Обзор актуальных новостей
об экономической ситуации
в Казахстане

1. В рамках реализации экономической дипломатии создана
новая система привлечения иностранных инвестиций, и она постоянно
совершенствуется. Об этом и других мерах привлечения инвестиций
рассказал Заместитель Министра иностранных дел РК Е.Кошербаев в
ходе пресс-конференции в Правительстве РК.
По итогам 2018 года валовых приток прямых иностранных
инвестиций вырос на 15,8% и составил 24,3 млрд. долл. США.
По словам Е. Кошербаева, основными инвесторами по итогам
2018 года остаются Нидерланды – 7,3 млрд. долл. США (30,3%), США
– 5,3 млрд. (22%), Швейцария – 2,5 млрд. (10,5%), Россия – 1,5 млрд.
(6,2%), Китай – 1,5 млрд. (6,1%), Бельгия – 1,0 млрд. (4,3%), Франция
– 0,9 млрд. (3,8%), Великобритания – 0,6 млрд. (2,4%) и Корея – 0,5
млрд. (2%).
Отвечая на вопрос об отличии новой системы привлечения
инвестиций от ранее действовавшей, Заместитель Министра отметил,
что это в первую очередь усиление взаимодействие с
загранучреждениями и использование этой инфраструктуры, как
одного из основных инструментов привлечения инвестиций. Таким
образом, в настоящее время выстроена трехуровневая система в
формате «загранучреждения-центр-регион», который позволяет
точечно работать с инвестором и проектом. Такой механизм работы
способствует выявлению новых проектов и инвесторов, сократит путь
между инициированием проекта и его реализацией.
Также он подчеркнул, что с начала года загранучреждениями РК
проведено порядка 140 встреч с иностранными компаниями и
определены 128 проектов для реализации.
В этом направлении значимую роль также играет национальная
компания АО «НК «Kazakh Invest», которая выступает единым
переговорщиком от имени Правительства и сопровождает инвесторов
от идеи до реализации проекта. Также Международной финансовый
центр «Астана» предлагает свою площадку с соответствующими
финансовыми инструментами и услугами международного уровня.
В выступлении также отмечены приоритетные отрасли, где
имеются резервы для реализации крупных проектов. Это пищевая
промышленность, агрохимия, сельхозмашиностроение, газохимия,
информационно-коммуникационные
технологии
и
горнометаллургический комплекс.
Касательно работы по улучшению инвестиционного климата
Казахстана, Е.Кошербаев подчеркнул, что МИД Казахстана ведет
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работу по созданию фронт-офисов, которые будут единой площадкой
доступа инвесторов не только к информационно-консультативной
помощи, но и получения государственных услуг. Также он отметил, что
в настоящее время ведется работа в части улучшения
инвестиционного законодательства.
В завершении выступления Е. Кошербаев отметил, что работа по
улучшению инвестиционного климата будет продолжена и будут
приняты все необходимые меры по привлечению новых и удержанию
действующих инвесторов.
2. По информации АО «Национальная компания «Kazakh Invest»,
вводом в эксплуатацию, при содействии компании, завершились 29
проектов с участием иностранного капитала по итогам 2018 –
первого полугодия 2019 гг. До конца года ожидается ввод в
эксплуатацию еще 28 проектов. Итого, 57 проектов общей
стоимостью 5,1 млрд. долл. США реализуемые совместно с
«якорными инвесторами» и ТНК, создадут более 10 тыс. постоянных
рабочих мест.
В 2018 году при поддержке «Kazakh Invest» введены в
эксплуатацию 27 проектов на сумму 3,1 млрд. долл. США Так, начали
работу солнечная электростанция в Жамбылской области с
производственной мощностью 50 МВт, цементный завод в
Кызылординской области (1 млн. тонн цемента в год), первый завод в
Казахстане по производству сухого верблюжьего молока (до 100 тонн
переработки молока в сутки) в Туркестанской области. Также, в 2018 году
запущено производство железнодорожных колес в Павлодарской
области (200 тыс. штук колес в год), введено в эксплуатацию
производство трансформаторов в г. Нур-Султан (100 трансформаторов
в год), завершена модернизация машиностроительного завода в
Карагандинской области (8,5 тыс. тонн продукции в год) и другие.
Реализация проектов способствовала созданию 6 тыс. постоянных
рабочих мест.
Наибольшее количество проектов, при поддержке «Kazakh
Invest», по итогам 2018 года реализовано в г. Алматы - 5, в
Павлодарской области – 4, в Алматинской, Карагандинской и
Туркестанской областях запустили по 3 проекта в каждой области.
В планах «Kazakh Invest» в 2019 году обеспечить ввод в
эксплуатацию проектов с участием иностранных инвесторов на сумму
2 млрд. долл. США. Порядка 40% из общего количества проектов,
вводимых в эксплуатацию, приходятся на новые сектора экономики –
возобновляемые
источники
энергии
и
информационнокоммуникационные технологии. Планируется, что будет введено
солнечных электростанций суммарно на 400 МВт, ветряных – на 90
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МВт и гидро – на 25 МВт. Общая стоимость электростанций,
планируемых к вводу, составит 680 млн. долл. США.
Кроме того, согласно ключевым показателям Национальной
инвестиционной стратегии на 2018-2019 годы, «Kazakh Invest» ставит
задачу привлекать ежегодно не менее 8 ТНК и создавать по 2
совместных предприятия с «якорными инвесторами» (СП). В 2018 году
привлечены 8 ТНК на общую сумму 930 млн и созданы 2 СП на сумму
335 млн. В числе этих ТНК - Linde Gr. (Германия), Farm Frites
(Нидерланды), Carmeuse Group (Бельгия), ChinaTriumph International
Engineering (КНР), Phoenix Global (ОАЭ), Yildirim Holding (Турция),
United Green (Великобритания), CG Corp. (Сингапур). В текущем году
Kazakh Invest таргетирует такие компании как: российская «ЭКОкультура», американские TysonFoods, Valmont, AGCO, французская
Servier и немецкая Tonnies.
В целом, за последние два года Компанией выстроена «мягкая
инфраструктура» для инвесторов: налажена работа по разъяснению
казахстанского
законодательства
и
процедур,
обеспечена
прозрачность принятия решений, снижена административная
нагрузка. Так, например, «Kazakh Invest» запущен Единый
национальный интерактивный интернет-ресурс invest.gov.kz на
казахском, английском и русском языках. На сайте не только
представлена необходимая информация об инвестировании в
Казахстан, проектах, требующих инвестиций, но и реализована
функция направления запросов. Круглосуточно работает Call-центр
для инвесторов +7 717 2 620 620.
По итогам 2018–2019 гг. «Kazakh Invest» предоставлено более
1100
консультаций
инвесторам.
В
рамках
деятельности
Инвестиционного омбудсмена на рассмотрение «Kazakh Invest»
поступило 91 обращение от инвесторов по вопросам, возникающим в
ходе инвестиционной деятельности, из них 48 - решены
положительно, по 13 – предоставлены разъяснения в соответствии с
действующим законодательством, 30 находятся в работе.
Справочно: АО «Национальная компания «Kazakh Invest» является
подведомственной организацией Министерства иностранных дел Республики
Казахстан. «Kazakh Invest», выступая в роли «единого переговорщика» от
имени Правительства страны, обеспечивает полный спектр услуг по
сопровождению инвестиционных проектов, включая регистрацию, получение
различных разрешений и согласований, необходимых для реализации
инвестиционной деятельности в Республике Казахстан.

3. Завод по переработке масличных культур (маслоэкстракционный
завод) построят в Акмолинской области к 2021 году. Проект, с объемом
инвестиций 52 млн.долл., реализуется казахстанской компанией ТОО
«СП «Sunshine Agro» и инвестиционной группой «Gansu Tian Yuan
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Yang Guang Agricultural Development» при поддержке АО «НК
«KAZAKH INVEST». Соответствующее соглашение подписано в мае в
г. Нур-Султан.
Строительство маслоэкстракционного завода планируется
провести в два этапа. Первый этап, в рамках которого будет
организована первичная переработка масличных культур и
производство нерафинированного растительного масла, будет
завершен в декабре 2021 года. В рамках второго этапа запланировано
строительство объектов и инфраструктуры для рафинации и фасовки
масел.
Планируемая производственная мощность предприятия составит
1000 тонн в сутки. Ежегодно завод будет перерабатывать до 300 тыс.
тонн масличных семян (лен, рапс, подсолнечник, соя) и производить около
120 тыс. тонн растительного масла, а также более 110 тыс. тонн
рапсового, льняного и подсолнечного шрота, который используется в
качестве корма для скота. Реализация проекта позволит создать 165
новых постоянных рабочих мест.
В целом, реализация данного проекта, в перспективе, позволит
увеличить площадь посева масличных культур в 1.5 раза,
производство семян масличных культур на 600 тыс. тонн. Ожидаемый
рост урожая масличных культур обеспечит полную загрузку завода.
Планируется, что около 80% продукции планируется экспортировать в
зарубежные страны, в их числе Китай, Узбекистан, Таджикистан и
Афганистан, основными потребителями шрота станут Узбекистан,
Иран и Россия.
Справочно: АО «Национальная компания «KAZAKH INVEST», имея
широкую сеть представителей за рубежом и в регионах республики, по
принципу «одного окна» обеспечивает полный спектр услуг по сопровождению
инвестиционных проектов от идеи до реализации и в пост-инвестиционный
период.
(подробнее: https://ru.invest.gov.kz/media-center/press-releases/v-akmolinskoy-oblastinachnet-rabotu-zavod-po-pererabotke-maslichnykh-kultur-//)

4. По данным Министерства сельского хозяйства Республики
Казахстан, объем валовой продукции сельского хозяйства за январьмай 2019 года увеличился на 3,7%. Данный рост обеспечен в
основном за счет увеличения валового выпуска продукции
животноводства на 3,6%, который, в свою очередь, обусловлен
увеличением объемов забоя скота и птицы в живом весе на 4,8%,
надоев сырого коровьего молока – на 3,1%, ростом количества
полученных куриных яиц – на 2,1%.
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Как отметил Министр сельского хозяйства РК С.Омаров, рост
производства продукции животноводства связан с успешной
реализацией программ кредитования.
(подробнее:https://primeminister.kz/ru/news/zasedanie-pravitelstva-rk/realizatsiyaprogramm-kreditovaniya-fermerov-pozvolila-uvelichit-obem-proizvodstva-selhozproduktsii-na37-msh-18591?fbclid=IwAR0z_brKErJK41jSeWTCeZhl6Sq05yVHvJENiYG9nhs5xDKzPRNfSZBytE)

5. В Восточно-Казахстанской области реализуют три зеленых
проекта на 45,5 млрд. тенге.
На текущий момент в Жарминском районе строится солнечная
электростанция за 17,5 млрд. тенге. Мощность проекта составит 30
МВт. Ведутся строительные работы по мини подстанции и опоры
вышки. Срок завершения IV квартал 2019 года.
Еще один зеленый проект реализуется в районе Алтай
мощностью
24,9
МВт.
Строительство
Тургусунской
гидроэлектростанции (ГЭС-1) оценивается в 11,5 млрд тенге. Ввод в
эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года.
Между тем в Улановском районе начнут строить ветровую
электростанцию мощностью 25 МВт. Стоимость объекта оценивается
в 16,5 млрд тенге.
Инициатором является «Spain Counsulting». По проекту
составлен
бизнес-план,
разработано
технико-экономическое
обоснование, проектно-сметная документация, на которую получено
положительное заключение государственной экспертизы. Для
строительства станции выделен земельный участок 25 га.
(Подробнее:https://lsm.kz/zelenye-proekty-vvko?fbclid=IwAR2hyk2VjOf1B4BJbBtAi8kDktTVIoNDhTrjhsNdejCRd61GbwspVJivtk8)

6. Представитель АО «НК «KAZAKH INVEST» А.Агибаев
презентовал инвестиционные возможности Казахстана в горнометаллургической отрасли (ГМК) во время инвестиционной сессии
международного горно-металлургического конгресса «Astana Mining &
Metallurgy» (12-13 июня т.г), посвященного вопросам цифровизации и
инвестиционных горизонтов отрасли.
«KAZAKH INVEST, имея широкую сеть представителей за
рубежом и в регионах республики, обеспечивает полный спектр услуг
по сопровождению инвестиционных проектов от идеи до реализации и
в пост-инвестиционный период. На сегодняшний день KAZAKH
INVEST осуществляет мониторинг более 25 проектов в отрасли ГМК
на общую сумму $9,7 млрд. Из них по 10 реализуемым проектам ($2,3
млрд)
ведутся
строительно-монтажные
работы
(СМР)
и
разрабатывается документация. 15 проектов ($7,4 млрд) находятся на
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стадии проработки, по которым ведутся переговоры и комплексная
экспертиза со стороны потенциальных инвесторов», - отметил он.
В Казахстане есть большие резервы для привлечения
инвестиций в ГМК. Привлекательными нишами, по его мнению, могут
являться проекты по разработке перспективных участков по меди,
такие как Косколь, Союзное, Бакалыадыр, а также проекты по
расширению
производственного
потенциала
Казахстана
по
первичному алюминию в связи с существенным ростом мирового
потребления алюминия и по наращиванию производства золота,
связанными с освоением новых месторождений. Прогнозные ресурсы
золота в Казахстане оцениваются в 9,5 тыс. тонн. По оценкам,
дополнительный потенциал привлечения инвестиций в проекты по
добыче и переработке золотосодержащих руд может составлять от
$10 млрд.
Одним из секторов с большим потенциалом роста является
добыча и переработка редких и редкоземельных металлов. Спикер
сообщил, что «в части перспектив производства редких металлов
демонстрируется высокий интерес к крупнейшим в мире
месторождениям вольфрама в Карагандинской области " которые
позволят привлечь до $1 млрд и стать Казахстану одним из ведущих
игроков в мире по паравольфрамату аммония. Перспективным
является также проект по разработке крупного месторождения
ванадийсодержащих руд Бала-Саускандык в Кызылординской
области, предусматривающий строительство завода по переработке
ванадиевого концентрата с производством пентаоксида ванадия и
ванадиевых концентратов. Определенный интерес мы наблюдаем
также по литию в связи с прогнозируемым улучшением мировой
ценовой конъюнктуры».
«KAZAKH INVEST» продолжает свою деятельность по
выявлению перспективных инвестиционных проектов в ГМК и
привлечению инвесторов к их реализации.
Справочно: KAZAKH INVEST является официальным партнером
Конгресса АММ, который является центральной площадкой для обсуждения
актуальных проблем горнодобывающей и обрабатывающей промышленности
Казахстана. Ежегодно более 60 мировых экспертов, среди которых
государственные и общественные деятели, ученые с мировым именем,
главные исполнительные директора (CEO) крупнейших компаний обсуждают с
делегатами
основные
вопросы
горно-металлургической
отрасли
и
перспективы развития на площадке АММ.
(Подробнее:
https://ru.invest.gov.kz/media-center/press-releases/kazakh-investprezentoval-investitsionnye-vozmozhnosti-v-otrasli-gmk-na-mezhdunarodnom-kongresse/)

Посольство Казахстана в Украине
29.06.2019 г.
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