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Добро пожаловать в Казахстан
В вопросах привлечения иностранных инвестиций для Казахстана 

приоритетны международные компании, покидающие Россию из-за 
санкций. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел 
республики Алмас Айдаров.

«Для нас интересны иностранные компании, которые покидают РФ и ра-
нее не интересовались РК. Со всеми головными офисами наши послы с 
марта ведут переговоры, ищем для них местных партнеров, быстрые пло-
щадки. Российскими компаниями активно не занимаемся. Но следим с точ-
ки зрения санкционных компаний. Мы подвергаем российские компании 
трехуровневой проверке. Если учредитель или головной офис под санк-
циями, то присутствие данных компаний здесь ограничиваем, потому что 
невозможно будет вести финансовые операции и обслуживание в банках», 
- заявил представитель МИД РК.

Он заявил, что к этому дню ни одна казахстанская компания не попала ни 
под прямые, ни  под вторичные санкции.

Также, по его словам, из 362 иностранных компаний, которые открыто за-
явили о своем  уходе с российского рынка, 62 дали положительный ответ 
о своей готовности перебазироваться в Казахстан, но переехала только 21 
компания. Среди них спикер назвал Honeywell International (США), открыв-
ший в Казахстане филиал TikTok, Indriver, Fortescue Metals Group (Австра-
лия), Alstom (Франция).

Алмас Айдаров также сообщил, что Казахстан ведет переговоры с Apple 
по открытию официального представительства компании в Алматы, при 
этом подчеркнул, что предлагать этой компании производство в Казахста-
не «нелогично, так как нет ни квалифицированной рабочей силы, ни доста-
точного количества обработанных редкоземельных металлов, ни дешевой 
рабочей силы». Также, по информации МИД, велись переговоры и со швед-
ской компанией IKEA, но пока, сказал спикер, компания «думает».

«Не всегда приход бренда является для нас приоритетом или же выгод-
ным. Если же бренды требуют тех условий, на которые мы не согласны, 
мы отказываем», - отметил спикер, добавив, что иностранные компании 
«должны работать в таких же условиях, как и местные».

Касательно сектора экономики, куда Казахстан рассчитывает привлекать 
иностранные инвестиции, спикер отметил, что, если до 2010 года до 70% 
инвестиции приходились на сферу нефти и газа, то сейчас инвестиции в 
эту отрасль, по его данным, составляют 45%. Спикер подчеркнул, что Ка-
захстану надо наращивать обрабатывающую промышленность, создавать 
производства с добавленной стоимостью и производить готовую продук-
цию.

«Что касается гарантий для них, то мы отошли от практики предоставле-
ния денежных гарантий. Мы предоставляем стабильность законодатель-
ства, сохранность инвестиций, сохранность от рейдерства. Но мы отказа-
лись от практики денежных выплат в случае неудачи их бизнеса. И риски 
они должны учитывать самостоятельно», - заявил представитель МИД.

После военного вторжения России в Украину и последовавших за этим 
антироссийских санкций более тысячи зарубежных компаний покинули Рос-
сию. 320 из них покинули Россию полностью. Осенью президент Казахста-
на поручил  правительству создать благоприятные условия для релокации 
в Казахстан зарубежных компаний, ушедших с российского рынка.

Позже Токаев сообщил, что в Казахстан перебазировались более 50 
международных компаний из России. Перед этим премьер-министр стра-
ны Алихан Смаилов говорил, что 300 мировых компаний готовы перенести 
производства и офисы из России в Казахстан. 

(по мат. эл. СМИ

Цифровые деньги?  
Президент Казахстана принял председателя Национального 

банка Галымжана Пирматова. Глава государства заслушал  от-
чет о предварительных  итогах  реализации  Национальным 
банком денежно-кредитной политики  за январь-ноябрь 2022 
года.
Галымжан Пирматов рассказал о ситуации  на  внешних  и внутрен-

них рынках, динамике и  прогнозе инфляции, а также состоянии золо-
товалютных  резервов.
Было отмечено, что меры Национального банка дают  положитель-

ные результаты, такие как рост депозитов  в тенге до исторического 
максимума, стабилизация  валютного  рынка  и продолжение роста 
кредитования  экономики.
«Президенту  было доложено  об  итогах  проведенного исследова-

ния о необходимости  внедрения  цифрового  тенге. Галымжан Пир-
матов сообщил об успешном  тестировании платформы с участниками 
рынка, реальными потребителями и  торгово-сервисными предприя-
тиями», - говорится в сообщении.
Внедрение национальной цифровой валюты повысит доступность 

безналичных  платежей, прозрачность  государственного  расходова-
ния и откроет возможности для создания инновационных финансовых 
продуктов.
Председатель  Национального банка отметил, что внедрение циф-

рового тенге будет реализовано в 3 фазы в срок до конца 2025 года. 
Глава государства дал поручения по дальнейшей реализации  про-
екта. По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач, 
направленных  на  эффективную  реализацию денежно-кредитной по-
литики.

 Sputnik Казахстан

100 тысяч тонн яблок,… осталось в садах
В Казахстане в 2022 году был получен хороший урожай яблок, однако 

огромная  его часть так и осталась на деревьях из-за проблем со сбытом.
«Площади  яблочных  садов в  Казахстане - порядка 35 тыс. га, 

урожайность в  этом году в  среднем была 10 тонн с гектара. То 
есть мы вырастили около 350 тыс. тонн. Однако  собрали  только  
250  тыс. тонн. А 100 тыс. тонн яблок так и остались  в  садах. Их  
просто не  было смысла  собирать», - сказал порталу Eldala.kz  руково-
дитель консорциума «Сады Казахстана», учредитель  агропромышленной 
корпорации «Амангельды» Нурлан Куралов.

Главная проблема - низкие  закупочные  цены, которые  предлагают  тор-
говые  сети. Это  200-250  тенге  за  килограмм. На этом уровне расценки 
остаются уже пять  лет подряд, отметил эксперт. За это время выросли  
расходы садоводов по всем позициям - от фонда  оплаты  труда до транс-
портных  издержек. Например, если в прошлом году доставка 1 кг яблок 
в Астану стоила 30 тенге, то в этом - уже 60-70 тенге. Также существенно 
подорожали различные расходники - коробки, ящики, контейнеры. Вот и 
получилось, что  часть урожая  собирать  просто не было экономического 
смысла, поскольку расходы превысили  бы  потенциальный  доход.

Выходом могла бы стать отправка части урожая на экспорт, в Беларусь 
или Россию. Со  стороны северных  соседей по ЕАЭС спрос  на  фрукты  
есть, и они готовы платить за килограмм не менее 300 тенге. Но  тут  отгруз-
кам мешает  еще  одна  проблема  плодовой отрасли Казахстана - отсут-
ствие системы заготовки и  сбыта. Особенно сильно она  бьет по  мелким  
производителям, имеющим небольшие площади садов, порядка 50 га.

Имея такие мелкие площади, они не могут позволить себе оборудование 
для сортировки, для  охлаждения и все прочее, что позволяет сформиро-
вать товарную партию, удовлетворяющую требованиям  покупателя. Со-
ртировочная линия стоит  от  500 тыс. долларов. Плюс к ней нужен  хо-
лодильник и  разное вспомогательное оборудование. Но дело даже не в 
деньгах, а в том, что ставить  свою  сортировочную линию каждому мел-
кому  садоводу  смысла  нет - он просто не сможет загрузить  ее  нужным 
объемом.

«Сейчас  90%  урожая яблок в Казахстане сортируется вручную,. 
Сидит человек, в день 100 кг перебирает. Конечно, это не выход. Ни  
о какой производительности  труда  мы тут  говорить  не можем», 
- пояснил Нурлан Куралов.

Кроме того, ручной труд - это человеческий фактор, влияющий  на  каче-
ство продукта. Партии  фруктов  получаются  неоднородными. Казахстан-
ские торговые сети тоже не рвутся работать с  отечественными  произво-
дителями, в  том  числе и  по причине отсутствия  товарных кондиций.

«Им проще купить яблоки в Иране, Польше, Китае  или где-то  еще. 
Эти фрукты как будто  пластиковые, у них  нет  ни вкуса, ни запа-
ха, никакой пользы. Зато  они имеют товарный вид, все откалибро-
ваны, все ровного цвета, а главное – обладают  таким  качеством, 
как «лежкость». То есть положи  их  сегодня, они  и через год будут  
выглядеть  точно  так  же. Но ведь это как  раз  и говорит о том, 
что  там нет  ничего  натурального!» - сказал Нурлан Куралов.

Крупные садоводческие компании в Казахстане имеют собственную си-
стему сортировки и упаковки, и они работают на экспорт. Но таких компа-
ний - считанное количество. Большая часть  производителей  мелкие, и им 
нужна поддержка  государства в этом вопросе.

«При министерстве торговли и интеграции есть компания 
QazTrade, которая занимается продвижением экспорта. Она бы и 
могла  создать какое-то торгово-закупочное предприятие для по-
мощи садоводам, с филиалами в тех регионах, которые развивают 
плодоовощеводство. А если оставить это все на плечах фермеров 
- сами выращивайте, сами продавайте, сами перерабатывайте - мы 
за два года потеряем все, что сумели создать к настоящему мо-
менту. Рентабельность  садоводства  упала, и я вижу, как многие  
отказываются от  этого бизнеса», - рассказал Нурлан Куралов.
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