Обзор актуальных новостей
об экономической ситуации
в Казахстане
1. По объемам экспорта казахстанской пшеницы лидируют
Узбекистан (43,5 млн.долл.), Таджикистан (21,3 млн. долл.) и
Азербайджан (14,5 млн.долл). Среди остальных стран мира самые
большие объемы приходятся на Афганистан (6,3 млн.долл.), Турцию
(2,6 млн.долл.) и Италию (2,1 млн.долл.).
В то же время по итогам прошлого года валовой сбор пшеницы
упал на 6%, а урожайность — на 1%, передает energyprom.kz.
(подробнее:https://forbes.kz/news/2019/04/04/newsid_196372/?utm_source=for
bes&utm_medium=incut&utm_campaign=news)

2. По данным Национального Банка Казахстана, валовый приток
прямых иностранных инвестиций за 2018 год составил 24,3 млрд.
долл., что на 15,8% больше по сравнению с 2017 годом.
В сравнении с 2016 годом приток ПИИ вырос на 13,6%. Таким
образом, за 1 год реализации Национальной инвестиционной
стратегии выполнен план, поставленный на 2020 год (113% к 2016
году).
3. В целях реализации поручения Первого Президента РК –
Елбасы об эффективной промышленной политике, нацеленной на
развитие «экономики простых вещей» и экспорториентированной
индустриализации, Правительством Республики Казахстан завершен
процесс объединения в Единый центр промышленного развития трех
основных
национальных
институтов
развития
в
сфере
промышленности: Казахстанского института развития индустрии,
Национального агентства по технологическому развитию и
Национального агентства по развитию местного содержания NADLoC.
«Процесс реорганизации был начат в ноябре 2018 года. В
первую очередь Правительством были поставлены задачи по
созданию компактной и эффективной организации способной
формировать скоординированную промышленную политику.
Второе – это создание удобства для бизнеса путем
консолидации в одном месте невозвратных финансовых инструментов
государственной поддержки по всей цепочке: от производства до
экспорта.
И, в-третьих, это создание сильного аналитического центра,
некого «think-tank» в сфере индустриально-инновационной политики,
способного генерировать прикладные решения на возникающие
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вызовы», - отметил Министр индустрии и инфраструктурного развития
Р.Скляр.
При этом институт не только сохранил все первоначальные
функции трех организаций, но и преумножил их. Речь идет о новых
функциях, переданных решением Правительства РК в декабре
прошлого года, по продвижению несырьевого экспорта в части
возмещения транспортных расходов экспортерам и проведения
аналитики в части выработки оптимальных логистических маршрутов
для экспорта.
(подробнее:http://atameken.kz/ru/news/31871-kazahstanskij-centr-industrii-ieksporta-analitika-i-gospodderzhka-po-vsej-cepochkepromyshlennosti?fbclid=IwAR3lo1VAfYwMlZBqO4jINoF1jlel4XKzy0owjruPI6O3Uw3sHc
0Lel_5T2Y)

4. Казахстан экспортирует 800 товаров в 120 стран. На
заседании правительства Министр индустрии и инфраструктурного
развития РК Р.Скляр рассказал о продвижении несырьевого экспорта.
2018 году несырьевой экспорт Казахстана составил 15,7 млрд
долл. Рост показали химическая промышленность на 2,6%
(удобрения, фосфор желтый, полимеры), минеральные продукты на
14,6% (нефтепродукты, кокс и полукокс из каменного угля, битум
нефтяной), машиностроение на 11%, продовольственные товары на
7,6%.
Основными
экспортными
товарами
обрабатывающей
промышленности являются ферросплавы, цинк необработанный, медь
рафинированная, уран, газы нефтяные, трансформаторы и
аккумуляторы (51% несырьевого экспорта дает металлургия).
В 2018 году отмечается рост экспорта готовой продукции на 16%
(на 485 млн долларов США). При этом, доля экспорта готовой
продукции в экспорте обработанной продукции увеличилась на 2,5
процентных пункта в сравнении с 2017 годом и составила 23%, пояснил глава ведомства.
В текущем году рост несырьевого экспорта планируется
обеспечить за счет ряд факторов.
Первое. Введенные в 2018 году новые экспортоориентированные
производства в рамках госпрограммы индустриального развития
имеют экспортный потенциал в размере 458 млн долларов США. 50 %
выпускаемой ими продукции ориентировано на экспорт.
Второе. Поддержка экспортоориентированных проектов в рамках
500 млрд тенге также положительно отразиться на увеличение
экспорта, - перечислил министр.
По его словам, учитывая рост потребления и спрос на мировых
рынках, в текущем году ожидается экспортный рост товаров в таких
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отраслях как машиностроение, за счет увеличения экспорта
трансформаторов, аккумуляторов и подшипников; металлургии, за
счет увеличения производства ферросплавов и стальных труб; а
также в химической и легкой промышленности.
Кроме того, наряду с экспортом обработанных товаров в 2018
году отмечается рост экспорта услуг в сфере транспорта (15%) и
строительства (200%). В настоящее время, отечественные
строительные компании начали осваивать международный рынок
строительных услуг. Например, строительство автодорог в Грузии,
железных дорог в Словакии (IntegraConstruction), обогатительной
фабрики в Кыргызстане (ТОО «ААEngineering»), - указал он.
В соответствии с экспортной стратегией перед правительством
стоит задача по увеличению объема несырьевого экспорта до 32
млрд. долл. к 2022 году.
(подробнее:https://www.zakon.kz/4966131-kazahstan-eksportiruet-800-tovarovv.html)

5. По информации Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан, за период январь-март 2019 года
общий объем контейнерных перевозок через Казахстан составил
114,2 тыс. ДФЭ и вырос на 54% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года (январь-март 2018 года – 74,2 тыс. ДФЭ).
По направлению КНР-ЕС-КНР данный показатель составил 62,7
тыс. ДФЭ и вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (январь-март 2018 года – 43,3 тыс. ДФЭ).
Объем транзитных перевозок автомобильным транспортом
составил 392 тыс.тонн, и по сравнению с аналогичным периодом
увеличился на 18% (январь-март 2018 года – 332 тыс. тонн).
Общий объем транзитных перевозок через территорию страны
составил 4,16 млн. тонн.
Объем транзитных перевозок железнодорожным транспортом
составил 3,77 млн. тонн.
(подробнее: http://miid.gov.kz/ru/news/obshchiy-obem-konteynernyh-perevozokcherez-kazahstan-vyros-na-54)

6. При поддержке АО «НК «KazakhInvest» в 2018 году в
Казахстане введены в эксплуатацию 27 инвестиционных проекта с
участием иностранного капитала на 3,1 млрд. долларов США, которые
позволили создать 6 тыс. рабочих мест.
В настоящее время в системе мониторинга АО «НК
«KazakhInvest» находятся 157 проектов с участием иностранных
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инвесторов из 26 стран на общую сумму около 40 млрд. долл. США.
Их реализация сможет создать порядка 45 тыс. рабочих мест.
В разрезе регионов наибольшее количество проектов
приходится на Алматинскую область - 27 проектов на сумму 4,1 млрд.
долл. В первую пятерку также входят Карагандинская область - 15
проектов на сумму 2,1 млрд. долл; г. Нур-Султан - 12 проектов на
сумму 4,1 млрд. долл.; Костанайская область - 12 проектов на сумму
2,2 млрд. долл. и Актюбинская область - 10 проектов на сумму 1 млрд.
долл.
Ведется отдельный перечень инвесторов, с которыми начаты
переговоры по 180 проектам. В 2019 году дополнительно планируется
обеспечить ввод в эксплуатацию 27 проектов и привлечь порядка 100
новых инвесторов.
7. По информации Министерства индустрии и инфраструктурного
развития РК, для повышения узнаваемости и спроса на казахстанскую
продукцию за рубежом в мае текущего года будет создан
зонтичный бренд «Сделано в Казахстане». Добросовестные
экспортеры, вошедшие под данный брендпользуются широкими
мерами государственной экспортной поддержки. Это позволит
экспортерам значительно снизить расходы на продвижение и рекламу
и упростит процесс выхода на новые рынки.
«Учитывая отдаленность от крупных рынков сбыта, доля
транспортировки в себестоимости товара составляет до 30%, что
существенно сказывается на ценовой конкурентоспособности на
экспортных рынках. В текущем году впервые предусмотрено
возмещение транспортных расходов экспортерам при экспорте
готовых товаров с наибольшей долей добавленной стоимости» сказал Министр индустрии и инфраструктурного развития Р.Скляр.
Так, для охвата государственной поддержкой всех субъектов
предпринимательства
установлены
критерии
возмещения
в
зависимости от их категории: 30% - крупный, 50% - средний и 60% малый. Возмещение затрат предусматривается за перевозку
продукции железнодорожным и автомобильным транспортом.
Действующая система продвижения экспорта требовала
внедрения новой модели поддержки экспортеров по принципу
«Единого окна». Данное требование было обусловлено отсутствием
взаимодействия между отраслевыми государственными органами и
операторами в части поддержки экспорта приоритетных отраслей.
В настоящее время действует «Единое окно для экспортеров» на
базе Казахстанского центра индустрии и экспорта, который оказывает
комплексную поддержку экспортерам в поиске рынков сбыта
продукции и потенциальных покупателей, по таможенным и

5

логистическим услугам,
решении проблем.

мерами

государственной

поддержки

и

(подробнее: http://miid.gov.kz/ru/news/edinoe-okno-dlya-eksporterov-zarabotalov-kazahstane)

8. По информации НПП РК «Атамекен», с 1 апреля 2019 года
подача документов для получения сертификатов происхождения
товара осуществляется в электронном формате, что снизит нагрузку с
субъектов бизнеса, обеспечит прослеживаемость всех процедур
сертификации, информационную безопасность, оптимизацию и
эффективность процесса получения сертификата происхождения.
Заявку на получение сертификата и пакет документов в
электронном виде можно подать в режиме online. Для подачи заявки
необходимо зарегистрироваться на сайте https://doc24.kz/ или, пройдя
по ссылке в сервисе «Сертификация» на сайте Национальной палаты.
(подробнее: http://atameken.kz/ru/news/31802-s--aprelya-vstupila-v-silu-normapo-elektronnoj-podache-dokumentov-dlya-polucheniya-sertifikata-proishozhdeniyatovara?fbclid=IwAR2_4ENBC4uCGkAo87mo5ndVujqSefqFf8GzGoGERknAhXGk8EhC96SZQE)

9. Биржа Международного финансового центра «Астана» («AIX»)
сообщает, что 17 апреля 2019 года простые акции Polymetal
Internationalplc включены в официальный список AIX.
Акции Полиметалла будут торговаться под тикером (код бумаги)
POLY с курсом и расчетами в долларах США и будут полностью
конвертируемыми в акции на биржах LSE (LondonStockExchange) и
MOEX (MoscowExchange). Ожидается, что торги на AIX начнутся
24 апреля 2019 года.
(подробнее:https://aifc.kz/ru/news/polimetall-stal-pervym-inostrannymemitentom-na-birze-mfca)

Посольство Казахстана в Украине
18.04.2019 г.

