Обзор актуальных новостей
об экономической ситуации
в Казахстане
1. Правительство Казахстана подвело итоги социальноэкономического развития страны за январь - апрель 2019 года.
По данным Министерства национальной экономики РК, рост ВВП
ускорился до 4% (за три месяца - 3,8%), уровень инфляции находится в
запланированных рамках, составив с начала года 1,8%, в годовом
выражении 4,9%.
Динамика роста экономики обеспечена преимущественно за счёт
ускорения в обрабатывающей промышленности, сфере услуг, а также
стабильных темпов в строительстве и сельском хозяйстве. При этом
динамика инвестиций опережает темпы роста ВВП - 6,7%.
Значительно
выросли
инвестиции
в
сельском
хозяйстве,
строительстве и промышленности.
В разрезе отраслей: промышленное производство выросло за
четыре месяца на 2,9%, за счёт опережающих темпов в
обрабатывающей промышленности. При этом продолжается
замедление роста в горнодобывающей промышленности - за четыре
месяца рост составил 2,6%, тогда как за три месяца он составлял
4,8%.Снижение связано с сокращением в апреле добычи нефтина
месторождении
Кашаган
из-за
проводимых
плановопредупредительных работ. За отчётный период объём сократился на
1,1%. тогда как в первом квартале был рост на уровне 2,7%.
При этом в обрабатывающей промышленности сохраняется
тренд на повышение - выпуск увеличился до 3,5%, тогда как в первом
квартале рост составлял лишь 1,6%. На повышение темпов обработки
повлияло ускорение роста в нефтепереработке, машиностроении,
производстве напитков, а также выход фармацевтики в плюсовую
зону.
Улучшается ситуация и в металлургической промышленности:
отрицательное значение сократилось с -12,5% в январе до -1,5% в
январе-апреле т.г.
Стабильность демонстрирует строительный сектор, где за
четыре месяца объёмы работ выросли на 8,4%. Такая динамика
обусловлена увеличением работ по строительству промышленных
объектов, автомобильных дорог, газопроводов, жилых домов и
инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Сельское хозяйство удерживает устойчивые темпы роста. Объём
производства увеличился на 3,6%, прирост, как и в прошлые месяцы,
обеспечен за счёт увеличения животноводства на 3,7%.
Растениеводство сохранилось на уровне прошлого года.
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Ускорение отмечено и в сфере услуг: за четыре месяца сектор
добавил 4,2% роста. Лидером роста в сегменте услуг выступает
торговля, рост которой составил 7,3%. В Минэкономики отмечают, что
это связано с увеличением продаж автотранспортных средств,
автозапчастей, нефтепродуктов и ГСМ.
В транспортной сфере зафиксировано ускорение до 4,8%. В
отрасли в 1,9 раза возрос грузооборот воздушного транспорта, на
9,7% - грузооборот автомобильного транспорта.
Внешнеторговый оборот страны за период январь-март составил
20,4 млрд. долл., объём экспорта - 13,3 млрд.долл. Рост экспортных
поставок (за исключением нефти и металлов)– 19,8%.
Согласно прогнозам правительства, рост ВВП в 2019 году
должен составить 3,8%.
(подробнее:https://forbes.kz/process/kak_vyirosla_ekonomika_kazahstana_s_na
chala_goda/?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid
=IwAR1KNpw9owWzJnpIhbnj1p6xvkD7_1G05Z555V5FdaWbW3WNshmVtBRAq4#Echobox=1
557808406)

2. 2 апреля т.г. принят Закон по вопросам развития бизнес-среды
и регулирования торговой деятельности, где заложены системные
меры по дальнейшему развитию электронной торговли. В частности,
на законодательном уровне закреплено понятие “электронной
коммерции”. Оно включает в себя торговлю товарами и услугами.
Усилен институт защиты прав потребителей. Теперь покупатель в
электронной торговле защищен в той же мере, что и в обычной
торговле. Упрощен порядок декларирования товаров на экспорт.
Также определены границы прав и обязанностей участников
электронной торговли.
Вместе с тем, Министр национальной экономики Казахстана
Р.Даленов сообщил, что по итогам 2018 года объем рынка онлайнторговли в Казахстане вырос в 1,5 раза и составил 269 млрд.тг. Доля
электронной торговли равна 2,9%. Количество активных покупателей
возросло в 2 раза и составило 2,3 млн. человек. На рынке
функционирует более 1 700 самостоятельных интернет-магазинов,
порядка 20 электронных торговых площадок (маркетплейс), которые
дают возможность более 1 млн. субъектам МСБ продавать свой
товар.
Структура рынка электронной коммерции в Казахстане состоит
из 68% торговли товарами и 32% — услугами. Среди товаров
большим спросом пользуются строительные материалы, бытовая
техника, косметика, одежда и обувь. Среди услуг — продажа авиа и
ж/д билетов, оплата культурных мероприятий и коммунальных услуг.
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Объем торговли продуктами питания и сельскохозяйственными
товарами составляет 15,4 млрд. тенге и занимает 4% от всей
электронной торговли товарами.
(подробнее:https://primeminister.kz/ru/news/zasedanie-pravitelstva-rk/k-2025-godukolichestvo-onlain-pokupatelei-dostignet-15-mln-chelovek-mtsroap-rk18441?fbclid=IwAR2WGvwrSl1bbK5CYufShqQvuKT-GWn5AYHEf3DNDhnwd694bXGW339Lp8)

3. 16-17 мая 2019 года в г.Нур-Султане с участием мировых
лидеров и ведущих международных экспертов состоялся XII
Астанинский экономический форум, который за последние годы обрел
статус одной из наиболее влиятельных международных площадок для
обсуждения вопросов оздоровления и развития мировой экономики.
Форум посетили порядка 50 000 делегатов из 150 стран мира, среди
них – более 20-и Нобелевских лауреатов и 30-и зарубежных
политических деятелей высокого уровня.
Повестка форума включила обсуждение ключевых вопросов
мировой экономики, развития новых отраслей промышленности и
технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Казахстаном
и другими странами мира.
Главная тема Форума – «Вдохновляющий рост: люди, города,
экономики». Участники мероприятия обсудят новые пути устойчивого
роста, развития человеческого капитала и усиление потенциала
городов в качестве международных центров знаний и инноваций.
Мероприятия АЭФ традиционно проходят в форматах панельных
сессий, круглых столов, конференций и бизнес-диалогов.
Наиболее
важными
мероприятиями
на
площадке
XII
Астанинского экономического форума стали сессии с участием
руководства страны, Международная конференция в честь 100-летия
международной организации труда (МОТ), промежуточное заседание
по подготовке 12-ой Министерской конференции Всемирной торговой
организации в 2020 году, первый казахстанский форум по целям
устойчивого развития под эгидой ООН, стратегическая сессия с
участием мировой интеллектуальной элиты и правительства РК под
эгидой Международного Секретариата G-Global, круглый стол
министров финансов и руководителей центральных банков стран
региона Кавказа и Центральной Азии, государств – членов
Евразийского экономического союза и Монголии.
В рамках конгресса было заключено более 300 меморандумов и
соглашений на сумму, превышающую 20 млрд. долл. США.
3.1.На полях XII Астанинского экономического форума
состоялась сессия на тему «Коридоры ЦАРЭС будущего: опыт
развития экономических коридоров в Азии».
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Мероприятие организовано под эгидой празднования 25-летия
сотрудничества Казахстана с Азиатским банком развития и в рамках
реализации новых инициатив Программы ЦАРЭС по развитию
экономических коридоров.
3.2. В рамках XII Астанинского экономического форума подписан
устав
совместной
Торгово-промышленной
палаты
(ТПП)
тюркоязычных стран.
Палата, объединяющая Азербайджан, Казахстан, Киргизию и
Турцию,
будет
способствовать
дальнейшему
укреплению
экономических связей между бизнесменами государств-членов и росту
товарооборота между странами.
По словам Премьер-Министра Казахстана А.Мамина, тюркские
страны имеют выгодное геополитическое положение. Благодаря
кооперации в единую Палату страны смогут конкурировать на крупных
рынках, а создание консорциума позволит выходить на рынки с
единой продукцией.
В тюркских странах 152 млн. населения, а это огромный
потенциал, суммарный ВВП которого составляет более 1 трлн. долл.
Объединение в Палату это не стремление показать братскую
общность, а большой экономический потенциал.
(Подробнее:http://atameken.kz/ru/news/32152-v-kazahstane-sozdana-torgovopromyshlennaya-palata-tyurkskih-stran)

4. Под председательством Премьер-министра РК А.Мамина
состоялся Третий ежегодный «круглый стол» по глобальным
инвестициям «KazakhstanGlobalInvestmentRoundtable» (KGIR-2019).
KGIR-2019 – одно из ключевых событий для казахстанского
бизнеса и зарубежного сообщества инвесторов,собрало на своей
площадке более 1100 руководителей крупнейших мировых компаний и
отечественного бизнеса, международных экспертов, представителей
международных и государственных организаций. Из них порядка 600
гостей являются иностранными участниками из 41 страны мира (США,
Великобритания, Германия, Франция, Италия, Турция, Индия,
Сингапур, Корея, ОАЭ). В их числе топ-менеджмент таких мировых
компаний, как: «Cisco», «Nokia», «CITIC BankCorporation», «WILO SE
Group», «AGCO Corporation», «ValmontIndustries», «TysonFoods»,
«YildirimGroup» и другие компании.
Участниками достигнуты инвестиционные договоренности и
подписаны коммерческие соглашения по 45 проектам на сумму 8,9
млрд. долл. США.
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В частности, в сфере газохимии между акиматом Мангистауской
области и сингапурской компанией «Westgasoil» подписано
Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта производства
метанола и олефинов. Реализация проекта позволит локализовать
производство химической продукции и в целом ориентировать на
экспорт через развитие газохимического комплекса страны.
С целью развития экспорта YıldirimHolding (Турция) и акимат
Жамбылской области подписали Соглашение по строительству завода
в Жамбылской области по производству кальцинированной соды.
Проектная мощность завода составит 400 тыс. тонн в год.
Проект по строительству тепличных комплексов также направлен
на экспортоориентированность сельхозпродукции, соответствующее
соглашение в рамках проекта подписано между АО «НК «KAZAKH
INVEST» и российским инвестором АПХ «ЭКО-Культура». Также в
сфере пищевой промышленности подписан Меморандум о
сотрудничестве между акиматом Павлодарской области и Beijing
NAALE GROUP (КНР) по строительству сахарного завода. Кроме того,
данный инвестор выразил намерение по строительству завода по
производству алюминиевой банки в Алматы, подписав соглашение с
городским.
В сфере транспорта и логистики «YDA Holding» (Турция)
подписано Соглашение с акиматом Туркестанской области о
строительстве и эксплуатации международного аэропорта. Это
первый в истории Казахстана аэропорт, строительство которого будет
начато «с нуля». Еще одним проектом в транспортной отрасли
является создание логистического хаба на базе международного
аэропорта в Актобе, соответствующее соглашение подписано между
АО «НК «KAZAKH INVEST» и корпорацией «АЕОН» (Россия).
Зарубежный инвестор владеет и/или управляет контрольными
пакетами акций в 14 региональных аэропортах России (в городах
Новосибирск, Челябинск, Волгоград, Томск, Астрахань, Чита, Тюмень, Пермь,
Мурманск, Кемерово, Минеральные Воды, Калининград, Улан-Удэ, Владикавказ),

а также миноритарными пакетами (48-49%) в аэропортах Барнаула и
Ставрополя.Проект направлен на создание дополнительного
авиационного хаба на западе страны и нового маршрута для
мультимодальных грузоперевозок по направлению «Европа-Азия».
В области ГМК достигнута договоренность между компанией
«CanaraxTrading LLC» (ОАЭ) и акиматом Павлодарской области по
производству технического кремния с перспективой роста проектной
мощности до 165 тыс.тонн в год. На первом этапе планируется
производство 30 тыс. тонн. Продукция завода будет использоваться
для производства металлосплавов, органических соединений,
электроники и солнечной энергетики.
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В области здравоохранения подписано Соглашение с
«ShanghaiConstructionsGroup»
(КНР)
по
строительству
многопрофильной клиники вместимостью 1000 койко-мест в
Шымкенте. Планируется, что клиника, оснащенная новыми
технологиями и оборудованием, будет оказывать полный спектр
медицинских услуг и станет единственным в Центральной Азии
центром протонной терапии.
Вместе с тем, в сфере образования подписана Дорожная карта
по
реализации
проекта
«Строительство
образовательного
метрополиса – детский сад, школа, колледж, университет» с
сингапурским инвестором KinderWorld в трех регионах: городах НурСултан, Алматы и Шымкент. В ближайшие годы будет построена сеть
школ международного уровня, а также колледжа и образовательного
кампуса в столице Казахстана.
Дополнительно к этому, достигнуты договоренности по таким
проектам, как строительство дата-центров и внедрение проектов 5G
на территории Казахстана.
По словам Премьер-министра РК А.Мамина, инвестиции –
ключевой фактор в развитии Казахстана, более 300 млрд. долл. было
инвестировано в казахстанскую экономику за годы независимости
страны.
Помимо вопросов инвестиционного потенциала Казахстана,
были рассмотрены вопросы дальнейшего хода реализации программы
приватизации и выхода компаний на IPO, развития финансовых
технологий, тенденции развития энергетики и горнодобывающего
сектора страны. В числе вопросов также обсуждение перспектив
Казахстана стать транспортным и логистическим центром для
сухопутной торговли между Азией и Европой, новые правила игры для
государства и бизнеса в условиях цифровизации, вопросы глобальной
продовольственной безопасности и агропромышленный потенциал
Казахстана.
Продолжением KGIR станет серия инвестиционных мероприятий
по
глобальным
инвестициям,
направленная
на
точечное
таргетирование инвесторов в 7 приоритетных странах: США,
Великобритания, Германия, Франция, Япония, Сингапур и Южная
Корея.
Организаторами
KGIR-2019
выступили
Министерство
иностранных дел РК, АО «НК «KAZAKH INVEST», партнер по контенту
– издания группы FinancialTimes (fDiMagazine, TheBanker).
Справочно: KGIR - ежегодное инвестиционное событие в Республике
Казахстан. Мероприятие проходит при участии Премьер-Министра Республики
Казахстан, первых руководителей ТНК, крупных инвесторов, международных
организаций, экспертов, государственных организаций, бизнес-сообщества и
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СМИ. В ходе KGIR-2018 подписано 32 коммерческих документа на общую сумму
4,7 млрд. долларов США между казахстанскими и иностранными компаниями.

5.По данным Министерства индустрии и инфраструктурного
развития РК, в настоящее время в стране созданы и функционируют
12 СЭЗ и 23 ИЗ.
Министр индустрии и инфраструктурного развития Р.Скляр
сообщил, что бюджетные затраты на строительство инфраструктуры
всех СЭЗ составили 314,3 млрд тг, при этом объем привлеченных
инвестиций составил порядка 910 млрд тг. То есть 1 бюджетный тенге,
вложенный в инфраструктуру СЭЗ, позволил привлечь 2,8 тг частных
инвестиций.
«Всего на территориях СЭЗ запущено 183 проекта, из которых с
иностранным участием 46 проектов. Создано 15,5 тыс. рабочих мест.
В бюджет в виде налогов возвращено порядка 150 млрд тг», - сказал
Р. Скляр.
На индустриальных зонах запущено 168 производств, с объемом
инвестиций около 183 млрд тг. Создано более 8,5 тыс. рабочих мест.
На инфраструктуру ИЗ вложено 85,9 млрд тг. Таким образом, на 1
вложенный бюджетный тенге привлечено 2,1 тг инвестиций.
Как сообщил Р. Скляр, к 2021 году на территориях СЭЗ будет
реализовано 147 проектов на сумму более 2 трлн тг. В 2019 году будет
запущено 36 проектов на общую сумму более 160 млрд тг., с
созданием порядка 1200 новых рабочих мест.
На территории Индустриальных зон будет введено к 2021 году
173 проекта на сумму около 520 млрд тг. Из них в текущем году будет
реализовано 40 проектов на общую сумму порядка 163 млрд тг.
В свою очередь, Вице-министр энергетики РК А.Магауов
доложил о развитии СЭЗ «Национальный индустриальный
нефтехимический технопарк». Так, по состоянию на 1 мая 2019 года с
начала реализации СЭЗ объем производства продукции составил 10,1
млрд тг, создано 2600 рабочих мест.
Основными проектами СЭЗ являются - производство
полипропилена и полиэтилена общей стоимостью 9 млрд. долл. Вклад
в ВВП только двух данных проектов составит 1,5 %. Кроме того, на
территории СЭЗ ожидается реализация частными инвесторами
проектов по производству полиэтилентерефталата, метанола и
циклогексана, которые находятся на разных стадиях проработки.
Данные проекты привлекут порядка 2,5 млрд.долл. инвестиций и
создадут до 10 000 рабочих мест на этапе строительства и 1 500 - на
этапе эксплуатации.
(подробнее: https://primeminister.kz/ru/news/all/do-2021-goda-na-territorii-sez-iiz-budut-vvedeni-poryadka-320-proektov-
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18477?fbclid=IwAR0uMkGqjMYncUBq1w_zGGJ2CXs1JBJ0WHwFrzKIKdiuj7x03jvEkmJCRE)

6.Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) и
блокчейн-компания
Bitfury
договорились
о
стратегическом
сотрудничестве в сфере создания проектов с использованием
технологии блокчейна. Bitfury также планирует открыть в Казахстане
центры обработки данных для дальнейшей диверсификации рабочей
среды.
Bitfury планирует развитие человеческого капитала запуская
программы обучения и профессиональной подготовки в партнерстве с
Бюро непрерывного профессионального развития МФЦА, тем самым
стартапы и IT-компании Казахстана и Центральной Азии получат
возможность сотрудничать с крупным технологическим игроком
создавая продукты на площадке МФЦА. Успешные стартапы
прошедшие менторство и создавшие проекты на базе ФинтехХаба
МФЦА будут продвигаться Bitfury по всему миру, в том числе получая
экспертизу и менторство со стороны представителей компании.
(подробнее:
https://aifc.kz/ru/news/mezdunarodnyj-finansovyj-centr-astana-iblokcejn-kompania-bitfury-dogovorilis-o-strategiceskom-sotrudnicestve)
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