К заседанию Правительства
от 30 ноября 2021 г.
ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
О санитарно-эпидемиологической ситуации
По линии МЗ РК
В республике зарегистрировано 971 541 случай коронавурсной
инфекции с положительным ПЦР тестом и 82 550 случаев с
отрицательным ПЦР тестом, выздоровело более 95% больных.
Репродуктивное число составляет – 0,91 и по сравнению с августом
отмечается снижение в 1,2 раза.
➢ На сегодняшний день в красной зоне остается СевероКазахстанская область.
➢ 5 регионов – в желтой зоне (Карагандинская, Костанайская,
Акмолинская, Павлодарская и город Нур-Султан).
➢ Республика Казахстан и остальные 11 регионов находится в
зеленой зоне.
В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость
снизилась в 2,8 раз, число стационарных больных в 1,5 раз,
амбулаторных больных – в 2,0 раз.
По республике с 1 августа отмечается снижение уровня занятости
инфекционных коек с 56 до 29%, реанимационных с 45 до 23%.
В резерве имеется более 30 тысяч коек.
1-компонентом привито более 8,7 млн. чел, охват подлежащего
взрослого населения составил 76,6% или 46,2% от численности
населения, вторым компонентом привито более 8,0 млн. человек с
охватом 70,8% подлежащего взрослого населения или 42,7% от
численности населения.
➢ В Казахстан поступило 645 тысяч доз вакцины Comirnaty
(Pfizer).
На сегодняшний день вакцинировано 62 707 подростков и 17 015
беременных и кормящих женщин.
Поставки вакцины продолжаются еженедельно.

➢ С 22 ноября в республике начата ревакцинация населения, на
первом этапе ревакцинацией будут охвачены уязвимые
группы населения (медработники, педагоги, персонал и
контингент МСУ и закрытых детских учреждений,
сотрудники силовых структур), лица старше 60 лет, лица
самостоятельно прошедшие исследование и имеющие
отрицательный результат на антитела против КВИ.
➢ На втором этапе: лица завершившие вакцинацию двумя
дозами.
На сегодня привито 9 412 человек.
➔ Учитывая появление нового варианта штамма коронавирусной
инфекции «Омикрон», в целях недопущения его завоза на
территорию республики на Межведомственной комиссии
принято решение ввести
с 3 декабря т.г. следующие
меры:
1. Ограничить въезд в РК иностранных граждан из Ботсваны,
ЮАР, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Малави,
Мадагаскара, Эсватини, Танзании и Гонконга.
2. Ввести наличие обязательного ПЦР теста независимо от
вакцинации для лиц, прибывающих из стран, где выявлены случаи
КВИ вызванные вариантом «Омикрон»: на сегодняшний день - это
Израиль, Чехия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Италия,
Германия, Австралия, Канада и Египет.
3. Лица прибывающие из стран, где выявлены случаи КВИ,
вызванные «Омикрон» независимо от результата ПЦР теста
должны самоизолироваться на 7 дней (домашний карантин).
4. Учитывая пассажиропоток с Египтом (ноябрь более 13 тыс. чел.)
и выявление в Бельгии случая КВИ вызванного «Омикрон» у лица
прибывшего из Египта приостановить авиасообщение с Египтом.
5. Продолжить секвенирование
инфекции, циркулирующих в РК.

штаммов

короновирусной

О развитии обрабатывающей промышленности
По линии МИИР РК
В 2021 году регионами в рамках Карты индустриализации
планируется запустить 139 проектов на общую сумму

1,3 трлн. тенге с созданием 12,7 тыс. новых постоянных рабочих
мест.
По состоянию на ноябрь месяц введено в эксплуатацию 83 проекта
на общую сумму 1 трлн тенге, создано порядка 9 тыс. постоянных
рабочих мест.
Введены следующие ключевые проекты.
➢ Обогатительная фабрика в Карагандинской области. Новая
полиметаллическая фабрика увеличит объемы добычи
свинцово-цинковой руды в 2,5 раза.
➢ В Кызылординской области в декабре планируется
технический запуск завода по производству листового стекла
ТОО «Orda Glass», производительностью 197,1 тыс. тонн
стекла в год.
➢ В Восточно-Казахстанской области обеспечен запуск проекта
по расширению Актогайского ГОКа, который увеличит
мощность переработки сульфидной руды в 2 раза до 50 млн.
тонн в год и производство меди до 190 тыс. тонн в год.
Начал реализацию Сарыаркинский ферросплавный завод ТОО
«Qaz Carbon (Каз Карбон)» в Карагандинской области. География
экспорта охватывает Японию, Россию, страны Европы и СНГ.
➢ Введены в эксплуатацию еще 2 проекта по производству
электротехнического оборудования и компонентов для
сельскохозяйственной
и
автомобильной
техники
в
локализационном центре в г.Костанай.

До 2025 года Министерством запланирован запуск 490 проектов
обрабатывающей промышленности на сумму более 13,3 трлн.
тенге с созданием порядка 102,5 тыс. постоянных рабочих мест.
Наибольшее количество проектов предусмотрено: в строительной
индустрии – 198, в горно-металлургическом комплексе - 119, в
машиностроении – 72.
➔В
горно-металлургическом
комплексе
планируется
реализация проектов по производству ферросплавов и
полукокса в Карагандинской и Павлодарской областях с
общим объемом инвестиций более 166 млрд тенге, с
созданием 3 800 рабочих мест.

Реализуется золотоизвлекательная фабрика ТОО «RG Gold» в
Акмолинской области с объемом инвестиций 105 млрд тенге.
Максимальная мощность переработки 5 млн. тонн руды в год.
➔ В химической промышленности из ряда ключевых проектов
хочу отметить:
Первое. Проект по производству кальцинированной соды в
Жамбылской области. Выход на полную мощность обеспечит
выпуск 500 тыс. тонн продукции в год, что полностью покроет
потребность внутреннего рынка и позволит выйти на экспорт.
Второе. Проект по выпуску минеральных удобрений и
индустриальных продуктов мощностью 1 млн тонн в год. Данное
производство повысит продовольственную безопасность и
увеличит экспортный потенциал страны.
В Костанайской и в Карагандинской областях реализуются 3
экспортоориентированных проекта по производству главных
передач ведущих мостов и чугунного литья для грузовых
автомобилей, совместным предприятие.
В Павлодарской области реализуется строительство завода по
выпуску кузнечно-бандажного комплекса мощностью 100 тыс.
штук локомотивных бандажей и 50 тыс. штук кованых изделий в
год.
➔ В фармацевтической отрасли запустится производство
готовых лекарственных средств в г. Нур-Султан и жидких
лекарственных средств в г. Алматы.
Поставленные
задачи
по
развитию
обрабатывающей
промышленности покроют среднегодовую потребность страны в
более чем в 50 продукциях на сумму 3 млрд. долл. США.
К 2025 году поставлена задача увеличить несырьевой экспорт в
1,5 раза.
Для достижения данного показателя планируется запустить 180
проектов, ориентированных на экспорт в более 60 стран мира.
Таким образом, Казахстан станет вторым по счету экспортером
ферросплавов.
Мы станем первой страной в мире по производству сложных
удобрений, где применяется соляно-кислого разложение.

Казахстан станет частью глобальной цепочки сбыта ПАО
«КАМАЗ» и HYUNDAI.
Также, каждый 3 автомобиль казахстанского производства будет
ориентирован на экспорт. При этом за счет производства
отечественных компонентов рост доли местного содержания
достигнет 50%.
На новых производствах планируется выпуск продукции 164
средних и 121 верхних переделов.

➔ Для обеспечения устойчивого развития обрабатывающей
промышленности
путем
увеличения
производства
конкурентоспособной продукции и отхода от сырьевой модели
развития разработан законопроект «О промышленной
политике».
Согласно
поручению
Главы
государства
законопроект необходимо принять до конца текущего года.

В целом, в 2025 году за счет реализации новых проектов и
введения новых мер будет обеспечен:
1. годовой объем обрабатывающей промышленности на
сумму 19,7 трлн. тенге;
2. инвестиции в основной капитал в обрабатывающую
промышленность в объеме 3,5 трлн. тенге;
3. экспорт несырьевых товаров в размере 21,8 млрд. долларов
США;
4. за счет увеличения производства технологически сложных
товаров и расширения экспортной корзины, Казахстан
поднимется в мировом индексе экономической сложности на
69 место.
По линии МЭ РК
После
завершения
модернизации
нефтеперерабатывающих
заводов наблюдается рост объема производства нефтепродуктов.
➢ За 10 месяцев т.г. объем производства нефтепродуктов
составил 11,3 млн.тонн или 109% к аналогичному периоду
2020 года.

➢ План производства нефтепродуктов на 2021 год составляет
13,1 млн.тонн или 105% к 2020 году.
В текущем году завершится модернизация блока производства
битума на Актауском битумном заводе, что увеличит мощность
производства с 400 до 450 тыс.тонн в год.
Кроме того, частными инвесторами реализуются проекты по
строительству нефтеперерабатывающих заводов в Туркестанской
области, которые планируется завершить в 2023 году:
➢ ТОО «Standart Рetroleum & Со» мощностью переработки 2
млн.тонн нефти;
➢ ТОО «Стандарт Ресурсиз» мощностью переработки 100
тыс.тонн угля с получением синтетической нефти с
дальнейшим получением нефтепродуктов.
Объем производства нефтепродуктов к 2025 году увеличится на 2,2
млн. тонн и составит 15,3 млн.тонн, а объем привлеченных
инвестиций составит 148,5 млрд. тенге.
За январь-октябрь т.г. производство сжиженного нефтяного газа
составило 2,6 млн.тонн.
В текущем году производство сжиженного
ожидается на уровне 3,2 млн.тонн.

нефтяного

газа

Более 60% основного потребления сжиженного нефтяного газа на
внутреннем рынке приходится на автотранспорт.
С 2019 года количество автотранспорта, переведенного на
сжиженный газ, к 2021 году выросло в 2,2 раза и достигло более
310 тыс.ед.
Для увеличения производства
реализовать 3 проекта:

сжиженного

газа

планируется

1. Газоперерабатывающий завод малой мощности в городе
Актау мощностью 60 тыс. тонн в год, на сумму инвестиций
1,5 млрд. тенге. Срок завершения до конца текущего года.
2. Строительство нового газоперерабатывающего завода в
городе Жанаозен мощностью 900 млн. м3 газа, стоимостью
147 млрд. тенге. Срок завершения строительства – 2023
годы.

Завод будет производить товарный газ в объеме порядка 760
млн.м3, сжиженный газ в объеме 232 тыс. тонн и пентангексановую фракцию в объеме 82 тыс.тонн.
3. В
текущем
году
начато
строительство
газоперерабатывающего
завода
на
месторождении
3
Кашаган мощностью 1 млрд.м , стоимостью 380,8 млрд.
тенге. Планируемый срок завершения строительства 2023
год.
Завод будет производить товарный газ в объеме – 800 млн. м3,
сжиженный газ – 119 тыс. тонн, конденсат – 35 тыс. тонн, серу –
212 тыс. тонн.
➔ За 10 месяцев т.г. объем производства нефтегазохимической
продукции составил 147 тыс.тонн.
➔ План на 2021 год составляет – 190 тыс.тонн или 53% к
уровню 2020 года.
В 2022 году запланирован ввод в эксплуатацию завода по
производству полипропилена мощностью 500 тыс. тонн/год.
На сегодня ведутся строительно-монтажные
прогресс реализации проекта составляет 96%.

работы,

общий

Кроме того, до 2025 года планируется завершение строительства
двух заводов:
➢ завод
по
производству полиэтилентерефталата
в
Атырауской области мощностью 430 тыс. тонн в год.
➢ завод по производству метанола в Западно-Казахстанской
области мощностью 130 тыс. тонн в год.
Реализация вышеуказанных проектов позволит увеличить объемы
выпускаемой нефтегазохимической продукции до 2 млн.тонн к
2025 году, а сумма привлеченных инвестиций составит 1,2
тлрн.тенге.
➔ Министерством ведется ряд мер и инициатив по развитию
машиностроения.
В текущем году создан Международный
нефтегазового машиностроения.

центр

развития

Основная цель работы Центра – локализация производства товаров
3-х крупных операторов для нефтегазовой отрасли РК, в частности

путем открытия новых производств,
возможностей
существующих
товаропроизводителей.

а

также расширения
отечественных

Также создан Фонд прямых инвестиций развития местного
содержания.
Компанией
«Шеврон»
в
рамках
своих
реинвестиционных обязательств перед Республикой выделяется
средства в размере 248,5 млн.долл.США на развитие местного
содержания.
Инвестиции будут вкладываться по трем направлениям технологии
и IT, производство базовых товаров и сборка отдельных видов
оборудования для нефтегазового сектора и охрана окружающей
среды.
На
сегодня
Фонд
уже
зарегистрирован
Международного финансового центра «Астана».

на

площадке

Ведется разработка электронного портала по приему заявок.
Таким образом, в сфере обрабатывающей промышленности
планируется реализовать 14 проектов на общую сумму 5,6
трлн.тенге.
По линии МСХ РК
➢ За 10 месяцев текущего года объем производства продуктов
питания вырос на 3,6% и составил 1,8 трлн. тенге.
За отчетный период объем инвестиций в основной капитал
производства продуктов питания увеличился на 5,9% и составил
81,8 млрд. тенге.
В натуральном выражений за 10 месяцев текущего года
увеличились
объемы
производства
крупы
на
5,3%,
крахмалопродуктов на 18,7%, соков фруктовых и овощных на 2,8%,
сахара в 2,6 раза.
При этом производство муки снизилось на 4,5%, растительного
масла на 3%, колбасных изделий на 0,4%.
➢ Экспорт за 9 месяцев текущего года составил 950,5 млн.
долларов. Рост объема экспорта составил 2,4%.

Увеличение наблюдается по молочной продукции на 2%,
макаронным изделиям – на 37,4%, маслу подсолнечного – на
11,7%.
Доля экспорта переработанной продукции в общем объеме
экспорта продукции АПК составляет 37%. Этот уровень мы должны
удвоить до 70% за счет увеличения объемов производства и
устранения барьеров для экспорта.
Основные направления экспорта - это традиционные рынки сбыта
государства-члены ЕАЭС и страны Центральной Азии, Афганистан,
также страны Европы.
В целом в результате реализации Нацпроекта планируется за пять
лет увеличить объемы производства продуктов питания в 1,5 раз, а
также привлечь в отрасль до 700 млрд. тенге инвестиций, что
дополнительно обеспечит работой до 7 тысяч челове

