Полнотекстовая часть
Проблемы политического транзита
29 июля. Четырехдневный отпуск Касыма-Жомарта Токаева
является фикцией: на самом деле президент навещал Елбасы
Согласно источникам в МИД России, четырехдневный отпуск КасымаЖомарта Токаева является фикцией: на самом деле президент навещал
Елбасы, перенесшего операцию в германской клинике. Именно там между
старым и новым президентом состоялся разговор о скором транзите власти.
Уже в августе Токаев будет вынужден переназначить Даригу Назарбаеву
сенатором, после чего она по его же рекомендации - как обычно, единогласно
- будет избрана председателем верхней палаты парламента.
Это значит, что в случае внезапного ухода Токаева с поста президента
старшая дочь Елбасы автоматически станет главой государства.
После убийства в австрийской тюрьме первого мужа Дариги Рахата
Алиева дочь Елбасы находится в непростых отношениях с Назарбаевым и вряд
ли заявит о сохранении преемственности его политического курса.
Приход Дариги ко власти неизбежно будет означать масштабные
кадровые перестановки, перераспределение финансовых потоков и тюремные
сроки для многих ставленников Елбасы в политике и бизнесе.
Люди из окружения российского президента считают, что надменные
повадки Дариги и активная вовлеченность ее окружения во множество
коррупционных схем не позволят дочери Елбасы долго удерживать ситуацию
в стране под контролем - разве что она решится найти серьезную внешнюю
опору в лице Кремля. Как это долгие годы успешно делал Александр
Лукашенко.

Tg-канал Uzyn Qulaq
30 июля. Гани Ныгыметов назначен заведующим Отделом
внутренней политики АП РК
Гани Ныгыметов назначен заведующим Отделом внутренней политики
Администрации Президента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
пресс-службу Акорды.
«Распоряжением Главы государства Ныгыметов Гани Сактаганович
назначен заведующим Отделом внутренней политики Администрации
Президента Республики Казахстан»,- говорится в сообщении.
Гани Ныгыметов родился в 1983 году в Актюбинской области. Окончил
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, специалист
международных отношений (2005); Монтерейский институт международных
исследований (стипендиат программы «Болашак»), Монтерей, Калифорния,
США, магистр государственного управления (2007); Высшую школу бизнеса
Назарбаев Университет и Университет Дьюк (США), г.Астана, Казахстан,
магистр делового администрирования (2014); Колумбийский университет,
бизнес-школу, летний курс по корпоративным финансам, г.Нью-Йорк, США
(2007); Университет Пенсильвании, школу образования (2010); Школу
государственной политики им. Ли Куан Ю, Национальный Университет
Сингапура (2011); Школу управления им. Кеннеди Гарвардского университета
Executive Education (2013).
Трудовая деятельность: стажер штаб-квартира ПРООН Программа
развития ООН (UNDP), Региональное бюро по Европе и Центральной Азии,
г.Нью Йорк, США (02.2007-07.2007); менеджер проекта департамента
государственного управления АО «Национальный аналитический центр при
Правительстве

и

Национальном

департамента

международного

банке

РК»

сотрудничества

(2007-2009);
АОО

директор
«Назарбаев

Университет», (2009-2012); заместитель генерального директора по развитию

ЧУ «Центр энергетических исследований» Назарбаев Университета (01.201211.2012); главный директор по развитию бизнеса (Chief Business Development
Officer) ЧУ «Nazarbayev University Research and Innovation System» (20122013); президент АО «Центр международных программ» МОН РК (20132016); исполнительный директор ТОО «Центр стратегических инициатив»
(2016-2017); директор Института Евразийской интеграции (2017-2018).
С марта 2018 года - заместитель заведующего Отделом внутренней
политики Администрации Президента Республики Казахстан.
http://lenta.inform.kz/ru/gani-nygymetov-naznachen-zaveduyuschim-otdelom-vnutrenneypolitiki-ap-rk_a3552101

30 июля. К ряду членов Национального совета общественного
доверия (НСОД) проявляют интерес представители Канцелярии Елбасы
и сотрудники спецслужб.
К ряду членов Национального совета общественного доверия (НСОД)
проявляют интерес представители Канцелярии Елбасы и сотрудники
спецслужб. Они прозрачно намекают, настоятельно рекомендуют, а в
некоторых случаях - требуют от членов совета действий, которые могут
сорвать работу НСОД и дискредитировать его. Что лишь подтверждает тезис
о том, что, как мы писали ранее, Нурсултан Назарбаев лично недоволен
созданием этого совета.
Вместе с тем, отмечается повышающаяся политическая активность
партии «Нұр Отан». Вчерашняя встреча Елбасы и Бауыржана Байбека
(обратите внимание на хронологический порядок на сайте лидера нации сперва была встреча с Байбеком, и лишь после с Токаевым) - сигнал для всех
членов партии.
Байбеку позволено выступать с резкой критикой в адрес Правительства,
акимов и маслихатов, которые не должны бездействовать, а должны
отправлять в отставку акимов, несмотря на то, что отставка - исключительно

воля и решение президента. Так, ранее он уже раскритиковал нового акима
Искалиева. Окружение Бауыржана Байбека работает на создание для него
«имиджа защитника интересов народа».
Пик активности анти-Токаевских сил (Елбасы, Дарига Назарбаева,
Бауыржан Байбек, Ахметжан Есимов и примкнувший к ним Дархан Калетаев)
назначен на осень. Вот и Ербол Едилов в своем канале говорит о возможных
внеочередных парламентских выборах осенью.
Tg-канал Uzyn Qulaq
1

августа.

Нурсултан

Назарбаев

принял

исполнительного

директора Фонда Первого Президента РК – Елбасы Асета Исекешева
В ходе встречи Асет Исекешев доложил о текущей работе Фонда, а
также о реализации различных мероприятий в социальной и образовательной
сферах.
Исполнительный

директор

Фонда

презентовал

Елбасы

новые

инициативы – проект «Ел Үміті», направленный на развитие талантливой
молодежи, и проект «Қамқорлық», посвященный вопросам поддержки детей с
ограниченными возможностями.
- Фонд выполняет свою работу по реализации целого ряда мероприятий.
Мы запускаем два новых проекта «Ел Үміті» и «Қамқорлық», направленные
на поддержку талантливой молодежи и детей с особенностями в развитии.
Необходимо помогать одаренной молодежи учиться в стране и за рубежом.
Это очень полезная и нужная работа. В целом, нужно активизировать работу
Фонда в данном направлении, – отметил Первый Президент Казахстана.
Также Елбасы прокомментировал совместную работу Президента,
Правительства и Парламента страны.
- С момента сложения мною президентских полномочий прошло
несколько месяцев. Президент Касым-Жомарт Токаев, Правительство и

Парламент страны работают слаженно, в едином ритме. Сейчас мы работаем
над решением общих вопросов в политической и экономической сферах, –
подчеркнул Елбасы.
https://elbasy.kz/ru/news/2019-08/nursultan-nazarbaev-prinyal-ispolnitelnogo-direktora-fondapervogo-prezidenta-rk

1 августа. Почти на месяц пропала из информационного поля
Дарига Назарбаева.
Почти на месяц пропала из информационного поля Дарига Назарбаева.
Последний раз упоминание о ее публичной активности можно встретить 4
июля, когда после заседания к ней пытались пробиться журналисты с
вопросами. Дочь Елбасы скрылась в окружении охраны и больше не
появлялась на людях.
В поле зрения самой единственной влиятельной женщины-политика в
Казахстане не попала даже история с групповым изнасилованием в «Тальго».
Законодательство РК чрезмерно гуманно по отношению к насильникам:
казалось бы, подходящая тема для обсуждения спикером Сената.
Исчезновение Дариги Назарбаевой из актуальной повестки связано с
двумя новостями:
Во-первых, 4 июля стало известно, что Дарига Нурсултановна
продолжает пользоваться паспортом на имя Дариги Алиевой для управления
своими

финансовыми

активами

в

Австрии.

Что

по-прежнему

квалифицируется как «использование поддельного документа» ч. 3 ст. 325 УК
РК.
Доклад Eurasia Democracy Initiative сделал публичной информацию о
600 млн. долларов, нажитых Даригой Назарбаевой во время работы ее мужа
заместителем председателя КНБ Казахстана. И это только часть капитала
Дариги, которую удалось связать с именем Алиева.

Во-вторых, 3 июля стало известно о неудачной попытке сына Дариги
Назарбаевой Айсултана Назарбаева покончить жизнь самоубийством в
Лондоне на фоне тяжелой наркотической зависимости. Уже 5 июля стали
известны все подробности дела, первоначально расцениваемого как слух: в
Королевском суде лондонского района Сазарк прошли предварительные
слушания в открытом для прессы режиме.
Сын спикера казахстанкого Сената содержался в лондонской тюрьме
Уандсворт, а после был переведен на лечение от наркозависимости в клинику
«The Priory Hospital», где будет находиться до 20 марта 2020 года.
Очевидно, что «перепрятывание» австрийских активов и решение
вопроса с сыном требует времени - и в приоритетах спикера сената эти заботы
явно находится выше, нежели государственные дела.
Tg-канал Uzyn Qulaq
6 августа. Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра
Аскара Мамина
Главе государства было доложено о ходе восстановительных работ в
городе Арыси и строительстве объектов инфраструктуры в Туркестане. Кроме
того, Президент был проинформирован о текущих показателях по
привлечению иностранных инвестиций, развитии интеграционных процессов
в рамках Евразийского экономического союза, подготовке к Форуму
межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится в
городе Кокшетау в 2020 году.
Президент поручил обеспечить эффективную реализацию поручений,
данных им в ходе расширенного заседания Правительства, а также
своевременное и качественное выполнение всех восстановительных работ в
городе Арыси.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Аскару Мамину ряд
конкретных поручений по улучшению социально-экономической ситуации в
стране.
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_receptions/kasym-zhomart-tokaevprinyal-premer-ministra-askara-mamina-1

6 августа. Искажение PR
Парадоксально, но при наличии в каждом ведомстве пресс-секретарей,
информационной активности их руководителей, почти на все постсоветском
пространстве отмечается дефицит надёжной информации. Более того, порой
возникает ощущение искаженной реальности, когда власть и народ живут в
разных мирах.
Вероятнее всего одной из причин является наследие советской эпохи.
Когда жизнь протекала в условиях номенклатурной закрытости. Но
пропагандировался типаж руководителя из народа. Фотографии вождей и
секретарей комитетов партии на колосящихся полях или среди рабочих, всех
уровне непременно украшали передовицы газет и новостные выпуски. И
пропаганда носила односторонний характер передачи информации сверху
вниз, в то время как письма и обращения читателей обнародовали, если только
они отвечала генеральной линии.
И сегодня многие руководители откровенно путают государственную
информационную политику с персональным пиаром. А пресс-секретари
занимаются преимущественно продвижением имиджа своего шефа, нежели
информированием аудитории о состоянии дел в регионе или отрасли.
Соответствующим образом избегая распространения негативной информации.
Поскольку интерес аудитории к негативному событию или явлению
обусловлен социальным запросом на соответствующую развернутую
информацию. То есть, по сути сопоставим с не соответствующими
генеральной линии обращениями советских граждан. С той лишь разницей,

что в советский период отсутствовали иные источники информации. И,
несмотря на то, что СССР был в числе бессменных лидеров по уровню
преступности, алкоголизма, количеству суицидов и разводов, создавалась
иллюзия

крайнего

благополучия.

Позволяющего

сегодня

многим

ностальгировать по тем «славным» временам.
Сегодня же, в условиях новой информационной реальности, когда
аудитория узнает о происшедшем через социальные сети, там же успевая
сформировать свое мнение, политика закрытости утопична по своей сути.
Информацию утаить не удастся, результатом будет лишь формирование ее в
однобоком, лишенном официальной трактовки, формате. А запоздало
реагирование уже не позволяет вставить официальный пазл в уже собранную
в головах граждан мозаику. По сути, значительная доля вины за недоверие к
власти лежит на самих ее представителях, пытавшихся в кризисной ситуации
«сохранить лицо».
Причем, лицо не власти, а исключительно свое персональное.
Поскольку, как было подчёркнуто выше, ошибочно идентифицируют себя с
отраслью или регионом. И любое критическое высказывание о ситуации в
возглавляемом секторе склонны принимать на свой счет. Что, в конечном
итоге приводит к самоизоляции и формированию у лиц, принимающих
решения собственной иллюзорной реальности. А критическая информация
воспринимается

как

нападки

недоброжелателей

или

искусственные

информационные атаки.
По всей видимости, именно чрезмерное увлечение персональным
пиаром в ущерб основной деятельности стало причиной отставки акима
Шымкента. Когда абсолютно излишнее видеообращение из Лондона по
уровню

цитируемости

сообщениями.
аудитории.

Причем

доминировало

над

многими

спровоцировав

крайне

официальными

негативную

реакцию

Очевидно, это кадровое решение Касым-Жомарта Токаева следует
воспринимать в совокупности с прозвучавшим на расширенном заседании
Правительства

заявлением о

переходе

на

концепцию

«слышащего»

государства. Одновременно с которым всем руководителям поручено
проявлять информационную открытость, в особенности в социальных медиа.
То есть, речь идет о реанимировании способности к адекватному восприятию
критики и оперативному предоставлению информации.
Как бы оптимистично это не звучало, но данный подход реально
способен не только резко снизить градус социальной напряжённости и
повысить уровень доверия к власти, но и позитивно отразиться на
благосостоянии граждан и улучшить состояние дел в регионах и отраслях.
Tg-канал Kaliyev channel (канал Талгата Калиева, политолога, главы
Службы центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан)
6 августа. Асет Исекешев высказался о деле бывшего главы «Астана
LRT»
Исполнительный директор Фонда Первого Президента РК - Елбасы,
бывший аким столицы Асет Исекешев высказался о деле бывшего
председателя правления ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана, передает
корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы, когда освободили его от должности, ряд материалов направили в
правоохранительные органы уже тогда. Сейчас расследование продолжается,
они (правоохранительные органы - прим. авт.) дадут информацию», - сказал
журналистам Асет Исекешев в кулуарах форума молодых ученых в столице.
Напомним, бывший председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат
Ардан объявлен в международный розыск.

Также сообщалось, что следователями департамента Агентства по
противодействию коррупции возбуждено уголовное дело и направлено
ходатайство на содержание под стражей.
Ранее

в

Агентстве

РК

по

противодействию

коррупции

прокомментировали дело в отношении бывшего главы компании. Он
подозревается в хищении бюджетных средств.
http://lenta.inform.kz/ru/aset-isekeshev-vyskazalsya-o-dele-byvshego-glavy-astana-lrt_a3554021

Инфраструктурные и экономические проекты
30 июля. $250 млрд иностранных инвестиций привлек Казахстан за
последние 10 лет
В Казахстане ведется интенсивная работа по созданию благоприятного
инвестиционного климата. Специальные экономические и индустриальные
зоны, институты развития, финансовые организации, правовая основа дали
старт новому импульсу для развития национальной экономики. В текущем
году к запуску готовятся 103 новых отечественных и иностранных проектов,
передает finreview.info.
Инвестиционная привлекательность страны напрямую зависит от
созданной инфраструктуры поддержки отечественных и иностранных
инвесторов. Проводимая в республике политика по упрощению процедур
ведения бизнеса и регистрации инвесторов позволила Казахстану поднять
свою позицию в ежегодном рейтинге Всемирного банка. Так, в отчёте Doing
Business за 2019 год позиция Казахстана улучшилась с 36-го до 28-го места (из
190 стран мира), при этом по категории «Регистрация предприятий» позиция
поднялась на 5 строк, достигнув 36-го места.
Согласно

отчёту,

существенный

положительный

эффект

на

регулирование бизнеса оказали программа «Единое окно» для инвесторов и
упрощение торговой политики за счёт внедрения электронной системы

таможенного декларирования ASTANA-1. Вместе с тем обнародование
судебных решений по коммерческим делам облегчило исполнение контрактов
в Казахстане.
За годы независимости Казахстан привлёк 320 млрд долл. США прямых
иностранных инвестиций (ПИИ). При этом за последние 10 лет в
национальную экономику поступило 250,2 млрд долл. США. Данная
тенденция отражает эффективность инвестиционной политики. Наибольший
объём ПИИ поступил в 2012 году (28,9 млрд долл. США), в 2011 году (26,5
млрд долл. США) и в 2018 году (24,3 млрд долл. США).
По итогам первого квартала 2019 года валовой приток ПИИ в Казахстан
составил 6 млрд долл. США (годом ранее — 6,7 млрд долл. США). В целом в
2018 году объём ПИИ достиг 24,3 млрд долл. США — на 15,8% больше, чем в
2017-м (21 млрд долл. США). Доля притока ПИИ от ВВП также возросла: с
12,9% в 2017 году до 14% в 2018-м. При этом Правительство Казахстана
планирует довести к 2022 году соотношение объёма валового ПИИ к ВВП до
19%.
В отраслевом разрезе наибольший объём ПИИ в 2018 году был
направлен в горнодобывающую промышленность и разработку карьеров —
13,6 млрд долл. США. Инвестиции в обрабатывающую промышленность, а
также оптовую и розничную торговлю составили 3,4 млрд и 3,3 млрд долл.
США соответственно. Вместе с тем в ТОП-5 отраслей вошли финансовая и
страховая деятельность (1,3 млрд долл. США), транспорт и складирование
(786 млн долл. США).
Правительством Казахстана ведётся работа по диверсификации
экономики, направленной на снижение сырьевой зависимости. Политика
страны положительно сказалась на инвестиционных потоках: в 2018 году
возросла доля инвестиций в финансовую и страховую деятельность (с 1,9% до

5,4%), в профессиональную, научную и техническую сферы (с 0,9% до 2,8%),
в строительство (с 1,6% до 2,4%).
С участием иностранного капитала в 2018 году введены в эксплуатацию
27 проектов на сумму 3,1 млрд долл. США, которые позволили создать 6 тыс.
новых рабочих мест. Большинство проектов реализовано в Алматинской
области (27 проектов на сумму 4,1 млрд долл. США), Карагандинской области
(15 проектов на сумму 2,1 млрд долл. США) и Нур-Султане (12 проектов на
сумму 4,1 млрд долл. США). В 2019 году дополнительно планируется
обеспечить ввод в эксплуатацию 27 проектов и привлечь порядка 100 новых
инвесторов.
Одним из основных инструментов привлечения инвестиций и развития
экспорта являются специальные экономические и индустриальные зоны (СЭЗ
и ИЗ). Функционирование СЭЗ, как правило, направлено на реализацию
принципов открытой экономики за счёт либерализации и активизации
внешнеэкономической деятельности. Их преимуществами являются особые
таможенный, налоговый и валютный режимы.
Следует отметить, что пакет преференций и льгот уникален для каждой
СЭЗ и ИЗ в отдельности. При этом для участников СЭЗ таможенных и
налоговых льгот больше.
На текущий момент в Казахстане функционируют 12 СЭЗ в 11 регионах
страны. Три СЭЗ были созданы в 2017–2018 годах («Астана-Технополис»,
«МЦПС „Хоргос“» и «Туркестан»).
Строительство инфраструктуры всех СЭЗ обошлось бюджету страны в
314,3 млрд тг. По состоянию на конец мая 2019 года на территориях СЭЗ
запущено 183 проекта, из них 46 — с иностранным участием. Объём
привлеченных инвестиций достиг 910 млрд тг.
Функционирование СЭЗ оказало положительный эффект на развитие
национальной экономики: создано 15,5 тыс. новых рабочих мест, привлечено

150 млрд тенге налоговых поступлений. При этом инвестиционные
преференции привлекают внимание также иностранных инвесторов, доля их
участия в проектах составляет 27%.
Наиболее эффективная работа по привлечению инвестиций ведется в
СЭЗ «Оңтүстік»: на 1 бюджетный тенге привлечено 15,5 тенге инвестиций.
Общий объём инвестиций с 2005 года составил 77,5 млрд тенге. Деятельность
СЭЗ ориентирована на рост внутреннего потребительского рынка и
организацию

экспортоориентированного

производства

текстильной

продукции.
На втором месте по эффективности — СЭЗ «Морпорт Актау»: на 1
бюджетный тенге приходится 15,4 тенге инвестиций. Также в ТОП-3 входит
СЭЗ «Павлодар», которая на 1 тенге вложенных средств привлекла 12,3 тенге.
К 2021 году на территориях СЭЗ планируется реализовать 147 проектов
на общую сумму более 2 трлн тг., из них в 2019 году готовится к запуску 36
проектов на сумму более 160 млрд тг.
В целях развития малого и среднего бизнеса, а также стимулирования
производства, созданы 23 индустриальные зоны в 9 регионах страны. На
текущий момент ими реализовано 168 производственных проектов, которые
обеспечивают 8,5 тыс. единиц рабочих мест.
Государственные затраты на инфраструктуру ИЗ составили 85,9 млрд тг.
Объём привлечённых инвестиций достигает 183 млрд тг. Таким образом, на 1
вложенный бюджетный тенге привлечено 2,1 тенге инвестиций.
К 2021 году на территории ИЗ планируется внедрить 173 проекта на
сумму около 520 млрд тенге. В 2019 году готовится к реализации 40 проектов
на общую сумму порядка 163 млрд тенге.
Политика страны по поддержке отечественных инвесторов направлена,
прежде всего, на развитие национальной экономики и рост благосостояния

населения. Для реализации данной цели созданы институты развития,
субъекты квазигосударственного сектора, представительства международных
финансовых

организаций,

способные

эффективно

структурировать

финансирование инвестиционных проектов. К числу таких компаний
относятся Международный финансовый центр «Астана», Банк развития
Казахстана, KazakhExport, Kazyna Capital Management, Kazakhstan Project
Preparation Fund, Astana Hub, Фонд «Даму», Национальное агентство по
технологическому развитию и др.
В Казахстане особое внимание уделяется усилению политики
продвижения казахстанских товаров на зарубежные рынки, а также
повышению эффективности защиты внутреннего рынка от некачественных
импортных товаров. Данная политика направлена на дальнейшую интеграцию
казахстанской экономики в мировую. С этой целью 17 июня 2019 года
президент

Казахстана

подписал

указ

«О

мерах

по

дальнейшему

совершенствованию системы государственного управления Республики
Казахстан», согласно которому в Казахстане образовано Министерство
торговли и интеграции. Новое ведомство возглавил Бахыт Султанов.
Новому министерству были переданы функции и полномочия
Министерства национальной экономики в области формирования и
реализации внутренней и внешней торговой политики, международной
экономической интеграции, защиты прав потребителей; Министерства
индустрии и инфраструктурного развития — в сфере технического
регулирования,

стандартизации

и

обеспечения

единства

измерений;

Министерства иностранных дел — по координации деятельности в сфере
продвижения экспорта.
Поддержка крупного и среднего бизнеса осуществляется посредством
заёмного финансирования, субсидий, долевого финансирования, гарантий и
страхования,

лизинга,

консультативного

сопровождения

проектов,

экспортного и предэкспортного финансирования. Для малого и среднего

бизнеса предусмотрены следующие виды поддержки: субсидирование,
гранты,

консультирование,

венчурное

финансирование

и

развитие

компетенций.
По итогам 2018 года Банком развития Казахстана профинансировано 63
проекта на общую сумму 5,3 трлн тг. KazakhExport оказал страховую
поддержку экспортёров на сумму 90,2 млрд тг, а также торговое и
предэкспортное финансирование на 10,3 млрд и 6,9 млрд тг соответственно.
Фонд «Даму» поддержал 22,4 тыс. проектов МСБ на сумму 495 млрд тг, а в
рамках «Дорожной карты бизнеса» субсидирование и финансирование
получили 2,7 тыс. проектов.
Предприятия, получившие поддержку АО «НУХ „Байтерек“», за 2018
год реализовали продукции на сумму 2,1 трлн тг. В свою очередь, объём
налоговых выплат составил 278,1 млрд тг.
В целом доля выпуска продукции субъектами малого и среднего
предпринимательства к ВВП в 2018 году составила 44,4% (в 2017-м — 39,8%).
Суммарно предпринимателями реализовано продукции на сумму 26,5 трлн тг.
При этом 68,8% продукции выпущено малыми предприятиями, 19,6% —
средним бизнесом, 11,6% — индивидуальными предпринимателями и
крестьянскими хозяйствами. В субъектах МСБ трудоустроено 3,3 млн граждан
Казахстана из 8,7 млн занятого населения.
https://forbes.kz/news/2019/07/30/newsid_204748

30 июля. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял
министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра
В ходе встречи Глава государства отметил, что между Казахстаном и
Францией создан весьма серьезный задел для двустороннего сотрудничества,
в частности в торгово-экономической и политической сферах.

«Мы рассматриваем Францию в качестве основного партнера в рамках
Европейского союза. ЕС является главным торговым партнером Казахстана.
Объем двусторонней торговли между нашими странами достиг 4,5 млрд.
долл., а объем прямых инвестиций из Франции в экономику нашей страны
превысил 15 млрд. долл.», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства отметил успешную деятельность в Казахстане целого
ряда французских компаний, заверив собеседника в том, что Казахстан
продолжит создавать все необходимые условия для их эффективной работы в
нашей стране.
Б. Ле Мэр поблагодарил Президента за оказанный теплый прием и
подчеркнул,

что

Францию

и

Казахстан

связывает

многолетнее

взаимовыгодное стратегическое партнерство. Министр экономики и финансов
Франции также выразил стремление всячески наращивать плодотворное
взаимодействие между двумя странами.
В завершение Глава государства передал привет и наилучшие
пожелания лидеру Франции Эмманюэлю Макрону.
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/meetings_and_receptions/prezident-kazahstanakasym-zhomart-tokaev-prinyal-ministra-ekonomiki-i-finansov-francii-bruno-le-mera

2

августа.

Казахстан

–

Япония:

новые

инвестиционные

возможности
В период с 1 по 2 августа т.г. состоялся визит казахстанской делегации
в г.Токио. В рамках визита состоялись отдельные встречи с руководителями
японских компаний и организаций: «Sumitomo», «Marubeni», «Nippon
Express», «Hitachi Construction Machinery», «Chiyoda Technol», «Sumitomo
Mitsui Banking Corporation», «Sojitz», «Terra Drone», «JOGMEC», «Nikke
Group».
В ходе встреч были обсуждены вопросы реализуемых и перспективных
совместных проектов на территории Казахстана в таких отраслях, как

машиностроение, энергетика, сельское хозяйство, логистика, нефтехимия,
легкая промышленность, робототехника и ИКТ. Казахстанская сторона
рассказала компаниям о принимаемых в стране мерах по улучшению
инвестиционного климата и расширяющихся возможностях для инвесторов.
Японские инвесторы выразили заинтересованность в инвестировании в
экономику Казахстана, а также проинформировали о ходе реализации
текущих инвестиционных проектов на нашей территории. К примеру,
четвертая по величине в мире логистическая компания «Nippon Express»
сообщила

об

официальном

открытии

центральноазиатского

представительства на территории Казахстана в августе т.г. Компания «Hitachi
Construction Machinery», которая работает в Казахстане с 2004 года,
прорабатывает создание регионального центра технического обслуживания
горнодобывающей техники.
Национальная корпорация «JOGMEC» по нефти, газу и металлу
намерена продолжить сотрудничество в развитии разработки технологий по
переработке редкоземельных металлов. Руководство крупнейшего японского
банка «Sumitomo Mitsui Banking Corporation» предложило как можно активнее
использовать кредитную линию, открытую совместно с АО «НУХ «Байтерек».
Кроме того, 2 августа т.г. состоялась встреча Заместителя Министра
иностранных

дел

Ермека

Кошербаева,

возглавившего

казахстанскую

делегацию, с Парламентским вице-министром иностранных дел Японии
Кэнджи Ямада.
В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы казахстанскояпонского экономического сотрудничества.
готовности

поддержать

инициативы

Японская сторона сообщила о
Казахстана

в

активизации

инвестиционного взаимодействия между странами.
В состав делегации вошли представители Комитета индустриального
развития и промышленной безопасности Министерства индустрии и

инфраструктурного развития, Комитета по инвестициям Министерства
иностранных дел и АО «НК «Kazakh Invest».
http://mfa.gov.kz/ru/content-view/kazakstan-zaponia-zaa-investicialyk-mmkindikter-2

2 августа. С 2020 года дорога «Кокшетау-Петропавловск» станет
платной
В Северо-Казахстанской области планируют сделать платными дороги
республиканского значения после их реконструкции, передает корреспондент
МИА «Казинформ».
Руководитель филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Болатбек Айтбаев
сообщил, что по программе «Нурлы жол» идет реконструкция нескольких
участков дорог республиканского значения.
Продолжаются работы на автодороге «Петропавловск-Курган». В этом
году планируют частично завершить реконструкцию первого участка между
городами Петропавловск и Мамлютка. Протяженность его составляет 29 км.
Второго, от Мамлютки до поста «Жана жол» – 31 км.
«После завершения работ по реконструкции все участки будут
переведены на платную основу. Первым этапом в 2020 году планируется
внедрение открытой системы, без шлагбаума, на участке «Кокшетау –
Петропавловск». Так как дорога относится ко 2 технической категории, плату
за проезд планируется взымать только с грузовых автотранспортных средств.
Ставки за проезд и другие детали будут обсуждаться на общественных
слушаниях», - проинформировал Б.Айтбаев.
По его словам, плату вводят для снижения нагрузки на республиканский
бюджет. Б.Айтбаев отметил, что дороги, которые стали платными, полностью
себя обеспечивают. Содержание платных участков производится за счет
собранных средств.
http://lenta.inform.kz/ru/s-2020-goda-doroga-kokshetau-petropavlovsk-stanet-platnoy_a3553116

3 августа. Подписан долгосрочный контракт по сборке БПЛА в
Казахстане
ТОО «Казахстанская авиационная индустрия» в рамках исполнения
государственного оборонного заказа заключило долгосрочный Контракт с
компанией «Elbit Systems Ltd.» (Израиль) по сборке, производству и
техническому обслуживанию БПЛА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой
на пресс-службу АО НК «Казахстан инжиниринг».
Также,

подписано

Лицензионное

соглашение

по

передаче

исключительных прав на использование товарного знака «Elbit Systems Ltd.»
на территории РК. «Казахстанская авиационная индустрия» это совместно
развиваемое АО НК «Казахстан инжиниринг» и ТОО «Камкор менеджмент»
предприятие, которое выполняет техническое обслуживание, ремонт и
модернизацию воздушных судов. «Данный проект позволит нам не только
реализовывать БПЛА, но и снизить зависимость от других стран по вопросам
ремонта и сервиса беспилотников. Кроме того, это даст нам возможность
формировать отечественный квалифицированный персонал и создать новые
рабочие места», - подчеркнул председатель Правления АО НК «Казахстан
инжиниринг» Куаныш Бишимов. Проведенный опрос потенциальных
потребителей продукции БПЛА в Казахстане (МО РК, ПС КНБ РК, МСХ РК,
КЧС РК, МВД РК, а также компаний в нефтегазовой сфере) показал, что
заинтересованность в указанной продукции имеется при условии создания
отечественного производства и локального технического обслуживания.
Вместе с тем, международный анализ рынка в области разработки и экспорта
беспилотников указывает на устойчивый рост рынка БПЛА. Как отметил
К.Бишимов, предприятие должно стать крупным центром по обслуживанию,
ремонту и модернизации летательных аппаратов в стране. В перспективе
планируется и экспорт казахстанской продукции. До конца текущего года
ожидается первая поставка оборудования, узлов и агрегатов для производства
БПЛА.

https://www.inform.kz/ru/podpisan-dolgosrochnyy-kontrakt-po-sborke-bpla-vkazahstane_a3553422

4 августа. Около 50 новых инвестпроектов планируют реализовать
в Актобе
Почти 50 новых инвестиционных проектов планируют реализовать в
Актобе, сообщает корреспондент «Хабар 24».
Действовать

производства

будут

на

территории

специальной

экономической зоны «Evrazia», которую создадут в областном центре.
В

настоящее

время

разрабатывается

технико-экономическое

обоснование проекта. Планируется привлечь транснациональные компании, а
также

зарубежных

лидеров

в

области

легкой

и

обрабатывающей

промышленности. А
нуар Асылов, директор департамента стратегического и корпоративного
развития СПК «Актобе»:
- Именно отраслевой привязки мы не делаем, это будут смешанные, в
том числе могут быть проекты агропромышленного комплекса именно
глубокой переработки, например, производство джемов, таких именно
продуктов, полуфабрикатов. Другие материалы в этой категории: « Проблемы
бизнеса обсудили на форуме в Павлодаре «Самрук-Қазына» запустил единую
платформу вакансий »
https://24.kz/ru/news/economyc/item/332277-okolo-50-novykhinvestproektov-planiruyut-realizovat-v-aktobe
5

августа. Новый животноводческий комплекс запустят

в

Карагандинской области в этом году
Фермеры Карагандинской области реализуют крупные проекты в сфере
животноводства. В Новоузенском сельском округе Бухар-Жырауского района
осенью планируется запуск комплекса по производству мяса. Здесь же одно из

крестьянских хозяйств строит новую базу для расширения молочного
производства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Строительство животноводческого комплекса завершает фермерское
предприятие «Апрель». Стоимость проекта – 1 млрд тенге, из которых 300 млн
тенге – частные инвестиции. Для производства свинины планируется закупить
породистых животных в Швейцарии и Германии. Мощность производства – 5
тыс. тонн мяса в год.
По словам руководителя комплекса Дениса Кобелева, применяемая
технология немецкой фирмы Big Dutchman базируется на современном
интенсивном ресурсосберегающем производстве, с автоматизацией всех
процессов.
Комплекс запустят в октябре этого года, сообщил он. По информации
инвестора, на первоначальном этапе будет создано 20 новых рабочих мест с
последующим увеличением почти в 5 раз.
Крестьянское хозяйство «Salem» занимается разведением крупного
рогатого скота. Предприятие действует с 2017 года, сегодня здесь содержится
600 коров и бычков симментальской породы. Животные были завезены из
Луганска и Башкирии. В летнее время коровы дают до 2 тонн молока в день.
Часть надоев крестьянское хозяйство поставляет фирме «Нәтиже»,
остальная продукция идёт в переработку для производства сыра. Бычков
предприятие сдает на местные откормочные цеха.
«В настоящее время мы работаем над расширением производства. К 1
сентября запустим третью базу на 400 голов КРС. Проект реализуется на
частные инвестиции, которые составляют порядка 400 млн тенге. Расширение
производства позволит увеличить объём молока до 5 тонн в день и
дополнительно создаст 32 рабочих места», - рассказал глава КХ «Salem»
Нуржан Рахимбаев.

Он

отметил,

что

производственные

процессы

полностью

автоматизированы - от поилки до навозоудаления. Для новой базы
приобретено

оборудование

итальянского,

польского

и

российского

производства.
http://lenta.inform.kz/ru/novyy-zhivotnovodcheskiy-kompleks-zapustyat-v-karagandinskoyoblasti-v-etom-godu_a3553763

5 августа. Электроавтобусы появятся на дорогах Нур-Султана
До конца года 100 электроавтобусов будут приобретены для обновления
автопарка столицы. Об этом заявил акима Нур-Султана Алтай Кульгинов на
встрече с работниками транспортной сферы, передает РИА Новости.
"Мы переходим на зеленую экономику. В городе ежегодно растет
количество людей, тем самым растет и количество автомобилей. Необходимо
сокращать выбросы в окружающую среду. До конца года мы приобретем 100
электроавтобусов. И это только начало", - отметил Кульгинов.
По его словам, планируется обновить подвижной состав на 70
процентов.
В сфере пассажирского транспорта столицы работают более 3 тысяч
человек. Ежедневно на линию выезжают 900 автобусов, водителями трудятся
1700 человек. За последние 5 лет закуплено свыше 700 автобусов, они имеют
пандусы для перевозки людей с особыми потребностями, оснащены
современными системами видеонаблюдения, сообщается на сайте столичного
акимата.
Между тем, отмечен рост жалоб на качество сервиса общественного
транспорта.
"Если в прошлом году на качество услуг сервиса поступило 13 тысяч
жалоб, то в этом уже свыше 21 тысячи (увеличение на 60%). Нам нужно
исправлять эту цифру", - подчеркнул градоначальник.

Кульгинов акцентировал внимание на том, что необходимо создавать
комфортные условия для всех участников общественного транспорта, а также
обеспечить безопасность пассажиров.
https://forbes.kz/news/2019/08/05/newsid_205195

7 августа. Семь проектов реализуют в СЭЗ «Павлодар» в этом году
В этом году в СЭЗ «Павлодар» будет реализовано семь проектов 06.08
2019 17:23 Аким области Булат Бакауов побывал на территории специальной
экономической зоны «Павлодар» и ознакомился с ходом реализации
инвестиционных проектов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой
на pavlodarnews.kz.
Как сообщил председатель правления СЭЗ «Павлодар» Айбек
Турсынгалиев, в настоящее время на территории специальной экономической
зоны на разной стадии находятся 22 инвестиционных проекта, семь из которых
будет реализовано в этом году.
«К сожалению, отстает от графика проект по производству фольги
Kazfoil, - сказал Айбек Турсынгалиев. – По словам турецкого учредителя,
сейчас производится закупка оборудования. Параллельно ведем переговоры с
другими турецкими компаниями, производящими аналогичную продукцию».
Еще один проект, отставший от графика, это ТОО «ЕртісНефтесервис».
Однако, по заверениям директора компании Амангельды Шарипова, это не
повлияет на сроки запуска предприятия. Здесь планируется производство 2,5
тысяч тонн присадок для дизельного топлива в год.
«Задержки были связаны с технологическими вопросами, - отметил
Амангельды Шарипов. – Сейчас уже земляные работы подходят к концу.
Будет заливаться фундамент. Практически закупили все оборудование.
Стоимость проекта - 467 миллионов тенге. После запуска здесь будет
трудоустроено около 30 человек».

Уникален проект ТОО «СпецПромСервис». Предприятие займется
приемом, переработкой и складированием отходов предприятий СЭЗ.
«Нами уже получены все документы на эмиссию, - рассказал учредитель
ТОО Ислям Кусаинов. – В данный момент протягиваем 1,5 километра
электропередач. Подготовлена стройплощадка». Стоимость проекта - 150
миллионов тенге. Аким области поручил тщательно изучить вопрос
соответствия этого проекта экологическим стандартам.
https://forbes.kz/news/2019/08/07/newsid_205384

Интеграционные процессы в регионе
31 июля. Новые методы взаимодействия разработали костанайские
и российские полицейские
В городе Житикара Костанайской области прошла двусторонняя
рабочая

встреча

Костанайской

руководителей

области

и

управлений

представителей

Департамента

управления

МВД

полиции
РФ

по

Оренбургской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со
ссылкой на пресс-службу полиции.
Место проведения выбрано не случайно, так как протяженность границ
областей составляет более двухсот километров.
На повестке дня важные вопросы - противодействие преступным
посягательствам на автотранспортные средства, кражи скота, пребывание
иностранных граждан, незаконный оборот наркотических средств и
психотропных веществ, взаимодействие криминалистических подразделений
в раскрытии преступлений.
Делегацию от Департамента полиции области возглавил начальник
Управления-штаба подполковник полиции Мейрам Кажкеноы. В совещании

приняли участие руководители оперативных служб, миграционной службы и
начальники приграничных Житикаринского и Камыстинского районов.
Со стороны Российской Федерации на встрече присутствовал
представитель МВД России в Республике Казахстан полковник полиции
Сергей Каймашников и другие руководители приграничных управлений
полиции МВД России.
По итогам встречи достигнуты договоренности по обеспечению
международного сотрудничества и выработаны новые методы взаимодействия
в борьбе с преступностью.
Следует отметить, что в текущем году это уже вторая встреча,
проводимая в целях исполнения поручений Министерства внутренних дел РК
по обеспечению национальных интересов в области международного
сотрудничества. Предыдущая состоялась в мае в городе Кутамыш Курганской
области.
http://lenta.inform.kz/ru/novye-metody-vzaimodeystviya-razrabotali-kostanayskie-i-rossiyskiepoliceyskie_a3552479

6 августа. Казахстанский банк профинансировал узбекистанский
банк на $3 млн
АО

«Altyn

Bank»

(ДБ

China

CITIC

Bank

Corporation

Ltd)

профинансировал АКБ «Кишлок курилиш банк» (Республика Узбекистан) на
сумму

3

миллиона

долларов

в

рамках

синдицированного

займа,

уполномоченным ведущим организатором которого выступил российский
ПАО «Транскапиталбанк».
Участниками сделки, помимо Altyn Bank, стали 6 российских
финансовых институтов. Кредит предоставлен заёмщику на срок до одного
года на общекорпоративные цели, а также на финансирование торговых
контрактов клиентов заемщика.

«Данный синдицированный заём стал первым в истории банковской
системы Узбекистана, страны, реализующей масштабные экономические
реформы,

-

прокомментировала

Жанара

Айкимбаева,

Заместитель

Председателя Правления АО «Altyn Bank», - и мы надеемся, что эта дебютная
сделка положит начало долгосрочному сотрудничеству с узбекскими и
российскими партнерами. Эта сделка – третий международный синдикат,
участие в котором принял Altyn Bank. Мы и далее намерены активно развивать
направление международного бизнеса в соответствии с нашей стратегией».
В 2018 году АО «Altyn Bank» стал участником международных
синдикатов и профинансировал ОАО «Белинвестбанк» (Беларусь) на сумму
3,5 миллиона евро ОАО «АСБ Беларусбанк» (Беларусь) на сумму 4 миллиона
евро.
https://forbes.kz/news/2019/08/06/newsid_205294

