На данный вопрос 

были получены следующие ответы. 

Наиболее продаваемой маркой в городах является Комет (90% упоминаний). Далее 

следующей маркой является Мистер Мускул (81% упоминаний). И на третьем месте 

марка Мистер Пропер (71% упоминаний). Рисунок 4.35 
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Рисунок 4.35 Наиболее продаваемые моющие и чистящие средства для поверхностей в 

городах в целом по Казахстану, процент упоминаний   

Источник: «DAMU Research Group» 

После был задан вопрос дистрибьюторам при опросе, звучал так: «Примерно, 

какую долю, по Вашему мнению, занимает каждая из указанных марок в продажах  

чистящих средств?» Марка Комет занимает 15% доли рынка, далее следует марка 

Мистер Мускул которой принадлежит около 14% рынка. На третьем месте марка Мистер 

Пропер, это марка занимает 13% доли рынка моющих и чистящих средств для 

поверхностей. Рисунок 4.36 
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Рисунок 4.36 Доля различных марок моющих и чистящих средств для поверхностей в 

общем объеме продаж, в процентах. 

Источник: «DAMU Research Group» 

Следующий вопрос который задали дистрибьюторам касался об их отношений к 

характеристикам к маркам моющих и чистящих средств для поверхностей. Вопрос звучал 

так «Выразите, пожалуйста, Ваше отношение к некоторым характеристикам 

различных марок чистящих средств?». Полученные ответы выглядит следующим 

образом. 

Большинство респондентов по марке Комет выделили «известность марки» (19 

респондентов). По марке Мистер Мускул респонденты в основном выделили «широкий 

ассортимент» (19 респондентов). По марке Мистер Пропер было выделено «доступность 

в магазинах» (18 респондентов).  

Стоит обратить внимание, на что по большинству положительных характеристик всё 

же лидирует марка Комет. Рисунок 4.37       
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Рисунок 4.37 Крайне положительное отношение к характеристикам марок моющих и 

чистящих средств в целом по Казахстану , в абсолютных значениях. 

Источник: «DAMU Research Group» 

Следующий вопрос который задавался дистрибьюторам звучал так «Скажите, 

пожалуйста, моющие средства каких марок/брендов предлагает Ваша компания?». 

Среди предлагаемых марок дистрибьюторы в основном выделили марку Фери (40%). 

Далее следует марка Миф (35%), третья марка Капля (30%). Рисунок 4.38 
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Рисунок 4.38 Наиболее предлагаемые марки средств для мытья посуды, в абсолютных 

значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее вопрос касался относительно продаж по маркам средств для мытья посуды в 

компаниях. Вопрос был такой «Назовите, пожалуйста, наиболее продаваемые Вашей 

компанией марки/бренды моющих средств?». Ситуация выглядит следующим 

образом, на первом месте среди наиболее продаваемых марок стоит марка Фери (18 

респондентов). 

На втором месте марка Капля, это отметили 17 респондентов. На третьем месте 

марка Миф (16 респондентов). Рисунок 4.39   
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Рисунок 4.39 Наиболее продаваемые в компаниях марки средств для мытья посуды в 

целом по Казахстану, в абсолютных значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

После был задан вопрос дистрибьюторам при опросе, звучал так: «Какие 

марки/бренды, по Вашему мнению, продаются больше всего на рынке моющих 

средств  в Вашем городе?». Ответы выглядят следующим образом. Лидерство первых 

трех марок сохранилось. По марке Фери (19 респондентов), далее среди наиболее 

продаваемых марок это Капля и Миф (по 17 респондентов). Рисунок 4.40  

 

20 

5 

5 

5 

5 

9 

11 

11 

13 

14 

14 

16 

17 

18 

0 5 10 15 20 25

Другое 

Фрош 

Окси 

Дося 

Барф 

Силит 

Е 

Ушастый нянь 

Прил 

Аос 

Пемолюкс 

Миф 

Капля 

Фери 

Количество респондентов 



ПРОИЗВОДСТВО 

«Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств»  68 

   

 

Рисунок 4.40 Наиболее продаваемые марки средств для мытья посуды в городах, в целом 

по Казахстану, в абсолютных значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее задавался вопрос о доле марок на рынке средств для мытья посуды. 

«Примерно, какую долю, по Вашему мнению, занимает каждая из указанных марок 

в продажах моющих средств?».  

Примерно 20% рынка средств для мытья посуды занимает марка Фери. 17% рынка 

занимает марка Капля и 14% занимает марка Миф. Рисунок 4.41  
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Рисунок 4.41 Доли марок на рынке средств для мытья посуда в целом по Казахстану, в 

процентах. 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее интервьюеры задали такой вопрос «Поясните, пожалуйста, по каждой 

марке, почему они продаются именно в таких долях?». 

По марке Фери дистрибьюторы отметили «известность марки» (19 респондентов). 

По маркам Миф (18 респондентов) и Капля (16 респондентов) были отмечены 

«доступность в магазинах».  

В основном почти по всем характеристикам лидирует марка Фери. Рисунок 4.42 
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Рисунок 4.42 Причины покупки популярных марок средств для мытья посуды в целом по 

Казахстану, в абсолютных значениях. 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее интервьюеры задали вопрос: «Выразите, пожалуйста, Ваше отношение к 

некоторым характеристикам различных марок моющих средств по пятибалльной 

шкале, где 1–полностью не соответствует, 5–полностью соответствует» (рис.4.43). 

На рисунке приведены данные по наиболее популярным маркам средств для мытья 

посуды. Итак, в марке Фери выделяют качество «престиж марки» и «качество продукции» 

(по 19 респондентов). В марке Капля (17 респондентов) – «качество продукции». По 

марке Миф (по 18 респондентов) выделили «качество продукции» и «хороший дизайн 

упаковки». 
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Рисунок 4.43 Отношение к средствам для мытья посуды по маркам, в абсолютных 

значениях. 

Источник: «DAMU Research Group» 

Затем интервьюеры спросили «Скажите, пожалуйста, какие факторы влияют на 

Ваш выбор производителей моющих и чистящих средств? Распределите, 

пожалуйста, наиболее значимые факторы по местам – от первого до третьего». 

Рисунок 4.44 наглядно показывает, что в - первую очередь дистрибьюторы на выбор 

влияет «известность марки/ производитель» (41%), во - вторую очередь, это «качество 

продукции» (27%),  и в – третью очередь на выбор влияет «хорошее соотношение цены/ 

качества»(23%). 
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Рисунок 4.44 Факторы выбора дистрибьюторами производителей моющих и чистящих 

средств, в абсолютных значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее был задан уточняющий вопрос «Оцените, пожалуйста, как все 

перечисленные факторы влияют на Ваш выбор производителей моющих и 

чистящих средств, по степени их важности, по 5-ти балльной шкале, где 1-совсем 

не важно, а 5-очень важно». Как показывает рисунок 4.45, наиболее важным критерием 

для дистрибьюторов, по-прежнему, является «качество продукции», а также «известность 

марки/ производитель» (по 19 респондентов). 
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Рисунок 4.45 Факторы выбора дистрибьюторами производителей моющих и чистящих 

средств по степени важности, в абсолютных значениях 

Источник: «DAMU Research Group» 
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Рисунок 4.46 Каналы продаж по моющим и чистящим средствам. 

Источник: «DAMU Research Group» 
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Рисунок 4.47 Процент продаж по каналам реализации 

Источник: «DAMU Research Group» 
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5. Внешняя торговля 

Импорт многих видов химической продукции составляет 100 %, при этом для 

организации ее производства в Республике Казахстан внутренний рынок является 

недостаточно емким. Организация отдельных видов химической продукции 

(синтетические моющие средства, пестициды и др.) не имеют стратегической 

перспективы, так как из-за высокой конкуренции на рынке необходимы значительные 

инвестиции в создание международных брендов. 

Низкая емкость внутреннего рынка, что связано как с небольшой емкостью 

казахстанского потребительского рынка в целом, так и неразвитостью обрабатывающей 

промышленности, как основного потребителя продукции рассматриваемых отраслей. 

Присоединение к Таможенному Союзу (далее - ТС) с одной стороны, расширяет 

потенциальный рынок сбыта, с другой стороны, участник ТС - Российская Федерация 

(далее - РФ) - имеет собственную мощную химическую промышленность и также, как 

Республика Казахстан, отличается сравнительно низким по сравнению с мировым 

уровнем развития обрабатывающей промышленности. Большую часть произведенной 

химической продукции РФ экспортирует, в результате чего является потенциальным 

конкурентом для Республики Казахстан. 

Стиральные порошки в настоящее время не производятся в Республике Казахстан, 

несмотря на наличие функционально пригодных для производственной деятельности 

площадок.Основной проблемой данного сегмента отрасли является сложности в 

организации вывода казахстанской продукции на отечественный рынок, а также 

фактически имеющиеся финансовые затруднения. 

Казахстанский рынок CMC монополизирован зарубежными производителями и 

является достаточно емким. В среднем ежегодно производится продукции менее чем на 

30 млн. долл. США (мыла, моющие средства, шампуни), при этом импорт составляет 400 

млн. долл. США. Незначительные объемы экспортируются в Монголию, Таджикистан, 

Кыргызстан (17,5 млн. долл. США). 

Отечественное производство синтетических моющих средств позволит увеличить 

долю казахстанского содержания в данном виде химической продукции. 

На казахстанском рынке импортные моющие и чистящие средства представлены в 

больших объемах. В 2006 году объем импорта по моющим и чистящим средствам 

составил 141,1 тыс. тонн. В 2007 г. объем импорта вырос на 4% и составил 146,6 тыс. 

тонн. Объем импорта в 2008 г. вырос на 7% при натуральном выражении в 156,5 тыс. 

тонн. Таблица 4.1 
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В 2009 году по сравнению с 2008 годом, отмечается небольшое сокращение 

импорта моющих и чистящих средств. В 2010 г. объем импорта вырос на 9% и составил 

170,5 тонн.  

Наибольший темп роста импорта произошел в 2011 г. В данный год импорт вырос 

на 47% и составил 251,2 тыс. тонн. Рисунок 5.1 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Импорт моющих и чистящих 
средств в натуральном 
выражении, тонн 

141122 146664 156571 156188 170536 251286 

Таблица 5.1 Динамика импорта моющих и чистящих средств в Республику 

Казахстан за период 2006-2011 годов  

Источник: Агентство по статистике РК  

 

Рисунок 5.1 Динамика импорта моющих и чистящих средств в Республику Казахстан (в 

натуральном выражении),  2006-2011 гг. 

Источник: Агентство по статистике РК и ТОО «Damu Research group» 

141 147 
157 156 

171 

251 

104% 107% 

100% 

109% 

147% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0

50

100

150

200

250

300

2006 2007 2008 2009 2010 2011

импорт, тыс.тн. темпы роста импорта,% 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА 

«Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств»  78 

   

6. Определение размера рынка (внутреннего 

использования) моющих и чистящих средств. 

Оценка емкости рынка по моющим и чистящим средствам ограничена видимым 

потреблением, т.е. Емкость рынка = Внутреннее производство + Импорт – Экспорт». 

Данная формула отражает только видимое потребление и не дает точную оценку 

объемов рынка, однако, несмотря на возможные погрешности, она показывает основные 

контуры и динамику рынка. 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

импорт, тыс.тн. 141,1 146,7 156,6 156,2 170,5 251,3 

экспорт, тыс.тн. 8,6 10,8 9,8 7,8 10,8 14,1 

производство, тыс.тн. 13,7 15,1 13,7 10,9 10,4 12,0 

емкость рынка, тыс. тн. 146,3 150,9 160,4 159,3 170,1 249,2 

прирост рынка за период   3% 6% -1% 7% 46% 
Таблица 6.1 Емкость рынка моющих и чистящих средств, 2006 - 2077 гг.  

Источник: Агентство по статистике РК  

 

Рисунок 6.1 Емкость рынка моющих и чистящих средств, 2006- 2011 гг. 

Источник: Агентство по статистике РК  
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В 2010 году емкость рынка вырос на 7%, а в 2011 г. вырос на 47%. 
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Рисунок 6.2 Динамика объема рынка моющих и чистящих средств, 2006-2011 гг., тыс. тонн 

Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group 

 

 

Рисунок 6.3 Прогноз емкости рынка на 2012-2015 гг., тыс. тонн 

Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group 
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ростом импорта со стороны России, а также резким ростом производства местной 

продукции.  

DAMU Research Group полагает, что тенденция роста будет сохраняться и расти в 

последующие 3 года и динамика роста на 2013 год будет ровна 6%. Рисунок 6.3 
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7. Обзор цен 

 

Таблица 7.1 Индекс цен на моющие и чистящие средства, на конец периода, в 

процентах к декабрю предыдущего года  

Источник: Агентство по статистике РК  

 

Таблица 7.2 Индекс цен на моющие и чистящие средства,  в процентах к 

предыдущему году  

Источник: Агентство по статистике РК  
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Таблица 7.3 Индекс цен на моющие и чистящие средства на 2011 год, в  

процентах к  предыдущему году .  

Источник: Агентство по статистике РК 
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Таблица 7.4 Индекс цен на отдельные моющие и чистящие средства и прочие 

предметы домашнего обихода  в 2011 году 

Источник: Агентство по статистике РК 

 

Рисунок 7.1 Изменение цен на отдельные виды непродовольственных товаров. 

Источник: Агентство по статистике РК 
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Таблица 7.5 Индекс цен предприятий-производителей на отдельные виды 

продукции химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий  

Источник: Агентство по статистике РК 

В 2011г.  цены на товары для личного ухода стали выше на 3,9%,  материалы для 

текущего содержания и ремонта жилых помещений –  на 4,3%,  одежду и обувь –  на 

3,7%, моющие и чистящие средства,  медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру 

– по 3,5%. 

На рисунке 7.2 видно, что основной темп роста цен на хозяйственное мыло 

приходиться на 2007 г. и составил 27,6%.  В 2008 г. темп роста цен снизился на 18%.    

 

Рисунок 7.2 Средние цены на хозяйственное мыло и темпы роста цен на конец периода к 

предыдущему году, в процентах. 
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Далее на рисунке показаны средние цены и темпы роста цен на стиральный 

порошок.  Основной темпа роста цен произошел в 2009 г.  на 32%. Но затем темп роста 

снизился в 2010 г.  на 5%. Рисунок 7.3   

 

 

Рисунок 7.3 Средние цены на стиральный порошок и темпы роста цен на конец периода к 

предыдущему году, в процентах. 

Источник: Агентство по статистике РК 
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8. Портфолио игроков 

Согласно данным Агентства Статистики РК основным регионом производителем 

СМС в Казахстане является Южно- Казахстанская область. Данный регион производит 

60,9% продукции бытовой химии.  

1. ТОО «Swed Kaz». Южно- Казахстанская область   

Так в рамках индустриально-инновационного развития в Сайрамском районе Южно-

Казахстанской области был реализован проект «Swed Kaz». Предприятие выпускает 

синтетические моющие средства под торговой маркой «БАРФ». Мощность этого 

предприятия позволяет производить до 3 тысяч тонн продукции в год. Сегодня завод уже 

выпустил около 120 тонн стиральных порошков и моющих средств. До этого более 10 лет 

данная продукция завозилась из-за рубежа, а теперь производство налажено на месте. 

Между тем, стоимость отечественной продукции на 30-50 процентов ниже других 

аналогов.  

ТОО «Swed kaz» было создано в 2008 году. Возникло оно не на пустом месте. В 

течение 12 лет предприниматели ввозили синтетические моющие средства из-за 

границы. Однако в связи с организацией таможенного союза стало выгодней производить 

данную продукцию на территории Казахстана. 

ТОО «Swed Kaz» — первая попытка организации в южном регионе производства из 

экологически чистых сырьевых компонентов и с использованием специально 

разработанных рецептур выпускаемой продукции. Благодаря работе лаборатории, 

предприятие имеет возможность менять рецептуры производимых товаров в короткие 

сроки. Продукция компании рассчитана на потребителей с невысоким и средним 

достатком при сохранении высокого качества. В планах предприятия — уже в ближайшие 

годы удовлетворить потребности внутреннего рынка за счет собственного производства.3 

 

2. АО «Шымкентмай». г. Шымкент 

Также в ЮКО в г. Шымкент функционирует АО «Шымкентмай». АО "Шымкентмай" 

создано в 1993 году на базе масложирового комбината, построенного и пущенного в 

эксплуатацию в 1942 году. Предприятие является одним из крупнейших среди 

аналогичных предприятий в Республике Казахстан и СНГ.  

Основным видом деятельности АО « Шымкентмай» является:  

• переработка масличных культур: семян хлопчатника, подсолнечника, сафлора, 

рапса, горчицы, бобов сои, сурепицы;  

                                                           
3
 Источник: http://otyrar.kz/2012/08/innovacionnomu-razvitiyu-povyshennoe-vnimanie/ 
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• производство высококачественных растительных рафинированных 

дезодорированных и недезодорированных масел, идеальных для приготовления любых 

блюд, являющихся важным пищевым продуктом, определяющих продовольственную 

безопасность страны;  

• производство хлопковой шелухи, хлопкового тостированного, подсолнечного из не 

обрушенных семян, соевого и др. шротов, предназначенных для кормовых целей, а также 

для производства комбикормовой продукции;  

• производство хозяйственного мыла, глицерина и госсиполовой смолы (гудрон). 

Хозяйственное мыло 65% АО «Шымкентмай» - прекрасное гигиеническое и 

антисептическое средство. Оно вырабатывается из натурального растительного сырья. В 

нашем производстве категорически не используются животные жиры (свиной жир), что не 

нарушает религиозных канонов. АО «Шымкентмай» использует при производстве 

хозяйственного мыла такие рецептуры, которые обеспечивают прекрасное 

пенообразование и высокий моющий эффект. Мыло не вызывает кожно - алергических 

заболеваний. 

 

3. ТОО «КазБытХим». г. Павлодар 

С 2009 года в Павлодарской области действует ТОО «КазБытХим». ТОО 

«КазБытХим» производит и реализует товары бытовой и промышленной химии. На рынке 

Казахстана продукция данной компании представлена под брендом «Батыр» и «АДЕ» 

Средств дезинфекции. В ассортимент производимой продукции входят: 

 средство для мытья посуды «Батыр» 

 средство для чистки газовых плит, духовок «Батыр» 

 средство для мытья полов «Батыр» 

 универсальное средство для уборки дома «Батыр» 

 отбеливатель для белья «Батыр» 

 средство для чистки канализационных труб «Батыр» 

 косметическая серия «АДЕ» (шампунь, бальзам для волос) 

4. Шахтинский завод синтетических моющих средств. 

Этот завод был введен в производство в 1974 году, как предприятие, 

специализирующееся на выпуске товаров народного потребления (стиральные порошки, 

туалетное мыло, шампуни). 

В 1992 году началась реконструкция завода с привлечением иностранной компании. 

Из-за отсутствия средств в 1993 году реконструкция была приостановлена. В 1995 году 

завод был остановлен и законсервирован. А в 1997 году был выкуплен Лондонской 
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компанией «Moneta Detergents Ltd». после чего Шахтинский завод синтетических моющих 

средств был преобразован в ТОО «Монета Дитерджентс», которая с мая 2000 года 

приступила к реконструкции и модернизации цехов по производству синтетических 

моющих средств. 

 Проектная мощность производства синтетических моющих средств в результате 

реконструкции была увеличена с 30 до 60 тыс. тонн стирального порошка в год. 

 На сегодняшний день Шахтинский завод по производству CMC - самый новый в 

Европе и СНГ, способный производить обширную гамму стиральных порошков на уровне 

самых высших мировых стандартов. 

5. Производственная компания ТОО «АШШУР Химиндустрия». г. Алматы 

ПК ТОО «АШШУР Химиндустрия» был образован в 2001 г. 2009 год количество 

видов продукции 73 (49 видов - автомобильная химия, 24 вида других типов товаров), 

количество произведенных единиц продукции - 507 503 штуки, количество сотрудников - 

23 человека (4 человека - администрация), годовой оборот компании -  более 83 млн. 

тенге. Итоговые данные о компании: 

 за девять лет работы произведено и реализовано продукции на общую сумму 

более 481 млн. тенге 

 ассортимент производимой продукции расширен с 4 (первоначально 

выпускаемых) до более 70-ти уникальных наименований товара 

 рост годового оборота компании за 9 лет составил 6 750 % 

 всего произведено более 3,2 миллионов единиц продукции 

6.  Производственная компания ТОО «АТАГОН». г. Алматы 

ПК ТОО «АТАГОН» производит средства для мытья посуды, автошампунь с 

полиролью и автошампунь для бесконтактной мойки, средство для химчистки автосалона. 
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9. Потребительское поведение. 

Опрос населения проходил по трем видам продукции бытовой химии: мыло 

хозяйственное, моющее средство для поверхностей, средства для мытья посуды. При 

опросе населения данные три вида бытовой химии были отражены в анкете отдельно 

друг от друга по блокам. 

Исследование показало, что большинство респондентов 91,7% покупают средства 

для мытья посуды, 72% - моющие средства для поверхностей,  63,7% -хозяйственное 

мыло. Рисунок 9.1 

 

Рисунок 9.1 Потребление моющих средств по категориям в целом по Казахстану, в 

процентах 

Источник: «DAMU Research Group» 

Хозяйственное мыло 

В рамках данного проекта были проведены интервью на основе разработанной и 

утвержденной анкеты с населением по Казахстану. 

Первый вопрос, который был задан населению при опросе, звучал так: «Какие 

марки хозяйственного мыла Вы знаете?»  
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Рисунок 9.2 Спонтанная осведомленность населения о существующих марках 

хозяйственного мыло, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Из рисунка 9.2 видно, что самой известной маркой является «Хозяйственное мыло» 

это отметили 51,8% опрошенных респондентов. На втором месте известной маркой 

является «Дуру (Duru)», ее отметили 25.1% респондентов. На третьем месте марка 

«Аистенок» 9,4%. 

Далее был задан вопрос тот же вопрос, но уже с указанием карточки, на которой 

были указаны варианты ответов. Данный вопрос позволяет респондентам дополнительно 

вспомнить марки хозяйственного мыла, которые не были указаны при первом вопросе. 

Из рисунка 9.3 видно, что первые две марки не изменились. Респонденты отметили 

марки «Хозяйственное мыло» 36,7% и марка «Дуру (Duru)» 36,7%. Но на третьем месте 
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Рисунок 9.3 Осведомленность населения о существующих марках хозяйственного мыла, в 

целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

На вопрос анкеты, «Какие марки хозяйственного мыла Вы приобретали за 

последние 12 месяцев (год)?» были получены следующие ответы (рис. 9.4).  

Большинство респондентов 77% отметили, что за последний год покупали марку 

«Хозяйственное мыло».  48% респондентов покупают хозяйственное мыло под маркой 

«Дуру (Duru)». На третьем месте респонденты отметили марку «Эффект» 17%.  
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Рисунок 9.4 Покупаемые за последние 12 месяцев марки хозяйственного мыла, в целом по 

Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее респондентов спросили «Какую марку хозяйственного мыла Вы покупаете 

чаще всего?».  Рисунок 9.5 также подтверждает лидерство первых трех названных 

марок. 51% респондентов отметили, что часто покупают «Хозяйственное мыло». Второй 

маркой наиболее часто покупаемых является «Дуру (Duru)» 24%. На третьем месте 

хозяйственное мыло под маркой «Эффект» 6%.    

 

Рисунок 9.5 Наиболее часто покупаемые марки вареников, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 
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Далее интервьюеры задали вопрос: «Поясните, почему Вы приобретаете 

данные марки хозяйственного мыла?». На данный вопрос предполагалось несколько 

вариантов ответов, которые отмечены следующим образом (рис.9.6). На рисунке 

приведены данные по наиболее часто покупаемым маркам хозяйственного мыла. Итак, 

критериями выбора марки Хозяйственное мыло у большинства респондентов (58,1%) 

является то данная марка «хорошо отмывает», также респонденты (58,1%) по данной 

марке отметили критерий «хорошее соотношение цена- качество».  

Основными факторами выбора хозяйственного мыла марки «Дуру (Duru)» 

является также то что это марка «хорошо отмывает» (25,7%) и хорошее соотношение 

цены - качество (23,6%). 

По марке «Эффект» основным критерием выбора тоже послужило то, что данная 

марка «хорошо отмывает» (10%).  Вторым критерием является то, что данная марка 

«изготовлен из хорошего сырья» (10%). Третий критерий выбора данной марки это 

«хорошее соотношение цена- качество» (9,4%).   

 

Рисунок 9.6 Наиболее часто покупаемые марки хозяйственного мыла, в целом по 

Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 
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На следующие вопросы, которые были объединены на рисунке 9.7 «Скольки 

процентное хозяйственное мыло Вы обычно приобретаете?» И «Скольки 

процентное хозяйственное мыло Вы приобретаете чаще всего?»  были получены 

следующие ответы. Основная часть респондентов обычно (62,3%), а также чаще всего 

(49,7%) традиционно приобретает 72% процентное хозяйственное мыло. 

 

Рисунок 9.7 Покупаемые виды хозяйственного мыла с процентным содержанием, в целом 

по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 
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покупать хозяйственное мыло в твердом виде, и лишь 2% респондентов покупают его в 
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Рисунок 9.8 Наиболее покупаемые виды хозяйственного мыла, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее был задан вопрос «Скажите, пожалуйста, где Вы чаще всего 

предпочитаете приобретать хозяйственное мыло». 

Из рисунка 9.9 видно, что хозяйственное мыло чаще всего приобретаются в мини-

маркетах или магазинах у дома. Это отметили 41% опрошенных. Также часто 

респонденты покупают хозяйственное мыло в больших супермаркетах (29%). 

 

 

Рисунок 9.9 Основные места покупки хозяйственного мыла, в целом по Казахстану. 

Источник: «DAMU Research Group» 
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Целью следующего вопроса было выяснить частоту покупки вареников «Как часто 

Вы обычно покупаете хозяйственное мыло?». 

Как показывает рисунок 9.10, большинство респондентов (41%) покупают вареники с 

периодичностью 2-3 раза в месяц. Еще 38% опрошенных покупают хозяйственное мыло 1 

раз в месяц, 14% - 1 раз в неделю, 4% - несколько раз в неделю и 2% - 1 раз в 1,5 месяца. 

 

Рисунок 9.10 Частота покупки хозяйственного мыла, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 
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Рисунок 9.11 Объем покупки хозяйственного мыла, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее с целью определения процесса выбора вареников и сегментации 

респондентов был задан вопрос «Подумайте, о том, как Вы обычно принимаете 

решение о покупке той или иной марки хозяйственного мыла. Вам будут зачитаны 

несколько утверждений, а Вы оцените по 5-тибальной шкале степень своего 

согласия с тем или иным утверждением?».  

Из рисунка 9.12 видно, что 89,5% опрошенных считают, что их любимая марка 

является самой качественной. 89,0% населения уверены в качестве своей выбираемой 

марки. 

 86,4% респондентов склонны покупать свою марку в виду привычки. 62,8% 

респондентов не относятся к лояльным, так как покупают ту марку хозяйственного мыла, 

которую легче найти в торговой точке. 

 56,0% опрошенных выбирают марку, упаковка которой является наиболее 

выгодной для бюджета. 55,5% респондентов готовы заплатить несколько больше за свою 

привычную марку хозяйственного мыла. 
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Рисунок 9.12 Процесс покупки хозяйственного мыло, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Также мы спросили «Оцените, пожалуйста, Ваше отношение к каждой из 

перечисленных марок хозяйственного мыла?». 

На рисунке 9.13 отображены марки и проценты по ним, которые опрошенные 

оценили крайне положительно. Данные показывают, что 41% респондентов крайне 

положительно оценили марку Хозяйственное мыло, 14% - Дуру (Duru) и 8% - Эффект. 
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Рисунок 9.13 Крайне положительное отношение к маркам хозяйственного мыла, в целом по 

Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Немаловажную роль также играет мнение респондентов о степени их 

удовлетворенности некоторыми  характеристиками различных марок хозяйственного 

мыла. Далее был задан такой вопрос «Оцените по пятибалльной шкале степень 

удовлетворенности некоторыми характеристиками различных марок 

хозяйственного мыла?». На рисунке 9.14 показаны основные марки хозяйственного 

мыла пользующихся наибольшей популярностью у респондентов. Также на данном 

рисунке отражены ответы респондентов с высокой степенью удовлетворенности. 

По марке Хозяйственное мыло большинство респондентов (67,5%) отметили 

«доступность» данной марки. Далее по марке Дуру (Duru) респонденты (35,6%) отметили 

«известность марки». По марке Эффект респонденты (12,0%) отметили «качество 

продукции». 

Важно отметить, что почти по всем характеристикам лидируют марки 

«Хозяйственное мыло» и «Дуру (Duru)».       
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Рисунок 9.14 Степень удовлетворенности по характеристикам к маркам хозяйственного 

мыла, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

  

0 20 40 60 80

Качество упаковки 

Дизайн упаковки 

Престижность, имидж марки 

Наличие ассортимента 

Цена 

Качество продукции 

Известность марки 

Доступность 

8,4 

3,7 

3,1 

4,2 

4,7 

11,5 

4,7 

7,3 

8,4 

5,8 

6,3 

7,3 

11,0 

12,6 

7,3 

7,9 

11,0 

10,0 

10,0 

8,9 

10,0 

12,0 

10,0 

10,0 

29,3 

28,3 

31,9 

29,8 

22,5 

26,7 

35,6 

30,9 

36,7 

36,7 

42,9 

57,6 

59,2 

60,7 

60,7 

67,5 

Хозяйственное мыло Дуру (Duru) Эффект Barf Аистенок 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

«Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств»  101 

   

Моющие средства для поверхностей 

Первый вопрос, который был задан населению при опросе, звучал так: «Какие 

марки моющих средств для поверхностей Вы знаете?»  

 

Рисунок 9.15 Спонтанная осведомленность населения о существующих марках моющих 

средств для поверхностей, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Из рисунка 9.15 видно, что самой известной в Казахстане маркой среди моющих 

средств для поверхностей является Комет, это отметили 34,7% респондентов. На втором 

месте следует марка Мистер Мускул. Ее отметили 24,5% респондентов. На третьем 

месте Пемо Люкс (15,3%).  

Далее был задан вопрос тот же вопрос, но уже с указанием карточки, на которой 

были указаны варианты ответов. Данный вопрос позволяет респондентам дополнительно 

вспомнить марки моющих средств для поверхностей, которые не были указаны при 

первом вопросе. 
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Рисунок 9.16 подтверждает лидерство первых двух названных марок. Марка Комет 

отметили  71,8% опрошенных, Мистер Мускул – 66,7%. На третьем месте марка 

Туалетный утенок – 65,7%. 

 

Рисунок 9.16 Осведомленность населения о существующих марках моющих средств для 

поверхностей, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

На вопрос анкеты, «Какие марки моющих средств для поверхностей Вы 

приобретали за последние 12 месяцев (год)?» были получены следующие ответы (рис. 

9.17).  Большинство респондентов покупает марку Комет (73%) и Мистер Мускул (53%). 

Также в тройку популярных моющих средств для поверхностей входит марка Туалетный 

утенок (44%). 
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Рисунок 9.17 Покупаемые за последние 12 месяцев марки моющих средств для 

поверхностей, в целом по Казахстану. 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее респондентов спросили «Какую марку моющих средств для поверхностей 

Вы покупаете чаще всего?». В качестве основных постоянных марок выбирают марку 

Комет (38,4%), Мистер Мускул (14,8%) и Туалетный утенок (14,8%) (рис. 9.18). 
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Источник: «DAMU Research Group» 

Далее интервьюеры задали вопрос: «Поясните, почему Вы приобретаете 

данные марки моющих средств?». На данный вопрос предполагалось несколько 

вариантов ответов, которые отмечены следующим образом (рис. 9.19). На рисунке 

приведены данные по наиболее часто покупаемым маркам моющих средств для 

поверхностей. Итак, критериями выбора марки Комет у большинства респондентов 

является хорошее соотношение цена- качество (49,5%), хорошо отмывает (46,8%), а 

также всегда есть в продаже(45,4%).  

Основными факторами выбора моющих средств для поверхностей марки Мистер 

Мускул является известность марки/производитель (37%), хорошо отмывает (29,6%) и 

хорошее соотношение цена- качество (29,2%). 

Марка Туалетный утенок потребители выбирают из-за известности марки/ 

производитель (25,5%),  а также из- за удобной упаковки (25,5%). 
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Рисунок 9.19 Критерии выбора марок пельменей, в целом по Казахстану. 

Источник: «DAMU Research Group» 

На следующие вопросы, которые были объединены на рисунке 9.20, «Для мытья 

каких поверхностей Вы обычно приобретаете моющие средства?» и «Для каких 

поверхностей Вы покупаете моющие средства чаще всего?» были получены 

следующие ответы. Основная часть респондентов обычно (96,8%), а также чаще всего 

(87%) традиционно приобретает моющие средства для поверхностей сантехники.  
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Рисунок 9.20 Покупаемые моющие средства для различных поверхностей, в целом по 

Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее респондентов спросили «В каком виде, Вы обычно приобретаете моющие 

средства для поверхностей?». 49% опрошенных (рис. 9.21), а это большинство, 

предпочитают покупать моющие средства для поверхностей в виде порошка. И 31% 

респондентов покупают в виде гели 31%. 

 

Рисунок 9.21 Покупаемые моющие средства для поверхностей по различным видам, в 

целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 
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Далее был задан вопрос «Скажите, пожалуйста, где Вы чаще всего 

предпочитаете приобретать моющие средства для поверхностей?». 

Из рисунка 9.22 видно, что моющие средства для поверхностей чаще всего 

приобретаются в больших продуктовых супермаркетах. Это отметили 43% опрошенных. 

 

Рисунок 9.22 Основные места покупки моющих средств для поверхностей, в целом по 

Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Целью следующего вопроса было выяснить частоту покупок моющих средств для 

поверхностей «Как часто Вы обычно покупаете моющие средства для 

поверхностей?». 

Как показывает рисунок 9.23, большинство респондентов (65%) покупают моющие 

средства для поверхностей с периодичностью 1 раз в месяц. Еще 20% опрошенных 

покупают 2-3 раз в месяц, 6% - 1 раз в 2 месяца, 5% - один раз в неделю и 4% - 1 раз в 1,5 

месяца. 
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Рисунок 9.23 Частота покупки моющих средств для поверхностей, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее интервьюеры спросили «В каком объеме, Вы обычно покупаете моющие 

средства для поверхностей?». 

Как видно из рисунка 9.24, основная часть населения (72%) покупает моющие 

средства для поверхностей упаковкой в 400- 500 грамм. Объемом в 1 килограмм покупает 

18% опрошенных, менее 400 гр. – 6%. Объемом более 2 килограмм покупает 1% 

респондентов.  

 

Рисунок 9.24 Объем покупки моющих средств для поверхностей, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 
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Далее с целью определения процесса выбора моющего средство для 

поверхностей и сегментации респондентов был задан вопрос «Подумайте, о том, как Вы 

обычно принимаете решение о покупке той или иной марки моющих средств для 

поверхностей? Вам будут зачитаны несколько утверждений, а Вы оцените по 5-

тибальной шкале степень своего согласия с тем или иным утверждением».  

Из рисунка 9.25 видно, что 51,9% опрошенных выбирают те марки в качестве 

которых уверены. 50,5% опрошенных считают, что их любимая марка является самой 

качественной. 42,1% респондентов склонны покупать свою марку в виду привычки. 20,4% 

респондентов не относятся к лояльным, так как покупают ту марку моющих средств для 

поверхностей, которую легче найти в торговой точке. 19,9% опрошенных готовы 

заплатить несколько больше за свою любимую марку. 14,8% опрошенных являются 

новаторами, так как обращают повышенное внимание на рекламу моющих средств для 

поверхностей.  
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Рисунок 9.25 Процесс покупки моющих средств для поверхностей, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Также мы спросили «Оцените, пожалуйста, Ваше отношение к каждой из 

перечисленных марок пельменей». 

На рисунке 9.26 изображены марки и проценты по ним, которые опрошенные 

оценили крайне положительно. Данные показывают, что 42,1% респондентов крайне 

положительно оценили марку Комет, 25,5% - Мистер Мускул и 21,3% -Туалетный утенок. 
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Рисунок 9.26 Крайне положительное отношение к маркам моющих средств для 

поверхностей, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Немаловажную роль также играет мнение респондентов о степени их 

удовлетворенности некоторыми  характеристиками различных марок моющих средств 

для поверхностей. Далее был задан такой вопрос «Оцените по пятибалльной шкале 

степень удовлетворенности некоторыми характеристиками различных марок 

моющих средств для поверхностей?». На рисунке 9.27 показаны основные марки 

моющих средств для поверхностей пользующихся наибольшей популярностью у 

респондентов. Также на данном рисунке отражены ответы респондентов с высокой 

степенью удовлетворенности. 

По марке Комет большинство респондентов (59,7%) отметили «известность марки». 

Далее по марке Мистер Мускул респонденты (41,2%) отметили также «престижность и 

имидж марки». По марке Туалетный утенок  респонденты (32,4%) отметили «доступность 

в магазинах». 
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Рисунок 9.27 Степень удовлетворенности по характеристикам к маркам моющих средств 

для поверхностей, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Средства для мытья посуды 

Первый вопрос, который был задан населению при опросе, звучал так: «Какие 

марки средств для мытья посуды Вы знаете?»  

0 20 40 60

Цена 

Качество продукции 

Качество упаковки 

Дизайн упаковки 

Наличие ассортимента 

Престижность, имидж марки 

Доступность в магазинах 

Известность марки 

20,8 

31,5 

31,5 

29,6 

31,0 

30,6 

32,4 

30,6 

23,6 

35,7 

35,7 

40,3 

38,4 

41,2 

37,5 

40,3 

47,2 

51,9 

53,7 

53,7 

53,7 

56,9 

57,9 

59,7 

Комет 

Мистер Мускул 

Туалетный утенок 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

«Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств»  113 

   

 

Рисунок 9.28 Спонтанная осведомленность населения о существующих марках средств для 

мытья посуды, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Из рисунка 9.28 видно, что самой известной в Казахстане маркой средств для мытья 

посуды является Фери, это отметили 78,6% респондентов. На втором месте следуют 

марка Капля. Ее отметили 5,8% респондентов.   

Далее был задан вопрос тот же вопрос, но уже с указанием карточки, на которой 

были указаны варианты ответов. Данный вопрос позволяет респондентам дополнительно 

вспомнить марки средств для мытья посуды, которые не были указаны при первом 

вопросе. 

Рисунок 9.29 также подтверждает лидерство первой названной марки. Марку Фери 

отметили 72% опрошенных и Капля – 71,6%. На третьем месте марка Миф- 56,4%  
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Рисунок 9.29 Осведомленность населения о существующих марках средств для мытья 

посуды, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

На вопрос анкеты, «Какие марки средств для мытья посуды Вы приобретали за 

последние 12 месяцев (год)?» были получены следующие ответы (рис. 9.30).  86,2% 

респондентов покупает марку Фери. 

 

Рисунок 9.30 Покупаемые за последние 12 месяцев марки средств для мытья посуды, в 

целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 
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Далее респондентов спросили «Какую марку средств для мытья посуды Вы 

покупаете чаще всего?». В качестве основной постоянной марки выбирают марку Фери 

(68%%). (Рис. 9.31). 

 

Рисунок 9.31 Наиболее часто покупаемые марки средств для мытья посуды, в целом по 

Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее интервьюеры задали вопрос: «Поясните, почему Вы приобретаете 

данные марки средств для мытья посуды?». На данный вопрос предполагалось 

несколько вариантов ответов, которые отмечены следующим образом (рис. 9.32). На 

рисунке приведены данные по наиболее часто покупаемым маркам средств для мытья 

посуды. Итак, критериями выбора марки Фери у респондентов является известность 

марки/ производитель (70,6%).  

Основными факторами выбора средств для мытья посуды марки Капля является 

«хорошее соотношение цены – качество» (18,2%). 

Марку Миф потребители выбирают из-за известности марки/ производитель  

(11,6%). По марке Аос респонденты отметили «хорошее соотношение цены – качество» 

(10,6%). 
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Рисунок 9.32 Критерии выбора марок средств для мытья посуды, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее респондентов спросили «В каком виде, Вы обычно приобретаете 

средства для мытья посуды?». 51% опрошенных (рис. 9.33),  предпочитают покупать 

средство для мытья посуды в жидком состоянии . 47% респондентов покупают в виде 

гелей.  
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Рисунок 9.33 Покупаемые виды средств для мытья посуды, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее был задан вопрос «Скажите, пожалуйста, где Вы чаще всего 

предпочитаете приобретать средства для мытья посуды». 

Из рисунка 9.34  видно, что средства для мытья посуды чаще всего приобретаются в 

супермаркетах. Это отметили 35% опрошенных. И 32% респондентов отметили отдельно 

стоящие мини маркеты. 

 

Рисунок 9.34 Основные места покупки средств для мытья посуды, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 
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Целью следующего вопроса было выяснить частоту покупки мант «Как часто Вы 

обычно покупаете средства для мытья посуды?». 

Как показывает рисунок 9.35, большинство респондентов (56%) покупают средства 

для мытья посуды с периодичностью 1 раз в месяц. Еще 28% опрошенных покупают 2-3 

раза в месяц, 8% - 1 раз в 1,5 месяца и 4% 1 раз в 2 месяца.  

 

Рисунок 9.35 Частота покупок средств для мытья посуды, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Далее интервьюеры спросили «В каком объеме, Вы обычно покупаете 

средства для мытья посуды?». 

Как видно из рисунка 9.36, основная часть населения (67%) покупает средства для 

мытья посуды объемом в 400- 500 грамм. Объемом в 1 литр покупает 22% респондентов 

и 8% менее 400 грамм.  

 

Рисунок 9.36 Объем покупки средств для мытья посуды, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 
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Далее с целью определения процесса выбора мант и сегментации респондентов 

был задан вопрос «Подумайте, о том, как Вы обычно принимаете решение о покупке 

той или иной марки средства для мытья посуды? Вам будут зачитаны несколько 

утверждений, а Вы оцените по 5-тибальной шкале степень своего согласия с тем 

или иным утверждением».  

Из рисунка 9.37 видно, что 62,2% респондентов считают, что их любимая марка 

является самой качественной.  53,1% респондентов склонны покупать свою марку в виду 

привычки.  51,6% населения отдают предпочтение, качеству, в которых уверены.  

23,6% респондентов готовы заплатить несколько большую за свою любимую 

марку. Еще столько же 23,6% респондентов не относятся к лояльным, так как покупают ту 

марку средств для мытья посуды, которую легче найти в торговой точке. 

 Лишь 18,2% опрошенных являются новаторами, так как обращают повышенное 

внимание на рекламу средств для мытья посуды.  
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Рисунок 9.37 Процесс покупки средств для мытья посуды, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Также мы спросили «Оцените, пожалуйста, Ваше отношение к каждой из 

перечисленных марок средств для мытья посуды?». 

На рисунке 9.38 изображены марки и проценты по ним, которые опрошенные 

оценили крайне положительно. Данные показывают, что 59,3% респондентов крайне 

положительно оценили марку Фери, 8,7% - Капля и 8,4% - Аос. 
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Рисунок 9.38 Крайне положительное отношение к маркам средств для мытья посуды, в 

целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Также учитывалось мнение респондентов о степени их удовлетворенности 

некоторыми  характеристиками различных марок средств для мытья посуды. Далее был 

задан такой вопрос «Оцените по пятибалльной шкале степень удовлетворенности 

некоторыми характеристиками различных марок средств для мытья посуды?». На 

рисунке 9.39 показаны основные марки средств для мытья посуды пользующихся 

наибольшей популярностью у респондентов. На данном рисунке также отражены ответы 

респондентов с высокой степенью удовлетворенности. 

По марке Фери большинство респондентов (75,3%) отметили «известность марки». 

Далее по марке средств для мытья посуды Капля респонденты (25,1%) отметили 
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Рисунок 9.39 Степень удовлетворенности по характеристикам к маркам средств для мытья 

посуды, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 
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В рамках исследования были заложены квоты по опросу населения в целях 

репрезентативности данных: по полу, возрасту и национальности. 

Профиль респондентов по возрасту представлен на рисунке 9.40. Из него видно, 

что 17% опрошенных составляют лица в возрасте 20-24 лет, еще 16% - 30-34 лет, 14% - 

25-29 года, другие возрастные интервалы представлены в пропорциях по 11%. 
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Рисунок 9.40 Профиль респондентов по возрасту, в процентах, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

В соответствии с данными Агентства по статистике было опрошено 54% женщин и 

46% мужчин (рис. 9.41). 

 

Рисунок 9.41 Профиль респондентов по полу, в процентах, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Профиль респондентов по национальности выглядит следующим образом: казахи 

– 63%, русские – 25% и другие национальности – 11% (рис. 9.42). 
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Рисунок 9.42 Профиль респондентов по национальности, в процентах, в целом по 

Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

По уровню образования респонденты представлены следующим образом: 

большинство (61%) имеет среднее или средне специальное образование, 35% - высшее 

образование, 3% респондентов  на момент опроса продолжали учится и 1% имеют 

неполное среднее образование (рис. 9.43). 

 

Рисунок 9.43 Профиль респондентов по уровню образования, в процентах, в целом по 

Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Казахи 
63% 

Русские 
25% 

Другие 
национальнос

ти 
11% 

среднее, 
средне 

специальное 
образование 

61% 

высшее 
образование 

35% 

респондент 
еще учится 

3% 

неполное 
среднее 

образование 
1% 



ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

«Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств»  125 

   

По роду занятий (рис. 9.44) большинство респондентов (23%) относятся к 

квалифицированным рабочим. Также чуть меньшую группу составляют респонденты 

имеющих другие роды занятий (19%) и служащий (14%). Домохозяйки составляют (11%). 

 

Рисунок 9.44 Профиль респондентов по роду занятий, в процентах, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

По уровню затрат на покупку продуктов питания (рис. 9.45) большинство 

респондентов (32%) тратит примерно 50%. Также чуть меньшую группу составляют 

респонденты с уровнем затрат в 60- 65% (21%). 
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Рисунок 9.45 Профиль респондентов по затратам на покупку продуктов питания, в 

процентах, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Как видно из рисунка 9.46, 60% респондентов имеет в среднем доход менее 500 

долларов США (до 75 000 тенге) на одного члена семьи.  

 

Рисунок 9.46 Профиль респондентов по доходу на члена семьи, в процентах, в целом по 

Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 
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родственников (73,3%). Однако более всего потребители доверяют именно мнению 

друзей и знакомых, родственников (46,3%). 

 

Рисунок 9.47 Источники получения информации при выборе продуктов питания, в целом по 

Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Среди наиболее популярных телеканалов (рис. 9.48) у потребителей является 

телеканал КТК (17,5%), далее идет 1- российский канал ОРТ (8,7%) и телеканал НТВ 

(8,0%). 
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Рисунок 9.48 Рейтинг наиболее часто просматриваемых телевизионных каналов, в целом по 

Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Рисунок 9.49 показывает, что 34,0% опрошенных респондентов не читают газеты. 

Однако среди читающего населения самой популярной газетой является Из рук в руки 

(26,7%). 

 

Рисунок 9.49 Рейтинг наиболее часто читаемых газет, в целом по Казахстану 

Источник: «DAMU Research Group» 

Рисунок 9.50 показывает, что 58% опрошенных респондентов не читают журналы. 

Однако среди читающего населения самым популярным журналом является Лиза   (13%). 
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Рисунок 9.50 Рейтинг наиболее часто читаемых журналов, в целом по Казахстану 

 Источник: «DAMU Research Group» 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств (импорт/экспорт) 

Мыло и вещества и 
препараты 
поверхностно-
активные 
органические для 
использования в 
качестве мыла, 
тонн 

январь-
декабрь 
2006г. 

январь-
декабрь 
2007г. 

январь-
декабрь 
2008г. 

январь-
декабрь 
2009г. 

январь-
декабрь 
2010г. 

январь-
декабрь 
2011г. 

Ресурсы 53620,3 54954,0 55 201,6 51315,6 50957,2 46347,7 

   Производство 10526,0 10160,0 9 479,0 6977,0 6182,0 9194,0 

   Импорт 43094,3 44794,0 45 722,6 44338,6 44775,2 37153,7 

Использование 53620,3 54954,0 55 201,6 51315,6 50957,2 46347,7 

   Экспорт 3531,1 4725,0 2 982,8 2964,1 4946,0 6854,2 

   Реализация на 
внутреннем рынке 

50089,3 50229,0 52 218,8 48351,5 46011,2 39493,5 

              

Средства моющие, 
тонн 

            

Ресурсы 96714,8 102527,1 110 279,8 111504,0 124625,9 111021,6 

   Производство 3094,0 4609,0 4 050,0 3864,0 4203,0 2749,0 

   Импорт 93620,8 97918,1 106 229,8 107640,0 120422,9 108272,6 

Использование 96714,8 102527,1 110 279,8 111504,0 124625,9 111021,6 

   Экспорт 4854,2 5961,5 6 507,5 4511,1 5408,6 6819,9 

   Реализация на 
внутреннем рынке 

91860,6 96565,5 103 772,4 106992,9 119217,3 104201,7 

              

Пасты чистящие, 
порошки и  
средства чистящие  
прочие, тонн 

            

Ресурсы 4510,6 4253,0 4 742,9 4266,8 5351,0 4318,0 

   Производство 104,2 301,4 124,7 57,2 12,9 10,8 

   Импорт 4406,4 3951,5 4 618,2 4209,6 5338,1 4307,2 

Использование 4510,6 4253,0 4 742,9 4266,8 5351,0 4318,0 

   Экспорт 185,9 155,0 293,3 346,5 432,7 396,9 

   Реализация на 
внутреннем рынке 

4324,7 4098,0 4 449,6 3920,3 4918,3 3921,1 
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Средняя цена на стиральный порошок, упаковкой в 500 гр.  

  2010  г. 2011 г. 

Қазақстан 
Республикасы 

    249     260 

Астана     336     345 

Алматы     288     304 

Ақтау     287     311 

Ақтөбе     213     211 

Атырау     275     291 

Жезқазған     225     227 

Көкшетау     219     223 

Қарағанды     222     225 

Қостанай     198     225 

Қызылорда     278     278 

Орал     271     275 

Өскемен     235     279 

Павлодар     253     254 

Петропавл     216     228 

Семей     234     255 

Талдықорған     255     268 

Тараз     248     257 

Шымкент     231     272 

 

Средняя цена на мыло хозяйственное, весом в 200 гр. 

  2010 г. 2011 г. 

Қазақстан 
Республикасы 

    57,61     58,65 

Астана     77     79 

Алматы     87     92 

Ақтау     54     54 

Ақтөбе     65     68 

Атырау     44     45 

Жезқазған     54     59 

Көкшетау     49     49 

Қарағанды     52     52 

Қостанай     52     53 

Қызылорда     53     56 

Орал     52     55 

Өскемен     56     57 

Павлодар     56     57 

Петропавл     58     63 

Семей     54     55 

Талдықорған     68     71 

Тараз     53     54 
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Шымкент     53     53 
Инвестиции в основной капитал химической промышленности 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Инвестиции в основной капитал, 
млн. тенге 

3105 21434 15947 10048 8007 30323 

- собственные 2 658,3 11 719,5 8 192,5 2 826,3 3 141,7 5137,3 

- иностранные 279,6 248,3 874,5 805,4 701,6 225,1 

- заемные 166,6 9 465,8 6 880 6 416,1 4 163,5 24 960,6 

удельный вес отрасли в объеме 
привлеченных инвестиций всего на 
промышленность, % 

0,4 1,9 1,2 0,6 0,5 1,4 

удельный вес отрасли в объеме 
привлеченных инвестиций на 
обрабатывающую промышленность, 
% 

1,7 7,8 5,1 3,1 2,2 8,9 

 

 

 

 

       

 

 


