Обзор актуальных новостей
об экономической ситуации
в Казахстане

1.
Для
привлечения
новой
волны
инвестиций
под
председательством Премьер-Министра РК создан Координационный
совет по привлечению инвестиций.
«Первым Президентом Казахстана – Елбасы Н.Назарбаевым
поставлена задача по обеспечению устойчивых темпов роста
экономики, что потребует от нас увеличения в среднесрочный период
объема инвестиций в основной капитал до уровня 30% от ВВП.
Основным драйвером должны стать
прямые
иностранные
инвестиции», — сказал Премьер-Министр РК А.Мамин. Валовый
приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан по итогам 2018
года вырос на 15,8% и составил $22,4 млрд.
Также
Премьер-Министр
Казахстана
А.Мамин
стал
инвестиционным омбудсменом.
(подробнее:https://primeminister.kz/en/news/zasedanie-pravitelstva-rk/dlyaprivlecheniya-novoi-volni-investitsii-pod-predsedatelstvom-premer-ministra-rk-sozdankoordinatsionnii-sovet18276?fbclid=IwAR2wyoBEkmUWOYX0rtycipGdKrc4bVzK9YmRXlkDltW0b739z341WfpOhA)

2. Первый заместитель Премьер-Министра - министр финансов
РК А.Смаилов на заседании Правительства сообщил, что
Международный финансовый центр станет единым центром по
координации работы по привлечению инвестиции и продвижению
инвестиционного имиджа Республики Казахстан. Также он объяснил
создание инвестхаба на базе МФЦА:
"Здесь наиболее удобная атмосфера. Уже создана "мягкая"
инфраструктура, функционирует экспат-центр, где иностранным
инвесторам на английском языке предоставляются все услуги по
регистрации, прием налоговой отчетности, помощь по проектам,
финансирование.
На территории МФЦА действует английское право. Здесь
расположены Международный суд, арбитражный центр, то есть все
располагает к тому, чтобы именно на инфраструктуре МФЦА создать
такой инвестиционный хаб", — пояснил А.Смаилов.
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3. В Алматы заложили первый камень в строительство
казахстанско-корейского завода по производству автомобилей
Hyundai.
Мощность предприятия на первом этапе составит 30 тысяч
автомобилей в год, а на втором — будет увеличена до 45 тысяч. Это
позволит насытить казахстанский рынок качественными и доступными
по цене легковыми автомобилями марки Hyundai, а также
экспортировать их в страны СНГ. Общий объем инвестиций в проект
составит 25 млрд т.г.
(подробнее:https://primeminister.kz/ru/news/all/v-almati-zalozhili-pervii-kamen-vstroitelstvo-kazahstansko-koreiskogo-zavoda-po-proizvodstvu-avtomobilei-hyundai18275?fbclid=IwAR3lNTgUrt93FvHaELB65uKoZcjub58xtj_zXgZprWqFggD2mRegXcqn
wk8)

4. Блиц-итоги 777 ДНЕЙ (18 апреля 2019 г.) с момента создания АО
«НК «KAZAKH INVEST»:
- KAZAKH INVEST сопровождает более 100 проектов с участием
ТНК и якорных инвесторов на общую сумму более 27,8 млрд. долл.
- Проведено свыше 1000 встреч с потенциальными инвесторами
из более чем 20-ти стран.
- Проанализировано порядка 200 казахстанских проектов,
требующих инвестиций, из них 70 проектов были подготовлены
совместно с Deloitte и PwC в соответствии с международными
стандартами.
- Начаты переговоры с новыми инвесторами по реализации 64
проектов на общую сумму 9,7 млрд. долл.
- При поддержке KAZAKH INVEST было введено в эксплуатацию
27 проектов с участием иностранных инвесторов на сумму 3,1
млрд.долл.
- по 22 проектам (4,2 млрд.долл.) начаты строительномонтажные работы;
- по 39 проектам (8,6 млрд. долл.) были приняты решения об
инвестировании.
- Ведется мониторинг реализации дорожной карты по 174
проектам (40,1 млрд. долл.) с участием иностранных инвесторов
• 101 проект (22,5 млрд.долл.) реализуется
• 73 проекта (17,6 млрд.долл.) находится в стадии проработки.
Оказано более 1500 консультаций в рамках сервисной
поддержки инвесторов.
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5. Главы AstanaInternationalExchange и KelerCentralDepository
LTD подписали Меморандум о взаимопонимании в рамках
Казахстанско-Венгерского бизнес-форума в Нур-Султане 29 апреля
т.г. Предполагается, что KELER Group будет предоставлять полный
набор пост-трейдинговых услуг членам AIX для клиринга и расчетов
по акциям. Сотрудничество с KELER Group обеспечит удобный доступ
и минимизацию издержек для глобальных брокеров и инвестиционных
фондов. Впоследствии это значительно увеличит дистрибьюторскую
сеть AIX и охватит международных институциональных инвесторов.
Ожидается, что партнерство начнет действовать осенью 2019
года после оформления всех необходимых разрешительных
документов.
KELER Group обладает 25-летним опытом, который
обеспечивает прямую связь и унифицированные услуги на 10 рынках
в регионе Центральной и Восточной Европы. Пост-трейдинговые
услуги,
предоставляемые
компанией,
признаны
ведущими
регулирующими учреждениями Европейского Союза, в том числе
Европейским управлением по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и
MagyarNemzetiBank (Центральным банком Венгрии).
6. Китайский строительный банк (ChinaConstructionBank, CCB)
получил лицензию на оказание финансовых услуг в Международном
финансовом центре «Астана». CCB будет заниматься деятельностью
в сфере банковских услуг и рынков капитала через свой филиал на
территории МФЦА.
ChinaConstructionBank является вторым по величине банком в
мире по размеру активов и первым лицензированным филиалом
иностранного банка в МФЦА.

Посольство Казахстана в Украине
13.05.2019 г.

