Обзор актуальных новостей
об экономической ситуации
в Казахстане
1. За 9 мес. 2018 г. валовый приток ПИИ в Казахстан вырос на
8,4%, составив 17,3 млрд. долл.США. При этом чистый приток ПИИ в
Казахстан составил 4,4 млрд. долл.США.
2. По данным Министерства индустрии и инфраструктурного
развития РК, за 11 месяцев 2018 года экспорт товаров из Казахстана
вырос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 26,4%.
При
этом
несырьевой
экспорт
продукции
составил
14,3
млрд.долл.США
По данным Вице-министра индустрии и инфраструктурного
развития РК А.Кабикенова, на сегодняшний день Казахстан
экспортирует порядка 800 товарных позиций в 119 стран. При этом
ежегодно экспортная корзина РК пополняется в среднем на 5-8
товарных групп. Новые группы экспортных товаров в 2018 г. включали
автомобили, солнечные панели, газовые котлы, картриджи, рельсы,
POS-терминалы.
В рамках продвижения экспорта оказываются различные
финансовые и нефинансовые меры государственной поддержки. По
итогам 2018 года в рамках оказания мер финансовой поддержки по
линии АО «ЭСК «KazakhExport» поддержано 50 экспортеров. Сумма
поддержанных экспортных контрактов составила 419,7 млрд.тг.
В 2018 году в рамках сервисной поддержки экспортеров
проведено более 50 мероприятий за рубежом, по итогам которых
было заключено более 100 экспортных контрактов на сумму порядка
500 млн. долл.США
В прошлом году в г. Сиань КНР открыт первый казахстанский
торговый дом, где уже в текущем году будет представлена
казахстанская продукция. Предполагается, что казахстанская
продукция также будет продвигаться в электронных торговых сетях
Китая.
В целях внедрения новых мер сервисной поддержки в 2019 году
планируется открыть торговые представительства в странах
Центральной
Азии,
КНР,
Турции,
ОАЭ.
Целью
данных
представительств является ручное сопровождение казахстанских
экспортеров за рубежом.
3. Добыча медных руд в 2018 году составила 103,2 млн тонн, что
на 8,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года; медных
концентратов — 12,9 млн тонн, +15,7% за год; медно-цинковых руд —
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4,8 млн тонн, –4,2% за год; меди в медном концентрате — 580,6 тыс.
тонн, +15,5% за год. Такие данные приводит energyprom.kz.
Производство рафинированной меди и медных сплавов за 12
месяцев 2018 года составило 442,6 тыс. тонн — на 3% больше, чем
годом ранее. По итогам 11 месяцев 2018 года экспорт
рафинированной меди и медных сплавов увеличился на 5,1%.
Среди стран СНГ основным импортером казахстанской меди все
так же остается Украина, среди остальных стран мира — Китай, ОАЭ и
Великобритания.
4. Промышленность Казахстана по итогам 2018 г. выросла на
4,1%.
Это
было
достигнуто
благодаря
быстрому
росту
горнодобывающего
сектора
на
4,6%
и
обрабатывающей
промышленности на 4%. Основные драйверы — машиностроение,
химическая
промышленность,
нефтепереработка,
легкая
промышленность, производство нефти и газа.
По информации Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК Ж.Касымбека в ближайшие три года промышленной
отрасли будет выделено дополнительно 500 млрд. тенге на поддержку
равзития несырьевого экспорта: позволит увеличить к 2021 г. экспорт
продукции перерабатывающей промышленности до 720 млрд.тг,
число экспортеров — с 411 до 600 субъектов.
В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан» к 2022 году
планируется внедрить инновационные и цифровые технологии на
более, чем 100 предприятиях горно-металлургического комплекса и
обрабатывающей промышленности.
5.
Сельское
хозяйство
в
Казахстане
постепенно
цифровизируется. В рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан»
создается
государственная
информационная
система
АПК
Казахстана. Предполагается автоматизация деятельности фермеров
и их взаимодействие с госорганами, организациями, поставщиками и
покупателями.
Одной из новых инициатив стал проект «точное земледелие»,
которое позволяет фермерам собирать с помощью специальных
датчиков информацию и на ее основе точнее выбирать параметры –
количество воды, семян, удобрений, солнечного света и т.д. К 2021
году планируется оцифровать более 2 тыс. ферм по всей республике.
При этом внедрение элементов точного земледелия будет
осуществляться в комплексе с приобретением новой сельхозтехники и
созданием удобных условий для фермеров (выбор полей и пастбищ
на портале МСХ, получение агрокредитов в онлайн-режиме,
получение электронных зерновых расписок и т.д.).
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Также
предусмотрены
мероприятия
по
автоматизации
мониторинга за природными ресурсами, в том числе оборотом рыбы и
рыбной продукции, животных и особо охраняемых природных
территорий. Эти меры позволят уменьшить, а впоследствии и
искоренить браконьерство, незаконную вырубку лесов и теневой
оборот сельхозпродукции,
6. Астана вошла в престижный международный рейтинг «умных»
городов по версии InternationalDataCorporation. Столица Казахстана
стала одним из первых городов в Центральной Азии, которая была
изучена по данной модели и получила высокую оценку реализации
проекта AstanaSmartCity.
По результатам исследования, столица Казахстана достигла так
называемого «уровня зрелости» (развития) в 2.48 балла. Для
сравнения, уровень зрелости других городов мира: 4.4 – Сингапур, 3.7
– Нью- Йорк, 3.6 – Дубай, 3.2 – Барселона, 3.1 – Москва.
В рамках программы «Цифровой Казахстан» здесь продолжают
внедрять цифровые решения в сфере ЖКХ, транспорта,
безопасности, образования, получения электронных госуслуг,
экологии и других жизненно важных сфер.
7. В Казахстане официально стартовала налоговая амнистия. С
8 февраля во всех департаментах госдоходов создаются комиссии по
списанию пеней и штрафов.
Предпринимателям до конца года дается возможность оплатить
только основной долг по налогам. В итоге только в Алматы
бизнесмены могут сэкономить 20 млрд. тенге.
Для Казахстана это будет уже четвертая налоговая амнистия.
Ранее подобные списания долгов проводились в 2001, 2006 и 2014
годах. В этом году планируется списать больше 100 млрд. тенге пеней
и штрафов.
8. Министр энергетики РК Канат Бозумбаев заявил, что в 2018
году работа топливно-энергетического сектора достигла рекордных
результатов. Добыча нефти достигла 90 миллионов 360 тысяч тонн,
что на 4,8% больше, чем в 2017 году.
Посольство Казахстана в Украине
14.02.2019г.

