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Дайджест новостей (01.01.2021 – 19.01.2021) 
 
Республика Казахстан 
 

ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА ПРЕТЕРПЕЛА КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 2020 ГОДУ 

 
12 января Министр национальной экономики Республики Казахстан Руслан 

Даленов выступил перед Правительством Республики с докладом об итогах 
социально-экономического развития за прошедший год. 

Несмотря на снижение темпов развития в 2020 году, экономика Казахстана 
продемонстрировала качественные изменения. Министр подчеркнул, что 
основными фактора для развития стали государственные меры поддержки, 
инвестиции в несырьевые отрасли, рост реального сектора и увеличение 
кредитования экономики. 

Благодаря комплексным действиям государства удалось добиться роста 
реального сектора экономики на 2%. Развитие демонстрируют такие отрасли, как: 
строительство, информация и связь, сельское хозяйство, обрабатывающая 
промышленность. 

Кроме того, в 2020 году до 48,8% увеличилась доля обработки в различных 
отраслях промышленности, что почти на 10% превосходит показатели 2019 года. 
Вырос также экспорт обработанных и готовых товаров, наблюдается рост 
электронной торговли, почти в два раза увеличился оборот безналичных платежей. 

Руслан Даленов отметил, что данные изменения имеют долгосрочный 
эффект и закладывают прочную основу для экономического развития в следующем 
году. 

 
ПАНДЕМИЯ УКРЕПИТ СВЯЗИ СОСЕДСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВ 

  

Внешнеэкономические условия могут способствовать наращиванию взаимных 

прямых инвестиций между Казахстаном и Россией. 

Активное экономическое взаимодействие между Российской Федерацией 

и Республикой Казахстан (РК) позволит двум государствам быстрее оправиться 

от последствий коронакризиса, считают эксперты. В макроэкономическом 

прогнозе на 2021 год Евразийского банка развития (ЕАБР) отмечается, что 

Казахстан и Россия сегодня реализуют наиболее масштабные в Евро-Азиатском 
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регионе антикризисные пакеты (около 8,7 и 4,5% ВВП соответственно). По оценкам 

ЕАБР, это позволит в 2020 году компенсировать порядка 2–3% потерь ВВП 

Казахстана и 1,3–2,3% — России. 

Усиление деловой активности в РФ окажет дополнительную поддержку 

экономике Казахстана в 2021–2022 годах, и наоборот, прогнозируют в ЕАБР. 

У наших стран высокий уровень взаимозависимости и совпадающие 

и дополняющие друг друга экономические интересы, отмечает посол Республики 

Казахстан в России Ермек Кошербаев. 

Страны, как участники единого рынка в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС), могут ускорить процесс восстановления, сократив 

сохраняющиеся торговые препятствия, считает аналитик Центра экономического 

прогнозирования Газпромбанка Евгений Гранкин: «Это особенно важно для 

быстрого восстановления взаимной торговли в период коронакризиса». 

По материалам редакции партнерских проектов РБК+ 
 
 

В НПП РАЗРАБОТАЛИ СИСТЕМУ ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ БИЗНЕСА ОБ 
ОГРАНИЧЕНИЯХ 

 

Предприниматель сможет оперативно узнавать данные о том, какие 

ограничения действуют для его вида бизнеса. 

 

В НПП РК «Атамекен» разработали систему на базе InfoKazakhstan, в которой 

будет оперативно обновляться вся информация по ограничениям для бизнеса с 

учетом санэпидобстановки в регионе. Об этом говорится в сообщении, 

опубликованном на сайте НПП. 

«За время пандемии бизнес столкнулся с проблемой - частая смена 

постановлений региональных санврачей РК. К примеру, в одном регионе с начала 

пандемии принято более 50 постановлений, которые объемом занимают более 

100 страниц. Предприниматели не успевают следить за изменениями. Усугубляют 

ситуацию и разные правила работы похожих бизнесов в одинаковой 

санэпидобстановке в разных регионах», - говорится в публикации. 
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В регионах с одинаковой эпидемиологической обстановкой применялись 
разные ограничения по заполняемости и времени работы ТРЦ, рынков, 
образовательных центров, кинотеатров, объектов туризма и фитнес-центров. 

 
«Сегодня принятые главным санврачом нормы могут быть пересмотрены 

санврачами регионов, которые вправе принимать решения об ужесточении 
карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической 
обстановки. 

 
На сайте InfoKazakhstan.kz размещена таблица с данными о частичном и 

полном ограничении по видам деятельности для каждого региона, а также меры, 
принятые Государственным санитарным врачом РК. Данные ежедневно 
обновляются с учетом постановлений санврачей. На сегодня, с учетом изменений 
постановления Главного санитарного врача от 25 декабря, обновлено уже 10 
становлений региональных санитарных врачей.  

По материалам: https://kapital.kz/ 

«КАЗАХСТАН — ОПТИМАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ» 

Сергей Когогин, генеральный директор КамАЗа. 

Экспансия на внешние рынки — наш приоритет. Казахстан — крупнейший 

системный экспортный рынок, на котором КамАЗ работает с 1998 года. 

В республику поставлено более 50тыс. единиц техники. 15 тыс. произведено 

за последние 15 лет на местном сборочном предприятии «КамАЗ-Инжиниринг». 

В регионе также выстроена собственная дистрибьюторская и сервисная сеть. 

Казахстан — оптимальная площадка: регион имеет опыт работы 

в автомобилестроении и удобное географическое расположение. 

Кризисный 2020 год открыл перед нами новые возможности для развития 

производства в Казахстане. В ближайшей перспективе мы планируем увеличить 

долю рынка автомобилей «КамАЗ» в республике до 50%. 

Осенью на местной площадке освоен выпуск седельных тягачей нового 

поколения К4. Планируется выпуск до 100 этих грузовиков в год, а также развитие 

здесь производства грузовиков поколения К5. 

В сентябре на территории индустриальной зоны Костаная заложено 

строительство завода KamLitKZ по производству более 40 тыс. т чугунного литья 

в год. Здесь с применением эффективных и экологичных технологий литья будет 



4 
 

производиться часть автокомпонентов для техники нового поколения 

и поставляться на КамАЗ.  

По материалам редакции партнерских проектов РБК+ 

«ЛОКАЛИЗАЦИЯ РЕШИТ ПРОБЛЕМУ ИЗНОСА ТЕХНИКИ В АПК» 

Сергей Серебряков, директор Петербургского тракторного завода. 

Износ парка — одна из проблем аграрного сектора как в России, так и в 

Казахстане. Несколько лет назад возникла идея локализации на территории 

Казахстана производства энергонасыщенных тракторов «Кировец» К-7М, которое 

обеспечило бы местных аграриев взамен устаревшей, а также дорогой 

иностранной техники мощными современными тракторами по доступной цене. 

Совместно с правительством Республики Казахстан было принято решение 

о крупноузловой сборке из наших машинокомплектов с последующим 

углублением локализации. Власти помогли с поиском площадки, подбором 

персонала, предоставили руководителям хозяйств набор финансовых 

инструментов. Нашим партнером и соинвестором со стороны Казахстана выступил 

«АгромашХолдинг KZ». Общий объем инвестиций составил 7,3 млрд тенге. 

В октябре исполнился год с начала реализации проекта. Тракторы 

пользуются стабильным спросом у местных аграриев: ежегодно мы реализуем 300 

машин различных комплектаций, это почти 80% рынка мощной сельхозтехники. 

В ближайшей перспективе — увеличение производства до 500 единиц в год, 

а также углубление кооперации заводов и локализации производства. Проектная 

мощность предприятия оценивается в 700 машин в год.  

По материалам редакции партнерских проектов РБК+ 

 
«СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ» 

Игорь Шахрай, генеральный директор ГК «Хевел». 

Мировая экономика идет по пути развития возобновляемых источников энергии 

(ВИЭ). Казахстан тоже стремится к увеличению их доли в энергобалансе страны. 

К 2030 году генерация республики на основе ВИЭ должна составить не менее 10% 

в энергосистеме, а к 2050-му — 50%, согласно концепции по переходу к «зеленой» 
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экономике. Госполитика страны способствует привлечению международных 

компаний на рынок ВИЭ. 

В Казахстане уже действует свыше ста объектов общей мощностью более 

1500 МВт. В 2020 году в эксплуатацию введены три солнечные электростанции 

(СЭС) «Хевел». За последние два года наш портфель проектов в Казахстане вырос 

с 70 МВт солнечной генерации до 248 МВт. И мы планируем увеличить объем 

проектов до 300 МВт. 

Помимо уже действующих СЭС в Алматинской и Акмолинской областях, в том 

числе одной из крупнейших в СНГ — «Нура», ведется строительство еще пяти 

станций в Туркестанской и Кызылординской областях. Ввод их в эксплуатацию 

запланирован на начало 2021 года. 

Общий объем инвестиций составит 12,8 млрд руб. Наши системы увеличивают 

выработку электроэнергии в среднем на 20–25%.  

По материалам редакции партнерских проектов РБК+ 

 
 

Российская Федерация 
 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МИХАИЛ МИШУСТИН НАЗВАЛ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА В 2021 ГОДУ 

 
Макроэкономическими приоритетами в 2021 году будут сохранение 

бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке и низкая 
инфляция, заявил в видеообращении к участникам Гайдаровского форума 
премьер-министр Михаил Мишустин. 

 
"В прошлом году этот показатель (инфляция. — Прим. ред.) превысил 

целевой уровень. Ожидаем, что он вернется в прежние границы уже по итогам 
этого года", — сказал глава кабмина. 
 

По его словам, в целом сегодняшняя ситуация — лишь отклонение, а не уход 
с траектории устойчивого экономического роста. «Нам еще очень многое 
предстоит сделать. Но особое внимание будет уделено восстановлению 
экономики и доходов граждан», — добавил Мишустин. 
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Власти планируют запустить новый инвестиционный цикл. 

 
«Главную роль и в повышении благосостояния, и в борьбе с бедностью 

должны сыграть рост заработной платы и восстановление занятости. Именно такие 
факторы в первую очередь определяют доходы домохозяйств. Кроме того, на это 
ориентирован уровень пенсий и социальных пособий. Для того чтобы увеличить 
количество рабочих мест с достойной заработной платой, мы планируем запустить 
новый инвестиционный цикл», — пояснил премьер. 
 

Он подчеркнул, что в центре внимания стратегии правительства находится 
человек. По его словам, все мероприятия кабмина направлены на повышение 
качества жизни граждан, в том числе через развитие здравоохранения, поддержку 
образования, улучшение жилищных условий и качества окружающей среды. 
В рамках закона о защите и поощрении капиталовложений заключено уже около 
25 инвестсоглашений с общим объемом инвестиций более триллиона рублей. Они 
затронули химическую промышленность, транспорт, энергетику и 
здравоохранение. Для их реализации планируется создать более 20 тысяч рабочих 
мест. 

«В перспективе мы планируем расширить использование этого механизма. 
Перейти к заключению соглашений в электронном виде с использованием 
государственной информационной системы. Расширить доступ бизнеса к этому 
инструменту. И конечно, продолжим повышать привлекательность и 
эффективность предпринимательства. Внедрять удобные налоговые режимы. 
Снижать административную нагрузку и развивать инфраструктуру. Это 
необходимые условия для экономического развития», — добавил Мишустин. 

 
Что уже сделано 
 

Он напомнил, что правительство создало принципиально новый 
эффективный механизм взаимодействия с бизнесом, была запущена масштабная 
реформа в сфере контроля и надзора. 

«И в работе так называемой регуляторной гильотины активно участвовали 
ведущие объединения предпринимателей. В результате отменена треть 
обязательных требований, которые к настоящему времени устарели или были 
избыточны. Прекращено действие около 12 тысяч актов, в том числе порядка 
девяти тысяч, которые остались еще с советских времен», — уточнил глава 
правительства. 

Он заявил, что власти продолжат поддерживать новые проекты и частную 
инициативу, в том числе в агропромышленном комплексе, "тем более что 
поставлена задача, по сути, удвоения аграрного экспорта к концу десятилетия". 
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По словам Мишустина, российская экономика более сдержанно 
отреагировала на пандемию коронавируса, чем другие страны, уже к концу 2021 
года кабмин рассчитывает добиться устойчивого роста. 

По материалам РИА Новости 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СНИЗИЛО СТАВКУ ПО ЛЬГОТНЫМ 

КРЕДИТАМ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 
 

В 2021 году кабмин планирует разработать и внести в Госдуму 153 
законопроекта. Все они включены в план, который своим распоряжением 
утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Документ состоит из шести блоков. Первый нацелен на создание условий для 
экономического роста. Второй ориентирован на цифровизацию и научно-
техническое развитие. Третий подразумевает разработку законопроектов для 
стимулирования дальнейшего роста отдельных отраслей экономики. Четвёртый 
блок посвящён развитию институтов социальной сферы и повышению качества 
жизни. Пятый призван создать условия для сбалансированного регионального 
развития. Последний и самый большой блок касается повышения качества 
государственного управления. 

Руководителям федеральных министерств и ведомств поручено принять 
необходимые меры для выполнения плана. 

По материалам сайта Правительства Российской Федерации  

 
РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ЕЭК ВВЕСТИ ВВОЗНУЮ ПОШЛИНУ НА ГОВЯДИНУ 27,5% 

 
Тарифные квоты на ввоз мяса предлагается отменить  
 

Россия внесла в ЕЭК инициативное предложение о введении с 1 января 2022 
года ввозной пошлины на говядину в размере 27,5%. Оно нацелено на отмену с 
этого срока тарифной квоты на ввоз мяса крупного рогатого скота в соответствии с 
тарифными обязательствами РФ перед ВТО, сообщается в пресс-релизе ЕЭК, 
пишет Интерфакс-Казахстан. 

 
По информации России, эта мера направлена на развитие мясного 

скотоводства на территории ЕАЭС, повышение инвестиционной 
привлекательности отрасли, увеличение спроса на говядину, производимую в 
странах союза, оказание поддержки производителям, а также на 
импортозамещение, уточняется в сообщении. 
 

http://government.ru/news/41289/
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Вопрос о новом механизме поставок говядины в РФ был обсужден на 
заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию и нетарифному 
регулированию, защитным мерам во внешней торговле в ноябре. В настоящее 
время пошлина для поставок вне квоты составляет 50%, но не менее 1 евро за 1 кг. 
Впервые вопрос об отмене квоты был обсужден на заседании подкомиссии в июле 
по инициативе Минсельхоза. Тогда было принято решение о дополнительной 
проработке предложения совместно с ФАС и Минэкономразвития. 
 

РФ квотирует импорт мяса с 2003 года. Квота на ввоз говядины составляет 
570 тыс. тонн, в том числе 40 тыс. тонн - охлажденная говядина. В рамках квоты 
действует нулевая пошлина. По оценке экспертов мясного рынка, размер квоты 
существенно превышает потребности российского рынка в этом мясе. По данным 
Росстата, в 2019 году производство крупного рогатого скота в РФ выросло до 1,625 
млн тонн (в убойном весе) против 1,608 млн тонн в 2018 году. Рост обеспечили 
сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. В личных подсобных хозяйствах 
производство снижается. 

По материалам сайта https://kapital.kz/ 

 


