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Компания Altai Consulting была уполномочена провести исследование товарооборота 

пшеничной муки, пшеничного зерна и пищевого масла в ЦАР, Пакистане и Афганистане 

1. ВВЕДЕНИЕ > ЦЕЛИ 

• В рамках Регионального Проекта по Обогащению в Центрально-Азиатских Республиках (ЦАР) и 

Афганистане, GAIN уполномочилакомпанию  Altai Consulting провести анализ регионального 

товарооборота пшеничного зерна, пшеничной муки и пищевого масла в ЦАР, Пакистане и 

Афганистане    

• Исследование фокусируется на Афганистане, основном бенефициаре Программы Обогащения, а 

также на Пакистане и Казахстане, основных производителях и экспортерах пшеничного зерна, 

пшеничной муки и пищевого масла в Афганистан    

• Настоящее научное исследование основывается на существующих научных исследованиях, но своей 

целью ставит предоставление GAIN новых данных для информирования региональной программы, в 

частности путем:    

– Согласования различных источников данных о региональном товарообороте пшеничного 

зерна, пшеничной муки и пищевого масла для достижения всесторонней и глобальной 

перспективы производства, потребления и торговых объемов в регионе     

– Достижения более глубокого понимания стратегической важности пшеничной муки и 

пищевого масла для продовольственной безопасности в таких странах, как Пакистан и 

Казахстан, и понимания влияния региональной и национальной торговой политики на 

товарооборот, уделяя внимание экспорту в Афганистан     

– Проведения подробного анализа структуры торговли пшеничной мукой между Казахстаном и 

Афганистаном путем определения основных участников и торговых моделей, основных 

транспортных путей и анализа затрат, а также путем определения основной текущей динамики 

рынка 
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Данный анализ товарооборота основывается на первичных источниках информации с 

полевой работой, проводимой в Пакистане, Казахстане и Афганистане, а также на 

вторичных источниках 

1. ВВЕДЕНИЕ > ПОДХОД И МЕТОДОЛОГИЯ 

Документарное 

исследование 

• Обзор существующей литературы для служебного 

пользования и опубликованной литературы, и анализ и 

сверка данных различных источников / баз данных для 

определения товарооборота пшеничного зерна, пшеничной 

муки и пищевого масла в ЦАР, Пакистане и Афганистане 

Полевая 

работа в 

Казахстане 

Полевая 

работа в 

Пакистане  

Полевая 

работа в 

Афганистане 
Полевая работа в Казахстане 

• Для более точного понимания торговой структуры между Казахстаном и Афганистаном 

использовался специальный опросник, относящийся к экспорту в Афганистан, для опроса 

четырех мукомольных комбинатов в Казахстане  

• Основные лица, проводящие опрос (Коммерческий атташе Республики Афганистан в 

Казахстане, логистическая компания, организующая транспортировку между обеими странами, 

и т.д.), также были опрошены 

• Для дополнения информации о структуре 

торговли между Пакистаном и Афганистаном 

было проведено 6 интервью с торговцами в 

Пакистане 

• Для перекрестной проверки данных о товарообороте, 

собранных в ходе документарного исследования, 

проводились интервью с официальными учреждениями.  

• Также проводились интервью с афганскими 

импортерами казахстанской пшеничной муки для 

уточнения анализа структуры торговли пшеничной мукой 

между Казахстаном и Афганистаном 
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2. ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

• Афганистан является основным импортером пшеничной муки (25% от его текущих потребностей) 

и, вероятно, останется им в ближайшие годы, так как мукомольные возможности страны 

развиваются в незначительной степени, по крайней мере, недостаточно, чтобы удовлетворять 

растущий спрос 

- Казахстан является основным производителем пшеничного зерна и обладает зерновыми 

запасами, являющимися стратегически важными для региона, так как это основной источник 

поставки зерна как для региона, так и для самого Казахстана, поскольку такие резервы являются 

основным источником  дохода для страны 

- Казахстан также является основным экспортером пшеничной муки, хотя правительство не 

рассматривает стратегическую важность муки так, как зерна; страна поставляет ЦАР и 

Афганистану высококачественную необогащенную муку, но страдает от недостатка 

конкурентоспособности цен, основного недостатка на таком рынке, реагирующим на изменение 

цен, как Афганистан    

- Пакистан является еще одним основным производителем пшеничной муки в регионе: в 

отличие от Казахстана, производственные объемы являются довольно стабильными, но из-за 

больших внутренних потребностей страны ее экспортные возможности ограничены: Пакистан 

экспортирует только  остатки, а правительство Пакистана регулярно вмешивается в рынок для 

защиты условий продуктовой безопасности своей страны    

- Некоторые ЦАР, например, Узбекистан, наращивают свои мукомольные мощности, и, хотя в 

настоящее время экспорт в Афганистан очень незначителен, Узбекистан несомненно увеличит 

экспорт в ближайшие годы  

- Другие производители пшеничной муки также могут воспользоваться возможностями по 

примеру России, начавшей экспорт в Афганистан после недавней девальвации рубля, что делает 

ее продукцию конкурентоспособной 
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Источники: Анализ Altai Consulting, основанный на Внутренней статистике Казахстанской Ассоциации Зернопереработчиков (2013); Проекте по Торговле и 

Доходам Афганистана (USAID, 2014); Базе статистических данных ООН по торговле товарами (2013)  

Казахстан является основным экспортером пшеничной муки в регионе, в первую очередь 

экспортируя в Узбекистан; Пакистан также является крупным экспортером, в основном 

экспортирующим в Афганистан    

2. ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ОБЗОР 

Казахстан 

Туркменистан 

Пакистан 

Узбекиста

н 

Кыргызстан 

Таджикистан 

Афганистан 

0.4 

1.0 

0.1 

0.1 0.2 

0.6 

• Казахстан является 

основным экспортером 

пшеничной муки в 

регионе и почти 

единственным 

поставщиком во все ЦАР   

• Пакистан является 

вторым поставщиком 

пшеничной муки и 

осуществляет поставки 

только в Афганистан в 

регионе 

Остальной 

мир 

Товарооборот пшеничной муки в Афганистане, Пакистане и ЦАР в 2013 году (в 

миллионах МТ) 

0.1 
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• Мукомолы в Казахстане напрямую экспортируют пшеничную муку в Афганистан. Они торгуют с афганскими 

импортерами, в основном из Мазар-и-Шарифа, специализирующихся на торговле с Казахстаном и 

импортирующих различную продукцию из этой страны в Афганистан     

Источник: Полевая работа Altai Consulting и Synergy Advisory & Solutions в Пакистане (май 2015 года) 

Казахстанские мукомолы торгуют напрямую с импортерами в Афганистане. 

Транспортировка из Казахстана в Афганистан организуется мельницами или импортером 

в зависимости от условий контракта 

2. ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ТОРГОВЛЯ ИЗ КАЗАХСТАНА В АФГАНИСТАН (1/3) 

Punjab: Indirect trading model 
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Импортер 

К
а
з
а
х
с
т
а
н
 

А
ф

га
н
и
с
т
а
н
 

• Казахстанские мукомолы 

продают пшеничную муку 

напрямую  афганским 

импортерам по 100% предоплате    

• Казахстанские мукомолы всегда 

несут ответственность за 

транспортировку пшеничной 

муки, как минимум, до 

казахстанско-узбекской границы 

(Сарыагаш) 

Основные города, занимающиеся торговлей 

пшеничной мукой из Казахстана в 

Афганистан 

Модель прямой торговли 

Афганистан 

Казахстан 

Кустанай Петропавловск 

Караганда 

Шымкент 

Мазар 

• Таким образом, в зависимости от условий контракта, мукомол 

и импортер несут ответственность за транспортировку 

товаров в Афганистан    

• Казахстанские мукомолы, ответственные за организацию 

транспортировки в Афганистан, пользуются своим внутренним 

департаментом логистики или нанимают логистические 

компании для организации транспортировки 
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Ex-mill wheat flour
cost

Transportation cost
to Afg.

Exporter selling
price at the Afg.

Border

Import cost Importer margin Retailer's margin Cost on the retail
market in Afg.

Стоимость 

пшеничной муки с 

мельницы 

Стоимость 

транспортировки 

в Афганистан 

Продажная цена 

экспортера на 

афганской 

Импортная 

цена 

Маржа 

импортера 

Маржа 

розничного 

торговца 

Стоимость на 

розничном рынке 

в Афганистане 

2. ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ТОРГОВЛЯ ИЗ КАЗАХСТАНА В АФГАНИСТАН (2/3) 

Казахстанская пшеничная мука более дешева в производстве по сравнению с 

пакистанской мукой, но высокие транспортные расходы делают ее менее 

конкурентоспособной на афганском рынке    

Казахстан Афганистан 

Анализ ценностной цепочки пшеничной муки, экспортируемой из Казахстана в Афганистан (в Долларах США 

/ МТ) 
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В Пенджабе мукомолы экспортируют пшеничную муку через торговцев, находящихся в ХПХ, в то время как 

мукомолы ХПХ экспортируют пшеничную муку напрямую в Афганистан: в Белуджистане используются обе модели 

торговли, прямая и непрямая 

2. ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ТОРГОВЛЯ ИЗ ПАКИСТАНА В АФГАНИСТАН (1/3) 

Punjab: Indirect trading model 

Афганистан 

Пакистан 

Quetta 

Пешавар 

Кабул 

Кандагар 

Пенджаб 

ХПХ 

Белуджистан 

Основные города, 

занимающиеся торговлей 

пшеничной мукой из Пакистана 

в Афганистан 

Мукомол 

Торговец 

Импортер 

П
а
к
и
с
т
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• Мукомолы из Пенджаба продают пшеничную 

муку торговцам из ХПХ, оплачивающим 

наличными средствами    

• Торговцы несут ответственность за 

повторную упаковку (при необходимости) и 

транспортировку (как минимум) до ХПХ       

• Некоторые торговцы из ХПХ отвечают за 

пересечение границы, в то время как другие 

продают муку в ХПХ афганским 

импортерам, которые несут ответственность 

за пересечение границы 

ХПХ: Модель прямой торговли 

Мукомол 

(ХПХ) 

Импортер 

П
а
к
и
с
т
а
н
 

А
ф

га
н
и
с
т
а
н
 

• Из-за географической близости и 

культурных связей между ХПХ и 

Афганистаном, мукомолы в ХПХ 

напрямую продают муку 

афганским 

торговцам/импортерам 

• Афганские импортеры обычно 

расплачиваются наличными при 

получении продукции 

Пенджаб: Модель непрямой торговли 
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пшеничной муки с 
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транспортировки 

Импортная 

стоимость Маржа импортера 

Маржа 

розничного 

торговца 

Стоимость на 

розничном рынке 

в Афганистане 

2. ТОВАРООБОРОТ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ > ТОРГОВЛЯ ИЗ ПАКИСТАНА В АФГАНИСТАН (2/3) 

Стоимость производства муки в Пакистане является высокой по сравнению с Казахстаном, 

но транспортные расходы ограничены, и пакистанская мука является очень 

конкурентоспособной на афганском рынке     

Пакистан Афганистан 

Анализ ценностной цепочки пшеничной муки, экспортируемой из Пакистана в 

Афганистан (в Долларах США/МТ) 

Продажная цена 

экспортера на 

афганской 

границе 
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3. ТОВАРООБОРОТ ПИЩЕВОГО МАСЛА > ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

- В Афганистане и Пакистане большая часть потребляемого пищевого масла – это топленое масло из смеси 

гидрированных растительных масел , изготавливаемое из преобразованного пальмового масла, в 

противоположность ЦАР, где пищевое масло в основном потребляется в форме жидкого масла      

- Большая часть товарооборота пищевого масла  в регионе происходит между Пакистаном и Афганистаном: 

последний импортирует почти 90% от своих потребностей в пищевом масле, так как его производства внутри 

страны недостаточно для удовлетворения потребностей страны 

- Пакистан является крупнейшим производителем топленого масла из смеси гидрированных 

растительных масел в регионе и одним из основных поставщиков в Афганистан: одна треть импорта 

пищевого масла в Афганистане идет из Пакистана. Страна импортирует сырое пальмовое масло, в основном 

из Малайзии и Индонезии, и преобразует его в стране в топленое масло для местного потребления, а также 

экспорта. Экспорт поощряется Правительством Пакистана, которое субсидирует экспорт в Афганистан с 

помощью механизма возврата налогов (ОПНЭ) 

- Малайзия и Индонезия также являются значительными поставщиками топленого масла из смеси 

гидрированных растительных масел (и в меньшей степени, сырого пальмового масла) в Афганистан: 

доступ к сырому материалу, произведенному в стране (в противоположность Пакистану), позволяет 

экспортировать качественную продукцию по конкурентоспособной цене, таким образом, конкурируя с 

пакистанской продукцией на афганском рынке        
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Источники: Анализ Altai Consulting, основанный на Базе статистических данных ООН по торговле товарами (2013) и сверке данных 

Пакистан и Афганистан ведут основную торговлю пищевым маслом. Пакистан в основном 

импортирует пальмовое масло для производства топленого масла, в основном для внутреннего 

потребления, но также и для экспорта в Афганистан 

3. ТОВАРООБОРОТ ПИЩЕВОГО МАСЛА > ОБЗОР 

Товарооборот пищевого масла в Афганистане, Пакистане и ЦАР в 2013 году (в тысячах МТ) 

Импорт пищевого масла 

(жидкое масло и топленое 

масло) (в тысячах MT) 

Происхождение импорта 

(вне региона) XXX 

Внутренняя обработка 

растительного топленого 

масла из импортируемого 

пальмового масла (объем, 

в тысячах МТ) 

2,380 

267 

7 3 18 
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79 

68 
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84 

Россия 

Украина 

Малайзия 

Россия 

Украина 

Малайзия 

Индонезия  

ОАЭ 

Россия 

Украина 

Малайзия 

Россия 

Украина 

Россия 

Малайзия 

Индонезия 

Туркменистан 

Пакистан 

Кыргызстан 

Таджикистан 

Афганистан 

Казахстан 

Узбекистан 

1 

1,818 

44 

153 
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Благодаря географической близости и крепким культурным связям, перерабатывающие 

заводы в ХПХ и Белуджистане напрямую торгуют с афганскими импортерами. В Синде 

перерабатывающие заводы экспортируют пищевое масло через торговцев      

3. ТОВАРООБОРОТ ПИЩЕВОГО МАСЛА > СТРУКТУРА ТОРГОВЛИ 

Синдх: Модель непрямой 

торговли 

Перерабатывающий 

завод 

Торговец 

Импортер 
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н
 

• Перерабатывающие заводы, находящиеся в 

Синде, экспортируют продукцию через 

торговцев в ХПХ или Белуджистане  

• Торговцы расплачиваются с 

перерабатывающим заводом наличными и 

несут ответственность за транспортировку 

до Афганистана, а также за таможенную 

очистку 

ХПХ & Белуджистан: Модель 

прямой торговли 

Перерабатывающий 

завод 

Импортер 

П
а
к
и
с
т
а
н
 

А
ф

га
н
и
с
т
а
н
 

• Благодаря географической близости и 

культурным связям между ХПХ, 

Белуджистаном и Афганистаном, 

перерабатывающие заводы, находящиеся в 

ХПХ и Белуджистане напрямую продают 

свою продукцию афганским импортерам     

• Афганские импортеры обычно 

расплачиваются наличными при 

получении продукции 
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Основные торговые пути для пищевого масла между Пакистаном и Афганистаном идут из Пешавара в Кабул или из 

Кетты в Кандагар, но некоторые товары проходят транзитом через Иран 

3. ТОВАРООБОРОТ ПИЩЕВОГО МАСЛА > ТОРГОВЫЕ ПУТИ 

Иран 
Афганистан 

Пакистан 

Карачи 

Бандар Аббас 

Кетта 

Пешавар 

Кабул 

Кандагар 

Херат 

Кетта 

Кандагар 

2 

П
а
к
и
с
т
а
н
 

А
ф

га
н
и
с
т
а
н
 

Пешавар 

Кабул 

П
а
к
и
с
т
а
н
 

А
ф

га
н
и
с
т
а
н
 

1 
Основные города, занимающиеся торговлей 

пищевого масла из Пакистана в Афганистан 

• Основной торговый маршрут для торговли пищевым маслом между Пакистаном и Афганистаном лежит из Пешавара в 

Кабул  

• Товары транспортируются по дороге с транспортными расходами в сумме 100 Долларов США/МТ 

1 

• Перерабатывающие заводы Белуджистана отправляют свою продукцию в Афганистан по дороге Кетта-

Кандагар 
• Транспортировка грузовиками стоит примерно 70 Долларов США/МТ 

2 

• Перерабатывающие заводы в Карачи, по всей видимости, будут пользоваться другой дорогой через Иран, чтобы попасть в 

Афганистан 

• Пищевое масло транспортируется морем из Карачи в Бандар Аббас, Иран, а затем – по дороге в Западный Афганистан (Херат)  

• Данная практика упоминалась на перерабатывающем заводе в Карачи, но невозможно проверить степень использования 

данного маршрута.     

3 

Карачи 

Херат 

Бандар 

Аббас 

П
а
к
и
с
т
а
н
 

И
р
а
н
 

А
ф

га
н
и
с
т
а
н
 

3 
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1. Введение  

2. Товарооборот пшеничной муки 

3. Товарооборот пищевого масла 

4. Рекомендации 

ПРОГРАММА  
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4. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Тема Что следует делать? Как этого достичь? 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

• Поддерживать производство обогащенной 

продукции в Афганистане, а также в странах 

основных поставщиков: Пакистан и Казахстан  

• Рассмотреть вовлечение Индонезии в 

региональную программу, так как страна 

является основным поставщиком топленого 

масла в Афганистан  

• Установить партнерство с другими странами, 

такими как Узбекистан, наращивающими 

производственные мощности по изготовлению 

пшеничной муки (и экспорт) и стать 

поставщиками в Афганистан 

СПРОС 

• Наращивать спрос в Афганистане для 

стимулирования производства 

обогащенной продукции в Пакистане, 

Казахстане и других странах 

БЛАГОПРИЯТНАЯ 

СРЕДА 

• Создавать благоприятную среду для 

поддержания торговли обогащенной 

продукцией, в частности, импорта 

обогащенной продукции в Афганистан 

• Сообщать людям о преимуществах потребления 

обогащенной продукции и поддерживать их 

желание платить за продукцию с более высокой 

стоимостью / создавать механизмы для 

ограничения повышения цен  

• Создание логотипа для обогащенной продукции 

для легкой идентификации потребителями 

• Сделать обогащение обязательным для 

продуктов, импортируемых в Афганистане 

• Наращивать мощности для контроля качества / 

обогащения продукции, импортируемой в 

Афганистане  

• Лицензировать торговцев обогащенной 

продукцией 

• Стимулировать торговлю обогащенной 

продукцией 

• GAIN должна продолжать осуществлять 

настоящие усилия на национальном уровне в 

Пакистане и на региональном уровне: 

предпринятые меры смотрите в рекомендациях 

промышленной оценки 

• Расширить настоящую программу GAIN в 

Индонезии для поддержки экспорта пищевого 

масла  

• Дополнительны исследования, необходимые 

для оценки производства пшеничной муки в 

Узбекистане (и Таджикистане) и возможностей 

экспорта в Афганистан 
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•   


