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БУДУТ ТЫСЯЧИ ВЕТРОСОЛНЕЧНЫХ МЕГАВАТТ

СЕЛО, ИЗ КОТОРОГО
НЕ ХОЧЕТСЯ УЕЗЖАТЬ

«ПЕТЬ НАЧАЛА РАНЬШЕ,
ЧЕМ ХОДИТЬ»

Португальцы заинтересованы
возвести пилотные ветровые
электростанции общей
мощностью до 500 МВт в
Актюбинской области

Шахтерское в Нуринском
районе – одно
из процветающих сел
в Карагандинской области

Ирина Сакне – известная
оперная певица. Мало кто знает,
что она родилась и выросла
в маленьком шахтерском городе
Карагандинской области
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Новый
экономический курс

стр. 12

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Время реальных
действий

Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев на совместном заседании палат
Парламента обнародовал Послание
народу Казахстана «Казахстан в новой
реальности: время действий», в котором
представил стратегию дальнейшего
развития страны. Документ задает новый
вектор реформ и дальнейшего развития
страны.
ПРЕЗИДЕНТ
2 сентября Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам осуществления реформы правоохранительной и судебной систем в рамках реализации задач, поставленных в озвученном накануне
Послании народу Казахстана. Главной целью
предстоящих изменений должно стать обеспечение
верховенства закона, справедливости и безопасности населения.
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ЧИТАЯ ПОСЛАНИЕ

Насыщенное
правотворчество

На редкость дружная и в целом позитивная реакция экспертов-экономистов на послание
главы государства народу Казахстана, прозвучавшее в первый день наступившей осени,
ясно показала, что момент для этого выступления был выбран весьма удачно, а его
ключевые тезисы попали, как говорится, в точку.
Тулеген АСКАРОВ, фото с сайта akorda.kz

Н

а этот раз в послании не стали
изобретать реформаторский
велосипед, а обратились к собственному отечественному опыту,
благодаря которому почти четверть
века тому назад на свет появилась
«Стратегия-2030», на долгие годы
определившая траекторию развития Казахстана.
«АСПиРин» ПРОВЕРЕН ВРЕМЕНЕМ
Разработке того эпохального
документа, основные положения
которого были заявлены в послании
тогдашнего главы государства в
октябре 1997 года, предшествовало создание в марте того же года
Агентства по стратегическому
планированию (АСП).
Кроме того, при президенте
функционировал Высший экономический совет (ВЭС) в качестве
консультативно-совещательного
органа для подготовки предложений
по решению социально-экономических проблем стратегического
характера. Существовал еще тогда
и Центр экономических реформ
(ЦЭР) при правительстве. После
объявления «Стратегии-2030» и начала ее реализации ВЭС и ЦЭР были
упразднены, а АСП президентским

указом преобразовали в Агентство
по стратегическому планированию
и реформам (АСПиР), которое шутники сразу же окрестили «АСПиРином».
Статус его был весьма высок –
председатель агентства являлся
министром и членом правительства,
а также входил в состав Совета безопасности. Примечательно, что
АСПиР был подчинен Комитет по
статистике и анализу – ведь для
качественной разработки стратегий и реформ необходима точная
и своевременная статистическая
информация.
Увы, со временем правительство
подмяло под себя функции планирования и оценки исполнения государственных стратегий, программ
и планов, что в принципе неверно.
О том, что необходимо воссоздать
АСПиР для самостоятельной разработки реформ и новых инициатив
для исполнительной власти, эксперты заговорили еще в прошлом
году. До этого они обращались с
коллективным обращением к главе
государства, требуя вывести Комитет по статистике из ведения правительства, точнее, Министерства национальной экономики. Может, так
бы и пылились все эти предложения
и обращения в дальнем бюрократи-

ческом ящике, если бы не пандемия
коронавируса,падение мировых цен
на нефть и прочие известные проблемы, поставившие нашу страну
в ситуацию, в чем-то похожую на
«лихие» 90-е годы прошлого века
после обретения независимости.
… Е ВЫПУСКАТЬ ИЗ ВИДУ
ДАЛЬНИЙ ГОРИЗОНТ
Как бы то ни было, в итоге в своем
послании глава государства прямо
и четко заявил: «… ни в коем случае
нельзя выпускать из виду дальний
горизонт. Поэтому мною принято
решение создать Агентство по
стратегическому планированию и
реформам с прямым подчинением
Президенту. Подобный орган ранее
существовал и успешно выполнял
возложенные на него задачи. Теперь
он вновь станет центральным звеном всей системы государственного
планирования».
В состав восставшего из исторического пепла «АСПиРина» переводится теперь Комитет по статистике. Более того, создается и Высший
президентский совет по реформам
– своего рода аналог ВЭС, решения
которого станут окончательными.
Как справедливо подчеркнул
президент, «так сложилось, что в
системе государственного плани-

рования главным планировщиком,
исполнителем и оценщиком выступает госаппарат. Это неправильно».
Теперь поставлена задача вовлечения частного сектора и общества
в качестве полноценных партнеров
государства на всех этапах – планирования, исполнения и оценки.
Вместо госпрограмм с большим
количеством показателей и индикаторов появятся лаконичные национальные проекты, понятные всем.
Тут за примером далеко ходить не
надо. Скажем, в соседнем Китае
действует сейчас 10-летний план
модернизации обрабатывающей
промышленности «Made in China
2025», нацеленный на достижение
уровня и качества производства
развитых индустриальных стран.
У нас вроде бы тоже не раз звучали
с высоких трибун призывы развивать страновой бренд «Made in
Kazakhstan», но воз этот и поныне
там, где погоду на рынке делает в
основном импорт.
ГОСУДАРСТВУ – УЖАТЬСЯ
И ИЗМЕНИТЬСЯ
Конечно, без перехода к новой
модели государственного управления с использованием прежних
эффективных наработок сейчас не
обойтись – прежний закостенелый
госаппарат уже явно не в силах
оперативно реагировать на быстро
меняющуюся ситуацию в мире и
внутри страны.
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Быстро и без потерь

В Павлодарской области 25 сентября планируется завершить уборку зерновых и других культур.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

П

о информации руководителя регионального управления сельского хозяйства
Серика Батыргужинова, уборочная кампания
в области идет полным ходом. Предстоит
убрать1,4 млн гектаров, что на 78 тыс. га
больше, чем в прошлом году.
По данным ведомства, в целом по области
уборочная площадь зерновых культур составляет 900 тыс. га, из них убрано более 28%
площадей. При этом средняя урожайность
составила 7,3 центнера с гектара.
– В основном от засухи пострадали первые
посевы. Осадков не было в мае-июне. От
посевов, сделанных в конце мая, мы ждем
больше урожайности. Ожидаемый валовый
сбор составит 720 тысяч тонн при урожайности

facebook.com/dknews.kz

8 центнеров с гектара. Масличные культуры
планируется собрать в объеме 77 тысяч тонн
при средней урожайности 4,7 центнера с
гектара. В прошлом году было 112 тысяч
тонн и урожайность – 5,9 центнера с гектара,
– рассказал руководитель АПК.
Он отметил, что хорошую урожайность в
целом 8-9 центнеров с гектара показывают
районы, где этим летом были обильные дожди:
Иртышский, Актогайский и Железинский. А
остальные – делают все, чтобы собрать урожай
без потерь и в достаточном количестве. По
словам главы ведомства, из планируемых 1
076 тысяч тонн кормов уже заготовлено 75%,
подвезено на хранение 37%.
Между тем в регионе работают порядка
500 хозяйств, или 20%, сеющих на площади
менее одной тысячи га, где сконцентрирова-

на основная техника старого образца. Так, в
Иртышском районе такие фермеры посевную
проводят своими силами, в уборке им помогают крупные зерносеющие хозяйства.
Аким области Абылкаир Скаков отметил, что
необходимо составить список нуждающихся
в помощи хозяйств, которые не имеют или
арендуют технику.
– Важно в оптимальные сроки завершить
уборку с полей и сохранить урожай, – отметил глава региона. – Кроме того, необходимо
провести оценку возможного негативного
сценария по расчетам кредитных обязательств
сельских товаропроизводителей, в случае если
урожай не удастся.
Завершить уборочные работы планируется в течение 30 календарных дней до 25
сентября.
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Общество ждет от государственного
механизма безотлагательных и реальных
действий по решению его насущных
социально-правовых проблем. Таким,
собственно говоря, я вижу данный политикоправовой документ главы государства. Текст
послания изобилует большим количеством
правовых актов, которые необходимо
оперативно принять для успешного
преодоления накопившихся проблем.
Марат КОГАМОВ, председатель Общественного совета при МВД,
доктор юридических наук, профессор

Т

ак, по-прежнему много вопросов вызывает
действующая система государственной службы,
которая при всех ее реорганизациях еще далека
от народа и не отвечает потребностям общества
и государства. В первом же разделе послания,
раскрывая различные варианты перезагрузки
госслужбы, президент, тем не менее, ратует
за поддержание преемственности в работе
госаппарата, его институциональную устойчивость,
включая сохранение профессиональных кадров, для
которых круг нравственных обязанностей шире того,
что предписывают законы.
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ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК

Страховщики
ждут перемен

В концепции к законопроекту
«О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты РК
по вопросам регулирования и развития
страхового рынка и рынка ценных бумаг»
предлагается законодательно изменить
ряд процедур.
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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

БОЕВОЕ БРАТСТВО НА ВЕКА

3 сентября народы стран СНГ будут отмечать Победу СССР и союзников над милитаристской Японией и окончание Второй мировой
войны. Это была действительно Великая Победа: она принесла освобождение сотням миллионов людей, содействовала образованию
Народного Китая, важнейшего союзника в тяжелейшие 1940-е и 1950-е годы и сегодня! Братство по оружию дало понять агрессорам,
«как надо воевать». За 23 дня боев была разгромлена миллионная непобедимая Квантунская армия. 3 сентября отмечается и как
«День Победы китайского народа в Национально-освободительной войне против Японии».
Серик КОРЖУМБАЕВ

КАК НАЧИНАЛАСЬ ВОЙНА
Отправной точкой военных действий было
бы логичней считать японскую агрессию
против стран-победительниц, одной из которых был Китай. Переварив проглоченную
в 1931 году Маньчжурию, где было создано
марионеточное государство,агрессор вторгся в Китай 7 июля 1937 года. Были заняты
самые многонаселенные и экономически
развитые районы Северного и Центрального
Китая, к концу того же года были захвачены
Пекин, Тяньцзин, Нанкин, Шанхай, десятки
других городов.
7 июля 1937 года на мосту Лугоу к югозападу от Пекина произошло столкновение
между китайскими и японскими войсками.
Этот инцидент послужил сигналом к началу
основной фазы японско-китайской войны.
Вскоре руководство японского Генерального
штаба все же решило начать полномасштабную войну.Они считали,что могут разгромить
Китай так быстро, что ни Советский Союз, ни
западные государства не успеют вмешаться.
Подобно Гитлеру, совершившему позднее
ошибку в отношении Советского Союза,
японские генералы ошиблись, недооценив
ту ярость и решимость к сопротивлению,
которые вызвало у китайского народа
японское вторжение. Им также не пришло
в голову, что ответной стратегией Китая
станет продолжительная война на истощение. В конце 1938 года агрессор захватил
Кантон, а в начале 1939 года – остров Хайнань. Япония была в союзе с Германией по
Антикоминтерновскому пакту и вынашивала
аналогичные германским планы завоевания
мирового господства.
Советский Союз оказывал сражающемуся
китайскому народу помощь.В период с июня
1938 года по июль 1944 года Советский
Союз направил в Китай около 500 военных советников и 200 технических специалистов. Многие советники и инструкторы
преподавали в китайских военных учебных
заведениях. Под их руководством прошли
переподготовку 90 тысяч китайских военнослужащих.СССР активно помогал Китаю и
вооружением.Ведь в начале войны японские
войска превосходили армию своего противника по оснащению огневыми средствами
в 4-5 раз, по авиации – в 13 раз, по танкам
– в 36 раз. Только за первую половину войны Советский Союз поставил Китаю 1285
самолетов, 1850 автомашин, 1600 пушек
различного калибра, 2 миллиона снарядов,
14000 ручных, станковых и зенитных пулеметов, 150 миллионов боеприпасов.
«ДОРОГА ЖИЗНИ»
На фронт национально-освободительной
борьбы китайского народа была направлена
первоклассная танковая и авиационная
техника. В июле 1938 и в июне 1939 года
в Москве были подписаны соглашения о
новых кредитах – на 50 и 150 миллионов
долларов. В счет этих кредитов, предоставленных в самый критический для страны
период,Китай получал вооружение,боеприпасы,нефтепродукты,медикаменты.В 19381940 годах автотракт от Алма-Аты через
Синьцзян до Ланьчжоу протяженностью 3
тысячи километров в связи с установлением
в начале войны полной блокады китайского
побережья фактически превратился в «дорогу жизни» для Китая.
Вступление Советского Союза в войну с
Японией предопределялось соглашениями,
которые СССР, Великобритания и США заключили в феврале 1945 года во время

Ялтинской конференции. Согласно этим
договоренностям, к концу лета 1945 года
советские войска должны были быть сосредоточены у сухопутных границ на Дальнем
Востоке и затем начать наступление на
Квантунскую армию. Вступление СССР в
новую войну сразу после окончания боевых
действий на Западе было трудной задачей.
Тем не менее были сосредоточены 11
общевойсковых, одна танковая и три воздушные армии, а также Тихоокеанский флот
и Амурская флотилия. Общая численность
советских войск на дальневосточном направлении составляла около 1,6 миллиона
человек, вооруженных 26137 орудиями и
минометами, 5556 танками и самоходами
и почти 5000 самолетами.
При подавляющем преимуществе в живой
силе и технике советские войска сумели в
кратчайший срок сломить сопротивление
Квантунской армии и всего за десять дней
выйти к намеченным рубежам. В плен попало почти 650 тысяч солдат и офицеров
Страны восходящего солнца, что делало
Маньчжурскую операцию Красной Армии
одной из самых успешных в истории Второй
Мировой войны.
БОЕВОЕ БРАТСТВО
В самое трудное время Великой Отечественной войны многие лучшие сыны и дочери китайского народа решительно вступили
в борьбу против немецкого фашизма. Это
придавало решимости воевать до конца, до
полной победы. Более двух тысяч советских
летчиков записались в военно-воздушные
отряды на помощь китайскому народу и
участвовали в воздушных боях в Китае.
Боевое братство двух стран способствовало
повышению боеспособности армии Китая.
Также несомненно, что изменение направления экспансии Японии было обусловлено и тем, что в тылу Квантунской
армии находились вооруженные силы Китая,
которые снабжались и обучались с участием
СССР. Любая попытка японской армии начать наступление в северном направлении
встретила бы ожесточенное сопротивление
советских войск с фронта,и удары китайской
армии с тыла. В результате, отказ Токио от
нападения на Советский Союз зимой 1941
года с геополитической точки зрения сыграет чрезвычайно важную роль в смертельной
схватке Гитлера с Советским Союзом.
Историческим фактом является то, что
Китай, несмотря на невыносимые тяготы
противостояния более сильному противнику,
не капитулировал,выстоял в неравной борьбе. Страна целых восемь лет сопротивлялась
Японии,за несколько месяцев вытеснившей

Англию, Францию, Голландию и США из их
азиатских колоний.
Вторая мировая война – не просто трагическая страница в учебниках истории, а
событие глобального масштаба, о котором
надо всегда помнить и из которого следует
постоянно извлекать уроки для дня сегодняшнего.Народы бывшего СССР и китайский
народ внесли огромный вклад в победу во
Второй мировой войне. И тем самым спасли все человечество от угрозы фашизма и
японского милитаризма.
В течение многих десятилетий между
ветеранами сложились очень теплые отношения. Настоящую дружбу, глубокое
почтение друг к другу до сих пор испытывают братья по оружию. В ходе войны были
понесены колоссальные потери. За правое
дело, плечом к плечу советские и китайские
воины сражались за свободу и за мир во
всем мире.У нас общее понимание истории,
и мы должны использовать исторический
опыт для того, чтобы не допустить новых
войн. И мир не должен забывать о той войне.
ВКЛАД КИТАЯ В ОБЩУЮ ПОБЕДУ
Некоторые военные эксперты говорят,
что согласованность военных планов Германии и Японии подтверждает тот факт,
что началом Второй мировой войны можно
считать японскую агрессию против Китая.
По планам Гитлера немецкие и японские
войска должны были соединиться в Индии.
Индия, как тогда считали, являлась сердцем
Британской империи. Ее захват, как полагал
Гитлер, мог ускорить капитуляцию Англии,
после чего Германия намеревалась в союзе
с Японией оккупировать Америку. О реальности этих планов свидетельствует тот факт,
что примерно с весны 1941 года германское руководство приступило к детальной
их разработке. В специальных штабных
поездах, носивших название «Азия» и
«Америка», вычерчивались направления
ударов фашистских армий, опоясывавших
весь земной шар.
СССР и Китай были союзниками в борьбе
с нацизмом и милитаризмом, приняли на
себя основной удар агрессоров. И не просто выстояли в этой страшной схватке, но
и одержали победу, освободили порабощенные народы, принесли людям мирную
жизнь. Такая взаимная поддержка народов
в трудные годы, общая историческая память
служат прочной основой для современных
отношений.
Китай внес свой исторически важный
вклад в победу в мировой войне против
фашизма. Сопротивление японским захватчикам, ставшее главным фронтом на

Советские войска в Харбине. Фото из открытых источников

Востоке, явилось важнейшей частью мировой антифашистской войны.Сопротивление
китайского народа придало решимости
странам-союзницам в борьбе против
фашистов и тем самым содействовало
созданию единого мирового антифашистского фронта.
Президент США Франклин Рузвельт писал:
«Если бы не было Китая, если бы Китай был
разгромлен, достаточно представить, сколько дивизий японских войск могли быть переброшены для сражения в других регионах.
Они могли бы сразу завоевать Австралию,
Индию…Они могли бы без малейших усилий
оккупировать эти регионы и,возможно,даже
посягнуть на Ближний Восток».
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль отметил, что если бы Япония
напала на страны в западной части Индийского океана, «то наши фронты на Среднем
Востоке полностью развалились».Ситуацию
действительно мог спасти лишь Китай.
Председатель правительства СССР Иосиф
Сталин писал, что «только в том случае, когда
руки и ноги японских захватчиков связаны,
можно избежать военных действий на двух
фронтах во время наступления немцев на
СССР».
И совершенно не случайно, что три великих союзника признали этот статус и за
Китаем. Он стал одним из пяти основателей Организации Объединенных Наций и
постоянным членом Совета Безопасности.
Китайский язык объявили официальным
языком ООН.
Во время Второй мировой войны Китай
был бедной и слабой страной, агрессия принесла ему еще больше трагедий и бедствий.
Однако за последние десятилетия экономика Поднебесной быстро развивается, в китайском обществе произошли колоссальные
перемены. Китай показал пример развития
экономики и процветания общества всему
миру. Китай проявляет все более важную
роль в международных делах, являясь
важным игроком на международной арене,
активно содействуя разрешению основных
региональных и международных вопросов.
И КАЗАХСТАНЦЫ ШЛИ В БОЙ…
Казахстанцы,в то время как неотъемлемая
часть советского народа, внесли особый
вклад именно в войну Сопротивления
китайского народа японским захватчикам.
В той скоротечной схватке, закончившейся
безоговорочной капитуляцией противника,
принимали участие десятки тысяч солдат из
Казахстана.
Дмитрий Горяинов в июне 1938 года
окончил Лениногорский горно-металлургический техникум, а уже в октябре эшелон
примчал его на Дальний Восток для службы
в армии. В 1945 году, в период войны с Японией, молодой лейтенант Горяинов со своей
390-й стрелковой дивизией 53-й армии
1-го Дальневосточного фронта принимал
активное участие в боях в Маньчжурии, освобождал от японских самураев город Гирин.
Храбро воевал в мобильном отряде в
августе 1945 года комсорг 298-го артполка
старший лейтенант Анатолий Шилов. За
храбрость и мужество он был награжден
медалью «За отвагу». Он со своим отрядом
дошел до морского порта Инкоу (КНР).
Турар Иманакунов–комсорг 427-го стрелкового полка 390-й стрелковой дивизии
отважно бился с немецко-фашистскими
захватчиками на Западе и против японских
милитаристов на Востоке. За мужество и
героизм на фронте он награжден тремя
орденами Отечественной войны, медалями

Церемония капитуляции японских
вооруженных сил. Картина хранится
в Национальном музее истории Китая.
Художник — Чэнь Цзянь.
Фото из архива редакции

«За отвагу» и «За боевые заслуги», а также
орденом Красной Звезды.
Кабий Оспанов из Павлодарской области
добровольно пошел в 1943 году в армию,
служил в Забайкалье. В 1945 году принимал
участие в боях против милитаристской
Японии в составе 753-го стрелкового полка 390-й стрелковой дивизии. По приказу
командира дивизии Л. Г. Басайца командир
взвода лейтенант Оспанов должен был
сопровождать обоз с продуктами и боеприпасами из 40 конных подвод к месту
боевых действий (окруженному японскими
войсками части Красной Армии), оказать
помощь «окруженцам». Боевая задача была
выполнена в срок, помощь оказана, за что
лейтенант Оспанов был представлен к награждению орденом Красной Звезды.
ВЫСОТЫ ВЗАИМОВЫГОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА
Казахстанско-китайские взаимоотношения имеют давние и глубокие исторические
корни. Эти взаимоотношения складывались
и на основе помощи в беде, и на фундаменте взаимовыгодного сотрудничества
между государствами. Веками между Китаем и древними государствами Великой
степи поддерживались разносторонние
связи. Главным мостом сотрудничества
был Великий Шелковый путь – уникальная
торгово-транзитная сеть, связавшая Восток
и Запад не только экономическими, но и
культурно-гуманитарными нитями.
Сегодня двустороннее экономическое
сотрудничество отличается позитивной
динамикой, охватывая транзитно-транспортную инфраструктуру,торговлю,обрабатывающую промышленность,финансовый и
энергетический секторы, машиностроение.
Казахстан и Китай реализуют ряд масштабных экономических проектов, формируют
транспортные артерии между Европой и
Азией. В этом плане актуальным является
сопряжение нашей новой экономической
политики «Нұрлы жол» и инициативы
Пекина «Экономический пояс Шелкового
пути». Все это показывает нацеленность
двух государств на долгосрочное сотрудничество, взаимное уважение и соблюдение
общепринятых норм межгосударственного
общения.
Цифры тоже могут сказать о многом. Так,
годичный объем двусторонней торговли
составляет свыше 11 миллиардов американских долларов. При этом в последние годы
наблюдается тенденция улучшения структуры и баланса в двусторонней торговле.
Китай занимает четвертое место – 15,6 миллиарда долларов США – по привлеченным
в нашу страну иностранным инвестициям.
Сегодня Казахстан учитывает глобальные
тренды развития в деловом партнерстве с
Поднебесной.
В сфере цифровых технологий Китай
добился впечатляющих успехов. Сегодня
в КНР активно развиваются такие направления инновационной экономики, как 5G,
Big Data, Интернет вещей, Искусственный
интеллект, облачные технологии и суперкомпьютеры, роботизация. Наша страна
заинтересована в создании экспериментальных лабораторий, совместных инновационных и IT-центров.
В приоритетную повестку дня двустороннего взаимодействия входят также – защита
окружающей среды, рациональное управление водными ресурсами трансграничных
рек, развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии. Реализация
масштабных проектов будет приносить
практическую пользу казахстанцам, способствовать созданию новых точек роста
и рабочих мест, содействовать повышению
их благосостояния.
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Общая память,
общий урок

В этом году исполняется 75 лет Победе
в Войне сопротивления китайского
народа японским захватчикам и Мировой
антифашистской войне. По этому случаю
накануне и в День Победы в Войне сопротивления
китайского народа японским захватчикам,
3 сентября, по всему Китаю прошли памятные
мероприятия.

Председатель КНР Си Цзиньпин
и президент РФ Владимир Путин
3 сентября обменялись поздравительными
телеграммами по случаю 75-й годовщины
Победы в Мировой антифашистской
войне.

С

и Цзиньпин в телеграмме отметил, что 3 сентября, 75 лет назад, китайский народ одержал
победу в Войне Сопротивления японским захватчикам, а СССР – победу над милитаристской
Японией, провозгласив окончательную победу в
Мировой антифашистской войне. В войне, которая распространилась на Азию, Европу, Африку и
Океанию, погибло свыше 100 млн человек, включая
военнослужащих и мирных жителей разных стран,
заплатив самую жестокую цену в истории человечества. Китай и Россия, которые являлись главными
полями битвы в Азии и Европе соответственно,
принесли огромные национальные жертвы ради
победы в Мировой антифашистской войне и внесли
в нее немеркнущий исторический вклад. Дружба
между китайским и российским народами, скрепленная кровью в совместных сражениях, заложила
прочную основу для высокоуровневого развития
межгосударственных отношений.
Си Цзиньпин подчеркнул, что, будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай
и Россия несут важную ответственность за мир и
развитие на планете. Председатель КНР выразил
готовность совместно с Владимиром Путиным,
пользуясь возможностями 75-й годовщины Победы
в Мировой антифашистской войне, продолжать
работать над углублением китайско-российского
всеобъемлющего стратегического взаимодействия, вместе с мировым сообществом защищать
итоги Второй мировой войны и международную
справедливость, активно охранять и практиковать
мультилатерализм, способствовать формированию
сообщества с единой судьбой для всего человечества, чтобы последующие поколения могли жить
на планете, где царят прочный мир, повсеместная
безопасность и общее процветание.
В своем поздравительном послании Владимир Путин отметил, что Вторая мировая война стала самой
трагичной в истории человечества. СССР и Китай
были главными полями битвы против фашизма и
милитаризма, их народы понесли огромные жертвы за полную победу над агрессорами. В ходе той
тяжелейшей войны между двумя странами и их народами сложилась крепкая боевая дружба. Сегодня
этот дух взаимопомощи продолжает развиваться и
способствует динамичному развитию российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и
стратегического взаимодействия. По словам Владимира Путина, сохранение исторической правды о
Второй мировой войне – это общая ответственность
обеих сторон, следует решительно противостоять
любым действиям, которые искажают историю, прославляют нацистов, милитаристов и их пособников,
ни в коем случае не позволять забывать или дискредитировать заслуги освободителей и отрицать
итоги Второй мировой войны. Россия готова продолжать активные усилия с дружественным Китаем по
предотвращению войн и конфликтов, поддержанию
стабильности и безопасности во всем мире.

В

городе Шанхай утром 2 сентября
в недавно отремонтированном
и расширенном мемориальном
парке Цзиньшаньвэй люди ударили
в колокол мира и выпустили 1000
голубей в память о павших героях,
победивших японских захватчиков и защитивших независимость
Китая.
В городе Гуйган в Гуанси-Чжуанском автономном районе на
юго-западе Китая 1 сентября более
30 полицейских из пункта пограничного контроля посетили Музей
павших героев, где фотографии и
выставки рассказывают людям о
тех исторических событиях.
В городе Цзаочжуан провинции
Шаньдун на востоке Китая днем 2
сентября в мемориальном парке 75
школьников читали вслух письма,
написанные павшими героямиреволюционерами в адрес своих
близких. Также прошла церемония
возложения цветов к памятнику.
В городе Наньчун юго-западной
китайской провинции Сычуань
2 сентября более 150 учеников и
учителей местной средней школы
возложили цветы к памятнику
павшим антияпонским революционерам. Участники мероприятия
также принесли присягу у памятника, продемонстрировав свою
решимость внести свой вклад в
развитие страны в будущем.
Война сопротивления китайского народа японским захватчикам
длилась 14 лет с 1931 по 1945 год.
Китай, который внес ценный
вклад в общую победу во Второй
мировой войне ценой больших потерь в 35 миллионов человек, ценит
с таким трудом завоеванный мир.
Страна преисполнена решимости
сотрудничать с международным
сообществом в целях предотвращения повторения подобных трагедий
в истории.
Напомним, что в целях увековечения памяти павших героев и важной
роли Китая в завоевании победы
в войне в 2014 году на 7-й сессии
Постоянного комитета ВСНП 12-го
созыва было принято решении об
учреждении Дня Победы в Войне
сопротивления китайского народа
японским захватчикам, который
отмечается ежегодно 3 сентября.

Китайское руководство во главе с председателем КНР Си Цзиньпином утром 3 сентября
присутствовало на торжественно-траурном мероприятии, посвященном 75-й годовщине
Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и Мировой
антифашистской войне.

В

рамках мероприятия состоялась церемония возложения корзин с цветами в мемориальном музее Войны сопротивления китайского народа японским захватчикам на
юго-западе Пекина. Помимо партийных и государственных
руководителей, в мероприятии приняли участие представители различных кругов общества, а также представители
потомков иностранных борцов-интернационалистов,
которые воевали вместе с китайским народом в войне.
Война сопротивления китайского народа японским
захватчикам является важной частью Мировой антифашистской войны. Китайский народ противостоял агрессии
с 18 сентября 1931 года, когда войска Квантунской армии
Японии начали артобстрел и бомбардировку города Шэньян
(пров. Ляонин, Северо-Восточный Китай), начав широкомасштабную агрессию против Китая. Бои продолжались 14

лет и закончились лишь в сентябре 1945 года капитуляцией
Японии. Данная война стала самой долгой войной против
фашизма.
Согласно неполной официальной статистике, число погибших и раненых Китая в Войне сопротивления японским
захватчикам превысило 35 млн, что составляет одну треть
общих человеческих потерь во Второй мировой войне.
Напомним, что 2 сентября 1945 года на борту американского линкора «Миссури», вошедшего в Токийский
залив, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции
Японии, ознаменовавший окончание Второй мировой
войны. 27 февраля 2014 года на 7-й сессии Постоянного
комитета ВСНП 12-го созыва было принято решение назначить 3 сентября Днем Победы китайского народа в
Войне сопротивления японским захватчикам.

Память останется на века

ЦЗИНАНЬ, 3 сентября /Синьхуа/ - Музей на месте бывшего
концентрационного лагеря времен Второй мировой войны на востоке
Китая открыт для посетителей в четверг по случаю 75-й годовщины
Победы китайского народа в Войне сопротивления против японской
агрессии и Второй мировой войне .

К

Ученики начальной школы отдают дань памяти мученикам, погибшим в Народной войне Китая против японской агрессии
во время Второй мировой войны, в Наньчане, провинция Цзянси, Восточный Китай, 2 сентября 2020 г. Фото «Синьхуа»

онцентрационный лагерь Вэйсянь, расположенный в городе Вэйфан, провинция Шаньдун, использовался японскими
захватчиками с марта 1942 по август 1945
года для содержания более 2000 экспатриантов, в том числе более 300 детей, из США,
Великобритании, Канады и других стран.
Weihsien, также пишется как Weixian, –
это прежнее название городского Вэйфана.
В музее представлены керосиновые
лампы, чайники, часы и другие предметы,
которые использовались интернированными, а также ручные модели от них и их
потомков.
«Концентрационный лагерь является
свидетельством истории, в которой говорится о японской агрессии и преследовании
граждан из западных стран», – сказал Цзи
Шучунь, куратор музея Вэйфан, который
также является куратором музея концлагеря Вэйсянь.

В 1882 году американцы построили комплекс под названием «Двор счастливого
пути», который на протяжении десятилетий
использовался как церковь, больница и
школа. Во время Второй мировой войны
японцы превратили этот комплекс в концентрационный лагерь для заключения
западных жителей, которые раньше жили
в таких районах, как Пекин, Тяньцзинь,
Шаньдун и Хэнань.
Лагерь был освобожден после того, как
команда спасателей, посланная американскими войсками в Китае, была спущена на
парашюте 17 августа 1945 года, через два
дня после капитуляции японских войск.
На фото: выжившие из концлагеря Вэйсянь изучают
список имен бывших интернированных из лагеря,
начертанный на основании памятника в городе
Вэйфан провинции Шаньдун на востоке Китая.
(Фото «Синьхуа» / Сюй Сухуэй)
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тому же его постоянно множащиеся ряды пора, наконец-то,
решительно сокращать. Как заявил
глава государства, уже в следующем
году будет решена задача сокращения числа чиновников на 25%.
Упраздняется институт ответственных секретарей в министерствах.
Но самое главное в послании, с
нашей точки зрения, это то, что
власть определилась с основами
нового экономического курса. Полагаться на «нефтянку», металлургию и прочий добывающий ресурс
экономики уже нельзя, ибо конъюнктура глобального рынка становится
совершенно иной. Да и не должны
в одной цивилизованной стране
представители одних отраслей жить
лучше, а других – хуже. Поэтому
справедливо, что среди 7 основных
принципов нового экономического
курса на первый план выдвинуто
справедливое распределение благ и
обязанностей. А уж потом следуют
ведущая роль частного предпринимательства,честная конкуренция,
открытие рынков для нового поколения предпринимателей, рост
производительности, повышение
сложности и технологичности экономики, развитие человеческого
капитала, инвестиции в образование нового типа, «озеленение» экономики, охрана окружающей среды
наряду с принятием государством
обоснованных решений и ответственности за них перед обществом.
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НОВЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КУРС

То, что вторым среди этих принципов обозначена ведущая роль
частного предпринимательства в
условиях честной конкуренции,
также не может не радовать. Так называемый квазигосударственный
сектор захватил сейчас чуть ли не
все командные высоты в экономике,
всячески тесня позиции «частника».
И это после того, как на протяжении
длительного времени нам обещали,
что роль государства в экономике
непременно будет снижаться! Теперь президенту приходится давать
поручение приостановить до конца
года начисление платы за аренду
для малого и среднего бизнеса по
объектам недвижимости, принадлежащим госорганам и квазигоссектору. А зачем вообще они сдают
в аренду эти объекты, вместо того,
чтобы передать их в частную среду?
Давно уже назрели реформы и
бизнес-климата в целом, в первую
очередь базовых принципов регуляторной политики государства.
Здравый смысл и содержание
должны превалировать над жесткими юридическими нормами, а
начинать реформы следует, как
подчеркнул президент, с наиболее
коррупциогенных сфер – архитектурно-строительной деятельности,

санэпиднадзора, ветеринарии,
сертификации и других.
Отныне он пообещал, что «любое незаконное вмешательство
государственных структур в предпринимательскую деятельность,
воспрепятствование работе бизнесменов должны восприниматься как
тягчайшее преступление против
государства»!
ГРОМАДЬЁ
РЕФОРМАТОРСКИХ ПЛАНОВ
Пора что-то делать и с надоевшей
всем высокой волатильностью обменного курса тенге, лишающего
бизнес возможности планировать
свою деятельность. А также – с остающимися дорогими кредитами, и с
недоверием к проводимой Нацбанком денежно-кредитной политике,
и с запутанной малопонятной налоговой политикой. Своих реформ
ждет и многострадальная «пенсионка», сотни тысяч вкладчиков которой уже в следующем году смогут,
наконец-то, использовать часть
своих накоплений на приобретение
жилья, лечение или для передачи
в управление финансовым компаниям. По-прежнему десятки тысяч
людей стоят в очереди на жилье, в
детские сады и на лечение.

В общем, как и на заре независимости, нам опять предстоит
громадьё реформаторских планов
и дел. Конечно, хотелось бы жить
спокойно в достатке, не думая с
тревогой о будущем, но такова уж
жизнь, не дающая скучать и расслабляться.
… Мир и в самом деле быстро
меняется. Кто бы мог подумать, что
школьники не пойдут 1 сентября на
традиционную стартовую линейку учебного года, а первоклашки
увидят свою первую учительницу
лишь на мониторе компьютера? А
разве можно было предугадать, что
в выходные не будет работать общественный транспорт и на прикол на
месяцы встанет авиация?
С другой стороны, по городу
уже тихо снуют электро-автобусы,
неутомимый Илон Маск обещает
обеспечить мир бесплатным интернетом, на полях своим ходом
идет уборочная, а прилавки супермаркетов ломятся от изобилия
продуктов. Так что новый этап
исторических реформ начинается
у нас с лучшей стартовой точки по
сравнению с временами развала
СССР. Главное сейчас – победить
коронавирус, а все остальное приложится!
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
На заседании правительства под
председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены меры по реализации послания
президента. Правительство готово
обеспечить активное развитие
конкурентоспособного реального сектора и диверсификацию
структуры экспорта, содействовать
расширению мер господдержки
стратегически важных отраслей.
Правительство подготовит новые
предложения по увеличению
казахстанского содержания, разработает новую программу развития АПК.
***
Министр труда и социальной
защиты населения Биржан Нурымбетов дал разъяснения по
вопросам возможности целевого
использования казахстанцами
части их пенсионных накоплений

на улучшение жилищных условий,
лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.
Определен так называемый «порог
достаточности» накоплений.
«Возможностью целевого использования части пенсионных накоплений смогут воспользоваться
более 721 тыс. казахстанцев», – сообщил Биржан Нурымбетов.
Под «порогом достаточности», по
словам главы МТСЗН, рассматривается минимальная необходимая
сумма пенсионных накоплений
для вкладчика определенного
возраста, которая, с учетом будущих регулярных 10% пенсионных
взносов в ЕНПФ от его дохода (не
ниже минимальной заработной
платы), позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже
размера минимальной пенсии до
82 лет. Воспользоваться правом
на изъятие части накоплений из
ЕНПФ для целевого использования

граждане вышеуказанных категорий смогут уже в 2021 году.

Источник и подробная информация – на
сайте Министерства труда и социальной
защиты населения.

***
Почти 2,4 млн казахстанцев
получили единовременную выплату по потере дохода в период
карантина.
Заявления на единовременную
выплату из ГФСС принимались
до 1 сентября 2020 года. Для повторного пересмотра заявлений
на назначение соцвыплаты «42 500
тенге», по которым ранее принято
решение об отказе, необходимо подать соответствующее заявление, с
приложением подтверждающих документов, в районный (городской)
штаб. Заявления на пересмотр будут
приниматься до 1 декабря 2020 года.
***
Минздрав планирует закупить
100 передвижных медицинских

комплексов на базе автобуса для
сельских населенных пунктов. Об
этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. Также
в стране начинается реализация
проектов 13 новых инфекционных
больниц. Кроме того, к 2025 году в
регионах страны будут созданы 20
крупных современных медицинских центров за счет ГЧП.
Это многопрофильные больницы, которые будут оказывать
весь спектр высокотехнологичной
медицинской помощи населению,
а также обеспечат 50% обновления
коечного фонда. Будет привлечено
порядка 1,5 трлн тг инвестиций.
По словам министра, к концу
декабря 2021 года в Нур-Султане
и Алматы будут построены два
многопрофильных научно-исследовательских центра по инфекционным заболеваниям по 500
койко-мест.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

ЧИТАЯ ПОСЛАНИЕ
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Марат КОГАМОВ, председатель
Общественного совета при МВД, доктор
юридических наук, профессор
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е менее актуальной и проблемной зоной он считает порочную
практику принятия решений органами
государственной власти, для которой
характерна низкая скорость, что зачастую становится угрозой национальной безопасности. Отсюда делается
вывод о том, что следует пересмотреть

компетенцию органов государственной власти в сфере правотворчества,
изменив подходы к процессу принятия
правовых актов, однако исключающих
подмену органами исполнительной
власти законодательного органа
государства.
Речь идет о толковании норм права,
сформулированных законодателем
страны в соответствующих решениях
исполнительной ветви власти. По
этому поводу глава государства рассчитывает на правильное отражение
этого вопроса в разрабатываемой
Концепции правовой политики государства.
Хотелось бы напомнить о том, что
толкование норм права или интерпретация точного содержания юридических норм – это деятельность различных субъектов права, в пределах
их компетенции – Конституционного
совета,Верховного суда,Министерства
юстиции, Генерального прокурора,
уполномоченных госорганов и должностных лиц. В ходе толкования, как
правильно отмечается в теории права
и государства, смысл норм права постигается посредством нескольких
«пластов знаний» – знаний языка,
на котором они сформулированы;
знаний о системных связях норм
права; знаний об их происхождении и
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функционировании. Более того, такое
толкование не должно выходить за
рамки толкуемых законов и содержать
то, чего нет в законах.
Данные положения тесно корреспондируются с поручениями второго
раздела послания, в котором поднимаются вопросы разработки и принятия
в четко определенные сроки:
– единого закона по госзакупкам в
сфере квазигоссектора через Единое
окно закупок (обеспечение прозрачности и доступности);
– совершенно нового Национального проекта по развитию АПК на
пятилетку (проблемная и ключевая
сфера экономики страны);
– новых правовых актов по развитию транспортно-логистического
комплекса страны (улучшение и
привлекательность транспортных и
транзитных возможностей страны);
– совокупности новых правовых
актов, регулирующих деятельность
малого и среднего бизнеса (в этих
актах, судя по посланию, должны
получить отражение вопросы повышенной юридической ответственности должностных лиц госструктур за
любое незаконное вмешательство в
предпринимательскую деятельность,
а также воспрепятствование работе
предпринимателей);

В

Актау новоселами стали 144 семьи, получив ключи от долгожданных квартир в двух девятиэтажных
домах, возведенных по программе
«Нұрлы жер». Особо значим тот факт,
что жилье выдается малообеспеченным семьям в рамках государственной программы. Строительство двух
домов началось одной из местных
строительных компаний в марте 2019

года. На это было выделено более
1,6 млрд тенге. Квартиры выданы
семьям из социально уязвимых слоев
населения.
За семь месяцев 2020 года в Актау
сдали в эксплуатацию 22 дома на 2
915 квартир общей площадью 297
тысяч квадратных метров. В городе
Форт-Шевченко Тупкараганского
района тоже состоялось торжественное вручение ключей счастливым
обладателям новых 80 квартир, по-

Полностью материал читайте
на сайте dknews.kz

НҰРЛЫ ЖЕР

В рамках государственной программы «Нұрлы жер» счастливыми обладателями квартир
в городах Актау и Форт-Шевченко стали в общей сложности 224 семьи. Жильем обзавелись
социально уязвимые граждане – малообеспеченные семьи, дети-сироты и многодетные семьи.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

– правовых актов по сдерживанию
необоснованного кредитования физических и юридических лиц банками
второго уровня (предотвращение негативных социальных последствий);
– изменений и дополнений в Налоговый кодекс и взаимосвязанные с
ним подзаконные акты исключительно
с целью упрощения исполнения налоговых обязательств и минимизации
количества налогов и платежей.
Отдельного внимания «заслуженно»
получила тема «теневой экономики»,
понятие которой, как представляется,
необходимо отразить в уголовном
праве государства. Учитывая ее тесную связь с коррупцией, что придает
ей высокую степень общественной
опасности, акцент потребован в новых
подходах к правовой регламентации
работы Службы экономических расследований МФ. В продолжение темы
– повышение бюджетной самостоятельности госорганов, но под жестким
контролем Счетного комитета страны.
В целом дух и содержание послания,
его цели и задачи отвечают насущным
потребностям народа и государства,
а также подводят итоги периода непростого времени, переживаемого
казахстанским обществом.

строенных в рамках государственной
программы «Нұрлы жер». Это арендное жилье без права выкупа.
Соцжилье предназначено для социально уязвимой категории – это
мамы, воспитывающие детей с особыми потребностями, дети-сироты,
неполные семьи, многодетные и
малообеспеченные семьи.
В районе было построено три жилых дома в рамках госпрограммы.
Также были сданы в эксплуатацию

16-квартирный дом и жилой дом,
состоящий из 48 квартир, построенные в микрорайоне «Жана кетик» в
пригороде Форт-Шевченко. Кроме
этого, в городе был построен еще один
16-квартирный жилой дом.
Стоит отметить, что на реализацию
программы «Нұрлы жер» в 2020 году
в Мангистауской области предусмотрено выделение 10,1 млрд тенге, в
т.ч. на строительство и приобретение
арендного жилья (2,9 млрд тенге),
кредитного жилья (4 млрд тенге) и
строительство инженерно-коммуникационных сетей к новым жилищным
застройкам (3,2 млрд тенге).

АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ
В своем обращении к
народу президент Токаев
жестко критиковал систему
госуправления. Он говорил
о многом, но почему-то
упустил один важный
момент – государственную
идеологию. Давайте
восполним пробел.

ЗАКРОЮТ ЛИ
В КАЗАХСТАНЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СМИ?
Андрей ЗУБОВ

З

наете, откуда среднестатистический казахстанец черпает
свежую информацию? Нет, не из газеты, не из интернета и уж
тем более не из программы новостей. Об этом свидетельствует
социологическое исследование «Уровень востребованности потребителями отечественной информационной продукции в 2019
году», которое мне любезно предоставил мой друг – Александр
Аксютиц, генеральный директор в Salem Social Media, основатель
телеканала 24Kz.
Итак, что же мы слушаем, читаем, смотрим? Оказывается,
сегодня в Казахстане существует 1156 газет, 1269 журналов,
169 телерадиокомпаний (11 телеканалов и 7 радиостанций), 41
информационное агентство и 15 сетевых изданий. Но! Наиболее
востребованными источниками информации о событиях в стране
в 2019 году являлись мессенджеры и «личное окружение». «На фокус-групповых обсуждениях в критическом ключе рассматривался
контент казахстанских телеканалов в связи с высоким уровнем
идеологизированности передач, приукрашиванием действительности, неоперативной передачей новостей, неразвитостью прямых
эфиров», – говорится в исследовании.
А вот очень важное наблюдение, говорящее о том, что казахстанский читатель/слушатель/пользователь – очень дотошный и
принципиальный. 87% опрошенных имеют привычку перепроверять полученную из СМИ информацию с помощью разных источников. Кстати, самыми важными (породившими массу слухов)
событиями в Казахстане в прошлом году были признаны отказ
Н. Назарбаева от президентства и переименование столицы из
Астаны в Нур-Султан.
И все же телевидение пока остается наиболее востребованным информационным каналом. 8 из 10 казахстанцев смотрят
телевидение, из них 6 человек – казахстанские телеканалы.
Далее – ложка дегтя: доля постоянной (ежедневной) аудитории
казахстанского телевидения снизилась на 10% по сравнению с
2017 годом и составляет всего 50%. Другими словами, половина
зрителей отечественные телеканалы не смотрит.
В первую тройку центральных телеканалов по популярности
вошли КТК с аудиторией 88%, «Первый канал Евразия» с аудиторией 84% и НТК с аудиторией 76%. Четвертую позицию занимает
31 канал с постоянной аудиторией в 42%.
Местные телеканалы имеют разную степень востребованности
в зависимости от региона. Так, наиболее лояльны к местному
(областному) телевидению жители Алматы и Шымкента (92% и
86% соответственно) и Павлодарской (88%) области. Наименее
востребовано местное телевидение в Алматинской (30%) и Акмолинской (15%) областях.
Результаты исследования позволяют говорить о наличии разломов информационного пространства по признакам этнической
принадлежности респондента и языку, а также местности проживания. Казахстанские каналы чаще смотрят казахи и жители
сельской местности – носители казахского языка. Зарубежные,
включая российские телеканалы, смотрят русские и жители городской местности – русскоговорящие.
Перейдем к газетам. Увы, радоваться нечему: большинство
опрошенных казахстанцев (76%) вообще не читает газеты. При
этом существует прямая зависимость привычки читать газеты от
возраста респондента: чем он старше, тем чаще читает печатные
СМИ. Наиболее популярными газетами среди респондентов
оказались местные. Первое место заняла республиканская газета
«Караван» (14%), при этом почти во всех регионах, за исключением
Алматы и Нур-Султана, популярны местные газеты. Сравнительно
высокие показатели у газет «Аргументы и Факты» (14%) и «Комсомольская правда» (6%).
Далее следует обзор интернет-пристрастий. Сегодня четверо из
пяти опрошенных жителей Казахстана (82%) пользуются интернетом, доля пользователей интернетом за два года увеличилась
на 8%. Чаще всего опрошенные пользуются сайтом Nur.kz (72%).
Вторым и третьим по популярности сайтами являются новостные
порталы Zakon.kz и Tengrinews.kz. Ими пользуются 42% и 53%
респондентов.
И вот самое главное. Самым популярным интернет-ресурсом
являются мессенджеры, ими пользуются 86% опрошенных. Вторым
по популярности интернет- ресурсом являются социальные сети и
блоги (61%). Третье и четвертое места разделили видео- и музыкальные хостинги (Youtube и т.п.) (50%) и поисковые ресурсы (36%).
В качестве недостатков развития казахстанского сегмента
интернета по-прежнему выступает общее отставание объема
контента на казахском языке от русского, наличие большого количества недостоверной информации в сети, различные «утки» и
«фейки», большое количество рекламы, плохое качество интернета
в удаленных сельских районах.
«Развитие мессенджеров привело к тому, что изменились
требования аудитории к работникам СМИ: требуется более оперативное размещение информации, сокращаются сроки для их
интерпретации, срок жизни новости сократился», – говорится в
исследовании.
Теперь выводы. Ежегодно Министерство информации и общественного развития выделяет более 50 млрд тенге, еще десятки
миллиардов тратятся через другие министерства, акиматы и
нацкомпании. При всем этом мы видим следующие негативные
факты: низкая популярность государственных СМИ; неинтересный
или неактуальный контент, созданный в рамках государственного
заказа; слабая представленность государства в веб-пространстве;
отсутствие эффективной и открытой системы медиаизмерений
и как следствие – отсутствие четкого и прозрачного механизма
госинформзаказа.
Что предлагается? Изменение тематических направлений,
объемов, принципов и механизма госинформзаказа с привязкой к KPI по рейтингам, охватам, просмотрам и коэффициенту
вовлеченности. Формирование открытого реестра получателей
госинформзаказа и обязательная маркировка контента, произведенного и размещенного за счет государства. Оптимизация
непопулярных государственных медиа-ресурсов (оставить два
телеканала, один интернет-ресурс, две газеты, одну радиостанцию).
Одновременно предлагается увеличение объемов госинформзаказа для частных СМИ и продакшн-студий, в первую очередь,
работающих в интернет-пространстве и на казахском языке; введение нулевой налоговой ставки на производство отечественного
контента; создание единого центра подготовки специалистов для
медиа-отрасли.
И, как вишенка на торте, – предложение о создании национального общественного некоммерческого масс-медиа с госфинансированием и системой публичного контроля по типу BBC,
Euronews, NHK. Не уверен, что все эти новации будут реализованы,
но многие считаю вполне разумными и осуществимыми.Тем более
(сообщу по секрету!), что эти предложения уже рассматриваются
правительством.
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КПО ЗАВЕРШИЛА СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВОЙ ШКОЛЫ В ЗКО

Компания «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг
Б.В.» (КПО)
31 августа 2020 г. ввела
в эксплуатацию новую
общеобразовательную
школу-гимназию
эстетического направления
в г. Уральске.

Португальцы заинтересованы возвести
пилотные ветровые электростанции общей
мощностью до 500 МВт в Актюбинской
области. Подтверждением серьезных
намерений стало подписание меморандума
о взаимном сотрудничестве между акиматом
области и ТОО «Aktobe WPP». Идею
поддержала НК «Kazakh Invest».

П

Совместно с местными исполнительными органами нами была
проделана большая работа по его
реализации. Уверен, местные жители оценят вклад КПО в развитие
социальной инфраструктуры региона. Открытие новой современной
школы является прекрасным подарком для школьников г. Уральска
накануне нового учебного года»,
– добавил Эдвин Блом.
Трехэтажное здание школы общей площадью около 4500 кв. метров рассчитано на 450 учащихся.
Учебный блок включает в себя 48
классов, кабинеты информатики,
физики, химии, биологии, лингафонные кабинеты. Также имеются
актовый и спортивный залы, хозяйственно-бытовой блок, лаборатории и мастерские. В школе также
есть библиотека с читальным залом
на 40 мест, медицинский пункт и
столовая на 150 посадочных мест.

По штатному расписанию здесь
будут работать более 80 педагогов.
Школа-гимназия предлагает
обучение в режиме полного дня:
после завершения основных уроков у учащихся есть возможность
заниматься в творческих кружках,
выполняя исследовательские и
проектные работы. Обучение в
школе будет двуязычным. Ранее
школы с казахским языком обучения, где учащиеся могли бы
заниматься в течение всего дня, в
области не было.
На средства КПО школа оснащена необходимым оборудованием,
мебелью, компьютерной техникой
и методическими материалами.
В ходе проекта было проведено
общее благоустройство и озеленение территории.
«Школа-гимназия эстетического направления города Уральска
существует с 1994 года. Со дня

ЭКИБАСТУЗСКИЕ СТАНЦИИ
НАРАЩИВАЮТ МОЩНОСТИ

Энергетики и угольщики
Экибастуза синхронно
наращивают мощности
своих производств.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

С

1986 года. Тогда максимальная отметка достигла 3095 МВт, но при
работе восьми энергоблоков. Тем
самым экибастузская ГРЭС-1 подтвердила, что является флагманом
энергетики Казахстана.
Для обеспечения бесперебойным
электроснабжением своих потребителей, на станции был проведен
целый комплекс мероприятий. В
частности, в 2019 году здесь провели текущий и расширенный
ремонт трех энергоблоков и капитальный ремонт еще двух (№3
и №5). Сегодня ведутся работы по
восстановлению первого, энергоблока, который, как и остальные,
будет оснащен высокоэффектив-

ным электрофильтрами нового
поколения со степенью золоулавливания 99,6 %.
Свои мощности готова нарастить
и вторая, ведущая станция Экибастуза, ГРЭС-2. В начале года советом
директоров станции было принято
решение одобрить дальнейшую
реализацию проекта по строительству на ней энергоблока №3. В 2020
году предполагается завершить
корректировку проектно-сметной
документации проекта по расширению и реконструкции ГРЭС-2.
Строительство нового энергоблока
на этом предприятии позволит увеличить ее установленную мощность
на 636 МВт.

ТРАНСПОРТНЫЕ СТРАТЕГИИ

НОВЫЕ МАРШРУТЫ ПОРТА АКТАУ

Порт Актау ведет активную работу по привлечению новых видов грузов и открытию
новых направлений транспортировки грузов.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

В

ВИЭ

Сара ТАЛАН, Актобе

основания она располагалась в
здании бывшего детского сада,
которое не совсем соответствовало
требованиям для обучения детей.
Новая школа соответствует всем
нормативам современного образования. Я и мои коллеги выражаем
благодарность руководству области и компании КПО, сделавшим
такой замечательный подарок»,
– сказала директор школы Алия
Кайржанова.
Основным направлением социальной программы КПО является
строительство объектов здравоохранения, образования, инфраструктуры, культуры и спорта.
Перечень и приоритетность объектов определяются руководством
Западно-Казахстанской области.
Все социальные проекты КПО реализуются с привлечением только
казахстанских подрядчиков.
Арман КУСАИНОВ, г. Уральск

ЭНЕРГЕТИКА

огласно статистическим данным на середину августа прошлого года на долю Павлодарской
области приходится 42% всей
производимой в стране электроэнергии. Мощность семи станций
региона составляет почти 8,5 тыс.
МВт. То есть, регион – энергетический комплекс страны, который
планомерно развивается и совершенствуется.
К примеру, ТОО «Экибастузская
ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова»
завершило первый квартал текущего года, выработав 5,7 млрд кВтч
электроэнергии. По сравнению с
1 кварталом прошлого года доля
электроэнергии увеличилась на
5,1%. А реализация электроэнергии
на рынок Казахстана выросла по
сравнению с таким же периодом
прошлого года на 31,3% и составила
5,5 млрд кВтч. Более того, 19 февраля на крупнейшей в Казахстане
тепловой электростанции зафиксирована рекордная для работы
семи энергоблоков нагрузка – 3481
МВт. В последний раз подобный
показатель был отмечен в феврале

www.dknews.kz

БУДУТ ТЫСЯЧИ
ВЕТРО-СОЛНЕЧНЫХ
МЕГАВАТТ

В

торжественной церемонии
приняло участие руководство
Западно-Казахстанской области,
представители городского и областного отделов образования,
руководители КПО и подрядной
организации.
Как отметил аким ЗКО Гали Искалиев, реализация данного социально-инвестиционного проекта КПО
снизит количество трехсменных
городских школ.
«Ввод нового здания позволит
проводить обучение детей в современном 3-этажном комплексе.
Реализация проекта КПО – это еще
один шаг к обеспечению необходимой социальной инфраструктуры
для свыше 3000 жителей активно
развивающегося микрорайона
«Жұлдыз», среди которых более
500 школьников», – подчеркнул
глава региона.
Генеральный директор Эдвин
Блом поздравил жителей ЗКО с
Днем Конституции Республики
Казахстан и сказал: «Карачаганакский проект играет значительную
роль в социально-экономическом
развитии региона. Компания
КПО оказывает всемерную поддержку местным исполнительным
органам, опираясь на принципы
корпоративной ответственности
и обеспечивая максимальную отдачу от освоения Карачаганакского
месторождения для экономики
Республики Казахстан и местного
сообщества».
«Данный социальный проект
является исключительно важным.
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частности, портовиками ведется работа по созданию новой регулярной контейнерной линии
по маршруту порт Туркменбаши – порт Актау – порт
Туркменбаши с курсированием фидерного судна не
реже 1 раза в неделю.
По итогам работы за 1 полугодие т.г. Актауский
морской торговый порт обработал более 1,7 млн тонн
сухих и нефтеналивных грузов, что на 0,1% больше
аналогичного периода годом ранее. Незначительно
увеличилась отгрузка нефти и нефтепродуктов на 0,6%,
и составила 1,1 млн тонн.
Объем налива нефти в танкеры в порту Актау с
использованием мощностей АО «КазТрансОйл» составил чуть более 1 млн тонн, налива нефти в желез-

нодорожные цистерны – 290 тысяч тонн. Показатели
увеличились на 49 тысяч тонн и на 245 тысяч тонн
соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
На 14% увеличен объем перевалки других видов грузов. По итогам 1 полугодия через порт отправлено 258
тысяч тонн различных видов грузов против 226 тысяч
тонн за аналогичный период 2019 года. А перевалка
контейнеров в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) составила 6 538
ДФЭ, годом ранее – всего 950 ДФЭ. Увеличение связано
с курсированием фидерного сообщения по маршруту
порт Актау – порт Алят (Баку) – порт Актау (в 2019 году
фидерные суда начали курсировать во 2 квартале).
Портовики продолжают искать новые маршруты
доставки грузов.

Такое решение стало возможным
потому, что в декабре 2019 года
АО «Самрук-Казына» выкупило
50-процентную долю акций станции у российской ОАО «Интер РАО
ЕЭС». И на сегодняшний день фонд
на паритетной основе владеет АО
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»
совместно с АО «Самрук-Энерго».
То есть, теперь Казахстан волен сам
распоряжаться своей энергетикой в
этом регионе.
Рост мощностей экибастузских
станций, а также в других регионах
страны, и даже России, потребовал
увеличения добычи угля на разрезах «Богатырь» и «Восточный».
В частности, на разрезе Богатырь
ведутся работы по внедрению
циклично-поточной технологии
(ЦПТ) добычи угля.
Завершение проекта планируется
в первом квартале 2022 г., благодаря
чему проектная мощность «Богатырь Комир» вырастет с 42 млн т/год
до 50 млн т/год угля. Проектом ЦПТ
предусматривается внедрение автоконвейерной технологии добычи
угля, так как применяемая ранее
железнодорожная схема транспортировки угля стала неэффективной,
а основное горнотранспортное оборудование выработало свой ресурс
и требует обновления.
Новая технология улучшит качественные характеристики продукции, обеспечит весовую точность
погрузки угля в железнодорожные
вагоны и в три раза сократит время
оборота вагонов под погрузкой угля.
То есть угольно-энергетический
кластер получает значительный
рост в своем развитии.

ортугальская компания,являющаяся первым разработчиком ветровой и солнечной энергии, планирует построить
в регионе ветроэлектростанцию мощностью 500 МВт. В ходе
встречи аким области Ондасын Уразалин презентовал инвесторам потенциал региона, отметив, что при реализации
крупного проекта будет оказана всесторонняя поддержка.
– В нашей стране комплексно создаются благоприятные
условия для инвестиционной деятельности. В соответствии со
стандартами организации экономического сотрудничества и
развития значительно улучшилось законодательство,упрощен
миграционно-визовый режим, разрешительная система, налогообложение, таможенный контроль, – подчеркнул глава
региона.
В свою очередь, управляющий партнер группы компаний
«RG Renovatio Group», главный технический советник ТОО
«Актобе WPP» Джеймс Колтер сообщил, что климатические
и иные условия региона соответствуют требованиям ветро- и
фотоэлектрических энергетических проектов,регион обладает
широкими возможностями в области оценки энергоресурсов,
электрического и технического проектирования и управления
проектами.
С 2005 года компания разработала качественные ветровые
проекты на 2300 МВт и фотоэлектрические проекты на 350
МВт в Румынии, Колумбии, Молдове, Польше и Португалии.
– В современных условиях высокого энергопотребления
ветроэнергетика очень актуальна. У нас есть опыт работы в
этом направлении, к примеру, сегодня в области реализуются
три проекта. Учитывая, что значительная часть территорий в
Казахстане занимает степь,имеются благоприятные погодные
условия, я уверен, что проект будет эффективным, – заметил
в ответ Ондасын Уразалин.
Встреча завершилась подписанием меморандума о пятилетнем сотрудничестве. Документ нацелен на установление
и уточнение основных целей, задач, направлений и форм
совместной работы. Предполагается, что с 2020 по 2022
годы будет исследован потенциал ветра местности и разработан предварительный проект. В следующие два года
предстоит разработать документацию.Стоимость и мощность
проекта будут определены после исследования территории
и существующей инфраструктуры. Как сообщили в облакимате, компания приступила к исследовательской работе
по реализации проектов в Хромтауском, Каргалинском,
Мугалжарском районах.
ТОО «Aktobe WPP» входит в состав Группы компаний
«Renovatio» (Кипр, головной офис в Португалии), которая
является участником комплексной энергетической системы
в ветроэнергетике и фотоэлектрической энергетике.
Ветроэлектростанция мощностью 48 МВт введена в эксплуатацию в Каргалинском районе.Прежде всего отметим: именно
в Казахстане и именно в Актюбинской области компания с
мировым именем впервые взялась осуществить необычный
для себя проект по возобновляемым источникам энергии.
Строительство ведет ТОО «Arm Wind», крупная нефтегазовая
компания «Eni» выступила инвестором.
Напомним, это первая очередь проекта. Если быть точнее,
строительство ВЭС «Бадамша» мощностью 48 МВт компания
«Arm Wind» начала в декабре прошлого года. Ранее она
выиграла на аукционе Министерства энергетики лот по
строительству ветроэлектростанции «Бадамша-2» такой же
мощности. И все это свела в один проект.
Следует напомнить, что в декабре прошлого года в Каргалинском районе был запущен первый проект в сфере
возобновляемых источников энергии. Это идея итальянского
инвестора «Eni» совместно с компанией «General Electric» при
поддержке НК «Kazakh Invest».
Мощность ВЭС обеспечивают13 ветротурбинных генераторов. Объем инвестиций приблизительно 100 миллионов
долларов.По проекту станция четверть века будет производить
ежегодно 198 ГВт/ч электроэнергии.По словам специалистов,
реализация проекта позволит сократить выбросы углекислого
газа в атмосферу более чем на 172 тысячи тонн в год.

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера № 4286-OD
на право заключения рамочного договора
поставки телекоммуникационного оборудования
для нужд КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).
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ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

ВНИЗ, ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ
Директор департамента монетарных
операций НБРК Нуржан ТУРСУНХАНОВ
прокомментировал ситуацию с обменным
курсом тенге.

-У

крепление доллара США на мировых рынках,
закрытие нефтеперерабатывающих заводов на
плановое обслуживание осенью и постепенное возвращение объемов добычи нефти странами ОПЕК
оказало значительное давление на стоимость нефти 2
сентября 2020 года.
Цена на нефть за день упала на 1,20 доллара, или (-)
2,61%. Вместе с волатильностью на рынке энергоносителей также обесценились валюты развивающихся
стран, например, валюты Индонезии и ЮАР за день
упали на (-) 1,2% и (-) 1% соответственно.
Обменный курс тенге против доллара США, вслед за
падением цены на нефть и ослаблением валют развивающихся стран, также отреагировал снижением: курс на
11:00 (на 3.09.т.г.) в ходе торгов на Казахстанской фондовой бирже сложился на уровне 420,35 тенге за доллар,
что на (-) 0,44% ниже к закрытию предыдущего дня.
Резкое ослабление российского рубля в ходе европейской сессии 2 сентября произошло на фоне заявления
германских властей о том, что Алексей Навальный был
отравлен боевым веществом группы «Новичок». Заявление вызвало опасения у рыночных игроков о возможных
санкциях со стороны западных стран и, как следствие,
значительное ослабление российской валюты на (-) 2,3%.
При этом, негативный сентимент по рублю не оказал
прямого влияния на валюты остальных развивающихся
стран, включая тенге. Их ослабление, как я и отмечал,
связано с укреплением доллара США на мировых рынках
и падением цен на нефть.
DKNews

IN BRIEF
СОКРАЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Объем инвестиций в сферу транспорта и
складирования за январь-июль текущего
года составил 497,5 млрд тенге, что
составляет 8,1% от всего объема инвестиций
в основной капитал по РК, уступая лишь
горнодобывающей промышленности и
операциям с недвижимым имуществом.
Сокращение было отмечено в 9 регионах РК
из 17.

Основной объем
производимого в
Павлодарской области
алюминия сегодня уходит
на экспорт, и только 6%
приходится на внутреннюю
переработку. Это –
алюминиевые провода
различного сечения и
автомобильные диски.

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
АЛЮМИНИЕВОГО КЛАСТЕРА

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

О

сновной упор по развитию
ключевых отраслей сделают
на алюминиевый кластер, – рассказал руководитель регионального
управления индустриально-инновационного развития Владимир
Платов. Хорошим толчком и первым
шагом для его развития стал запуск
ТОО «Giessenhaus», которое производит легированный алюминий,
и ТОО «Вектор Павлодар», которое
выпускает алюминиевые диски для
отечественного автопрома.
– До конца этого года планируется
выпустить первый алюминиевый
радиатор на производственной
площадке компании «СНН». Запуск
промышленного производства данной
продукции планируется в следующем
году. Также запуском линии покраски
завершится полный цикл выпуска
автомобильных дисков компанией
«Вектор Павлодар». Следующие
активно прорабатываемые этапы

развития кластера – производство
алюминиевых профилей, фольги,
листового алюминия и алюминиевых
банок, – сказал В. Платов.
Следует отметить, что в ТОО «СНН»
уже установили оборудование мощностью до одного миллиона секций.
Сырье для новой продукции будут
закупать у павлодарского АО «Казахстанский электролизный завод». Потребность внутреннего рынка нашей
республики в радиаторах составляет
около трех миллионов штук. Если они

будут пользоваться спросом, то предприятие сможет полностью закрыть
существующую потребность страны
к 2024 году.
Сегодня основная проблема в
запуске нового производства заключается в получении нескольких
производственных линий из Италии.
В условиях пандемии это пока невозможно. Однако до конца года в ТОО
«СНН» планируют все же выпустить
первый радиатор из павлодарского
алюминия.

– Необходимо совместно с системообразующими предприятиями
составить среднесрочный план их
модернизации для увеличения в
целом глубины производства, чтобы
предприятия выходили на новый
уровень развития с использованием
новых технологий, – обратил внимание на проблему загрузки новых
промышленных производств аким
области Абылкаир Скаков. – У нашей
обрабатывающей промышленности
есть очень большой потенциал. Есть
предприятия, чья средняя загрузка –
не более 50%, местами 35-40%. Для
чего открывались эти заводы, если
они загружены всего на треть? Мы
должны совместно с Национальной
палатой предпринимателей, отраслевыми предприятиями проработать и
найти оптимальные инструменты для
поддержки. У этих производств есть
очень большой потенциал и большой
пласт работы.
Всего за годы работы Государственной программы индустриально-инновационного развития в Павлодарской
области налажен выпуск 70 видов
продукции, 25 из которых экспортоориентированы.Создано более четырех
тысяч рабочих мест. На подходе в
регионе новые предприятия и ранее
не выпускаемая продукция.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Биржа AIX сделала среднему бизнесу уникальное предложение.
В непростой для страны период восстановления экономики реальному сектору требуются новые инструменты
привлечения капитала. Помимо заведомых плюсов банковского кредитования – низких ставок от государственных
программ и возможности рефинансирования, существуют не менее значительные минусы в виде наличия надежного
кредитного обеспечения и зависимости бизнеса от единственного источника финансирования.

О

бъем инвестиций в сферу транспорта и складирования за январь-июль текущего года составил
497,5 млрд тенге, что составляет 8,1% от всего объема
инвестиций в основной капитал по РК, уступая лишь
горнодобывающей промышленности и операциям с
недвижимым имуществом. Сокращение было отмечено
в 9 регионах РК из 17.
В то же время капвложения в секторе сократились
за год на 4,3% (ИФО 95%), до уровня 2015 года. Объем
сокращается второй год подряд. Основным источником финансирования сектора являются собственные
средства бизнеса, на которые приходится более 40% от
всего объема: 200,1 млрд тенге – на 5,8% меньше, чем
в прошлом году.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

ПЕРЕШЛИ НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Частный жилой сектор Алматы на 99%
перешел на газ. Об этом в ходе онлайнбрифинга сообщил руководитель
Управления энергоэффективности и
инфраструктурного развития города
Алматы Асет Масабаев.

А

ранее акимом города был инициирован инструмент
льготного кредитования и бесплатной газификации
социально-чувствительных слоев населения. Населению была предоставлена возможность, по льготному
кредитованию, подключения к природному газу. Акция
стартовала с 10 августа. «Потребитель может взять кредит без комиссий, без залога и без процентов. Какую
сумму взял – такую сумму возвращает банку в течение
18 месяцев», – рассказал А. Масабаев.
Жители могут подавать заявки через районные
акиматы, где их проконсультируют по необходимым
документам. «Если на конец июля неподключенных к
газу домов было 2800, то сейчас свыше 500 домов пользуются природным газом. Дополнительно готовятся 170
домов, до конца недели они тоже будут подключены и
эту цифру доведем до 743 домов»,– отметил А. Масабаев.
DKNews

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СТОЛИЦЫ
Не первый год Акмолинская
область работает над созданием
Продовольственного пояса вокруг столицы.

В

2020 году в области запланирована реализация 41
крупного инвестиционного проекта общей стоимостью 47 млрд тенге по этому проекту. Из них 4 – по
строительству откормплощадок,племенных репродукторов; 8 – по молочному животноводству; 12 – по мясному
животноводству; 6 – по переработке СХ продукции; 5 – по
строительству зернохранилища и картофелехранилища;
2 – по развитию птицеводства; 2 – по разведению рыб;
2 – по созданию оросительной системы.
«На сегодняшний день реализовано 22 проекта на
сумму 3,6 млрд тенге. Также на рынок столицы сельхозтоваропроизводителями области поставлено 85,4
тысячи тонн молочных продуктов, 17,2 тысячи тонн мяса
и мясопродуктов, 184,2 млн штук яиц», – подчеркнул руководитель облуправления экономики Канат Дузелбаев.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Анна ЧЕРНЕНКО, фото с сайта aifc.kz

С

овременные финансовые технологии позволяют компаниям
средней руки разнообразить привлечение инвестиций и дополнять
банковские займы выпуском ценных бумаг на фондовой бирже. Благо, сейчас в Казахстане у среднего
бизнеса в этом плане есть выбор,
куда пойти в поисках капитала.
Летом этого года биржа AIX – торговая площадка Международного
финансового центра (МФЦА) запустила специальную площадку для
доступа к акционерному капиталу
предприятий среднего бизнеса.
Сектор регионального рынка акций
(REMS) направлен на небольшие
компании, которые не могут или не
хотят привлекать капитал за рубежом с тем, чтобы помочь привлечь
капитал внутри страны.
С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ МСБ
Председатель правления AIX Тим
Беннетт отмечает, что AIX давно
признала важность малого и среднего бизнеса для стимулирования
рынков капитала в Казахстане и
Центральной Азии. Чтобы поддержать экосистему для привлечения
капитала казахстанскими и региональными предприятиями, AIX
создала специальный Сегмент регионального рынка акций, который
лучше учитывает специфику этих
компаний и их инвесторов.
Сектор REMS позволит привлекать в акции международных инвесторов и инвесторов в Казахстане.
Эмитентами сегмента REMS могут
стать как резиденты МФЦА, так и
компании из других юрисдикций,
в том числе и других стран. Есть
небольшое преимущество для
эмитентов, работающих в МФЦА,
– такие эмитенты могут выпускать
свои акции в любой валюте, тогда
как казахстанские эмитенты выпускают свои акции исключительно
в тенге.
«С точки зрения налогообложения, для инвесторов и акционеров
все доходы от продажи акций, которые торгуются в сегменте REMS (и в

ЗА ДЕНЬГАМИ НА БИРЖУ

целом на AIX), а также дивидендные
выплаты будут освобождаться от
индивидуального и корпоративного подоходного налога»,– рассказывает директор по регулированию и
комплаенс AIX Евгения Богданова.

УПРОЩЕННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И
ЛЕГКО ЧИТАЕМЫЙ ПРОСПЕКТ
Процедуру размещения акций
на REMS сделали максимально
простой и понятной для компаний-эмитентов. Так, например,
пакет документов на листинг акций
включает несколько наименований:
заявление на листинг, заявление о
допуске к торгам, а также проспект
эмиссии акции. Он выступает для
инвесторов основным документом
о компании – в нем содержится
вся существенная информации об
эмитенте. Специально для средних компаний на площадке REMS
разработали упрощенный вариант
проспекта, который легко читается
инвесторами.
«Рекомендуемый объем проспекта для REMS составляет 30 страниц.
В основном сегменте рынка акций,
в качестве сравнения, проспекты
могут доходить до 500 страниц. За
счет существенного уменьшения
объема проспекта, но при этом с сохранением качества раскрываемой
информации, компаниям-эмитентам удается сэкономить временные
и финансовые ресурсы», – говорит
Евгения Богданова.
Финансовая отчетность раскрывается за один год, это тоже
существенно сокращает сроки
подготовки компании к выходу
на биржу и расходы. Также для
удобства эмитентов увеличен срок
подготовки первого годового и
полугодового отчетов. Подготовить
документы для REMS можно самостоятельно, а можно прибегнуть к
услугам посредников.
Грамотный финансовый консультант поможет разработать оптимальную структуру планируемого
предложения акций, сделать оценку

бизнеса, определить целевого инвестора и провести рекламную кампанию. Биржей AIX установлены
отношения с брокерами, включая
восемь международных брокеров,
готовых рассказывать о компании
своим клиентам. Аудиторы выступают своего рода гарантом качества
и полноты раскрытия эмитентом
информации о себе. Поэтому на
бирже уделяют особое внимание
вопросу компетенции и репутации
аудитора, предъявляя к ним определенные требования.

БИРЖА ИДЕТ НА УСТУПКИ
Что касается требований к эмитентам, то здесь биржа пошла на
существенные уступки. В секторе
REMS минимальный порог находящихся в обращении акций
сократили до 15%. А верхний порог рыночной стоимости акций в
обращении может не превышать
200 млн долларов.
Впрочем, компаниям-эмитентам
также следует потрудиться, чтобы
достойно выглядеть на фоне других претендентов на привлечение
капитала. Прежде чем принимать
решение о выпуске акций на бирже, следует перечитать кредитные
договоры, потому что они могут
содержать ограничения на размещение акций. В таком случае
в компании меняется состав собственников и этот вопрос надо
заранее обговорить с кредиторами.
Кроме того, выход компании
на биржу напрямую связан с выполнением норм корпоративного
управления. После размещения
акций на бирже в ней появляются
новые акционеры – инвесторы,
права которых защищает законодательство. Инвесторы вкладывают в
компанию деньги и хотят получить
цивилизованные инструменты контроля над менеджментом в плане
их профессионального управления
компанией. Поэтому растет роль
совета директоров и независимых
директоров в работе совета.

На AIX подчеркивают, что выполнение норм корпоративного
управления не должно носить
формализованный характер, а являться работающим инструментом
достижения компромисса между
всеми заинтересованными лицами
в компании-эмитенте.
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
«НАРОДНЫХ МАРОК»
В целом представители AIX считают, что открытие сектора REM
логично вписывается в потребности текущего времени. Прежде
всего, существует продолжительный интерес к инвестированию в
Казахстане со стороны зарубежных
инвесторов, несмотря на риски,
связанные с продолжающейся пандемией. Кроме того, казахстанская
экономика нуждается в капитале
для финансирования своего восстановления.
Немаловажен также факт сокращения традиционных источников
капитала, и прежде всего, банковского предложения. Можно еще
отметить, что грамотная коммуникация с инвесторами дает предприятиям дополнительные бонусы,
проявляющиеся в лояльности к их
деятельности и к выпускаемой
продукции.
Потребительская лояльность и
положительный опыт обращения
акций на бирже помогут эмитенту
при необходимости расширять источники финансирования.
Руководитель по развитию финансовых рынков AIX Тимур Абушкин полагает, что местные розничные инвесторы лучше всего знают
«народные марки», они сами каждый день голосуют за них личными
деньгами, покупая их продукцию
или услуги. Получив хороший спрос
внутри, от локальных розничных
инвесторов, эмитенты REMS смогут привлечь внимание и капитал
локальных институциональных
инвесторов, а затем и международных инвесторов.
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траховщики надеются, что этот документ позволит упростить и более
четко регламентировать их работу.
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
«Она позволит определить механизм
осуществления страховой выплаты
по обязательному страхованию ГПО
автовладельцев в режиме онлайн. Это
обусловлено упрощением процесса получения страхового возмещения – без
сбора бумажных документов и посещения офиса страховщика», – объясняет
председатель правления АО «Страховая
компания «Коммеск-Өмір» Олег Ханин.
В пользу онлайн-урегулирования можно привести статистику: в каждом ДТП
участвуют две стороны, пострадавший
автовладелец обращается в компанию
два раза при подаче документов и при
получении авто после ремонта. Таким
образом, тратится время на дорогу, приходится отпрашиваться с работы, сидеть
в очереди.
«Во время пандемии некоторые процессы урегулирования в нашей компании
были переведены в электронный формат.
К примеру, на корпоративном сайте можно сообщить о страховом случае, сделать
запросы на организацию оценки ущерба
и страховую выплату», – продолжает он.
Внедрение онлайн-урегулирования
страховых убытков через единую систему
базы данных позволит упростить и ускорить процесс получения страховой выплаты, перевести процесс оценки вреда,
причиненного транспортному средству,
на единые стандарты.
– Изменение, которое предусматривает
возможность оформления страхового
случая и ознакомление со статусом в
режиме онлайн, положительно отразится
на рынке, – уверена Анна Некрюкова,
заместитель председателя правления
АО «Страховая компания Amanat». – Все
данные отражены в профайле клиента,
он видит, как страховая компания оценила ущерб, как продвигается работа по
его случаю; может там же урегулировать
вопросы, если не согласен, и онлайн заполнить все заявления и необходимые
формы.
ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИКОВ
Страховщики говорят, самое важное
в новых поправках то, что с помощью
онлайн-урегулирования можно ввести
механизм защиты от страхового мошенничества, ограничив деятельность
посредников в урегулировании страховых случаев.
– На страховом рынке активно присутствуют «помогайки», которые устанавливают правоотношения с потерпевшими,
заключая договоры на оказание услуг с
целью получения ими лично страховых
выплат. В особенности по случаям смерти
потерпевших. Данные представители
удерживают со страховых выплат свое

Заметно замедлившиеся по итогам первого полугодия темпы
спада оборотов на Казахстанской фондовой бирже (KASE)
вновь ускорились, правда, незначительно, за второй месяц
лета, вопреки оптимистическому прогнозу «ДК», сделанному
в предыдущем обзоре на эту тему.

СТРАХОВЩИКИ
ЖДУТ ПЕРЕМЕН
вознаграждение в размере до 50%, – делится подробностями Олег Ханин.
Они всегда включают в договоры на
оказание услуг ограничивающие условия, которые вводят в заблуждение потерпевших, и ограничивают их право на
получение страховых выплат в полном
объеме.
– Недавно в СМИ были опубликованы
новости о задержании подозреваемого
в страховом мошенничестве. Гражданин
предлагал свое посредничество потерпевшим сторонам для якобы скорейшего
получения ими страховых выплат. В
итоге выплаты, которые должны были
получить вдовы за супругов, погибших
в ДТП, они не увидели. А внушительную
сумму – 18 млн тенге доверенное лицо,
вероятно, присваивало себе, – привел
пример собеседник.
Страховщики считают, что необходимо
законодательно исключить подобные
действия со стороны посредников. Для
борьбы с «помогайками» страховщики
предлагают исключить возможность
осуществления единовременных крупных страховых выплат и внедрить
осуществление выплат из компаний по
общему страхованию (КОС) в компании
по страхованию жизни (КСЖ) по аналогии с обязательным страхованием
работника при исполнении им трудовых
обязанностей.
Также предполагается законодательно
ввести такое понятие, как «мошенничество в сфере страхования». Это позволит
страховщикам определять такие случаи
и эффективно противостоять недобросовестным клиентам.
– Изменение позволит бороться с мошенничеством более эффективно. Так
как конкретизируется, кто и как будет
урегулировать такие случаи, что является
противоправным действием, какие меры
должны предпринять страховые компании, – подчеркивает Анна Некрюкова.
ФГСВ
Во многих странах участие в Фонде
гарантирования страховых выплат –
обязательное условия для получения
компанией лицензии на определенный
вид страхования. В мировой практике
есть две модели организации фондов
гарантирования: специализированные
фонды и универсальный фонд. Специализированный фонд создается для поддержания и развития отдельного вида
страхования.Универсальный фонд имеет
целью гарантировать выплаты страхователям и иным выгодоприобретателям.
– Сейчас рассматривается вопрос
включения представителя данного фонда в состав временной администрации
по управлению страховой компании в

ПОЗИТИВА
У БИРЖЕВИКОВ ТАК
И НЕ ПРИБАВИЛОСЬ

процессе ликвидации. Также обсуждается вопрос расширения полномочий и
компетенции организации. Например,
для обеспечения защиты прав страхователей и осуществления гарантийных
выплат кредиторам по всем наступившим страховым случаям по договорам,
– рассказывает Анна Некрюкова.
В настоящее время гарантированию
подлежат три вида обязательного страхования: ГПО владельцев транспортных средств, ГПО перевозчика перед
пассажирами, страхование туристов.
И два вида аннуитетного страхования:
аннуитет в рамках обязательного страхования работника от несчастного случаев
и пенсионный аннуитет.
– Для популяризации страхования,
завоевания доверия у клиентов и дополнительной защиты потребителей страховых услуг рассматривается внедрение
гарантирования по всем обязательным
классам страхования, за исключением
вмененного страхования, – уточняет
Олег Ханин.

Н

апомним читателям, что основанием для того прогноза стало
замедление темпов снижения суммарного объема биржевых торгов за
январь-июнь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до
1,3% в тенговом эквиваленте с 5,8%
за 5 месяцев (в долларовом эквиваленте – до 7,3% с 11,7%). Из выкладок
же аналитиков KASE за январь-июль
следует, что на этот раз снижение
составило 2,7% до 70 трлн 80,9 млрд
тенге, а в пересчете на американскую
валюту – 8,6% до $173 млрд 329,3 млн.
Слабым утешением служит то, что
по сравнению с предшествующим
7-месячным периодом,то есть июнемдекабрем прошлого года, сложился
прирост на 7,3%.
Источником статистического негатива по результатам января-июля
стало несколько причин. Во-первых,
замедлилась позитивная динамика
главного биржевого «локомотива» –
сектора операций репо. Если по итогам
первого полугодия обороты в нем
увеличились на 23,1%, то за 7 месяцев
– на 22,6% до 52 трлн 452,9 млрд тенге
(74,8% суммарного объема торгов на
KASE). В долларовом эквиваленте это
составило $129 млрд 811 млн с приростом на 15,2% против 15,7% месяцем
ранее. Причиной такого торможения
стало значительное сокращение объема операций репо в июле по сравнению с июнем – почти в полтора раза
до 6 трлн 307,2 млрд тенге. Наиболее
активными участниками этого сектора
стали в июле «Фридом Финанс», BCC
Invest и Jýsan Bank. По результатам за
7 месяцев также лидируют первые две
компании, а третьим оказался Народный банк Казахстана.
На ускорение темпов общего спада
оборотов на KASE повлияло также
ухудшение динамики в секторах операций валютного свопа и торговли
иностранными валютами, доли которых в общем объем торгов составили
соответственно 10,4% и 9,0%. В первом
из них объем сделок в январе-июле
обвалился на 61,1% до 7 трлн 272,7
млрд тенге (в первом полугодии – на
58,6%), в долларовом эквиваленте – на
63,1% до $18 млрд 153,7 млн. Результат
июля и здесь не настраивает на оптимистичные прогнозы – хотя к июню
объем операций и вырос на 6,0% до
637,4 млрд тенге, но эта величина представляет собой лишь второй месячный
минимум текущего года.
Группу наиболее активных участников этого сегмента биржевого рынка
по итогам минувшего месяца вновь
возглавил Народный банк Казахстана,
за которым расположились терпящие
бедствие Tengri Bank и Capital Bank
Kazakhstan.Народный банк Казахстана
лидирует и по результатам с начала
текущего года, а компанию ему в передовом трио составили межгосударственный Евразийский банк развития
и Ситибанк Казахстан.
Об активности участников сектора
торговли инвалютами на KASE биржевые аналитики по-прежнему не сообщают. Здесь темпы спада ускорились
с 4,1% по итогам первого полугодия
до 6,1% за 7 месяцев. В абсолютном
выражении объем торгов в тенговом
эквиваленте составил 6 трлн 317,8 млрд
тенге, в долларовом – $15 млрд 626,7

АЛЬТЕРНАТИВА БАНКОВСКИМ
ПРОДУКТАМ
Страховщики активно участвуют в обсуждении поправок, благодаря которым
страховая отрасль сможет предложить
финансовому рынку более накопительные продукты.
– Мы поддерживаем создание условий
для развития и популяризации новых
инновационных продуктов накопительного страхования жизни. Это поможет
отрасли КСЖ преодолеть зависимость
от банковского канала продаж, – считает
Олег Ханин.
Речь идет о государственной образовательной накопительной системе, благодаря чему открываются новые возможности
у родителей накапливать средства на
обучение детей с получением бонусов от
государства через КСЖ. Еще один продукт – совместный пенсионный аннуитет
подразумевает объединение пенсионных
накоплений обоих супругов и перераспределение доходов в пользу женщины.
Так как, зачастую, суммы пенсионных
отчислений у женщин ниже, чем у мужчин, а продолжительность жизни больше.
Перспективная программа для рынка
КСЖ – unit-linked – инвестиционное
страхование жизни, которое представляет собой сочетание классического
накопительного страхования жизни с
инвестиционной составляющей в виде
долей в финансовых инструментах, когда
сам страхователь участвует в распределении инвестдохода. Но многое зависит от
того, в каком окончательном виде будут
приняты эти изменения и как они будут
реализовываться.

ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕ

ПОРА УЧИТЬСЯ!

На фоне общего снижения инвестиционной активности
капвложения в сферу образования выросли на 9% за год
и превысили 101 миллиард тенге. Основной объем инвестиций
в секторе сконцентрирован в густонаселенных южных регионах.

З

а январь-июль текущего года капитальные инвестиции, направленные
в сферу образования, составили 101,3
млрд тенге – на 9,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (ИФО
– 108,4%). Одновременно выросла и доля
инвестиций в образование от общей
суммы капвложений в стране – до 1,6%.
Примечательно, что общая сумма
инвестиций в стране снизилась на 3,2%
(ИФО – 94,8%) к соответствующему периоду предыдущего года и составила 6,1
трлн тенге.

Наибольший объем инвестиций в образование приходится на южные регионы.
Самый заметный объем капвложений в
отрасли отмечен в Алматинской области:
15,5 млрд тенге – на 75,6% больше, чем
в соответствующем периоде прошлого
года (8,8 млрд тенге). В тройку регионов,
лидирующих по наибольшей сумме инвестиций в секторе, также вошли Алматы
(14,5 млрд тенге) и Туркестанская область
(8,8 млрд тенге). ТОП-5 замыкают НурСултан (7,5 млрд тенге) и Жамбылская
область (7,3 млрд тенге).

Основной причиной роста инвестиций
в образование является увеличение объема средств, выделенных из местных
бюджетов – более чем в 2 раза, до 75,1
млрд тенге. Кроме того, значительно
выросли капвложения за счет кредитов
банков. Так, если за семь месяцев 2019
года сумма кредитов была равна всего
375 тыс. тенге, то в аналогичном периоде
текущего года она увеличилась до 1,9
млрд тенге.
В свою очередь, инвестиции за счет
собственных средств сократились на
33,6% за год и составили 16,3 млрд тенге,
а средства, выделенные из республиканского бюджета, уменьшились сразу на
75,8%, до 8,1 млрд тенге.
Finprom.kz

ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК ПАДАЕТ,
НО ЦЕНЫ НА НЕМ РАСТУТ

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН ПРОДАЖИ НОВОГО ЖИЛЬЯ
(В % К ПРЕДЫДУЩЕМУ МЕСЯЦУ, ПРИРОСТ +, СНИЖЕНИЕ -)
1,5

Вполне предсказуемое значительное падение в июле числа сделок купли-продажи жилья столь
же логично дало новый импульс заметному его подорожанию.
Тулеген АСКАРОВ

Н

апомним, что с начала июля в
стране начал действовать второй
общенациональный карантин в борьбе с пандемией коронавируса. В итоге
по данным статистиков количество
сделок купли-продажи жилья упало
за второй месяц лета по сравнению
с июнем на 16,9% до 26 688. При
этом негативный тренд сложился во
всех регионах Казахстана. Наибольший спад произошел в Атырауской
области – на 30,9%, а наименьшее
снижение было зафиксировано в
Актюбинской области (9,2%).
При подсчетах в годовом выражении, то есть к июлю прошлого года,
число сделок также заметно сократилось – на 17,8%. Среди регионов
в наибольшей степени пострадал

рынок жилья Восточно-Казахстанской (32,7%) и Актюбинской (30,2%)
областей, а в наименьшей – в Алматы
(5,1%). Негатив сложился и в среднегодовом исчислении. При сравнении
данных за 7 месяцев текущего года с
аналогичным прошлогодним периодом количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 16,6%
до 147 455. Незавидная роль лидера
по темпам падения досталась здесь
столице Казахстана – там сложился
спад на 29,6%. На этом грустном
фоне вполне позитивно смотрится
Кызылординская область, где число
сделок уменьшилось лишь на 2,0%.
Значительное «охлаждение» активности на рынке жилья, как следует
из данных статистиков, повлекло за
собой заметный подъем цен на него
в июле. В наибольшей степени вы-

росли по сравнению с июнем цены
перепродажи благоустроенного
жилья – на 1,1% до 211 827 тенге в
среднем по стране за квадратный
метр. В годовом выражении это соответствует 8,3%, что вполне сравнимо
со ставками по тенговым банковским
депозитам и значительно превосходит ставки по долларовым вкладам.
Такими же темпами поднялась за год
и арендная плата за благоустроенное
жилье, достигшая 1 583 тенге (за
второй месяц к июню она выросла
на 0,4%). Цены же продажи нового
жилья выросли за минувший месяц
на 0,2% до 298 914 тенге, в годовом
выражении – на 5,4%, а перепродажи
неблагоустроенного жилья остались
на июньском уровне в 129 349 тенге
за «квадрат», поднявшись за год на
5,7%.

млн. К предшествующему 7-месячному периоду спад составил 9,4%. Вполне
предсказуемо завершился здесь и
июль со скромным приростом к июню
лишь на 0,9% до 869,2 млрд тенге.
На биржевом рынке ценных бумаг
общая динамика выглядит относительно неплохой в виде увеличения
общего объема сделок на 5% до 4 трлн
37,4 млрд тенге, однако в долларовом
эквиваленте здесь сложилось снижение на 2,9% до $9 млрд 737,9 млн. Увы,
источником этого не слишком убедительного позитива выступил главным
образом лишь один сегмент–торговли
государственными ценными бумагами. За январь-июль объем операций
в этом сегменте подпрыгнул почти
вдвое до 2 трлн 967,5 млрд тенге (в
пересчете на американскую валюту
– на 83,3% до $7 млрд 162,8 млн), что
и не удивительно – правительству
сейчас нужно пополнять выпадающие доходы бюджета и изыскивать
средства на борьбу с коронавирусом.
В июле здесь был достигнут месячный
максимум текущего года в 645,2 млрд
тенге с приростом к июню на 11,6%.
Наибольшей активностью в сделках
с ГЦБ отличились за минувший месяц
«Фридом Финанс», Народный банк
Казахстана и его инвестиционная
«дочка» Halyk Finance. «Фридом Финанс» лидирует и по результатам за
январь-июль, далее расположились
Ситибанк Казахстан и BCC Invest.
Перейдем теперь к аутсайдерам
биржевого рынка ценных бумаг.Объем
торгов корпоративными облигациями
в этом году упал на 46,5% до 977,3 млрд
тенге, а к предшествующему 7-месячному периоду – на 28,3%. В долларовом
эквиваленте снижение составило
51,0% до $2 млрд 346,8 млн. В том, что и
до конца года сохранится столь плачевная динамика, можно не сомневаться,
так как в июле по сравнению с июнем
объем торгов «корпами» сократился в
2,3 раза до 109,7 млрд тенге.
Группу наиболее активных участников биржевой торговли этими
инструментами возглавили по итогам
второго месяца лета «Фридом Финанс», BCC Invest и Halyk Finance. В
таком же порядке эти компании идут
и по результатам с начала текущего
года, только третью позицию заняла
«Сентрас Секьюритиз».
По акциям обороты снизились в
этом году на 18,7% до весьма скромных 74,9 млрд тенге, а в долларовом
эквиваленте – на 22,8% до $186,2 млн.
Статистического позитива и здесь не
предвидится, поскольку за минувший
месяц объем торгов упал к июню более
чем в полтора раза до 11,3 млрд тенге.
Наибольшей активностью и в этом
секторе отличилась в июле «Фридом
Финанс», за которой расположились
Halyk Finance и BCC Invest. В точно
таком же порядке они следуют и по
результатам 7-ми месяцев.
Отметим также резкое – почти в
28 раз – падение в этом году объема сделок по облигациям международных финансовых организаций,
составившего лишь 14,8 млрд тенге.
Значительно – на 63,4% до 1,1 млрд
тенге – сократились обороты и по
производным ценным бумагам. Зато
почти в 4 раза вырос объем биржевых
торгов ценными бумагами инвестиционных фондов до 1,8 млрд тенге, но,
увы, «погоду» на KASE они не делают.

Тулеген АСКАРОВ
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Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

…Маслом не испортишь
В Восточном Казахстане управление сельского хозяйства совместно
с сельхозтоваропроизводителями разрабатывают план увеличения
посевных площадей масличных культур, куда помимо традиционного
подсолнечника войдут соя, рапс, лен и другие растения.

Р

азличные сорта растительных масел пользуются большой
популярностью у населения региона. Но в области пока
активно выпускается лишь подсолнечное масло, поставляемое на рынки Казахстана, а другие культуры либо слабо
представлены в этой нише, либо не выращиваются вовсе...
Исправить ситуацию поможет как увеличение посевов
масличных культур,так и строительство перерабатывающих
предприятий.
– Сегодня на Восточный Казахстан приходится 66% всего
выращиваемого подсолнечника в стране. Доля масличных
культур составляет 23%. И в наших силах увеличить эти
цифры, стать лидерами по производству различных видов
масел. Мощности строящихся предприятий позволят нам
привлекать сырье из Алтайского края, а значит, и выходить
на экспорт готовой продукции. Нужно повышать эффективность сельскохозяйственной отрасли, увеличивать
площади посевов высокорентабельных культур, таких
как соя и кукуруза. К 2025 году мы планируем увеличить
посевы сои в 7 раз, кукурузы – в 5, – сообщил аким ВКО
Даниал Ахметов.
Проекты по переработке масличных культур, реализуемые в области, позволят стопроцентно перерабатывать
выращиваемый в регионе подсолнечник, а также увеличить
ассортимент растительных масел, производимых в регионе.
В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию два
цеха в Глубоковском районе и предприятие по переработке
масличной продукции в Шемонаихинском районе.

СЛЫШАЩЕЕ ГОСУДАРСТВО

В формате «Open Space»

Новый формат «Open Space» Совета по этике в Мангистау введен в практику.
Об этом сообщила руководитель департамента Агентства РК по делам
государственной службы по Мангистауской области, председатель Совета
по этике Нургуль Жанназарова.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

пикер отметила, что в рамках реализации концепции президента «Слышащее государство»
актуальным вопросом является открытость госорганов и доступность госуслуг для населения. В связи с
чем, выездное заседание Совета по этике впервые
было организовано в одном из зданий банка второго

уровня города Актау в формате «Open Space». Таким
образом, была создана возможность визуального
наблюдения за ходом заседания совета любому
гражданину.
По словам Нургуль Жанназаровой, это новшество
еще один шаг к сближению общества и государства,
а также к обеспечению прозрачности принимаемых
решений.

«С момента введения чрезвычайного положения
с целью обеспечения общественного здоровья и
усиления профилактических мер Совет по этике
продолжил свою деятельность в онлайн-формате,
впервые широко используя современные средства
связи. Этот формат уже показал свою эффективность.
К примеру, если ранее из-за отсутствия кворума приходилось откладывать заседание, то теперь любой
член Совета может принять участие в заседании,
даже находясь в другом городе»,–рассказала спикер.
На сегодняшний день состоялось пять заседаний
Совета по этике в новом онлайн-формате, которые
и дальше найдут свое продолжение.

ВИЭ

Альтернативный ветер перемен крепчает
В Мангистауской области продолжается переход
к альтернативным источникам энергии. Сегодня в регионе
реализуется 6 инновационных проектов по строительству
двух ветроэлектростанций и четырех солнечных. Общая
мощность проектов составит почти 154 МВт. География
строительства охватит самое отдаленное село региона
Бейнеу, а также села Жетыбай, Шетпе, Жармыш и Онды.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Э

ксперты, говоря о Мангистау,
называют этот регион не иначе,
как «край солнца, ветра и воды». В
последние два года инвесторы все
больше и больше внимания уделяют
проектам, связанным с возобновляемыми источниками энергии.
Именно сейчас наблюдается переориентация инвестиционных потоков в этот сектор. В ближайшие
годы в Мангистауской области
заработают 10 инновационных объектов – это 5 солнечных и 5 ветровых
электростанций, общая мощность
которых составит более 255 МВт.
Запуск новых объектов поможет
снизить дефицит электроэнергии.
По данным метеорологических
наблюдений в течение нескольких
десятилетий высокое постоянство
ветра с эффективной скоростью
наблюдается в Актау – 51,5%.
К примеру, наибольшая повторяемость ветра с рабочей скоростью
69,4% зафиксирована на острове
Кулалы и в районе города ФортШевченко – 68%. Поэтому программа развития ветроэнергетики в

Мангистауской области составлена
с учетом данных показателей.
Анализ известных в мире конструкций ВЭС показывает, что
страны-производители, прежде
чем устанавливать инженерные
конструкции ветроустановок в
местах эксплуатации, изучают
местные климатические условия и
внутренние ресурсы промышленных районов. В Мангистауской области уже вырабатывается энергия
из ветра в Тупкараганском районе
– селе Акшукур и Форт-Шевченко.
В настоящее время ведется строительство двух электростанций в селе
Жетыбай Каракиянского района.
К примеру, сооружение «ВЭС
Жетыбай» ведет ТОО «ВЭС Сервис»
Казахстан. Стоимость проекта – 1,95
млрд тенге. При вводе в эксплуатацию объекта будут обеспечены
рабочими местами 20 человек.
На сегодняшний день завершен
монтаж пяти ветрогенераторов,
ведутся земляные подготовительные работы. Также проводятся
монтажные работы по прокладке
воздушной линии мощностью в
35 КВт – устанавливаются опоры

линии передачи к подстанции «Восточный Жетыбай».
Еще одна компания – ТОО «ВЭС
Жангиз» ведет строительство
ветроэлектростанции в Жетыбае.
Стоимость этого проекта составляет
975 млн тенге. Рабочими местами
планируется обеспечить 10 человек.
На данном объекте на сегодняшний
день смонтировано три ветрогенератора. Ожидается подключение к
основной сети – подстанции «Восточный Жетыбай».
Мангистауский регион выбран не
случайно для развития ветроэнергетики. Бескрайние степи Манги-

стау открывают огромные площади,
на которых свободно гуляет ветер
– почти 200 дней в году, а больше
трехсот дней – светит яркое солнце. Эксперты отмечают – будущее
Мангистауской области, учитывая
климатические условия региона,
за «зеленой» энергетикой.
Исследования ветроэнергетического потенциала по регионам
Казахстана, проведенные в рамках
проекта Программы развития ООН
по ветроэнергетике, показывают
наличие хорошего ветрового потенциала для строительства ВЭС в
Мангистауской области.

IN BRIEF

Будет своя «зеленая»
энергетика

Неподалеку от Кентау началось интенсивное
строительство солнечной электростанции. В прошлом
году в Москве был подписан меморандум между
филиалом АО «СПК Туркестан», Тurkistan Invest и ГК
«Хевел» о строительстве объекта «зеленой» энергетики.
Согласно сообщению пресс-службы Тurkistan Invest,
для этих целей акимат региона выделил земельный
участок площадью 200 гектаров. Реализация проекта
запланирована на 2020 год. Стоимость электростанции, которую возводит ТОО «Hevel Kazakhstan», составляет 50 млн долларов, проектируемая мощность
– 50 МВт.
Город ожидает большое экологическое оздоровление,
ведь в ближайшее время сюда подведут и газ.
Магауя ХОЖАМУРАТОВ, Кентау

Жизнь после локдауна

28797 восточноказахстанских субъектов бизнеса подали
заявки на возобновление деятельности – по этому
показателю Восточно-Казахстанская область находится
на 2-м месте в республике.
Более 80% поступивших от ВКО заявок уже одобрены.
Всего по Казахстану подано более 260 тысяч заявок.
– Предприниматели Востока очень активно регистрируются на портале, спешат возобновить свою
деятельность, и правильно делают, – прокомментировал показатели начальник отдела по защите прав
предпринимателей и снижению административных
барьеров Палаты предпринимателей ВКО Бакытжан
Майжеринов. – К нам постоянно поступают звонки от
субъектов предпринимательства по вопросам работы
портала. Напомню, что всю информацию, инструкции,
памятки, разъяснительные видео и полезные ссылки
можно найти в общедоступной группе в социальной
сети Facebook «Бизнес в Усть-Каменогорске и Восточно-Казахстанской области», вопросы можно также
задать по короткому номеру 1432 и через телеграм-бот
@infokazakhstan.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Новое жилье
для буренки

В Кокшетау идет строительство откормочной площадки
на пять тысяч голов КРС пород ангус и казахская
белоголовая. Площадка расположена в Красноярском
сельском округе, на трассе Кокшетау – Садовое.
Стоимость проекта – 380 миллионов тенге.

«Мясо ангусской породы считается наилучшим для
приготовления блюд, также отличается высокой мраморностью. При закупе обращаем внимание на возраст
и племенную разновидность скота, вид и продолжительность откорма, на количество жировых прослоек
в мясе», – прокомментировал руководитель проекта
Шакихан Антаев.
Закупки планируется осуществлять в Германии, Австрии и других регионах Казахстана. Стоит отметить,
что предприятие создаст дополнительно в регионе 35
постоянных рабочих мест.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

С учетом перспективы
Трехмесячный запас продуктов закупил областной
стабфонд для сдерживания в зимний период цен в
Павлодарской области.

МАЛАЯ РОДИНА

Село, из которого не хочется уезжать
Шахтерское в Нуринском
районе – одно из
процветающих сел
в Карагандинской области.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

З

десь проживает более тысячи
человек и созданы условия для
комфортной жизни. И у сельчан есть
грандиозные планы на будущее. Так, в
рамках программы «Дорожной карты
занятости» будут заасфальтированы
четыре улицы, а две – освещены.Учебные заведения тоже ремонтируют. По
программе «100 школ, 100 больниц»
построена поликлиника. В настоящее
время ведется благоустройство двора
объекта.
– Строительство врачебной амбулатории в селе Шахтерском находится на
стадии завершения. Работы выполнены на 99%. Осталось благоустройство
территории и устранение мелких недочетов по замечаниям технадзора,
– говорит председатель ПК «Аспап»
Толеген Ашимов, руководитель подрядной организации. – Думаю, новый
социальный объект станет хорошим
подарком жителям села ко Дню Кон-

ституции. Сейчас, во время пандемии
коронавирусной инфекции, развитие
здравоохранения особенно важно.
Следует отметить, что село процветает благодаря почетному жителю
Карагандинской области, депутату областного маслихата, фермеру Георгию
Прокопу. Он прилагает все усилия для
развития родного села. Бизнесмен
обрабатывает плодородные земли и
содержит ферму с элитными семенами.
Он предоставляет работу половине
жителей села.

Также бизнесмен реализует еще
несколько других социальных проектов. Один из них – производство
котлов. В будущем все дома поселка будут подключены к системе
центрального отопления. Предприниматель начал строительство
хранилища для удобрений. Вводится
в эксплуатацию и дополнительная
техника для полива.
– Мы намерены в ближайшем
будущем подключать все объекты к
центральному отоплению,– рассказы-

вает Георгий Прокоп. – Для удобства
жителей центральное водоснабжение
в домах тоже будет налажено. Без
централизованного тепла – никуда.
Печку в селе тоже не хотят топить, как
и в городе.
Надо отметить, что люди не уезжают
из села, потому что видят его развитие.
– В 2020 году по программе «Дорожная карта» Шахтерскому было
выделено более 187 миллионов тенге,
– говорит аким села Еркин Оспанов.
– В результате 25 человек получили
постоянную работу через Центр занятости.
В селе проживает семья Елтаевых.
Зарина и ее супруг получили дипломы
и работают в школе.
– После получения диплома нам
дали деньги на поддержку в рамках
программы «С дипломом в село»,–рассказывает жительница Шахтерского
Зарина. – Когда мы поженились, у
нас появился дом. В общем, нам очень
удобно здесь жить.У нас есть не только
работа, но и спортивные объекты для
молодежи.
Жители села Шахтерское не скрывают, что им здесь нравится, и они верят
в прекрасное будущее.

С начала года в стабфонд поступило пять тысяч тонн
продукции. Из них 1,7 тысячи тонн уже разошлись по
социальным магазинам. Как рассказал заместитель руководителя областного управления предпринимательства и торговли Самат Жанкалов, стабфонд работает в
режиме оптового склада, продукция оттуда реализуется
каждый день, регулярно пополняются запасы.
А руководитель этого управления Жайык Хасанов
сказал о том, что в стабилизационном фонде области
для удержания цен на продукты готовы выдать займы
товаропроизводителям.
– В целях стабилизации цен заключено 115 меморандумов с товаропроизводителями сельхозпродукции по
поставке ее в социальные магазины по принципу «от
производителя до прилавка» по ценам на 10-15% ниже
рыночных, – отметил глава ведомства.
Также в ведомстве рассказали о строительстве оптово-розничного центра, торговых сетей и фермерского
рынка. Под центр выделено два земельных участка,
которые находятся недалеко от дорог республиканского
значения, а также железнодорожных путей. В настоящее
время проводится проектирование.
До конца года планируется открыть 17 крупных
торговых сетей, с суммой инвестиций более млрд
тенге, где цены по-прежнему останутся доступными
и низкими в сравнении с другими розничными магазинами региона.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА
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3 сентября – это День Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, который следует
помнить. В этот день 75 лет назад китайский народ после 14-летней труднейшей борьбы ценой огромных жертв отвоевал
Восточный фронт Мировой антифашистской войны и одержал великую победу, ознаменовавшую полную победу
в мировой антифашистской войне, и отстоял мирную жизнь человечества. И солнце мира вновь засияло над Землей.
Гэн Липин,
Генеральный консул КНР в Алматы

В

первой половине ХХ века
человечество пережило две
трагические мировые войны. В
частности, во Вторую мировую
войну было втянуто 61 государств
и регионов с населением свыше 2
млрд человек, что нанесло миру
неизмеримый материальный и
моральный ущерб. Хотя война
уже осталась далеко позади, но ее
последствия оказались глубокими
и долгосрочными, а бедствия и
раны, которые она принесла человечеству, до сих пор не исцелены.
Ее продолжением стала Холодная
война, длившаяся почти полвека.
Война – это как зеркало, отражающее ценность мира на земле и
всегда напоминающее людям о
том, что исторические трагедии
никогда не должны повторяться.
На сегодняшний день мир и развитие на земле стали лейтмотивом
нынешней эпохи. После окончания
Второй мировой войны появился
ряд отвечающих требованиям
нынешнего времени, международных механизмов и институтов,
представленных Организацией
Объединенных Наций. Они сыграли
активную и важную роль в урегулировании кризисов и разногласий,
поддержании мира во всем мире,
предотвращении и прекращении
войн и содействии общему развитию человечества, тем самым
получили всеобщую поддержку со
стороны разных стран мира. Все
это отражает глубокое откровение
и общий выбор, сделанный международным сообществом после
тяжелых испытаний войны.
Китай и Казахстан перенесли
немало страдании от войн. Народы
двух стран сильно дорожат миром и
стремятся к гармонии и согласию.
Празднование победы в Мировой
антифашистской войне стало важным событием в государственной
жизни Китая и Казахстана. Участие
первого президента Казахстана –
Елбасы Нурсултана Назарбаева в
юбилейном торжестве по случаю
70-летия Победы в Войне сопротивления китайского народа японским
захватчикам, проведенном в Китае
в 2015 году, свидетельствует об
общем взгляде Китая и Казахстана
на войну и крепкой дружбе в борьбе
с фашизмом.

ОПЫТ ПРОШЛОГО –
УРОК ДЛЯ БУДУЩЕГО

Будучи ответственными членами международного сообщества,
Китай и Казахстан решительно
отстаивают мировой порядок и
международную структуру, основанные на целях и принципах
Устава ООН. Обе страны являются
активными участниками в построении мира на планете. Китай
придерживается пути мирного развития, проводит самостоятельную и
независимую внешнюю политику и
оборонную политику оборонительного характера, а также развивает
дружественное сотрудничество с
другими странами на основе пяти
принципов мирного сосуществования. Несмотря на то, что является
второй по величине экономикой в
мире и страной с большой военной и
научно-технической мощью, Китай
всегда подчеркивает, что никогда
не будет претендовать на положение гегемона, независимо от того,
какого уровня развития сможет
достигнуть. Как постоянный член
Совета Безопасности ООН, Китай
прилагает неустанные усилия во
избежение войны и для сохранения

мира. Китай является крупнейшей
страной среди постоянных членов
Совета Безопасности ООН по численности своего миротворческого
контингента. В последние годы Китай выдвигал новые концепции безопасности и мирового управления,
инициативу «Один пояс, один путь»
и концепцию сообщества единой
судьбы человечества, непрерывно
внося китайскую мудрость и китайский вариант в продвижение
мирного развития человечества.
Действия Казахстана по добровольному отказу от ядерного оружия и становлению безъядерным
государством были навеки вписаны
в историю. 29 августа 1991 года
Елбасы Нурсултан Назарбаев принял решение о закрытии ядерного
полигона Семей на территории
Казахстана, и в 2009 году ООН
провозгласила этот день Международным днем действий против
ядерных испытаний. На днях ООН
удостоила Елбасы Нурсултана Назарбаева статуса «Чемпиона за мир,
свободный от ядерных испытаний»
в знак признания вклада Казах-

стана в период его руководства в
глобальные усилия по построению
безъядерного мира. По инициативе
и под руководством Елбасы Нурсултана Назарбаева Казахстан создал
региональные и международные
механизмы, такие как Совещание
по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Съезд лидеров мировых
и традиционных религий и другие.
Страна также принимает активное
участие в посредничестве по актуальным вопросам и стала образцом
мирного развития. Плодотворное
сотрудничество между Китаем и
Казахстаном в рамках ООН, ШОС,
СВМДА и других многосторонних
структур, внесших весомый вклад в
сохранение мира и стабильности в
регионе и во всем мире, стало общей
гордостью двух стран.
В то же время следует отметить,
что хотя мирное развитие является
необратимой тенденцией, однако,
мир, в котором мы живем, все еще
не спокоен. Гегемонизм, политика
грубой силы и менталитет холодной войны все еще существуют.
Время от времени случаются
локальные конфликты, горячие
точки возникают одна за другой,
переплетаются и распространяются различные традиционные и
нетрадиционные угрозы безопасности. Мирный международный
порядок, достигший ценой крови
и жизни людей во всем мире, сталкивается со многими угрозами и
вызовами и требует совместной
защиты международного сообщества посредством твердой воли и
решительных действий.
Опыт прошлого – урок для
будущего. Оглядываться назад
именно для дальнейшего движения вперед. Сегодня давайте
вместе вспоминать прошлое и
смотреть в будущее, придерживаясь сознания Сообщества единой
судьбы человечества, сообща защищать плоды победы в Мировой
антифашистской войне и Войне
сопротивления китайского народа
японским захватчикам, и вносить
новый вклад в нелегкое дело мира
и развития человечества.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

CHATHAM HOUSE:
ДОЛЛАР НАЧАЛ СВОЕ ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ?

Известный британский экономист и бывший управляющий активами инвестиционного
банка «Голдман Сакс» Джим О’Нил рассказывает об «очень интересной ситуации» с
долларом. До начала пандемии казалось, что он значительно вырос по отношению
к другим валютам. Но теперь его курс будет неизбежно падать. И почву для этого
подготовила сама Америка, которую поджидают сюрпризы от Европы и Китая.

В

конечном итоге доллар не может
бесконечно перевешивать относительный спад экономики США в мире.
В какой-то момент он будет заменен
чем-то иным. Однако не путайте этот
вопрос с динамикой доллара относительно других валют.
С начала лета одной из особенностей финансовых рынков было
снижение стоимости доллара по отношению к другим валютам. Вместе с
тем наблюдался особенно интересный
рост цены на золото.
Я 30 лет работал в финансовой
сфере и большую часть этого времени
провел на шумном валютном рынке.
Я считаю, что мне удалось разгадать
несколько секретов этой области.
Еще много лет назад я понял, что в
центре всех разговоров про доллар
есть два независимых вопроса, один
из которых также делится на две
части. Первый вопрос заключается в
использовании доллара. Продолжит
ли он господствовать в мировой фи-

нансовой системе в качестве самого
распространенного средства обмена?
Этот совсем не то же самое, что
каждодневная динамика доллара по
отношению к другим валютам. Это
другой вопрос, и как раз он наиболее
уместен в отношении произошедшего
этим летом. Динамика доллара по отношению к другим валютам обуславливается структурным или оценочным
компонентом, а также циклическим
компонентом. Каждый из них можно
рассматривать в отдельности.
Я создал собственную версию
равновесных валютных курсов. По моему мнению, в реальности стоимость
валюты с поправкой на инфляцию
нестабильна и со временем меняется.
Так отражается уровень производительности двух стран. Я назвал свое
изобретение «динамическим равновесием реального обменного курса
Голдман Сакс» (английская аббревиатура GSDEER), когда начал работать
в этой компании в 1995 году.

До начала пандемии коронавируса ситуация с долларом была очень
интересной. Казалось, что он значительно вырос по отношению к другим
валютам, включая евро. В этой связи
доллар был очень восприимчив, а как
потом выяснилось, и уязвим, к изменениям в состоянии экономики США и
еврозоны. Сейчас, когда Федеральный
резерв перешел к особенно затратной
валютной политике и снизил реальные
процентные ставки, снижение курса
доллара неизбежно.
Согласно курсу на 26 августа, доллар
все еще остается достаточно дорогим
относительно реальной стоимости,
скорректированной относительно
динамики. Снижение курса доллара
может продолжаться.
Вернемся к вопросу о потери долларом господствующих позиций. Я
советую читателям быть осторожными
и не поддаваться этой идее, когда они
будут принимать решения в области
инвестиций или страхования.

Вполне возможно, что использование доллара сократится. Систематическое снижение использования может
начаться даже тогда, когда стоимость
валюты высока. Действительно, в последние годы стоимость доллара росла. Однако принятое директивными
органами США решение использовать
господствующее положение валюты
для наказания других стран привело
к тому, что эти страны стали реже им
пользоваться. Конкретным примером
этого является Россия. Есть и свидетельства того, что Китай движется в
том же направлении.
Однако верным может оказаться
и противоположное. В конечном
итоге, доллар не может бесконечно
перевешивать спад в экономике
США, происходящий в последние 20
лет. В какой-то момент он будет заменен чем-то иным. Это может быть
юань, евро, биткойн, а может, и золото
вернется.
Все это может произойти, а может,
происходит уже сейчас. Однако не
путайте этот вопрос с тем, куда по
отношению к другим валютам доллар
будет двигаться завтра, на следующей
неделе или в 2021 году.

IN BRIEF

СБОИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
ИЗ-ЗА COVID
Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ) опубликовала первое
ориентировочное обследование
воздействия COVID-19 на системы
здравоохранения на основе сообщений,
представленных 105 странами.

Д

анные, полученные из пяти регионов за период с
марта по июнь 2020 г., свидетельствуют о том, что
практически в каждой стране (90%) имели место сбои
в предоставлении услуг здравоохранения. При этом
страны с низким и средним уровнем дохода сообщали
о наиболее серьезных трудностях.
Большинство стран сообщило о том, что многие
регулярные и плановые услуги были приостановлены,
в то время как в странах с низким уровнем дохода наблюдались сопряженные с высоким риском перебои в
оказании критически важной медицинской помощи в
таких областях, как скрининг и лечение рака и лечение
ВИЧ-инфекции. Согласно сообщениям, поступившим
от основных источников информации, в странах наблюдались сбои в предоставлении в среднем 50% из
25 контрольных услуг.
ВОЗ, who.int

«CLAAS» ОТКРОЕТ
ЗАВОД В КАЗАХСТАНЕ

Министерство индустрии и
инфраструктурного развития РК
подписало соглашение о промышленной
сборке с одним из крупнейших мировых
производителей сельскохозяйственной
техники немецкой компанией «CLAAS».

П

ромышленная кооперация Казахстана и Германии
была инициирована главой государства в ходе рабочей встречи с председателем Наблюдательного совета
компании «CLAAS Group» К. Клаас-Мюльхойзер в рамках
визита главы государства в ФРГ в декабре 2019 года.
Новый завод расположится в Северо-Казахстанской
области. На первом этапе здесь будет налажено производство комбайна TUCANO, включая установку
специализированного оборудования и подготовку
технического персонала.
Объем инвестиций в экономику области составит
около 3,4 млрд тенге, источником финансирования
являются собственные средства немецкой компании.
На начальном этапе будет создано порядка 200 новых
рабочих мест. В рамках соглашения компания поэтапно
будет увеличивать локализацию компонентов, а также заниматься технической подготовкой кадров для
дальнейшего развития производства. При выходе на
проектную мощность предприятие будет выпускать до
200 единиц сельскохозяйственной техники (комбайны,
трактора и посевные комплексы) в год, что качественно
улучшит ситуацию по обновлению машинно-тракторного парка в РК.
Пресс-служба АКАБ

ИНДЕКС КАЧЕСТВА ЭЛИТ
Исследователи из Университета СанктГаллена и Московской школы управления
СКОЛКОВО в сотрудничестве со всемирно
известными учеными и институтами
разработали оригинальную методику
измерения качества элит и их влияния на
развитие своих стран.

inosmi.ru, в сокращении

ГЛАВА МИД ПРИНЯЛ ПОСЛА
ИРАНА В КАЗАХСТАНЕ
Министр иностранных дел Мухтар
Тлеуберди принял Посла Исламской
Республики Иран в Казахстане Маджита
Самадзадэ Сабера.

В

ходе встречи собеседники обсудили текущее состояние и дальнейшие перспективы двустороннего
сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Была отмечена поступательная динамика взаимодействия и подтверждена взаимная приверженность
дальнейшему расширению и укреплению отношений
двух государств.
Были также обсуждены вопросы сотрудничества
в рамках региональных и международных организаций.

DKNews.kz

Н

овый индикатор – индекс качества элит (ИКЭ)
– показывает, как действия элит и их подходы к
формированию благосостояния ускоряют или замедляют развитие стран. Первое место по качеству элит в
рэнкинге 2020 года занимает Сингапур. Бизнес-элиты
города – ведущие создатели ценности на планете. На
втором месте Швейцария, на третьем – Германия, на
четвёртом – Великобритания, на пятом – США. Страны
БРИКС, за исключением Китая, расположились в третьем десятке списка.
Россия заняла 23-е место из 32 стран, отранжированных исследователями по качеству элит в порядке
убывания – выше Индии, Бразилии и ЮАР. При этом,
уступив Казахстану и Индонезии, – они заняли 19-е и
20-е места соответственно.
Бизнес-школа СКОЛКОВО, skolkovo.ru, сокращенно
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НОВАЯ ТАМОЖЕННАЯ ПРАКТИКА СТИМУЛИРУЕТ
ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ B2B

190 ФОРУМОВ И ПЕРЕГОВОРОВ
ПРОЙДЕТ В РАМКАХ CIFTIS
Китайская международная ярмарка
торговли услугами, которая открывается
в Пекине в пятницу, проведет в общей
сложности 190 форумов и переговоров
по теме «Глобальные услуги, общее
процветание».

В

о время выставки услуг пройдут четыре международных
форума: Саммит по тенденциям и последним событиям
в цифровой торговле, Всемирная конференция по сотрудничеству и развитию в сфере туризма, Саммит по новым
тенденциям в открытии и развитии торговли услугами и
Саммит по упрощению процедур торговли услугами: перспективы транснациональных корпораций.
На данный момент 20 официальных лиц из международных организаций подтвердили, что будут участвовать
в онлайн-выставке услуг.
Свое участие также подтвердили более 70 руководителей
из 43 компаний из списка Fortune 500 и 20 транснациональных компаний, а также известные экономисты, такие
как Джозеф Стиглиц и Ли Даокуи.
Ву Ланлань, заместитель председателя Китайского совета
по содействию международной торговле Пекинского подсовета, сказал, что кроме четырех форумов на высшем уровне
будет проведено 134 отраслевых форума и переговоров, 29
национальных и региональных тематических мероприятий
и 18 провинциальных, районных и муниципальные тематических мероприятий, а также пять вечерних мероприятий.
Международные организации, такие как Всемирная
организация интеллектуальной собственности, Всемирная
продовольственная организация, Международная банковская федерация, Ассоциация Всемирного торгового центра
и Всемирная федерация туристических городов, также проведут форумы по таким темам, как защита прав интеллектуальной собственности, продукты питания, цепочка поставок,
финансовые технологии, интеллектуальное сотрудничество
и сотрудничество в сфере туризма.
Ярмарка подготовила как онлайн-,так и офлайн-мероприятия в связи с глобальной пандемией COVID-19. Во время
CIFTIS будет выпущен ряд авторитетных отчетов и новых
технологических приложений.

Через два месяца после
того, как 10 китайских
таможен начали работать
в экспериментальном
режиме надзора с целью
увеличения экспорта
электронной продукции
B2B, генеральное
таможенное управление
Китая ввело в эту
программу еще 12 таможен.

Э

кспорт электронной торговли
B2B относится либо к прямому
экспорту товаров от китайских
предприятий к зарубежным предприятиям посредством трансграничной логистики на основе их
взаимных сделок через платформу трансграничной электронной
торговли, либо к экспорту товаров
китайской компанией за границу, на склад, с которого товары
будут доставляться зарубежным
покупателям на основе их сделок
через трансграничную платформу
электронной коммерции.
По сравнению с традиционным
экспортом, экспортерам электронной торговли B2B, начиная со вторника, начала оказываться поддержка в различных формах, включая
разовую регистрацию, упрощенные
декларации, ускоренное оформление с меньшими затратами, а также
проверку и таможенный транзит на
12 новых объектах. В новый режим

работы добавлены таможни по всему Китаю, включая Чунцин, Чэнду,
Чанша и Шанхай.
С 1 июля по 30 августа 10 пилотных таможен проинспектировали и
оформили в общей сложности 6,32
миллиона партий экспортируемых
товаров в рамках пилотной программы.
«В новом режиме время таможенного оформления сокращено, что
помогает избежать просроченных
возвратов из-за нестабильных
международных перевозок», – сказал Ли Оу, генеральный менеджер
логистической фирмы в Чэнду.
Программа предоставит трансграничным экспортным предприятиям B2B в области электронной
коммерции в Чэнду, особенно
микро-, малым и средним предприятиям, более удобные каналы и по-

может продуктам, произведенным
в Чэнду, проникнуть в глобальные
логистические системы поставок,
в том числе в странах вдоль «Пояса и пути».
В Шанхае местная таможня,
принимая во внимание реальные
обстоятельства малого бизнеса,
ввела безбумажные процессы
оформления для определенных
товаров, когда стоимость одной
партии товаров составляет менее
5000 юаней.
Статистика показала, что стоимость импортных и экспортных
операций, осуществляемых в
режиме онлайн трансграничными предприятиями электронной
торговли, в первой половине 2020
года достигла 604,4 млрд юаней,
что на 6,7 процента больше, чем в
предыдущем году.

ГРУЗОВЫЕ ПОЕЗДА
КИТАЙ – ЕВРОПА СОВЕРШИЛИ
БОЛЕЕ 3000 РЕЙСОВ ЧЕРЕЗ
ПЕРЕВАЛ АЛАТАУ В СИНЬЦЗЯНЕ
Количество грузовых поездов Китай –
Европа, обработанных таможней перевала
Алатау, крупного железнодорожного
порта в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе на северо-западе Китая, превысило
3000 поездов.

В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ КИТАЕ
ОТКРЫЛАСЬ МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ОБОРУДОВАНИЯ

К

19-я Китайская международная выставка
оборудования открылась во вторник
в Шэньяне, столице провинции Ляонин
на северо-востоке Китая.

В

этом году на выставке представлены как онлайн-, так и
офлайн-мероприятия. Офлайн-мероприятия длятся пять
дней, а онлайн-выставка будет проходить с 1 по 30 сентября.
Выставка посвящена модернизации для взаимовыгодного
сотрудничества.
Офлайн-мероприятие имеет общую выставочную площадь 60 000-квадратных метров и 2016 стендов. По официальной статистике, офлайн-выставку в день открытия
посетило более 36 тысяч человек.
В онлайн-мероприятии принимают участие около 1500
предприятий из Китая, Германии, Японии и других стран,
в том числе стран, расположенных вдоль «Пояса и пути».
Впервые ежегодная выставка по производству оборудования была организована в 2002 году Министерством
торговли Китая, головным офисом Государственного совета
по восстановлению северо-восточной промышленной базы,
Китайским советом по содействию международной торговле
и правительством провинции Ляонин.

1 сентября из муниципалитета
Чунцин на юго-западе Китая уже
отправился первый грузовой поезд
Китай – Европа, осуществляющий
рейс в рамках трансграничной
электронной торговли в формате
B2B.
Поезд, полностью загруженный
43 контейнерами с товарами международной электронной коммерции,
включая одежду, бытовую технику и
предметы первой необходимости,
следует в Германию, Польшу и другие европейские страны.
В2В-экспортерам будет отдаваться приоритет при проверках
и упрощенных процедурах декларирования с более эффективным
оформлением при меньших затратах.
Запуск службы грузовых перевозок открывает новый путь для
внешнеторговых компаний и
делает их более простым и удобным выходом на мировой рынок,
считают в порту и логистическом
офисе Чунцина.
Город Чунцин, являясь специальной пилотной зоной Китая по развитию трансграничной торговли,
привлек более 500 компаний этой
отрасли для работы на территории
города.
Ускоряющиеся темпы открытия
Китая и растущий в мире спрос
на китайскую продукцию делает
расширение пилотной программы
беспроигрышным и жизненно важным шагом.

ТРЕТЬЯ КИТАЙСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА
ИМПОРТА СОСТОИТСЯ В НОЯБРЕ 2020 ГОДА

оличество грузовых поездов Китай – Европа, проходящих через перевал, на прошлой неделе достигло
3018, что на 41 процент больше, чем в прошлом году,
при этом было перевезено более 2 миллионов тонн
грузов на сумму более 105,7 миллиарда юаней (около
15,3 миллиарда долларов США).
Во время глобальной пандемии COVID-19 грузовые поезда сыграли решающую роль в стабилизации
международных промышленных цепочек и цепочек
поставок из-за ограниченного воздушного и морского
транспорта.
Местная таможня сообщила, что для повышения
эффективности они реализовали такие меры, как оптимизация процесса таможенного оформления.

China International Import Expo состоится в Национальном
выставочном и конференц-центре в Шанхае в ноябре. Она укрепит
связь между предприятиями, исследователями и политиками.

П

ланируемая выставочная площадь составляет 30 000 квадратных метров, на
автомобильной выставке будут представлены
новейшие автомобильные продукты и услуги,
включая автомобили, запчасти, электронику,
вспомогательные и ремонтные материалы,
новые энергетические продукты и технологии,а
также продукты,связанные с интеллектуальным
транспортом и технологиями.
По данным бюро CIIE, более 90 процентов
запланированной площади займут автомобильные компании и ведущие игроки отрасли из
списка Fortune 500. Почти все ведущие мировые автопроизводители,поставщики запчастей
и соответствующие поставщики услуг примут
участие в третьем выпуске CIIE, чтобы продемонстрировать свои последние разработки.
В этом году в автомобильной выставочной
зоне третьей выставки CIIE будет представлен
совершенно новый подраздел, посвященный
интеллектуальному транспорту. Этот подраздел

КИТАЙ И РОССИЯ ОТКРЫВАЮТ ГОД
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ
На днях Китай и Россия объявили Год научных и технологических инноваций.

призван отразить тенденции в автомобильной
промышленности,связанные с подключением к
интернету,низким уровнем выбросов углерода,
каршерингом и изменениями, вызванными
этим.
Подраздел поразит посетителей самыми
передовыми технологиями в таких областях,
как автономное вождение, интеллектуальная
связь, интеллектуальные кабины, взаимодействие между автомобилем и дорогой, системы
управления и разработка датчиков.
В этом году большое количество влиятельных
мировых автомобильных экспертов и представителей деловых кругов встретятся на CIIE,
чтобы поделиться своими новыми выводами
в соответствующих областях, с целью сделать
выставку не только платформой для международных закупок и продвижения инвестиций, но
и жизненно важной площадкой для сотрудничества и обмена идеями, сообщили в бюро CIIE.
CIIE будет проходить с 5 по 10 ноября.

В

ице-премьер Китая Сунь Чуньлан и заместитель премьер-министра России
Татьяна Голикова присутствовали на церемонии открытия по видеосвязи.
Сан отметил, что благодаря согласованным
усилиям Китая и России количество мероприятий, запланированных к проведению
в рамках Года научных и технологических
инноваций, превысило 1000, что свидетельствует об огромном потенциале сотрудничества двух сторон в области научных и
технологических инноваций.
Сан призвала к лучшему развитию стратегических флагманских проектов, использованию совместных лабораторий и исследовательских центров, обмену персоналом
и координации в предпринимательской и
инвестиционной сферах, с тем, чтобы усилить
всеобъемлющее стратегическое партнерство
двух стран по координации для новой эры.
Татьяна Голикова сказала, что Россия и
Китай, как крупные страны в области науки
и технологий, выиграют от сотрудничества
в области инноваций. Ожидается, что Год
научных и технологических инноваций
поможет лучше согласовать Евразийский
экономический союз со строительством «Пояса и пути» и будет способствовать развитию
двусторонних связей.

ОБЪЕМ ИМПОРТИРУЕМЫХ
ГРУЗОВ ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ
СИНЬЦЗЯН-АЛАТАУ ПРЕВЫШАЕТ
2 МЛН ТОНН
По данным местной таможни, к 26 августа
объем импортированных грузовых поездов
Китай – Европа через перевал Алатау
в Синьцзян-Уйгурском автономном
районе на северо-западе Китая достиг
1,1061 миллиона тонн.

З

а это время через перевал перевезено 2,1169 млн
тонн грузов.
В этом году количество грузовых поездов Китай –
Европа через перевал Алатау значительно выросло в
период с апреля по июль. По данным официального
представителя таможни на перевале Алатау, по состоянию на 26 августа объем импорта и экспорта через перевал составляет 97,5% от общего объема прошлого года.
Импортные автомобили, детское питание, промышленное сырье и оборудование, бытовая техника и другие
товары были доставлены в 13 китайских городов, такие
как Сиань, Чунцин, Чэнду и Чжэнчжоу.
Отмечается, что к 26 августа таможня перевала
Алатау обработала в общей сложности 3018 грузовых
поездов Китай – Европа, что на 41 процент больше,
чем в прошлом году.

Подготовлено по материалам Xinhua Silk Road
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IN BRIEF

Открылся
НИИ «Абайтану»

В год 175-летия Абая в Восточном
Казахстане состоялось открытие научноисследовательского института «Абайтану».

ЦИФРОВОЙ КАЗАХСТАН

Восточно-Казахстанский
университет имени Сарсена
Аманжолова шагнул
вперед, открыв в будущее
дверь: вуз проводит
курсовую IT-подготовку
для всех категорий
граждан – от домохозяек
до преподавателей вузов.
Уже во второй день нового
учебного года в вузе
открыли лабораторию
цифровой педагогики для
педагогов школ области.

Образование
в авангарде IT-обучения

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

С

1 сентября элективный курс по абаеведению стали
преподавать в 5-8 классах школ области. Изучение
наследия великого Абая коснулось не только школьников, но и студентов.
– Ученые-абаеведы в течение многих лет занимаются
изучением произведений Абая. Выпущено большое
количество методической литературы по абаеведению. Открытие научно-исследовательского института
«Абайтану», посвященное 175-летию Абая Кунанбаева,
– воистину знаковое событие. Цель открытия института – изучение и пропаганда литературного наследия,
творческого учения поэта, – рассказала директор НИИ
«Абайтану», доктор филологических наук, профессор,
Айжан Картаева.
Научной базой научно-исследовательского института
стали монографии, труды и сборники ученых, дидактические материалы, видеоресурсы, учебно-методические и познавательные пособия, основанные на новых
технологических достижениях.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Искусство без границ
Творческий конкурс был организован
для акмолинских школьников: 87 ребят
приняли участие в областном онлайнконкурсе краеведческого декоративноприкладного творчества «Город
мастеров: наследие предков сохраним
и приумножим».

О

н проведен областным учебно-методическим центром по работе с творчески одаренными детьми.
Его цель – всестороннее содействие развитию детского
творчества. На итоговой выставке были представлены
работы участников в возрасте от 11 до 17 лет. Они были
выполнены детьми в разноплановой технике с помощью интересных композиционных приемов.
В выставке участвовали авторы как плоскостных,
так и объемно-пространственных творческих работ.
Оценивало творчество ребят жюри, в которое вошли:
заведующая кафедрой педагогических дисциплин
Кокшетауского высшего многопрофильного колледжа гражданской защиты, член Евразийского Союза
дизайнеров, «Мәдениет қайраткері» Ольга Корнеева и
преподаватель кафедры изобразительного искусства,
черчения и дизайна КГУ им. Ш. Уалиханова Бибигуль
Захай.
Члены жюри определили победителей и призеров в
номинациях: «Поделки из бросового материала», «Поделки из природного материала», «Креативные штуки
для быта», «Художественные и народные промыслы»,
«Изделия с использованием ткани» и «Необычный дизайн-проект интерьера с национальным колоритом».
Победителям конкурса будут вручены дипломы
управления образования Акмолинской области и
ценные подарки, а всем участникам – сертификаты
за участие в этом интересном творческом состязании.
Олеся Жагпарова, Акмолинская область

Лекарственная
кладовая

Необычную программу воплощают
в Максимо-Горьковской средней
образовательной школе Иртышского
района. Это экологический проект
с медицинским уклоном «Лекарственная
кладовая нашего края».

В

нем участвуют 67 школьников с первого по девятый
класс. Реализуя его, педагоги преследуют две цели:
повысить общеобразовательный и экологический
уровень ребят и приобщить их к секретам народной
медицины, укрепляющим здоровье. Собирать полезные
травы дети начали в своих огородах, а затем переключились на те, что растут в окрестностях села.
– Мы насчитали более 50 наименований лекарственных растений, – рассказала директор школы Тлектес
Бейсекина. – Каждый класс составил электронную
мини-книгу о трех растениях, участвовал в онлайнвикторинах, чтобы показать, насколько внимательно
дети изучили растения.
По рассказам односельчан, школьники знают, что в
их селе растут не только лопух, шиповник, ромашка,
конский щавель, но и корица, солодка и другие полезные
растения. Из них делают настойки и сушат.
– Наша задача не просто изучить лекарственные
растения, но заготовить фиточай для школьной столовой,– говорит Тлектес Бейсекина. – Такой проект
мы организовали впервые в своей школе и надеемся,
что он принесет пользу укреплению здоровья детей.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Максимо-Горьковской СОШ

Э

то соответствует тем задачам,
которые поставил в своем новом послании народу Казахстана
президент страны, говоря о необходимости цифровой грамотности
и доступности цифровизации для
всех граждан. Напомним также,
что главой правительства поручено
Министерству образования и науки
совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и
акиматам обеспечить масштабный
запуск в стране программы «Цифровое образование».
– Новые технологии меняют и
традиционную систему обучения, и
образовательную среду. В педагогике сравнительно недавно появился
термин «digital pedagogy» («цифровая педагогика»), причем это понятие не синонимично «онлайн-обучению». Цифровая педагогика – это
педагогический процесс, включающий в себя различные цифровые
технологии (компьютеры, гаджеты,
программное обеспечение и т.д.) и
вследствие этого обеспечивающий
более высокое качество образовательных услуг, – рассказал ректор
вуза Мухтар Толеген.

По замыслу, лаборатория будет
готовить педагогические кадры,
которые овладеют современными
IT- компетенциями для современной системы образования. Кроме
того, здесь будут заниматься разработкой научно-методических
основ педагогического проектирования современного учебного
процесса в условиях эффективного
применения современных средств
информационно-коммуникационных технологий.
Обучение будет вестись по таким

направлениям, как киберпедагогика, е-дидактика, цифровые образовательные ресурсы, онлайн-обучение, цифровая образовательная
среда, дистанционные, компьютерные и облачные технологии и
другим.
– Мы, например, предлагаем выпускникам школ подготовку к ЕНТ,
а педагогам – электронные ресурсы
и новые IT-платформы для работы,
а также методический набор ресурсов: видеолекции, видеоконсультации, подготовленные с учетом

методических рекомендаций МОН
РК, – рассказала заведующая кафедрой педагогического образования
и менеджмента Наталья Радченко.
– Тренажер «ЕНТ под ключ» дает
возможность абитуриенту пройти
качественно составленные тестовые вопросы, узнать свой уровень
в области выбранных им предметов. Причем тренажер может
вычислить уровень и усложнить
тестовые вопросы при последующем прохождении, – добавила
руководитель Центра маркетинга,
карьеры и трудоустройства Жаннель Болатова.
Среди других возможностей
лаборатории – использование литературы электронной библиотеки
с электронными книгами, аудиозаписями и платформами мультимедийных учебников. Фантастика, но
нужный фрагмент учебника можно
найти за минуту, а обучающимся
открыт доступ к знаниям через
электронную книгу 24 часа в сутки,
в любой точке мира.
Одним из проектов «цифровой
педагогики» стал «логопедический
тренажер» (ЭВМ «Жайляу»), разработанный молодыми учеными
университета.
По словам руководителя научно-образовательного центра
«Зияткер» Светланы Стельмах,
программа, получив свидетельство авторского права, успешно
используется в учебном процессе
на логопедических дисциплинах,
а также в КГУ «Кабинет психологопедагогической коррекции» для
работы логопедов с детьми в УстьКаменогорске.

БИЗНЕС И СОЦИУМ

Хрупкая, миловидная
бизнесвумен Марина
Жиркова из Актау в своей
шоколадной мастерской
«Далокош» изготовляет
сладкие фигурки из
шоколада в национальном
колорите. Более того,
она организовала музей
шоколада.

Шоколадных дел мастерица

Наталья БУТЫРИНА, Актау

С

егодня туристы, посещая Мангистаускую область, могут
увезти с собой на память шоколадные фигурки с изображением
гор и моря, ракушек и лебедей,
верблюдов, корабликов и маяка, а
также – юрты, украшений, домбры.
Актауская предпринимательница
решила заняться новым, мало изученным на казахстанском рынке
ремеслом шоколатье. Эта профессия в стране только набирает обороты. Свою идею Марина Петровна
реализовала благодаря одной из
программ по развитию малого и
среднего бизнеса при поддержке
ПРООН, которая была нацелена на
начинающих предпринимателей.
– В рамках этой программы
мой проект был определен по
направлению, связанному с развитием туризма. Так как изделия
из шоколада ручной работы – это
отличные сувениры, которые могут
увезти с собой на родину туристы.
Кроме того, меня не покидала идея
открытия музея шоколада. Моим
мечтам суждено было сбыться. Я
выиграла грант в размере 1 млн 200
тысяч тенге, открыла музей, пусть
и небольшой, и его стали посещать
с экскурсиями и взрослые, и дети.
Мы начали проводить мастерклассы», – рассказала шоколадных
дел мастер.
Сегодня в наличии в шоколадной
мастерской «Далокош» имеется более двухсот различных форм и примерно сто видов готовой продукции
из шоколада. Для изготовления
продукта используется шоколад

разного вида: горький, темный,
молочный, белый различных марок
мировых производителей.
– Мы работаем только руками.
Сам шоколад используем исключительно производства Бельгии и
Колумбии. С ним проще работать,
да и вкус у него восхитительный.
Добавками в готовые изделия служат сублимированные ягоды – малина, клубника, облепиха, клюква.
Красками пользуемся только нату-

ральными пищевыми из Германии,
– делится секретами мастер.
В шоколадной мастерской сегодня можно найти оригинальные
подарки на любой праздник – туфельку из шоколада, ангелочков,
сердечки, танки, пистолеты и многие другие тематические подарки.
Кроме того, мастерицы решили
двигаться дальше и наладили новое
направление – изготовление шоколадных изделий с изображением

индивидуальных логотипов, а также портретов. На сегодняшний день
есть возможность удовлетворить
любое желание покупателей, вплоть
до шоколадных фигур 3D-формата.
Стоит отметить, что это не только
коммерческий, но и социальный
проект. Профессиональная команда мастерской активно проводит
мастер-классы для детей из малообеспеченных семей и детей с особенностями развития. Участников
знакомят не только с историей
возникновения шоколада, но и учат
разбираться в его видах. Здесь дети
своими руками делают шоколадный
сувенир.
Мастерицы в шоколадной мастерской сегодня делают фигурки из
шоколада, конфеты ручной работы,
трюфели разных вкусов. Изготовляют и необычный шоколад с солью,
который быстро завоевал популярность среди местных гурманов. Как
говорит Марина Жиркова, сегодня
шоколадная мастерская заняла
прочную нишу в туристском бизнесе.
– Нашу продукцию увозят в Алматы, Нур-Султан, Атырау и даже
за пределы Казахстана. В шоколадной мастерской изготавливаются
изделия для продажи и экспонаты
для музея, который ориентирован
на разные возрастные категории
посетителей, – пояснила Марина
Петровна.
У «шоколадной» бизнесвумен несмотря на такой капризный и очень
сложный материал, как шоколад,
не иссякают идеи по производству
все новых и новых и изделий. Она
утверждает, что ей всегда будет, чем
удивить актаусцев.
А в планах и мечтах – заняться
ремесленным шоколадом. Но это,
по словам Марины Жирковой, дело
будущего, поскольку нужен склад
со специальным температурным
режимом для хранения какао-бобов, оборудование для их перемола,
время на эксперименты.

Подписной индекс
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Ирина САКНЕ:

«Петь начала раньше,
чем ходить»

Ирина Сакне – известная оперная певица. Мало кто знает, что она родилась и выросла
в маленьком шахтерском городе Сарань, что в Карагандинской области. Сегодня наша землячка
выступает на самых престижных концертных площадках соседнего государства. В плотном
гастрольном графике Ирина нашла время ответить на вопросы газеты «Деловой Казахстан».
Николай КРАВЕЦ, Караганда

-И

рина, расскажите, когда вы
ощутили себя музыкантом и
почему возникла потребность заниматься музыкой?
– Это случилось еще в детском
саду. Родители заметили, что на музыкальных занятиях я подходила к
фортепиано, гладила его. Так в 6 лет я
поступила к Наталье Николаевне Янц
в подготовительный класс Детской
музыкальной школы города Сарани по
классу фортепиано. Ее я окончила на
«4» и «5», проучившись восемь лет. А
петь я начала и того раньше, как часто
шутит моя мама: «Петь и говорить начала раньше, чем ходить».
– Как вы пришли к мысли стать
оперной певицей? Кто подал вам
эту идею, или что повлияло на это
решение, когда это произошло?
– Идею эту мне предложила главная
вдохновительница моей жизни – моя
мама. Когда я, уже вполне успешно,
пела, выступала, записывала песни
собственного сочинения в жанре популярной музыки на просторах города
Караганды, понимая, что мне очень
важно двигаться дальше, развиваться, она сказала однажды: «Эстрада
сейчас – это скоротечное явление,
может,лучше выбрать более серьезный
жанр, например, оперный...». «Очень
может быть», – подумала тогда я. Так
появилась идея пойти учиться пению
профессионально.
– Почему вы в процессе обучения
сменили место проживания? Вас не
устраивал уровень вокальной подготовки в Казахстане?
– Когда передо мной встал вопрос
выбора учреждения, где я могла бы
учиться оперному пению, в первую
очередь я, конечно же, пришла в музыкальное училище города Караганды.
Заведующая вокальным отделением,
прослушав меня при нашей первой
встрече, весьма хорошо отозвалась о
моих вокальных данных, подытожив,
что мне непременно надо поступать

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ

Все больше активных
путешественников

Два визит-центра планируется открыть в Мангистауской области.
Здесь туристы смогут получать информацию, приобретать карты,
буклеты, информационные брошюры об охраняемых культурных
и природных территориях, а также получать сопутствующие услуги.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

О

к ним. И даже сказала, что она меня
возьмет к себе в класс. Она также
предложила весной подготовить меня
к поступлению.
Я, как мы и обговаривали, весной
пришла к ней заниматься. И тут прозвучало следующее: «Я совсем не
гарантирую вашего успешного поступления, даже наоборот, если придут
более одаренные – я возьму их». Я ведь
не ждала гарантий, напротив, всегда
выбирала честную борьбу, здоровую
конкуренцию, но сказанное несколько
меня озадачило.
Посоветовавшись с родителями, я
тогда решила, что один вариант – это
не вариант, и начала узнавать о других
учебных заведениях. Волей случая я
увидела, что музыкальный колледж
есть в Новосибирске, экзамены в июле.
А в Караганде – в августе. С мыслью «я
же ничего не теряю» подала документы
одновременно в два колледжа. Сдала
первый экзамен – вокальный, сдала и
сольфеджио... А так как к тому времени
я с отличием окончила КАРГу им. Е.А.
Букетова,то мне не нужно было сдавать
общешкольные предметы. Я уехала
обратно в Караганду ждать дня зачисления. Позвонив в день зачисления в

Новосибирск, узнала, что поступила,
и продолжила там обучение. На испытания в колледже им.Таттимбета я
уже не пошла, но в тот год одно место
так и осталось незанятым.
– Как обстоят дела с оперой в Казахстане и России?
– Опера – это жанр непростой, не
для всех понятный. В идеале опера
лучше воспринимается музыкально
подготовленной публикой, однако для
человека, желающего приобщиться к
высокому искусству, нет преград для
того, чтобы слушать оперную музыку
и даже полюбить ее.
Я начала по-настоящему узнавать
этот жанр только в Новосибирске, там
роскошный оперный театр, замечательные постановки. До этого времени
я ни разу не была в опере. Сейчас все
можно найти в интернете, если нет
возможности попасть на спектакль.
В России очень много оперных театров, но еще больше хороших певцов и
очень высокая конкуренция. Конечно
же, стабильная публика не просто есть,
а ее много, ведь тот, кто однажды пришел в оперу и ему понравилось, будет
приходить в нее снова и снова.

бщая стоимость объектов может составить 3,7 млрд тенге.
– Из них для сооружения главного
визит-центра с сопутствующей инфраструктурой, а это: глемпинги, кемпинги, навигация пеших троп, различный
спецтранспорт и туристский инвентарь,
потребуется 3 млрд тенге, – поделился
планами председатель правления АО «НК
«Kazakh Tourism» Ержан Еркинбаев. – А
на второй – 700 млн тенге. Думаю, что на
их возведение потребуется один-два года.
В последние годы Мангистау все больше
принимает туристов в сегменте активных
путешествий. Особенно популярны туры
по достопримечательностям региона.
«Бозжыра», «Жыгылган», «Капамсай»,
«Торыш», «Шеркала», «Айракты-Шоманай» – уникальные природные объекты,
и они не могут оставаться «неорганизованными».
– Учитывая высокую вероятность негативного человеческого воздействия,
вокруг этих объектов необходимо уже
сейчас начинать развивать правильную
туристическую инфраструктуру и создавать турпродукты международного уровня, – подчеркнул Ержан Еркинбаев. – На
базе этих объектов могут дальше развиваться пешие маршруты со смотровыми
площадками, джип-, багги-, мототуры,
организация рыбалки, посещение верблюжьих ферм, этно-деревень и так далее.

Иначе последствия от хаотичных потоков
туристов нанесут только вред. При таких
условиях турист за одну поездку сможет
посетить сразу несколько объектов и получить весь спектр сопутствующих услуг.
Вице-министр культуры и спорта Уркен
Бисакаев считает, что реализация всего
комплекса мер поменяет турклимат не
только Актау, но и всей индустрии курортного отдыха в стране.
– Потенциал для туризма в Мангистауской области крайне велик. Пляжный
туризм – это всего лишь «якорь» в общей
концепции развития, а уникальные природные и историко-культурные памятники должны сыграть решающую роль
в увеличении количества и улучшении
качества предложений для туристов, –
отметил вице-министр.– Развивающаяся
дорожная сеть региона уже сейчас позволяет организовывать комфортные выезды до многих мест туристского интереса.
Во время недавно прошедшей в Актау
выездной встречи по развитию туризма
с участием вице-министра культуры и
спорта РК Уркена Бисакаева между министерством и акиматом области была
подписана совместная Дорожная карта,
согласно которой будет построено восемь
объектов и 12 единиц санитарно-гигиенических узлов. На эти цели из республиканского бюджета было выделено
144 млн тенге. Поэтапно запланировано
строительство еще порядка 10 объектов
инфраструктуры.

СПОРТ
ВЕЛОСПОРТ
Велогонщик казахстанской команды «Астана Про Тим»
Фабио Феллине повторил прошлогодний успех своего
напарника по команде казахстанца Алексея Луценко, выиграв гонку «Мемориал Марко Пантани», которая прошла
30 августа.
Для Феллине эта победа – первый успех в сезоне и в
составе «Астана Про Тим». Ранее, в 2012 году, Феллине
уже побеждал на этой гонке.
«Мой последний успех был уже достаточно давно, так
что я счастлив выиграть сегодня. Хочу поблагодарить
мою команду за отличную работу, которую проделали
ребята, вывезя меня на хорошую позицию для спринта», – сказал Фабио Феллине.
***
Во Франции проходит 107-я по счету самая престижная веломногодневка «Тур де Франс». Победителем
третьего этапа, прошедшего 31 августа, стал гонщик
команды Lotto-Soudal Калеб Юэн. Казахстанский пилот
Astana Pro Team Алексей Луценко показал одинаковое
время с триумфатором заезда, но финишировал на
18-м месте. В командном зачете Astana Pro Team располагается на третьем месте.
ТЕННИС
Новак Джокович выиграл первый «Мастерс» сезона-2020,
обыграв в финале канадца Милоша Раонича – 1:6, 6:3, 6:4.
Преимущество серба в личном противостоянии остается сокрушительным – 11-0. Джокович во второй раз
в карьере выиграл Western & Southern Open и собрал
двойной карьерный «Золотой Мастерс». Кроме серба,
никому не удавалось выиграть все «Мастерсы» хотя
бы по разу.
Победительницей в женской части турнира стала экспервая ракетка планеты Виктория Азаренко, которая
выиграла досрочно из-за отказа другой финалистки
Наоми Осаки в связи со здоровьем. Для двукратной победительницы мэйджоров Азаренко это первый титул
в одиночном разряде с 2016 года.
***
Первый круг Открытого чемпионата США по теннису
преодолели казахстанцы Михаил Кукушкин, выигравший венгра Атиллу Балажа со счетом 6:4, 7:5, 6:4; Юлия
Путинцева, не у дел оставившая американку Робин
Монтгомери – 6:1, 6:3; Елена Рыбакина, одолевшая
украинку Катарину Завацкую также в 2-х сетах 6:3, 6:0.
Неудачно стартовал Александр Бублик, потерпевший

поражение от британца Кайла Эдмунда со счетом 2:6,
5:7, 5:7, 0:6.
ХОККЕЙ
Утвержден календарь матчей PRO HOKEI LIGASY на сезон-2020/21.
В регулярном чемпионате командам предстоит сыграть по 48 матчей, по итогам которых 8 лучших продолжат борьбу в плей-офф за главный трофей сезона.
Напомним, что в предстоящем сезоне примут участие 13 команд из 11 городов Казахстана. Нур-Султан и
Усть-Каменогорск представляют по 2 команды. Первый
официальный матч сезона состоится 19 сентября. Второй этап «плей-офф» начнется 4 марта 2021 г.
ШАХМАТЫ
Команды Индии и России объявлены чемпионами Шахматной олимпиады, проходившей онлайн. В полуфиналах
Индия расправилась с Польшей, а Россия – с США.
В финальном первом круге все 6 партий закончились
ничейным результатом, во втором круге на исход
решающих матчей повлияло глобальное отключение
интернета во многих странах, включая Индию. Два
игрока индийской сборной к концу матча потеряли
связь и проиграли по времени. К тому моменту три
партии закончились миром и одна партия оставалась
неясной.
В результате Россия была провозглашена победителем с результатом 4,5-1,5 во втором круге. Однако
сборная Индии подала апелляцию в связи с тем, что
два ее игрока проиграли свои партии из-за разрыва
интернет-соединения.
Апелляционная комиссия проверила все факты,
предоставленные сайтом chess.com, а также информацию, взятую из других источников об аварии службы
Cloudflare, вызвавшей отключение. С учетом всех версий
и отсутствием единогласного решения, президент ФИДЕ
решил наградить обе команды золотыми медалями.
Крайне досадно, что технические сбои случились
именно в финале, когда противостояние между этими
сборными представлялось одним из самых захватывающих и гармоничных. В итоге точку в спорной ситуации поставило ФИДЕ, приняв соломоново решение:
наградить обе команды. Это первая победа индийской
сборной на Олимпиаде, а для России – первая с 2002
года.
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И ходили по степи мамонты
Конец августа ознаменовался интересным событием в жизни
Акмолинской области. В Буландынском районе обнаружена кость
мамонта. Необычное происшествие случилось в Ноборатском
сельском округе, близ села Буденовка. Здесь на берегу реки Аршалы
во время рыбалки местный житель Валерий Дубовик обнаружил
кость мамонта.
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И

нформация о необычной находке
была предоставлена в КГУ «Центр
по охране и использованию историкокультурного наследия» Акмолинской
области. «Мы отреагировали сразу, и на
место обнаружения выехал директор
Центра по охране и использованию
историко-культурного наследия Серик
Искаков», – прокомментировали в
ведомстве.
Случайная находка будет очень
интересна ученым, исследователям,
при научно-исследовательском процессе. «Появится возможность для
комплексного обследования местности, ареала обитания животного, и
есть вероятность, что кость откроет
новые горизонты истории»,– добавили
в ведомстве.
Сейчас кости мамонта переданы
в Акмолинский областной историко-краеведческий музей для более
детального изучения. Впрочем, это не
первая подобная находка на территории области.До этого времени останки
мамонтов находили в Зерендинском,
Шортандинском, Жаксынском и Целиноградском районах.
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