Обзор актуальных новостей
об экономической ситуации
в Казахстане

1.
Казахстан
занял
34
место
в
рейтинге
самых
конкурентоспособных экономик
мира.Международный институт
развития менеджмента (IMD), расположенный в Лозанне (Швейцария),
представил ежегодный рейтинг самых конкурентоспособных экономик
мира. Казахстан в шорт-листе из 63 государств занял 34 место,
поднявшись по сравнению с прошлым годом на 4 строчки.
Рейтинг включает показатели экономической деятельности,
эффективности правительства, бизнеса и инфраструктуры.
2. Инвесторы из Китая, Франции и России создали консорциум
совместно с «Казатомпромом» для выстраивания в Казахстане
кластера по выпуску солнечных панелей.
Председатель правления нацкомпании «KAZAKH INVEST»
С.Туякбаев отметил, что сегодня спрос на солнечные панели в мире
быстро растет, а их себестоимость падает.
«Мы провели переговоры по одному проекту – производству
кремния. Сначала технический, потом кремний для солнечных
панелей. Мы уже привлекли инвесторов из Франции, Китая, России.
Эти компании создали консорциум совместно с «Казатомпромом» и
этот кластер планируют запустить. На сегодня основная часть почти
готова, но нужно проработать еще вопросы снижения себестоимости и
конкурентоспособности», – рассказал он.
(подробнее:https://ru.invest.gov.kz/media-center/press-releases/investoryprofinansiruyut-proizvodstvo-solnechnykh-paneley-v-kazakhstane-istochnik-https-lsmkz-klas/)

3. В Казахстане до конца года будет создана Международная
аккредитованная
геохимическая
лаборатория.
Это
позволит
проводить качественные геохимические исследования проб с
использованием передовых технологий и методов исследования,
соответствующих международным стандартам, результаты которых
будут признаваться мировыми финансовыми институтами.
Лаборатория открывается в рамках работ по внедрению
международных стандартов, новых технологий, а также созданию
комфортных условий инвесторам.Таким образом, будет решена одна
из ключевых проблем потенциальных инвесторов.
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(подробнее:https://ru.invest.gov.kz/media-center/press-releases/do-kontsagoda-v-kazakhstane-poyavitsya-mezhdunarodnaya-akkreditovannayageokhimicheskaya-laboratori/)

4. Министерство финансов РК внесло соответствующие
изменения в правила осуществления государственных закупок. Они
начнут действовать с 1 июля т.г.
Согласно изменениям, участвовать в закупках товаров
«экономики простых вещей» смогут только производители,
включенные
в
Реестр
квалифицированных
поставщиков.
Единственным критерием включения в Реестр станет наличие
индустриального сертификата, выдаваемого НПП РК «Атамекен».
Наличие индустриального сертификата дает предпринимателям
ряд конкурентных преимуществ. В частности, доступ к участию в
государственных закупках; включение в Реестр товаропроизводителей
холдинга «Самрук-Казына»; начисление 20% к набранным баллам в
предварительном квалификационном отборе Фонда «СамрукКазына»; возмещение затрат по продвижению отечественных товаров,
работ и услуг на внешнем рынке.
В первую очередь изменения коснутся предприятий мебельной и
легкой промышленности, для которых закупки товаров будут
осуществляться
исключительно
способом
конкурса
с
предварительным квалификационным отбором (ПКО), а главным
критерием станет наличие индустриального сертификата.
(подробнее:http://atameken.kz/ru/news/32290-s--iyulya-industrial-nyj-sertifikatstanet-obyazatel-nym-dlya-uchastiya-v-zakupkah)

5. В столице Казахстана впервые стартовала уникальная
площадка «AtamekenFest», место, где молодые и успешные
предприниматели рассказали свои истории успеха, показали крутые
кейсы и дали советы будущим предпринимателям. Национальная
палата
предпринимателей
«Атамекен»
презентовала
новую
молодежную программу «Жаскәсіпкер» и рассказала о преимуществах
бизнес-грамотности.
Фестиваль посетило около 2 тысяч молодых людей, начинающих
предпринимателей,
а
главным
событием
стал
запуск
образовательной
онлайн-платформы
«AtamekenAcademy»
для
начинающих и действующих предпринимателей.
Справочно:Аtameken FEST – это уникальная площадка, которая
станет ежегодным событием для молодежи Казахстана и охватит все
регионы страны. Это площадка где собираются молодые и успешные
предприниматели, которые делятся не только историями своего успеха, но
и четкими кейсами и уникальными бизнес-лайфхаками.

3

(подробнее:http://atameken.kz/ru/news/32275-atameken-sozdaet-ekosistemupredprinimatel-skogo-obrazovaniya-dlya-molodezhi)

6. Развитие онлайн-travel в Казахстане. Ключевым проектом в
данной сфере является национальный туристический портал
Kazakhstan.travel. Портал работает на казахском, русском, английском,
французском, немецком, китайском языках. В этом году добавится
еще корейский язык. Здесь иностранные туристы могут ознакомиться с
особенностями и достопримечательностями страны, получить
максимальную информацию для путешествия по Казахстану.
На портале Kazakhstan.travel есть раздел для бизнеса, который
позволяет тур
операторам, гидам, туристским агентствам,
ремесленникам и магазинам сувенирной продукции бесплатно
размещать информацию о своих маршрутах, товарах и услугах. В
этом году планируется значительно расширить функционал для
бизнеса. Появятся агрегаторы для бронирования авиабилетов и
гостиниц.
Вместе с тем, в рамках развития портала предложена
инициатива проект Е-hotel, который призван решить ряд задач —
автоматизация выдачи электронных приглашений для получения евизы, создание единой базы гостиниц и других мест размещения. В
дальнейшем этот проект должен стать единым окном получения
информации для мест размещений.
Кроме того, планируются также предоставление бесплатного
интернета в топ-10 приоритетных туристических территориях, выдача
мобильных MiFi роутеров для иностранных туристов, которые
работают как PowerBank и кнопка SOS.
Для развития внутреннего туризма также предложен проект
Геймификации сакральных мест, призванный заинтересовать молодое
поколение для путешествия по Казахстану.
Справочно:В 2018 году в Казахстан прибыло 8,79 млн иностранцев, рост
составляет более 14%. Также увеличилось число внутренних посетителей — в
прошлом году зафиксировано 4,7 млн внутренних туристов, это на 7% больше,
чем годом ранее.
(подробнее:https://primeminister.kz/ru/news/all/razvitie-onlain-travel-vkazahstane-chto-nuzhno-znat-turistam-18571)

7. В Северо-Казахстанской области Казахстана началась
разработка единственного в стране и крупнейшего в Центральной
Азии месторождения олова АО «TinOneMining».Инвестор планирует
вложить в проект порядка 100 млрд. тенге.
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По оценкам экспертов, этот проект позволит Казахстану войти в
десятку крупнейших производителей олова в мире. В следующем году
будет построен горно-обогатительный комбинат, который будет
производить 10 тыс. тонн олова. Будет создано 600 новых рабочих
мест.
В качестве госпомощи была построена линия электропередач и
подстанция на 50 мегаватт.
(подробнее:
https://kapital.kz/economic/78822/nachalas-razrabotkaedinstvennogo-v-strane-mestorozhdeniya-olova.html)

8. По информации Первого вице-министра сельского хозяйства
РК А.Сапарова, в Казахстане вовремя и качественно провели все
посевные мероприятия, урожай ожидается на уровне прошлого года.
По данным Минсельхоза, площадь весеннего сева в этом году
составила 19,0 млн га, из которых зерновые культуры – 14,5 млн га,
масличные культуры – 2,7 млн га, овоще-бахчевые культуры и
картофель – 458,3 тыс. га, кормовые культуры – 1,2 млн га,
технические культуры (сахарная свекла, хлопчатник, табак) – 144,0
тыс. га.
Посольство Казахстана в Украине
11.06.2019 г.

