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МИР В МАСКЕ
11 марта 2020 года
Всемирная организация
здравоохранения объявила
вспышку коронавируса
пандемией
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ЭКСПРЕСС-БОЛЬНИЦА –
НА ПЕРЕДОВОЙ

НАУРЫЗ
У ТРИУМФАЛЬНОЙ АРКИ

Сегодня медики все также
находятся на переднем
фланге фронта борьбы против
пандемии

Во Франции состоялась запись
концерта юных французских
музыкантов и казахских
артистов, посвященного
30-летию Независимости РК
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Легко на сердце
от песни веселой!

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Сильная экономика –
социальное
благополучие
Выход Казахстана на орбиту
ускоренного и инновационного
экономического развития
подразумевает создание более
высоких социальных стандартов.
В непростое время стратегию
развития приходится адаптировать
к реалиям коронавирусной угрозы.
И сегодня ориентиры первоочередных
экономических и социальных
задач рассматриваются в контексте
улучшения благосостояния населения,
экологического благополучия страны.

Именно с таким бодрым
настроением подвели нашу
страну ко второму в ее
истории карантинному
Наурызу молодые
соотечественники,
родившиеся в годы
независимого
существования Казахстана.
Тулеген АСКАРОВ
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Н

аверняка многие казахстанцы
в хмуро морозные дни ранней
весны с приятным удивлением
прослушивали ремикс Иманбека
Зейкенова (диджей Imanbek) на
композицию «Roses» американского рэпера Карлоса Сент-Джона
(Saint Jhn), за который житель
небольшого городка Аксу был удостоен престижной музыкальной
премии «Grammy».
ИХ ВРЕМЯ ПРИШЛО
63-я церемония ее вручения
прошла в Лос-Анджелесе в режиме онлайн. Ранее композиция
Иманбека набрала почти четверть
миллиарда просмотров на YouTube
и вышла на лидирующие позиции
мировых хит-парадов. По словам ее
создателя, он записал ремикс случайно, экспериментируя на своем
ноутбуке после работы на железной
дороге лишь пару часов.
Поздравил талантливого музыканта и глава нашего государства,
справедливо отметивший, что
«одаренные молодые люди из
Казахстана могут покорить самые
высокие вершины»! Ведь в канун
Наурыза нас еще порадовал и Димаш Кудайберген, клип которого на
песню «Across Endless Dimensions»
занял первое место на MTV USA.
Премьера этого клипа состоялась
на Youtube 1 мая прошлого года во
время действия режима ЧП, как в
Казахстане, так и во многих других
странах из-за пандемии коронавируса, и с тех пор набрал миллионы
просмотров. А в минувшем феврале
его имя появилось еще и на Марсе
после высадки на эту планету марсохода «Perseverance», созданного в
американской NASA. Он доставил
туда три кремниевых чипа с именами почти 11 млн человек, принявших участие в акции «Отправь свое
имя на Марс». Имя Димаша оказалось среди них по инициативе его
фанатов из США, Турции и России.
Вместе с Иманбеком и Димашем
праздничное настроение задали
соотечественникам еще и наши
тиктокеры, ставшие лауреатами
премии «Kids’ Choice Awards 2021»
от телеканала «Nickelodeon». При-

ЭПИДСИТУАЦИЯ

Опять –
в «желтой» зоне

Как будет складываться эпидситуация
по коронавирусу в стране, рассказал глава
Минздрава на заседании правительства
16 марта.
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС

Что мешает
торговать,
минуя доллар,
в нацвалютах?

Фото из архива ДК

мечательно, что первый тиктокхаус нашей страны «Bangers in
pyjamas» («Сосиски в пижаме»),
основанный менее года назад, не
только набрал более 12 млн подписчиков, но и занял третье место
в мировом рейтинге. К тому же его
команда сумела еще забрать премию в номинации «Любимый дом
блогеров российских зрителей» у
тамошних конкурентов! Более того,
наши тиктокеры даже не подавали
заявку в Москву на эту премию –
телеканал «Nickelodeon Russia» сам
вышел на них.
Помимо продвижения нашей
страны в мировом музыкальном
и онлайн-пространстве, Казахстан
продолжает продвигаться и на
международном кинорынке,правда,
не столько благодаря усилиям отечественных кинематографистов,
сколько неуемного Саши Барона
Коэна с его вымышленным сатирическим персонажем казахстанского журналиста Бората. Фильм
«Борат 2» номинирован на премию
«Oscar-2021» в категориях «Лучшая
актриса второго плана» и «Лучший
адаптированный сценарий», а сам
Саша претендует на награду в номинации «Лучший актер второго
плана» в фильме «Суд над чикагской
семеркой».
«ЛОКОМОТИВЫ» ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ ВЫВЕЗУТ И НАС
Свой трудовой подарок преподнесли к Наурызу и отечественные
биржевики. На этой неделе индекс

KASE обновил свой исторический
максимум, превысив 3000 пунктов
по итогам торгов акциями на
Казахстанской фондовой бирже
(обзор ее итогов за январь-февраль
можно прочитать в этом номере
«ДК»). Значение этого индекса
в минувший вторник достигло
3011,30 пункта, при этом объем
сделок с акциями, включенными
в его представительский список,
удвоился относительно предыдущего торгового дня.
Примечательно и то, что росли в
этот исторический день акции всех
компаний представительского списка, за исключением нацкомпании
«Казахтелеком», которой, судя по
всему, предстоят большие перемены из-за разворачивающейся
на наших глазах эпохи мобильной
связи 5G, «Интернета вещей» (IoT),
искусственного интеллекта (AI) и
спутникового интернета.
В целом же по экономике статистические сводки вполне предсказуемо не столь радостные. Исключение составляют лишь сельское,
лесное и рыбное хозяйство, где выпуск продукции за январь-февраль
увеличился на 3,1%, строительство
(9,7%) и связь (9,4%).
Краткосрочный экономический
индикатор за первый два месяца
текущего года составил 96%, то есть
показал спад на 4% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Падение ВВП Казахстана замедлилось до 2,6%. При этом объем
инвестиций в основной капитал

упал на 20,3%, выпуск промышленной продукции снизился на 1,9%,
физический объем производства
на транспорте и складировании –
на 19,1%.
Обороты внутренней торговли
снизились на 5,3%, а внешней – на
19,8% (по данным за январь). Вполне
предсказуемо для коронавирусных
времен уменьшились реальные денежные доходы населения на 2,4%,
так как в номинальном выражении
в январе они выросли на 4,8%, что
гораздо ниже годовой инфляции в
7,4% за этот месяц.
Тем не менее макроэкономические прогнозы на оставшуюся часть
текущего года вполне благополучные, сулят возобновление роста
ВВП страны. К тому же обильные
весенние осадки дают надежду,
что успешно пройдет не только
посевная, но и будет собран неплохой урожай с полей, огородов
и садов. По прогнозам аграриев,
прошлогодняя засуха не повторится, а посему они ожидают средний
урожай и даже выше среднего, так
что, как говорится, «будет хлеб –
будет и песня»!
Напомним, что в прошлом году
был собран урожай зерновых в
весе после доработки в 20,1 млн
тонн, в том числе пшеницы – 14,2
млн тонн. Радует и то, что как раз
к началу посевной закончились
нескончаемые пертурбации госхолдинга «КазАгро», отвечавшего
за финансирование аграриев.
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Инфляционное таргетирование
предполагает, что приемлемый
уровень инфляции обеспечивается
регулированием стоимости денег
в экономике с помощью процентных
ставок. Считается, что инфляционное
таргетирование снижает зависимость
уровня цен от курса национальной валюты:
бизнесмены воспринимают курсовые
колебания как временные и перестают
ориентироваться на прошлую инфляцию.
Как стоимость нацвалюты влияет на рост
цен, рассмотрим здесь.
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SMART CITY

Умный «профиль»
столицы

Двадцать с лишним лет назад посередине
бескрайней степи буквально «выросла»
столица Казахстана. Сделать город
удобным для жителей и гостей во всех
аспектах – такая амбициозная задача стоит
перед каждым, кто вовлечен в урбанистику
и городскую архитектуру.
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ДНЕВНИК ВАКЦИНАЦИИ

Путь пациента

В Казахстане завершается второй этап вакцинации против коронавирусной инфекции. В феврале
прививались медики, в марте – педагоги и сотрудники правоохранительных органов. Сейчас доступна
двухкомпонентная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» под торговым брендом «Спутник V», произведенная
на Карагандинском фармацевтическом комплексе.
Екатерина БАРСКАЯ, Нур-Султан

Н

а 15 марта 69 095 человек получили
первую дозу вакцины от коронавируса, второй компонент вакцины получили 18 807.
С апреля стартует массовая добровольная вакцинация населения. В преддверии третьего этапа официальный
представитель комитета санитарноэпидемиологического контроля Ержан
Байтанаев получил прививку в прямом
эфире, а затем публично отчитывался
о каждом из контрольных дней после
вакцинации.

Своим опытом он поделился с читателями «Делового Казахстана».
– Ержан, почему вы решились на
публичную вакцинацию?
– Вакцинация – единственная альтернатива самоизоляции и карантину.
Я думаю, что каждый гражданин нашей
страны должен сделать осознанный выбор в пользу здоровья и безопасности не
только для себя, но и для своих близких.
Своим примером я хотел показать, что
это действительно безопасно, а заодно
рассказать о том, какой путь проходит
пациент перед тем, как получить при-

facebook.com/dknews.kz

вивку. И как это должно выглядеть. На
сегодняшний день с момента вакцинации
прошла почти неделя, чувствую себя
прекрасно.
– С чего начинается «путь пациента»?
– В пятницу, 12 марта, я приехал в
поликлинику по месту прикрепления.
Сначала зашел к своему участковому
врачу, который провел тщательное
обследование состояния здоровья. С
радостью узнал, что все мои показатели
в норме.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

IN BRIEF

СИЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА –
СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ
стр. 1
ПРЕЗИДЕНТ
Премьер-министр Аскар Мамин представил
главе государства отчет об итогах социально-экономического развития страны за январь-февраль
текущего года и санитарно-эпидемиологической
обстановке в стране.
По словам главы кабинета, показатель репродуктивности вируса по республике составляет 0,9;
загруженность инфекционных коек – 23%; реанимационных – 16%. Президент был проинформирован
и об итогах заседания мониторингового комитета
ОПЕК+, на котором согласованы отдельные условия
для Казахстана,предусматривающие увеличение добычи суточного объема нефти на 20 тысяч баррелей.
***
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования
семьям погибших при крушении военного самолета в Алматы.
Он пожелал скорого выздоровления пострадавшим и поручил начать работу по выяснению причин
авиакатастрофы – подобные инциденты не должны
повторяться.
***
Президент Казахстана поздравил диджея
Иманбека Зейкенова с победой на музыкальном
конкурсе Grammy.

Он отметил, что благодаря своему таланту и целеустремленности диджей Imanbek завоевал одну
из главных наград мирового шоу-бизнеса. Его творчество показало, что одаренные молодые люди из
Казахстана могут покорить самые высокие вершины!
***
Президент Казахстана принял Генерального
секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных
государств Багдада Амреева.
Сообщено о подготовке к предстоящим мероприятиям организации на высшем уровне.
***
Касым-Жомарт Токаев выступил на совещании по
вопросам развития Алматы и высказался о дефиците
земли в мегаполисе.
Однако, по данным Генеральной прокуратуры, в
городе не используется более 3,7 тысячи гектаров
земли. Их необходимо ввести в полноценный экономический оборот. Акимату поручено разработать
интерактивную карту градостроительства для обеспечения максимальной прозрачности в этой сфере.
***
Президент обратился к казахстанцам с призывом
не терять выдержки, соблюдать все санитарные

нормы, поддержать массовую вакцинацию от
коронавируса.
Без достижения коллективного иммунитета не
побороть болезнь и не восстановить экономику.
Нужно положительно относиться к вакцинации,
другого выхода нет.
***
Официальный сайт президента Казахстана запущен в новом формате, сообщил пресс-секретарь
главы государства Берик Уали.
Обновлены дизайн и структура официального сайта главы государства, появилась возможность проводить онлайн-трансляции, что особенно актуально
в условиях пандемии. На главной странице сайта
размещены ссылки на официальный аккаунт главы
государства в социальной сети Twitter, а также на
страницу пресс-службы президента в сети Facebook.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Под председательством премьер-министра
Аскара Мамина рассмотрены итоги социальноэкономического развития страны и исполнения
республиканского бюджета за январь-февраль
2021 года.
За январь-февраль т.г. реальный сектор экономики демонстрирует устойчивую положительную
динамику. Основными драйверами развития экономики являются обрабатывающая промышленность,
строительство, в т.ч. ввод жилья, а также сельское
хозяйство. Наблюдается постепенное восстановление сектора услуг.
Высокие темпы роста достигнуты в отрасли
информации и связи. Стабильный рост отмечается
в производстве продуктов питания, легкой промышленности.
***
Разработана «Дорожная карта» по стабилизации
цен на социально значимые продовольственные
товары.
Глава правительства поручил приступить к реализации «Дорожной карты» по стабилизации цен на
социально значимые продовольственные товары.
Агентству по защите и развитию конкуренции поручено детально изучить цепочку ценообразования по
каждой товарной позиции и принять своевременные
меры для недопущения сговора между недобросовестными крупными участниками рынка.
***
Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в АбуДаби провел переговоры с вице-президентом и премьер-министром ОАЭ, эмиром Дубая Мохаммедом
ибн Рашидом Аль Мактумом.
По итогам визита подписаны 17 межправительственных и коммерческих соглашений между
странами по реализации совместных проектов. В
том числе по созданию Индустриального парка в
промышленной зоне Экибастуза, туристического
комплекса «Катон-Карагай», открытию в Казахстане
производства компонентов к электромобилям.
Для финансирования проектов в АПК Казахстан и
ОАЭ учредят совместный фонд с общим капиталом
в $100 млн. Общая сумма инвестиций в экономику
Казахстана составит порядка $2,2 млрд.
***
Согласно постановлениям санитарных врачей
городов Нур-Султан и Алматы с 18 марта усилены
карантинные меры.
Каждое воскресенье, начиная с 21 марта, будет
вводиться полный локдаун. Минздрав РК пояснил,
что его продление зависит от наших граждан, и
если выполнять все меры предосторожности, носить
маски, не посещать места массового скопления, то
мы легко выйдем из локдауна.

СӘЛЕМ, GOOGLE TRANSLATE!
Казахский язык официально появился в системе голосового перевода
Google Translate.

В

недрение технологии машинного перевода
сделает казахский язык еще более доступным на цифровых устройствах, а также в целом
улучшит качество перевода в системе Google
Translate. Этот глобальный и важный проект
был реализован благодаря компании Beeline
Казахстан.
Как отмечается в сообщении компании, распознавание, обработка и перевод речи требуют
сложных инженерных и лингвистических реше-

ний. На языках, которые успешно справляются
с этими проблемами, технология голосового
перевода широко используется в образовании,
ежедневных коммуникациях, бизнесе, изучении
языков и управлении различными гаджетами.
Система voice recognition в Google Translate,
которая распознает слова и предложения, сейчас
доступна в приложении только для устройств,
работающих на базе iOS. На любых других устройствах сервис доступен через браузер. В ближай-

РАЗМЕСТИЛИСЬ В РУБЛЯХ

***
Перепись населения в Казахстане начнется
1 сентября.
Создана специальная госкомиссия по проведению
переписи, которую возглавил первый заместитель
премьер-министра Алихан Смаилов. Ожидается, что
эта перепись будет максимально цифровизирована.
И с 1 сентября появится опросник на сайте SanaqGov.
kz, который позволит в онлайн-режиме ответить на
вопросы в рамках переписи.
ПАРЛАМЕНТ
Председатель Сената Маулен Ашимбаев призвал активно привлекать депутатов маслихатов к
рассмотрению наиболее важных законопроектов.
«Сенаторы должны постоянно находиться в тесном
взаимодействии с районными, городскими, областными маслихатами. При этом должны обсуждаться,
с одной стороны, актуальные на местном уровне
вопросы, а с другой – эффективность действующего
законодательства. В результате мы будем способствовать решению проблем, волнующих население
на местах», –подчеркнул М. Ашимбаев.
***
Министр национальной экономики Асет Иргалиев представил сенаторам поправки в законопроект по расширению самостоятельности и
ответственности районных, городских и сельских
уровней власти.
Предлагается упростить процедуру утверждения
сельских бюджетов, исключив норму по необходимости регистрации решений маслихатов в
органах юстиции. Министерством разработаны
законопроекты по вопросам внедрения прямых
выборов акимов городов районного значения, сел,
поселков, сельских округов. Прямые выборы будут
осуществляться по мере истечения сроков полномочий действующих акимов и финансироваться за
счет местного бюджета. Во втором полугодии текущего года прямые выборы коснутся 836 акимов.
***
Депутаты Мажилиса взяли в работу проект Закона
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам земельных
отношений».
Он был внесен на рассмотрение парламента в
порядке законодательной инициативы президентом
страны Касым-Жомартом Токаевым.
***
В первом чтении Мажилис одобрил законопроект
с сопутствующими поправками «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».
Документ разработан по поручению главы государства. Как подчеркнул председатель Мажилиса
Нурлан Нигматулин, законопроект имеет большое
значение в период восстановления активности
экономики. Главная идеология законопроекта в том,
чтобы способствовать формированию эффективной
и прозрачной системы закупок квазигосударственного сектора.
***
Депутаты Сената Парламента одобрили законопроект «О ратификации Соглашения о принципах
ведения налоговой политики в области акцизов на
табачную продукцию государств – членов ЕАЭС».
Проектом Соглашения предусматривается применение с 2024 года индикативной ставки и диапазонов отклонений от нее; наделение Совета ЕЭК
полномочиями по утверждению индикативных
ставок акцизов и их изменению при наличии обоснованной экономической целесообразности.

Т

еперь его финансовое хозяйство перешло в
ведение более успешного холдинга – «Байтерек», в состав которого вошли «Аграрная кредитная корпорация», «КазАгроФинанс» и «Фонд
финансовой поддержки сельского хозяйства».
Правда, совсем некстати в канун посевной
вслед за сжиженным газом начал дорожать
бензин – цены на него в некоторых регионах
поднялись на 10 тенге, суля всеобщее подорожание потребительских товаров и услуг
вместе с подъемом годовой инфляции. Слыша
от нефтепереработчиков и чиновников дежурные ссылки на рост мировых нефтяных цен,
водители вместе с экспертами лишь разводят
руками, памятуя о том, что в прошлом году в это
время нефть подешевела чуть ли не в три раза,
а ценники на заправках даже не шелохнулись.
Впрочем, как бы трудно ни приходилось
пока отечественной экономике, можно не
сомневаться, что и ее вытянут из спада глобальные «локомотивы» экономического развития – Китай и США. У нашего восточного
соседа макроэкономические показатели растут

рекордными темпами – более чем на 30% по
итогам января-февраля увеличились промышленное производство, розничные продажи,
капитальные вложения и объем иностранных
инвестиций!
Такой рекордной статистической динамики в
Китае не наблюдалось несколько десятилетий.
Напомним читателям ДК, что на прошлой неделе в Пекине завершилось заседание Всекитайского собрания народных представителей,
одобрившего 14-й пятилетний план на 20212025 годы. В этом году ВВП Китая может вырасти
на 6-8%. Неудивительно, что в Казахстане как

Тимур НАБИЕВ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ
КВАЗИГОССЕКТОРА

Минфин предложил способ регулирования закупок
квазигоссектора. Законопроектом будут охвачены более
250 национальных компаний с учетом их дочерних
организаций на сумму порядка 3,4 трлн тенге.
В ходе пленарного заседания мажилиса министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал об основных подходах
законопроекта «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».
«Первое. Базовые положения, касающиеся сферы действия Закона, принципов, ограничений, способов, контроля
и обжалования, закрепляются на уровне закона, которые
являются едиными для субъектов квазигосударственного
сектора. Второе. Нормы, детализирующие процесс проведения закупок, предлагается регламентировать на уровне
правил», – сказал он.
При этом утверждение Правил закупок Фонда «СамрукКазына» предлагается сохранить в ведении фонда по согласованию с уполномоченным органом, добавил министр.
«Это обусловлено спецификой деятельности Фонда и его
статуса, а также необходимостью сохранения инвестиционной привлекательности компаний Фонда при проведении
IPO и иных формах приватизации. Кроме того, гибкое регулирование закупок национальных управляющих холдингов
и национальных компаний обосновано тем, что у них разные
цели и направления деятельности. В целом принятие законопроекта позволит повысить прозрачность, эффективность
закупок субъектов квазигосударственного сектора и снизить
коррупционные риски в этой сфере», – отметил он.
Глава Минфина также объяснил, что разработанным законопроектом предлагается регулировать закупки Фонда
«Самрук-Казына» и иных национальных холдингов и национальных компаний.
«Таким образом, законопроектом будут охвачены более 250 национальных компаний с учетом их дочерних
организаций на сумму порядка 3,4 трлн тенге. При этом
регулирование закупок государственных предприятий, АО,
ТОО при центральных и местных исполнительных органах
предлагается сохранить в рамках Закона «О государственных
закупках». В последующем, по результатам положительной
правоприменительной практики, будет рассмотрен вопрос
регулирования всех субъектов квазигосударственного сектора в рамках единого закона», – резюмировал он.

ЗОЛОТО НА ВЕС

Жан АМИРБЕКОВ

2 309 мерных слитков общим весом 59,2 кг приобрели
казахстанцы у банков второго уровня и отдельных
небанковских обменных пунктов в феврале 2021 года.

Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ,
иллюстрация: facebook.com/people/Берік-Уәли

ОФИЦИАЛЬНО
шем будущем ожидается обновление приложения
на Anrdoid, а также десктопная версия.
В релизе отмечается, что казахский язык был
включен в мировой сервис переводов Google в
2015 году. Этому событию предшествовала большая двухлетняя работа общественного фонда
«Ұлттық аударма бюросы» (ранее «WikiBilim»).
Сотрудники фонда, волонтеры, а также привлеченные специалисты кропотливо работали над
сбором параллельных текстов на казахском и
английском языках, переводом большого объема материалов и размещением их в систему.
DKNews
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Евразийский банк развития выступил единственным
организатором размещения облигаций в российских
рублях АО «Samruk-Kazyna Construction» (дочерняя
компания АО «ФНБ «Самрук-Казына»).
Как сообщила пресс-служба ЕАБР, расчеты по сделке проведены 16 марта 2021 года на бирже МФЦА. Книга заявок
по выпуску открыта 16 марта 2021 года. Срок обращения
облигаций – 1,75 года. Объем размещения составил 2 млрд
российских рублей.Интерес со стороны инвесторов позволил
эмитенту установить ставку купона на уровне 8,0% годовых.
Депозитарием выпуска является AIX CSD.
«Дебютная сделка в российских рублях АО «Samruk-Kazyna
Construction» на площадке МФЦА открывает новые возможности для казахстанских эмитентов по диверсификации базы
фондирования и использования МФЦА в качестве альтернативной площадки по привлечению долгового капитала.
ЕАБР в качестве организатора готов оказывать дальнейшее
содействие подобным транзакциям, способствующим
интеграции финансовых рынков стран – участниц банка», –
отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

раз с минувшего понедельника сняли запрет
на экспорт грузов в Китай – ведь его экономике
теперь потребуется немало ресурсов!
Значительный рост ВВП прогнозируют аналитики в этом году и для США – более 6%. В
немалой степени этому будет способствовать
как развернувшаяся там массовая вакцинация
населения, так и подписанный на днях президентом Джо Байденом новый пакет мер
стимулирования экономики объемом в $1,9
трлн. В рамках этого пакета многие американцы
получат на свои банковские счета прямые выплаты в размере $1400.

Увы, казахстанцам в этом году прошлогодних прямых выплат на 42 500 тенге не видать,
ибо у государства финансы и без того поют романсы. Зато впереди у нас праздничная неделя,
в которую будет достаточно времени, чтобы отдохнуть за щедро накрытым дастарханом
вместе с близкими и друзьями (соблюдая при этом необходимые карантинные ограничения!)
и вдоволь нагуляться на свежем весеннем воздухе.
Вместе со своими читателями уходят на редакционные каникулы и журналисты ДК с тем,
чтобы приступить потом к работе с новыми творческими идеями и проектами.
Желаем всем сейчас одного – чтобы к празднику пошла резко вниз кривая заболеваемости
коронавирусом по мере разворачивания массовой вакцинации и чтобы с таянием снега и прилетом первых ласточек с грачами на казахстанскую землю благополучно пришел обновляющий
и очистительный Наурыз!

Как сообщила пресс-служба НБ РК, в рамках программы по
продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота
для населения с начала ее действия в 2017 году продано 47
302 золотых слитка общим весом 1,74 т.
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5,
10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди
покупателей пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 28% – 12 932 штуки. Далее
следуют 100-граммовые – 10 830 штук (23%). В основном
мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, НурСултан и Атырау.
Золотые слитки могут выступать в качестве надежного
инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения
ликвидности рынка золотых слитков–это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными
пунктами с выплатой денег клиенту «день в день». С начала
действия Программы на обратный выкуп принято всего 140
мерных слитков общей массой 3,7 кг.

ЭКСПОРТ ПАДАЕТ

Тимур НАБИЕВ

Несмотря на декларируемую нацеленность на экспорт,
поставки из РК на внешние рынки сокращаются второй
год подряд.
Спад отмечен не только в «коронавирусном» 2020 году
(на 19%), но и в докризисном 2019-м (на 5%). Внешний
товарооборот Казахстана за январь-декабрь 2020 года составил 85 млрд долларов – на 11,5% меньше по сравнению
с январем-декабрем 2019-го.
Экспорт товаров из Казахстана за этот период составил
46,9 млрд долларов, сразу минус 18,7% за год. Объем импорта сократился лишь на 0,7%, до 38,1 млрд долларов. В
2020 году сокращение товарооборота было ожидаемым,
обусловленным влиянием пандемии с введением соответствующих карантинных ограничений, вплоть до закрытия
границ.
В то же время в докризисном 2019 году внешний товарооборот также не демонстрировал каких-то особо впечатляющих показателей. Общий оборот вырос лишь на 3,2% и
составил 97,8 млрд долларов. Причем увеличение произошло исключительно за счет импорта, выросшего на 18%.
Лишь в 2018 году ситуация с внешней торговлей выглядела
позитивнее: товарооборот тогда показывал годовой рост на
21,3%, экспорт товаров и услуг – на 26%, импорт – на 13,7%.
Finprom.kz
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Диас ОРАЗОВ, фото с сайта gov.kz

А

лексей Цой сообщил, что Казахстан по заболеваемости
коронавирусом находится к этому
часу в «желтой» зоне. «Согласно
матрице эпидемиологической ситуации, Казахстан на протяжении
последних трех дней находится в
«желтой» зоне. Внутри страны в
«красной» зоне находятся три региона: города Нур-Султан и Алматы,
а также Западно-Казахстанская область. Акимам указанных регионов
необходимо провести детальный
анализ причин роста заболеваемости и принять незамедлительные
меры», – добавил он.
В «желтой» зоне находятся четыре
региона. Это Акмолинская, Атырауская, Алматинская и Карагандинская области. Остальные регионы
находятся в «зеленой» зоне
«В регионах, находящихся в
«желтой» и «зеленой» зонах, приняты максимальные послабления
карантинного режима. В этой связи

усилена работа мониторинговых
групп, однако число выявленных
нарушений ограничительных мер
не уменьшилось. Так, в феврале по
сравнению с январем количество
рейдов увеличилось в 1,3 раза
(с 16261 до 20 663 рейдов). При
этом удельный вес выявленных
нарушений ограничительных мер
составил 3,6%. Увеличилось число
штрафов в отношении физлиц в
1,7 раза (с 779 до 1330 человек)», –
добавил Цой.
По его словам, вводимые послабления ограничительных мер для
деятельности социально-экономических объектов, рост социальной
активности населения могут привести к увеличению риска распространения коронавирусной инфекции.
В этой связи он поручил акимам
регионов совместно с МВД усилить
работу мониторинговых групп и
передачу материалов в органы
санэпидслужбы для принятия мер.
Министр здравоохранения также
озвучил прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года. Он учитывает необходимость сохранения

Ну что же, друзья, с
круглой датой всех нас
– один карантинный год
мы пережили. Сегодня
мы уже свыклись с нашим
коронавирусом. Свыклись
с этой жизнью «ни два, ни
полтора». У нас появились
новые привычки (например, постоянно
мыть руки), а лексикон обогатился
неологизмами: «локдаун», «социальная
дистанция», «санитайзер» и так далее.

РОСТ КОЛИЧЕСТВА
ЗАБОЛЕВШИХ
УСКОРЯЕТСЯ БОЛЕЕ
МЕДЛЕННЫМ ТЕМПОМ
действующих ограничительных
мер, в том числе требование по
соблюдению масочного режима, социальной дистанции и ожидаемой
вакцинации.
«По оптимистичному сценарию
в апреле ожидается регистрация
до 500 случаев в сутки. При пессимистичном сценарии регистрация

может достигнуть до 1700 случаев
в сутки. Эффект от вакцинации на
первом этапе будет ограничен временем, необходимым на выработку
иммунитета. В последующем эффект вакцинации будет усиливаться
и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране», – резюмировал
Алексей Цой.

ДНЕВНИК ВАКЦИНАЦИИ
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алее ознакомился с инструкцией к вакцине, после чего
подписал письменное согласие на
получение прививки. Всё официально, добровольно и безопасно.
Мне рассказали о возможной
реакции организма, о побочных
эффектах, которые есть у любых
лекарств, выдали памятку.
Затем пригласили в кабинет
вакцинации. В моей поликлиники
их два – в одном люди получают
первый компонент, во втором –
второй. Потоки не пересекаются,
вакцинация проходит быстрее. В
каждом кабинете есть холодильные
камеры, аптечка первой помощи
на случай аллергической реакции
и два специалиста-медика.
Когда получил первый компонент
вакцины «Гам-КОВИД-ВАК», все
прошло безболезненно и быстро –
используются современные шприцы с тонкой иглой.
После этого еще 30 минут сидел
под наблюдением – на случай аллергической реакции. Затем снова прошел полный осмотр и был отпущен.
Могу сказать с уверенностью,
психологически стало спокойнее
за свое здоровье. Тем не менее масочный режим никто не отменял, и
я продолжаю соблюдать все меры
безопасности.
– Были ли какие-то осложнения
или побочные эффекты?
– Осложнений не было, но реакция организма была. Из поликлиники я поехал на работу. В обычном
режиме дал несколько интервью,
принял участие на заседании республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству
и регулированию социальных и
трудовых отношений под председательством заместителя премьерминистра РК Ералы Тугжанова.
Примерно к 7 часам вечера ощутил небольшое недомогание, озноб
и ломящие боли в спине. Температура была в норме – 36,6.
К 10 часам вечера почувствовал
заложенность носа. После приема
«Нимесила» – это противовоспалительный препарат – озноб и боли
стали меньше. Получилось уснуть.

ПУТЬ ПАЦИЕНТА
будет результат по антителам.
Что касается иммунитета, разработчики вакцины «Спутник V» из
института Гамалеи говорят о том,
что он может сохраниться до года.
Вместе с тем, чтобы победить
пандемию, нам необходим коллективный иммунитет. И вакцинация
– самый простой и эффективный
способ для этого.
– Куда обращаться казахстанцам, которые хотят поскорее
получить вакцину?
– К своему терапевту в поликлинику по месту прикрепления.
Вакцинация начнется в апреле, но
некоторые поликлиники уже завершили прививать учителей и могут
принять пациентов раньше, если у
них есть такое желание. Подчеркну,
что вакцинация против COVID-19
в Казахстане добровольная и бесплатная.

В субботу проснулся в хорошем
настроении, без температуры, осталась только небольшая слабость.
Отмечу, что все перечисленные
симптомы являются нормой и, как
заверили врачи, пройдут в течение
трех дней. Но последующие дни мое
самочувствие уже было абсолютно
нормальным.
Три дня поликлиника вела мониторинг – раз в сутки звонили,
спрашивали о здоровье. Поэтому

хотел бы отметить внимательность
наших медицинских работников.
– Какой у вас уровень антител
и насколько долго сохраняется
иммунитет?
– Уровень антител рекомендуют
замерять через три недели после
получения второй дозы. Второй
компонент я получу 2 апреля, меня
уже об этом проинформировали
по смс. Обязательно сообщу, какой

– Когда начнется вакцинация казахстанской вакциной
QazCovid-In?
– Массовое производство первой
отечественной вакцины QazCovidIn стартует во втором квартале 2021
года. Планируется производство
вакцины в объеме 50 тысяч доз, с
ежемесячным увеличением до 500
тысяч доз.
Если «Спутник V» – это векторная
вакцина, то казахстанская разработка – инактивированная.
Векторная вакцина – это оболочка
аденовируса, к которой добавили
белок шипика коронавируса, на
который и будут реагировать наши
антитела. В ней два компонента,
потому что при введении первого
вырабатываются сами антитела, а
при введении второго проверяется
В-клеточный, или гуморальный,
внеклеточный иммунитет.
В инактивированных вакцинах
используется вирус 2019-nCoV –
коронавирус – «убитый» химическим реагентом в определенном
небольшом количестве. Поэтому
достаточно всего одной дозы этой
вакцины для выработки полноценного иммунитета.

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии
имени Гамалеи Александр Гинцбург ответил на вопросы казахстанцев о вакцине
«Спутник V». Брифинг прошел онлайн в международном мультимедийном пресс-центре
Sputnik Казахстан.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ
СОХРАНЯЕТСЯ ИММУНИТЕТ
ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ
Как отметил Александр Гинцбург,
при повторной встрече с возбудителем антитела и защитные свойства
формируются не в течение нескольких недель, а при хорошей памяти в
течение нескольких дней.
«Буквально в течение двух-трех
дней «Спутник V» позволяет сформировать такую мощную память, которая
будет обеспечивать полную защиту
при повторной встрече с возбудителем
COVID-19», – пояснил ученый.
По его словам, вакцина полностью
гарантирует невозможность возникновения тяжелых случаев заболевания
под действием возбудителя COVID-19.
«Те, кто провакцинировались, защищены от того, что им не придется
госпитализироваться, и вирус у них
не опустится в легкие. Тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных,
в результате столкновения с этим
заболеванием у вакцинированных

Александр ГИНЦБУРГ:

ВАКЦИНА НЕ ПРОПУСТИТ
ВИРУС В ЛЕГКИЕ

«Спутником V» на очень большой
выборке испытуемых не было обнаружено. Все вакцинированные были
защищены», – указал Гинцбург.
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ РОССИЙСКИЙ
И КАРАГАНДИНСКИЙ
«СПУТНИК V»
Произведенная на Карагандинском фармацевтическом комплексе
вакцина ничем не отличается от
российской. «Все партии «Спутник V»,
которые сейчас выпускаются как у нас
в стране, так и мире, и в Казахстане,
и в Беларуси – проходят контроль по
18 параметрам в институте Гамалеи.
Институт гарантирует одинаковое
качество всех тех препаратов, которые
прошли контроль в нашем институте»,
– подчеркнул Гинцбург.

Поэтому даже если первый компонент получен в одном месте, а второй
компонент в другом прививочном пункте или даже в другой стране эффект
будет одинаковым.
ВАКЦИНАЦИЯ И ДЕТИ
На сегодня вакцину «Спутник V» испытывают на людях с онкологическими заболеваниями. Затем планируется
начать испытание препарата на детях.
«После того, как будет закончена
полностью вся работа с возрастными
группами старше 18 лет, начнутся
испытания данного вакцинного
препарата на детском населении.
Единственное, могу сказать, что в
зависимости даже не столько от возраста, сколько от веса ребенка, по всей
видимости, придется понижать его

концентрацию», – ответил на вопрос
глава центра.
Чем меньше возраст ребенка и масса его тела, тем меньше должна быть
доза, чтобы достичь того же самого иммунологического защитного эффекта.
Но все это можно будет однозначно
трактовать и рекомендовать после
того, как будут проведены официальные испытания препарата.
Сейчас в Казахстане вакцинация
доступна только для граждан старше
18 лет.
Екатерина БАРСКАЯ,
фото – скриншот эфира

Андрей ЗУБОВ

П

оявились анекдоты, нередко в стиле черного юмора:
«Слыхал, Басеке умер!», «Не слыхал. От коронавируса?».
«Нет, от гриппа». «Ну, это не страшно!». Возникли даже забавные поговорки: «Вирус в бороду – пневмония в ребро»,
«Корона что дышло–куда чихнешь,туда и вышло»,«Не пеняй
на вирус, коли ДНК крива». Коронавирус изменил и наше
сознание. Кто-то скис и сдался, а кто-то боролся и победил…
Я собирал материалы для этой колонки несколько недель.
Проводил опросы в Facebook, просил своих знакомых из
разных стран мира ответить на один вопрос: «Что хорошего мне дал карантин?». Я специально выстроил вопрос
позитивно, потому что убежден: из любой, самой тяжелой
ситуации можно найти не просто выход, а пользу. Сегодня я
познакомлю вас с самыми яркими высказываниями людей,
которые за год изменились к лучшему.
Сначала признания женщин.
«Что мне дал этот год? Я стала более собранная и на 100%
увереннее, что все зависит только от меня. И что все может
измениться очень быстро. Главное без паники!!! Появились
подруги из других стран, мы познакомились на разных
курсах. Стала беречь себя. Следить за питанием, гулять и
отдыхать с семьей». (Вера, Израиль).
«Я открыла для себя лоласану, чатуранга дандасану, кайфовую шавасану и много других непонятных слов. Я стала
смотреть с сыном-подростком аниме по пару серий в день
(одна серия 20 минут), и мы еще больше с ним подружились
(мамы подростков меня поймут). Я как-то неожиданно стала
печь пирожки и лепить вареники, открыв для себя, что мне
срочно нужно или внуков, или замуж. Я перестала есть сахар,
употреблять алкоголь (временами) и всячески приобщила
себя к ЗОЖ». (Татьяна, Испания).
«Возможно,за последние 20 лет–это самый продуктивный
период моей жизни. Встряска вывернула наизнанку. Меня,
окружение. Лакмусовая бумажка дала результат, который
приоткрыл состояние многих. В том числе и состояние нашего правительства. И это очень хорошо». (Юлия, Казахстан).
«Что мне дал понять карантин? То, что я крашусь и надеваю
пиджак только на онлайн-процессы. Ну и то, что домашние
синие шортики хорошо сочетаются со строгим пиджаком»
(Назерке, Казахстан).
«Я поняла, что смогу вынести все. Карантин, пандемия,
падение тенге,низкая цена нефти не позволили мне потерять
решимости расширить существующий бизнес и рискнуть открыть новое дело в столь сложный экономический период».
(Гульнара, Казахстан).
А теперь слово мужчинам.
«Ко мне пришло осознание важности многих аспектов, на
которые в обычной жизни я мало обращал внимание.Я начал
заниматься программированием и понял, что это занятие
мне по душе. Дистанционное обучение наглядно показало,
как немалая часть нашей действительности переместилась
на просторы интернета: можно учиться, общаться, получать
консультации по различным вопросам, узнавать свежие
новости. Я решил пойти учиться на программиста. Помимо
программирования, я начал играть на гитаре (хотел заняться
давно, но совсем не было времени). Также после просмотра аниме «Волейбол» безумно полюбил этот вид спорта,
потому что эта командная игра учит никогда не сдаваться
(решил записаться в спортивную секцию). Короче, я стал
программировать себя на успех» (Адил, 15 лет, Казахстан).
«Появился эко-стартап,в котором я выступил основателем,
первичным инвестором и теперь являюсь ментором. Начал
активную работу по международному выходу. Надеюсь,
скоро будут видны первые плоды этой работы». (Евгений,
Казахстан).
Как видите, для всех этих (и еще миллионов людей)
карантин стал «билетом в новую жизнь». Они не сдались,
хоть жизнь и наставила им синяков.
А теперь позвольте поделиться своими личными наблюдениями и выводами, которые я сделал за год. Первый вывод.
Я понял, насколько эфемерны все наши планы. «Человек
предполагает,а Бог располагает».Отсюда вывод второй: живи
сегодня и сейчас! Радуйся каждому мгновению, цени его и
используй на все сто.Третий вывод: прежде всего, полагайся
на самого себя. Вывод четвертый: следи за собой! Твой
организм – самая надежная машина. Но и самая надежная
машина нуждается в хорошем «топливе», профилактике и
отдыхе. Вывод пятый: важнее семьи нет приоритетов! Вывод шестой: и на удаленке можно неплохо зарабатывать! И,
наконец, вывод седьмой, главный. Надо как можно точнее
формулировать свои желания. Вот принц Чарльз всю жизнь
хотел корону и дождался, но не ту. Это шутка.
За год я полностью перешел на здоровое питание, скинул
8 кг лишнего веса, прошел 2 662 км (3 750 000 шагов – по
12000 шагов в день, кроме воскресений), прочитал кучу
(36) книг. Некоторые я просто настоятельно рекомендую!
Богумил Райнов «Только для мужчин», Ирвин Шоу «Люси
Краун», Айзек Азимов «В начале», Дмитрий Быков «Советская литература», Томас Манн «Волшебная гора», Антон
Макаренко «Флаги на башнях», Юрий Поляков «Работа над
ошибками», Пол Джонсон «Популярная история евреев»,
Филип Дик «Человек в высоком замке», Стивен Хокинг
«Краткая история времени», Стивен Кинг «Противостояние»,
Борис Акунин «Просто Маса».
С удивлением для самого себя я в карантине впервые в
жизни прочитал все 7 книг «Гарри Поттера» и 7 книг «Проклятых королей». Ну что сказать? Дрюон – это не литература,
а беллетризованные хроники, а Поттер зашел «на ура!».
Только я бы его женил на Полумне Лавгуд, а не на Джинни
Уизли, потому что Полумна намного интереснее.
И в конце вопрос к вам.А как вы провели год в карантине?
P.S. Заголовок статьи – подлинная цитата из выступления
казахстанского чиновника.
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FINANCE

ЛИКВИДАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
В УПРОЩЕННОМ
ПОРЯДКЕ
Прекращение деятельности юридических
лиц-резидентов в упрощенном
порядке производится согласно статье
59 Налогового кодекса РК (далее –
НК РК), соответствующих одновременно
следующим условиям:
• не является плательщиком налога на
добавленную стоимость;
• не применяет специальный налоговый режим
для производителей сельскохозяйственной
продукции, продукции аквакультуры
(рыбоводства) и сельскохозяйственных
кооперативов;
• не реорганизовано или не является
правопреемником реорганизованного
юридического лица (за исключением юридических
лиц, реорганизованных путем преобразования);
• не включено в план налоговых проверок или
в список выборочных налоговых проверок на
основании результатов мероприятий системы
оценки рисков либо не включено в полугодовой
график налоговых проверок, проводимых по
особому порядку на основе оценки степени риска;
• не состоит на регистрационном учете в
качестве налогоплательщика, осуществляющего
отдельные виды деятельности.
Юридическое лицо в случае принятия решения
о ликвидации одновременно представляет в
налоговый орган по местонахождению:
1) налоговое заявление о прекращении
деятельности;
2) ликвидационную налоговую отчетность (по
видам налогов, платежей в бюджет и социальным
платежам, по которым ликвидируемое
юридическое лицо является плательщиком и (или)
налоговым агентом);
3) промежуточный ликвидационный баланс;
4) налоговое заявление о снятии с учета
контрольно-кассовой машины в порядке,
определенном статьей 169 Налогового кодекса РК.
Обзор по срокам:
► в течение 3-х рабочих дней со дня получения
налогового заявления Управление, в пределах
срока исковой давности, направляет запрос: 1) в
уполномоченные государственные органы – об
имеющихся имуществе и земельных участках; 2) в
банки второго уровня – о представлении сведений
об остатках и движении денег на банковских
счетах юридического лица; 3) в уполномоченные
государственные органы – о произведенных
экспортных и импортных операциях;
► не позднее 20-ти рабочих дней со дня их
получения сведения по запросам налогового
органа подлежат представлению уполномоченным
органом;
► в течение 10-ти рабочих дней со дня
получения всех сведений Управлением
производится камеральный контроль и
составляется заключение.
В случае выявления нарушений по результатам
камерального контроля ликвидируемому
юридическому лицу не позднее пяти рабочих
дней с даты получения заключения вручается
уведомление об устранении нарушений,
выявленных по результатам камерального
контроля, которое подлежит к исполнению в
соответствии со статьей 96 НК РК;
► не позднее 3-х рабочих дней заключение
вручается ликвидируемому юридическому лицу
под роспись или направляется ему по почте
заказным письмом с уведомлением;
► в течение 3-х рабочих дней со дня получения
заключения по результатам камерального
контроля, в случае отсутствия налоговой
задолженности, задолженности по социальным
платежам, ликвидируемое юридическое лицо
представляет в налоговый орган ликвидационный
баланс;
► заключение камерального контроля
направляется регистрирующему органу (филиал
НАО «Государственная корпорация «Правительство
для граждан»), осуществляющему государственную
регистрацию, перерегистрацию юридических
лиц, государственную регистрацию прекращения
деятельности юридических лиц, учетную
регистрацию, перерегистрацию, снятие с учетной
регистрации структурных подразделений,
по местонахождению ликвидируемого
юридического лица.
Настоящим доводим до сведения заинтересованных
лиц, что Товарищество с ограниченной ответственностью
«TAMEX company» БИН 051140009414 инициировало обращение в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы с заявлением о признании ТОО
«TAMEX company» банкротом.
Настоящим доводим до сведения заинтересованных
лиц, что Товарищество с ограниченной ответственностью
«Telemasters.kz» БИН 151240019228 инициировало обращение в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы с заявлением о признании ТОО
«Telemasters.kz» банкротом.
Настоящим доводим до сведения заинтересованных
лиц, что Товарищество с ограниченной ответственностью
«BillboardVideo Digital Broadcast» БИН 160140019124
инициировало обращение в Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы с заявлением
о применении к ТОО «BillboardVideo Digital Broadcast»
реабилитационной процедуры.

Компания «Карачаганак
Петролиум Оперейтинг
Б.В.» (КПО) 16 марта
2021 г. объявила о двух
предстоящих назначениях
в высшем руководстве.

Д

www.dknews.kz

СМЕНА ВЫСШЕГО
РУКОВОДСТВА В КПО

жанкарло Руйу сменит Эдвина Блома на посту
генерального директора КПО. Адам Лоумасс
вступит в должность нового производственного
директора и заместителя генерального директора, заменив с 1 апреля 2021 года Габриеле Джиону.
Дата вступления в должность Джанкарло Руйу
будет объявлена позднее. Габриеле Джиона будет
исполнять обязанности генерального директора
КПО до прибытия Джанкарло Руйу.
Джанкарло Руйу имеет двадцатилетний обширный опыт работы в стратегиях управления
нефтяными и газовыми месторождениями как
в Казахстане, так и за рубежом, где он занимал
руководящие должности, охватывающие полный
цикл разведки, разработки и эксплуатации, а
также развития бизнеса. В своем последнем
назначении он занимал должность руководителя наземной программы в ADNOC / UDR, совместном предприятии Eni в Абу-Даби. Ранее он
занимал должности управляющего директора в
Eni Ghana и директора фазы 1 развития в North
Caspian Operating Company.
В течение своей двадцатилетней карьеры в
энергетической отрасли Джанкарло приобрел
прочные лидерские навыки и солидный опыт
работы на сложных предприятиях и в налаживании прочных отношений с местными заинтересованными сторонами.
Адам Лоумасс обладает 18-летним опытом
глобального лидерства в сфере производства,
коммерческих сделок, разработки стратегии,
трансформации бизнеса и капитальных проектов.

Адам работает в Shell с 2007 года. До прихода в Shell он был офицером в Royal Australian
Engineers. Он жил и работал в Австралии, России,
Южной Африке, Великобритании, Иране, Южной
Корее, Нидерландах, Ирландии и в настоящее
время в Казахстане. В августе 2018 года Адам был
назначен специалистом NCOC по производству
GM и отвечал за реализацию цифровой стратегии

NCOC и трансформацию системы управления
компании с особым акцентом на оптимизации
производственных затрат и ОЗТОС.
Их ценный опыт и хорошее понимание результатов деятельности Карачаганака внесут
большой вклад в общую эффективность КПО.

Тимур РАЕВ,
Аксай, Западно-Казахстанская область

СТРАХОВОЙ РЫНОК
Несмотря на сложный период для экономики страны, страховой сектор продемонстрировал сильные результаты
в 2020 году. Так, например, активы сектора выросли на 23%. Одной из основных точек роста для всего сектора
остается страхование жизни.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

Б

ыстрый переход на дистанционный формат обслуживания клиентов помог сектору не только сохранить
темпы страхования во время жестких
карантинных ограничений, но и поспособствовал ускорению этих темпов. По
итогам 2020 года страховые компании
суммарно привлекли страховые премии на 568,1 млрд тенге (+12%), сумма
чистых страховых премий увеличилась
до 473,8 млрд тенге (+12%).
«Указанное увеличение объема
страховых премий привело к росту
дохода сектора от страховой деятельности до 458,1 млрд тенге (+15%). С
учетом роста дохода от страховой и
инвестиционной деятельности и при
одновременном снижении страховых
выплат (в том числе из-за карантинных
ограничений и снижения страховых
случаев), чистая прибыль сектора в
2020 году составила 114,2 млрд тенге
(+46%)»,– приводят цифры в Ассоциации финансистов Казахстана.
На этом фоне показатель средневзвешенной рентабельности активов
(RoAA) сектора улучшился с 7,1% в
2019 г. до 8,6% в 2020 г., а показатель
средневзвешенной рентабельности
капитала (RoAE) вырос с 15,6% до
18,9%.
По итогам 2020 года объем премий
по классу страхования жизни вырос
на 27% по сравнению с 2019 годом и
превысил 97,5 млрд тенге. Какая доля
приходится именно на страхование
жизни заемщиков при ипотеке, сложно
сказать, но существенную долю занимает страхование жизни заемщиков
потребительских кредитов.
Как правило, страхование жизни –
это инструмент, который защищает и

ЖИЗНЬ СТАЛА…
ТОЧКОЙ РОСТА СЕКТОРА
заемщика, и банк. Стоимость страховки
при ипотеке рассчитывается индивидуально в каждом случае. С одной
стороны, наличие такого полиса увеличивает и без того немалые расходы
заемщика. С другой стороны, банки,
зная о гарантии того, что они в любом
случае получат назад свои кредитные
средства, могут предоставить более
низкую процентную ставку на кредит.
«Часто заемщик воспринимает покупку полиса страхования жизни, как
увеличение своих расходов. Кроме
того, страхование жизни при взятии
ипотеки является долгосрочным, так
как оно оформляется на срок, равный
кредиту,–говорит председатель правления Сентрас Коммеск Life Гульжан
Джаксымбетова. – Однако тут к месту
вспомнить, что при наступлении
страхового случая вместо заемщика
страховая компания закроет ипотечный кредит».
При досрочном погашении ипотечного кредита клиент имеет право
расторгнуть договор страхования
жизни. При этом страховая компания
вернет денежные средства по взносам
за неиспользованный период.
«Как правило, оформляя заем,
клиент смотрит только на размер
ежемесячных платежей, рассчитывает
свои финансовые возможности, но
не интересуется дополнительными
условиями при получении такого
займа, в том числе и условиями страхования. И зачастую, когда наступает
страховой случай, многие заемщики

и их родственники даже не знают о
существовании договора страхования,
который способен во многих случаях дать им возможность сохранить
залоговое имущество в семье или
обеспечить возврат суммы долга по
кредиту при неприятном стечении
обстоятельств»,– подчеркивает председатель правления Халык-Life Жанар
Жубаниязова.
Агентство РК по регулированию и
развитию финансового рынка разрабатывает поправки в законодательство, которые позволят государству
субсидировать накопительное страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной
системы.
В настоящее время участники
Государственной образовательной
накопительной системы (ГОНС) – это
вкладчики, некоторые банки и оператор и вузы. Суть системы заключается
в субсидировании государством образовательных депозитов на 5-7%. В то
же время долгосрочные накопительные программы страхования жизни,
являясь классическим продуктом
именно компаний по страхованию
жизни, как раз и предусматривают
осуществление страховой выплаты
на определенную дату. Кроме того, в
договоре страхования предусмотрена
дополнительная страховая защита на
случай потери кормильца, несчастного
случая.
Эти условия в значительной степени
повышают эффективность накоплений

на образование ребенка, поскольку
позволяют застраховать жизнь родителей в пользу ребенка на период
накопления, а кроме того, создают еще
и дополнительный источник накоплений. Так, при благополучном дожитии
родителя до окончания срока накоплений ребенок может рассчитывать как
на накопленную сумму по ГОНС, так
и в зависимости от условий договора
страхования на выплату по договору
накопительного страхования жизни.
В случае же наступления непредвиденных событий ребенок получит
страховую сумму.
Кстати, в этом году государство уже
поддержало продукт. Так, из доходов
физического лица, подлежащих налогообложению, теперь исключаются
такие виды доходов, как: страховые
выплаты, осуществляемые страховыми организациями по договорам накопительного страхования, страховые
премии по которым были оплачены
физическим лицом в свою пользу и
(или) в пользу близких родственников,
супруга (супруги) и (или) работодателем в пользу работника; выкупные
суммы, выплачиваемые страховыми
организациями по договорам накопительного страхования.
«В этом году рост сектора с большой
вероятностью сохранится в пределах двузначных чисел, чему будет
способствовать растущий интерес
к страховым продуктам со стороны
юридических и физических лиц», –
заключили в АФК.

ВАЛЮТНЫЙ КУРС

ЧТО МЕШАЕТ ТОРГОВАТЬ,
МИНУЯ ДОЛЛАР, В НАЦВАЛЮТАХ?
стр. 1
Ирина ЛЕДОВСКИХ

П

лавающий валютный курс – необходимое
условие эффективного управления процентными ставками, заявляют в Национальном
банке Казахстана. «В условиях открытой экономики плавающий обменный курс является
естественным автоматическим стабилизатором,
который изменяется под действием внутренних
и внешних факторов и позволяет не накапливать
дисбалансы в экономике. Обеспечивая конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей, этот режим вносит положительный
вклад в экспортный потенциал страны», – говорят в пресс-службе НБ РК.
Курсообразование на рыночных условиях
также не допускает истощения международных
резервов и способствует снижению зависимости
внутреннего ценообразования от обменного
курса. Прогнозируя курс тенге к доллару США,
аналитики в первую очередь всегда обращают
внимание на то, как меняется ситуация на мировом рынке нефти.
«Но есть и другие факторы, которые меняют
курс национальной валюты. Например,торговые
отношения Казахстана и России составляют
21,4% от всего товарооборота РК. При этом

импорт российских товаров составляет 73,1%
от общего товарооборота с северным соседом.
Экспорт же в Россию составляет 26,9%. При
таком соотношении ввозимых из России и продаваемых товаров курс российского рубля, как
к доллару США, так и к казахстанскому тенге,
становится важнейшим фактором», – напоминает эксперт аналитического центра CA Cronos
Сергей Полыгалов.
При этом все участники валютных торгов
Казахстанской фондовой биржи регулярно жалуются на дефицит рублей и юаней. «Относительно
небольшая ликвидность и низкая активность
на торгах рубль/тенге и юань/тенге связана с
особенностями международной торговли между
странами. Отрицательный торговый баланс
между РК и РФ является причиной недостаточного предложения рублей на локальном рынке.
Фактором низкого предложения национальных
валют КНР и РФ является выбор компаниями
доллара США в качестве валюты для расчетов
по международной торговле»,– объясняют представители регулятора.
В результате, несмотря на положительный
торговый баланс с КНР, юань в расчетах по
торговым операциям используется редко. «Мы
не наблюдаем какого-либо явного дефицита
ликвидности в российских рублях на валютной
секции KASE. Как один из маркет-мейкеров по

российскому рублю на KASE, мы считаем, что
с учетом установленного расписания торгов,
ликвидности достаточно, чтобы удовлетворить
спрос на российский рубль. Другой вопрос –
можно ли повысить объем торгов по паре и что
для этого нужно сделать», – уверен заместитель
председателя правления Евразийского банка
развития Данияр Имангалиев.
В международном банке считают, что одним
из возможных путей повышения объема может
стать решение KASE увеличить продолжительность торгов по паре российский рубль/казахстанский тенге на Казахстанской фондовой
бирже. «По нашему опыту, с учетом разницы во
времени между Казахстаном и Россией, основной спрос на транзакции с российским рублем
появляется во второй половине дня, когда торги
на KASE уже закрыты. Мы видели хороший кейс
1 марта текущего года, когда Московская биржа
приняла решение запустить ранние торги на
валютном рынке, что моментально привело к
существенному приросту оборотов. Мы как маркет-мейкеры по паре RUB-KZT на Московской
бирже ощутили этот прирост, так как начали
предоставлять ликвидность с первых минут», –
говорит Данияр Имангалиев.
Всего в первый день запуска ранних торгов на
Московской бирже было проторговано порядка
1,5 млрд рублей.
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IN BRIEF

БЕССРОЧНЫЙ ОБМЕН
СТАРЫХ БАНКНОТ

ПРЕДПОЧИТАЮТ
ХРАНИТЬ ВДОЛГУЮ

Очень многие казахстанцы
обеспокоены тем, что не все успели
обменять старые банкноты. В связи
с этим НБ РК сделал разъяснение.
В частности, о том, планирует ли
Нацбанк установить бессрочный
период обмена банкнот образца
2006 года, обращение которых
закончилось недавно
Тимур НАБИЕВ

К

ак сообщается в распространенном прессрелизе НБ РК, на основании поступающих
обращений граждан и запроса депутатов
парламента, а также принимая во внимание
международный опыт центральных банков ряда
стран, Национальным банком принято решение
о введении бессрочного периода обмена банкнот. В том числе образца 2006 года. Работы по
внедрению подобной практики начались еще в
конце прошлого года.
Предлагается также установить период параллельного обращения при выпуске банкнот
нового дизайна в течение 12 месяцев. После
указанного срока планируется установить для
банков второго уровня период обмена денежных знаков старого образца на денежные знаки
нового образца в течение 3 лет, а для филиалов
НБ РК – бессрочный период. Дополнительная
информация по бессрочному обмену банкнот
будет размещена на официальном сайте НБ РК
и в СМИ после внесения соответствующих изменений в акты Национального банка.
Граждане страны смогут обменять банкноты
на действующие денежные знаки национальной
валюты в филиалах Национального банка после
внесения соответствующих изменений в акты
НБ РК. Информация по возобновлению обмена

В такие бобины
превращаются вышедшие
из обращения банкноты.
Фото из архива ДК.

банкнот также будет размещена на официальном
сайте Нацбанка и в СМИ.
Пресс-служба также разъяснила, что с ускорением технического прогресса увеличивается
вероятность появления подделок денежных
знаков, которые трудно различать населению.
Поэтому Национальный банк проводит работу по усилению защитных свойств денежных

знаков национальной валюты, выпускает более
защищенные от подделок банкноты и изымает
из обращения старые банкноты.
Решение о выпуске в обращение, порядок замены и изъятия из обращения банкнот и монет
национальной валюты страны принимаются
Нацбанком в соответствии с Законом РК «О
Национальном банке» и публикуются в СМИ.

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР

ФАЛЬСТАРТ КРЕДИТОВАНИЯ
Январские данные оперативной отчетности финрегулятора отразили дальнейшее ухудшение общего состояния
казахстанской экономики. По официальным данным ВВП Казахстана сократился в январе на 4,5%. На этом фоне вполне
естественным выглядит снижение совокупного ссудного портфеля банковского сектора за первый месяц текущего года
на 1,1% до 15,6 трлн тенге, в абсолютном выражении – на 175 млрд тенге.
Тулеген АСКАРОВ

Д

ля сравнения: в декабре по этому показателю сложился прирост на 1,1%, или 172,7 млрд тенге.
Ключевой вклад в общий негатив
внес Народный банк Казахстана, у
которого объем выданных займов
уменьшился на 2,4%. Впрочем, потери несли и другие члены группы
«триллионеров». У дочернего
Сбербанка ссудный портфель сократился за январь на 1,3%, Kaspi
Bank – 0,2%, Банк ЦентрКредит –
1,1%. Исключение составил Отбасы
Банк с приростом на 2,7%.
Замкнули же первую десятку по
этому показателю ForteBank, Jusan
Bank, Евразийский банк и Bank RBK.
Одновременно с сокращением
совокупного ссудного портфеля
банков второго уровня в январе
весьма значительно увеличился

объем проблемных займов с просрочкой платежей по ним свыше 90
дней – на 13,5% до 1,2 трлн тенге, в
абсолютном выражении – на 144,9
млрд тенге. Значительный вклад
в этот негатив внес не лидирующий здесь Jusan Bank, у которого
за январь объем таких кредитов
уменьшился на 5,7%, а идущий
вторым Народный банк Казахстана
с приростом на 62,6%.
100-миллиардный рубеж к началу
февраля превысил здесь еще один
участник рынка – Kaspi Bank, но у
него за первый месяц текущего года
произошло снижение на 2,8% до
100,5 млрд тенге, так что в ближайшее время он наверняка покинет
эту группу.
50-миллиардную планку по
этому показателю преодолели еще
дочерний Сбербанк, добившийся
снижения «плохих» займов почти

на четверть до 73,2 млрд тенге;
Евразийский банк с приростом на
23,6% до 71,8 млрд тенге, БЦК с
небольшим сокращением на 0,1%
до 71,1 млрд тенге и буквально ворвавшийся в эту группу АТФБанк с
драматическим ростом в 4,2 раза
до 67,8 млрд тенге!
Выросла и доля таких займов в
совокупном ссудном портфеле банковского сектора – с 6,82% на начало
года до 8,42% к концу января. Среди
ведущих банков установленное
регулятором 10%-е требование по
этому показателю превысили Jusan
Bank (37,64%) и Bank RBK (10,13%),
вплотную приблизился к этому
рубежу Евразийский банк (9,58%).
А среди меньших по размеру участников рынка весьма высокими
долями «плохих» займов в ссудном
портфеле по-прежнему выделяются
Capital Bank Kazakhstan (72,21%),

AsiaCredit Bank (35,19%) и дочерний
Национальный банк Пакистана в
Казахстане (23,62%).
Слегка увеличился за январь и
совокупный объем просроченной
задолженности по кредитам, включая просроченное вознаграждение,
– на 0,03% до 1,28 трлн тенге. Но
при этом здесь сменился лидер –
на первое место вышел Народный
банк Казахстана с резким ростом
«просрочки» в 1,6 раза до 304,5 млрд
тенге. Прежний же лидер – Jusan
Bank опустился на ступеньку ниже
благодаря значительному сокращению «просрочки» на треть, или на
142,5 млрд тенге. Добился снижения
и занимающий третье место Kaspi
Bank – на 2,2% до 110,4 млрд тенге.
Придвинулся за январь к 100-миллиардному рубежу Евразийский
банк, у которого «просрочка» увеличилась на 8,2% до 92,7 млрд тенге.

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

БИРЖА НАРАЩИВАЕТ ОБОРОТЫ
После вполне уверенного старта текущего года Казахстанская фондовая биржа прибавила
оборотов и за январь-февраль.
Тулеген АСКАРОВ

Е

сли за первый месяц года по
сравнению с тем же прошлогодним периодом суммарный
объем торгов на KASE увеличился
на 23,8% в тенговом эквиваленте и
11,5% в долларовом, то за январьфевраль сложился прирост соответственно на 25,1% до 24, 25 трлн
тенге и 12,8% до $57,8 млрд. Более
того, если в январе к декабрю обороты снизились на 8,0%, то за два
первых месяца текущего года по
сравнению с предшествующим периодом аналогичной длительности
они увеличились на 7,7%.
Позитивный тон на этот раз задавали как главный локомотив
биржи – рынок денег, так и рынки
иностранных валют и ценных бумаг.
Доля первого из них в суммарном
обороте KASE составила по итогам
января-февраля 87,4%, второго – 8%,
а третьего – 4,6%.
При этом на рынке денег ключевым игроком выступал сектор
операций репо с долей в 77,1% и
приростом объема сделок на 31% до
18 трлн 699 млрд тенге. За последний месяц минувшей зимы обороты
в этом секторе выросли к январю
на 19,5% до 10,17 трлн тенге. Группу ведущих операторов сектора
операций репо по итогам февраля

возглавили Фридом Финанс, дочерний Сбербанк, BCC Invest, они же
лидируют и в выкладках биржевых
аналитиков за первые два месяца
текущего года.
Значительно замедлились темпы
спада в секторе операций валютного свопа, играющем важную
роль для статистики рынка денег с
долей в общем объеме торгов KASE
10,3%. Если в январе обороты здесь
сократились на 28,9%, то за первые
два месяца – на 17,1% до 2,5 трлн
тенге. При этом в феврале к январю
и здесь сложился прирост на 3,3% до
1,27 трлн тенге. Наибольшей активностью в этом секторе за минувший
месяц отличились Народный банк
Казахстана, ForteBank и Jusan Bank,
которые следуют в таком же порядке
и по итогам за январь-февраль.
Объем торгов иностранными
валютами на KASE вырос в январе-феврале на 14,2% до 1,94 трлн
тенге, в долларовом эквиваленте
– на 3%. Февральские обороты и
здесь увеличились по сравнению
с январем на 3,8% до 990,8 млрд
тенге. При этом увеличились объемы сделок по доллару США, евро и
юаню, тогда как снижение произошло по российскому рублю. Данные
же об активности участников этого
сегмента биржевого рынка на KASE
по-прежнему не публикуются.

Приятным сюрпризом первых
двух месяцев текущего года от
биржевого рынка ценных бумаг
стал одновременный рост оборотов
во всех составляющих его секторах.
Феноменальное их увеличение
было показано по ценным бумагам
инвестиционных фондов (в 26 раз
до 13 млрд тенге) и облигациям
международных финансовых организаций (21,8 раза до 17,4 млрд
тенге). К сожалению, их доли в
суммарном объеме торгов на KASE
невелики – по 0,1%, поэтому и
влияние этих секторов на общий
результат биржи невелико.
Увы, в аналогичном положении
по-прежнему находится и сектор
биржевой торговли акциями с такой
же скромной долей. Объем торгов
этими финансовыми инструментами увеличился за январь-февраль
почти в 1,6 раза до 33,8 млрд тенге
($80,3 млн), однако к предшествующему двухмесячному периоду
(ноябрю-декабрю прошлого года)
снизился на 50,2%.
Заметно сократились обороты
здесь и за последний месяц минувшей зимы к январю – более чем в
полтора раза до 13,3 млрд тенге.
Тем не менее, и на таком «тонком»
рынке есть свои лидеры, которыми
в феврале стали Фридом Финанс,
Halyk Finance и Jusan Invest. В таком

же порядке эти компании следуют
и в данных биржевой статистики за
январь-февраль.
Более весомый вклад в общий
результат KASE внесла торговля ГЦБ
и корпоративными облигациями.
Соответственно – 2,6% и 1,6%. Объем торгов ГЦБ в этом году вырос за
два первых месяца в 2,3 раза до 641,3
млрд тенге, в долларовом эквиваленте – в 2,1 раза, а по сравнению
с ноябрем-декабрем прошлого года
– на 75,3%.
Тем не менее, в феврале к январю
обороты здесь уменьшились на
12,7% до 299 млрд тенге. Наибольшей активностью за минувший
месяц в этом секторе отличились
Фридом Финанс, Jusan Bank и
Ситибанк Казахстан. По итогам за
январь-февраль также лидируют
первые два участника рынка, а третье место занял Банк ЦентрКредит.
Биржевые обороты по корпоративным облигациям выросли в
этом году в 4,2 раза до 394,9 млрд
тенге. Однако к предшествующему двухмесячному периоду
сложилось весьма значительное
падение – на 55,3%. Кроме того, в
негативе завершился здесь и последний месяц минувшей зимы
с падением оборотов к январю
почти в полтора раза до 160,1 млрд
тенге. Группу ведущих операторов
сектора торговли корпоративными
операциями возглавила в феврале
«Фридом Финанс».

Корпоративный сектор Казахстана предпочитает
хранить деньги на долгосрочных депозитах – Нацбанк.
Ставки по долгосрочным вкладам выросли с 7,6% до
8,1% в январе 2021 года.
Национальный банк выявил признаки желания корпоративного сектора держать деньги на депозитах длительный
срок.
Согласно докладу НБ РК о денежно-кредитной политике,
ставки корпоративных тенговых депозитов на наиболее
короткие и длинные сроки растут, при сохранении ставок
в среднесрочном сегменте на прежних уровнях.
«В целом проявляются признаки желания корпоративного сектора размещаться в депозиты с более длинными
сроками», – говорится в тексте.
При этом долларизация депозитов снизилась до минимальных значений за последние 7 лет. «Несмотря на рост
средневзвешенной ставки по краткосрочным тенговым
вкладам бизнеса (до 1 месяца) с 7,0% в октябре 2020 года
до 7,2% в январе 2021 года, наблюдается снижение их доли
в привлеченных срочных вкладах с 88,5% до 84,3%. При
этом в два раза увеличилась доля тенговых вкладов бизнеса
со сроками от 3 месяцев до 1 года при сохранении ставок
по ним на уровне 7,5%», – говорится в докладе.
В свою очередь, ставки по долгосрочным вкладам (1-5
лет), доля которых остается на низком уровне (2%), выросли с 7,6% в октябре 2020 года до 8,1% в январе 2021
года. Ставки по долгосрочным вкладам населения в тенге
(сроком от 1 до 5 лет) снизились с 10,1% до 9,8% по итогам
января 2021 года.
«Совокупный объем депозитов продолжает расти за
счет тенговых вкладов, в январе составив 22,68 трлн тенге (рост на 21,4% г/г). Вклады корпоративного сектора в
национальной валюте вносят существенный позитивный
вклад в рост совокупного депозитного портфеля, который
в незначительной мере компенсировался отрицательным
вкладом корпоративных вкладов в иностранной валюте»,–
отмечено в документе.
Доля валютных вкладов бизнеса снизилась на 5,4%,
вкладов населения – на 2%, что в итоге привело к более
значительному снижению долларизации вкладов юридических лиц по сравнению с вкладами физических лиц (в
январе 2021 года 35,4% и 39,0% соответственно).
Жан АМИРБЕКОВ

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ДЕМОНСТРИРУЮТ РОСТ

Платежная карта стала неотъемлемой частью жизни
казахстанцев. Если еще недавно люди с помощью карты
только обналичивали, например, зарплату, то на сегодня
она стала удобным и надежным платежным средством.
Об этом свидетельствует статистика: в 2020 году с
использованием платежных карт было проведено 2,9
млрд безналичных транзакций на общую сумму 35,3
трлн тенге.

Как показало исследование, проведенное ranking.kz, на
каждого взрослого в стране сегодня в среднем приходится четыре банковские карты. Этому способствует то, что
рынок платежных карт в стране стал более доступным, а
сопутствующие банковские услуги и предложения – более
разнообразными.
«На 1 января 2021 года в Казахстане насчитывалось 48
млн платежных карт в обращении. Это на 49,7% больше,
чем в аналогичном периоде предыдущего года. Тогда в обращении было 32 млн платежных карт.За последние три года
количество карт в обращении растет в среднем на 35,7% в
год. Соответственно, растет и число держателей этих карт.
Так, в 2020 году показатель увеличился на 31,6%, до 39,2
млн. Как итог: сегодня на каждого взрослого казахстанца
(от 16 лет и старше) приходится почти четыре платежные
карты», – сообщают аналитики.
Абсолютный лидер по этому показателю – Алматы. Здесь
каждый житель обладает в среднем 9 картами. В НурСултане этот показатель ниже – здесь на каждого жителя
приходится почти 6 карт.
Сообщается, что на территории Казахстана действуют
международные и локальные платежные карточные
системы. Основная доля карт в обращении — более 67% –
традиционно приходится на международные платежные
системы Mastercard и VISA. Это позволяет держателям карт
проводить оплаты в любой точке мира.
В 2020 году с использованием платежных карт было
проведено 2,9 млрд безналичных транзакций на общую
сумму 35,3 трлн тенге. За год объем безналичных платежей
вырос сразу в 2,4 раза. Большинство людей на безналичный
формат расчетов перешли в прошлом году из-за пандемии
COVID-19 и введенных в этой связи карантинных мер.
Рост безналичных платежей эксперты объясняют также
налаживанием инфраструктуры торговых POS-терминалов,
выходом на рынки Казахстана Apple Pay и Samsung Pay,
стимулированием банками и платежными системами
клиентов через бонусы и кэшбеки, а также активным использованием безналичной оплаты во всех видах общественного транспорта.
Свою роль играет и внедрение на рынок международных
платежных систем инновационных технологий, таких как
бесконтактная оплата, Tap on Phone. Последняя позволяет
превратить обычный смартфон в полноценный POSтерминал по приему безналичной бесконтактной оплаты в
любой точке, где есть мобильный интернет. Это уменьшает
издержки торговцев, выгодно для банков, очень удобно для
покупателей и в целом способствует сокращению теневой
экономики.
Диас ОРАЗОВ
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«Алматы электр станциялары» АҚ тұтынушыларын және өзге
де мүдделі тұлғаларды 2020 жылдың қорытындысы бойынша
реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну жөнінде жария тыңдау
нысанында есеп өткізетіндігін хабарлайды:
1. табиғи монополия субъектісінің атауы және орналасқан
жері:
«Алматы электр станциялары» АҚ, мекен-жайы: Алматы қ.,
Достық даңғ., 7;
2. есепті өткізетін күні және орны: 2021 жылғы 16 сәуір күні
сағат 16:00-де, Алматы қ., Достық даңғ., 7;
3. реттеліп көрсетілетін қызметтерінің түрі: жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтер, суды магистральдық құбыр
жолдары арқылы беру қызметтері.
Алматы қаласындағы коронавирусқа байланысты карантин
режимін және эпидемиологиялық ахуалды назарға ала отырып,
жария тыңдаулар бейнеконференция форматында өткізілуі
мүмкін (Zoom/Skype/Microsoft Teams платформасында). Мұндай
жағдайда бейнеконференцияға қосылуға арналған сілтеме
жария тыңдаулар өткізілетін күні компанияның ресми сайтында
www.ales.kz «Медиа» тарауының «Компания жаңалықтары»
бөлігінде жарияланатын болады.
АО «Алматинские электрические станции» уведомляет потребителей и иных заинтересованных лиц о предстоящем
проведении отчета в форме публичного слушания по предоставлению регулируемых услуг по итогам 2020 года:
1. наименование и местонахождение субъекта естественной
монополии:
АО «Алматинские электрические станции» адрес: г.Алматы,
пр. Достык, 7;
2. дата и место проведения отчета: 16 апреля 2021 года в
16:00ч., г.Алматы, пр. Достык,7;
3. вид предоставляемых регулируемых услуг: услуги по
производству тепловой энергии, услуги по подаче воды по
магистральным трубопроводам.
Принимая во внимание режим карантина и эпидемиологическую ситуации по коронавирусу в г.Алматы, публичные слушания могут быть проведены в формате видеоконференции (на
платформе Zoom/Skype/Microsoft Teams). В этом случае ссылка
на подключение к видеоконференции будет размещена в день
проведения публичных слушаний на официальном сайте www.
ales.kz в разделе «Медиа», подраздел «Новости компании».

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении открытого одноэтапного
тендера № 4506-OD на право заключения договора
поставки фильтрующих элементов производства
«Rosenberg» для вентиляционных установок на НПС
«Исатай».
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте: http://www.cpc.ru (раздел тендеры).

РЕЙТИНГ

ЕСТЬ ПРЕДПОСЫЛКИ
ДЛЯ РОСТА ЦЕН НА БЕНЗИН
Казахстан занял 35 место в рейтинге стран
по доступности бензина.
Цены на бензин выросли на 0,5% за месяц.
На среднемесячную заработную плату
казахстанцев можно купить 1 тысячу
литров бензина, передает Energyprom.kz.

С

ообщается, что составлен рейтинг стран по доступности
бензина.
«Мы сравнили, сколько бензина можно купить на среднемесячную зарплату-нетто (после уплаты налогов) в разных
странах мира. Рейтинг был составлен на основе данных
Numbeo по средней ежемесячной чистой заработной плате
и по ценам на бензин», – говорится в тексте.
Так, Казахстан занял в рейтинге 35-е место из 106. «На
среднемесячную заработную плату казахстанцев можно
купить 1 тыс. литров бензина. Первое место удерживает
Катар (7,3 тыс. литров). В ТОП-3 стран также попали Кувейт
и США. Замыкает рейтинг Непал (лишь 237,2 литра).
Соседние страны уступили РК: так, в России на одну
заработную плату можно купить 752,6 литра бензина, в
Узбекистане – 443,7 литра»,– привели цифры в Energyprom.
kz. В целом по данным компании, в январе 2021 года в
стране произвели 408,1 тыс. тонн моторного топлива – на
4,3% меньше, чем годом ранее.
«На автозаправках страны цена на бензин повысилась
на 2-10 тенге за литр в зависимости от марки топлива, и
есть предпосылки для дальнейшего роста. Нынешнее подорожание связано с прошлогодним повышением акциза.
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, за
февраль текущего года бензин поднялся в цене на 0,5%», –
сказано в тексте. Таким образом, средняя цена литра АИ-92
составила 151,3 тг, АИ-95/96 – 172,3 тг, АИ-98 – 191,4 тг.
Жан АМИРБЕКОВ

КПО ОБЪЯВИЛА ОБ УСПЕШНОМ ЗАВЕРШЕНИИ
ПРОЕКТА СНЯТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ ПО ГАЗУ (СПОГ) НА КАРАЧАГАНАКЕ

Компания «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» (КПО) 18 марта 2021 года объявила об успешном завершении
Проекта снятия производственных ограничений по газу на Карачаганакском месторождении. На церемонии запуска
производственных объектов проекта СПОГ присутствовало высшее руководство акимата Западно-Казахстанской
области во главе с акимом Гали Искалиевым, АО «НК “КазМунайГаз”» во главе с председателем правления Аликом
Айдарбаевым, генеральный директор КПО и руководитель подрядной компании «Сичим».

В

своих комментариях к запуску
проекта Эдвин Блом, генеральный
директор КПО, отметил: «Мы рады
объявить об этом значительном достижении, полностью соответствующем
видению президентом РК КасымЖомартом Токаевым дальнейшего
освоения Карачаганакского месторождения. Успешное завершение
проекта СПОГ представляет собой
историческую веху в непрерывном
процессе развития Карачаганакского
месторождения. Проект СПОГ поднял
планку в отрасли благодаря применению высочайших стандартов техники
безопасности, эффективности затрат
и досрочного завершения».
«Проект СПОГ обеспечивает производственную мощность, позволяющую реализовать все остальные
проекты продления полки добычи,
включая Проект Четвертого компрессора обратной закачки газа (4-КОЗГ),
вступивший в стадию реализации,
и утвержденный Проект 5-го компрессора обратной закачки газа.
Эти важные проекты направлены на
продление сроков полки добычи жидких углеводородов на Карачаганаке.
Они принесут значительную прибыль
и обеспечат стабильный источник
доходов для Республики Казахстан
и акционеров Карачаганакского
проекта, в то же время предоставляя
ресурсы для дальнейших инвестиционных проектов на месторождении и
максимального увеличения местного
содержания в ходе реализации», –
сказал Эдвин Блом.
В своем обращении аким ЗКО Гали
Искалиев отметил, что ввод в эксплуатацию Проекта снятия ограничений
по газу на КПК является крупным
достижением в истории дальнейшего
освоения Карачаганакского проекта.
«Для возведения такого грандиоз-

был дан в конце 2018 года и должен
был завершиться только в четвертом
квартале 2021 года. Но все работы
проведены с опережением графика,
несмотря на ограничения, связанные
с пандемией COVID-19. Реализация
проекта позволит обеспечить дополнительный прирост накопленной добычи жидких углеводородов. Однако
впереди компанию ждут еще более
масштабные задачи. К примеру, Проект будущего расширения Карачаганака, который создаст новые рабочие
места, привлечет дополнительные
инвестиции и новые технологии».
«Компания КПО по-прежнему
привержена принципам безопасной

эксплуатации гигантского Карачаганакского месторождения, и мы
особенно гордимся выполнением
всех этих проектов в 2020-м, несмотря на пандемию и связанные с ней
ограничения на поездки и задержки
с поставками»,– добавил Эдвин Блом.
На сегодняшний день консорциум
КПО инвестировал свыше $27 миллиардов в разработку Карачаганакского месторождения, включая $8,2
миллиарда, потраченные на местные
товары и услуги. Доля местного содержания в проекте СПОГ достигла
57 процентов.
Арман КУСАИНОВ,
Аксай, Западно-Казахстанская область

В СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ ПОКРЫТЬ ПИКОВУЮ ПОТРЕБНОСТЬ
На Усть-Каменогорской и Шульбинской гидроэлектростанциях идет внедрение
проектов, связанных со всеобщей модернизацией энергосистемы Казахстана.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Р

яд проектов гидростанций, направленных на модернизацию и повышение устойчивости работы
единой энергетической системы (ЕЭС) Казахстана,
реализуется в рамках программы «Цифровой Казахстан».
– На Усть-Каменогорской ГЭС в настоящее время
закончена работа по установке программно-технических комплексов электрогидравлических регуляторов
на все гидроагрегаты станции, – сообщил генеральный директор Усть-Каменогорской и Шульбинской
гидроэлектростанций Аскар Балабатыров.– Наличие
таких комплексов позволит ГЭС в автоматическом
режиме работать с центральной координирующей
системой автоматического регулирования частоты
и перетоков мощности ЕЭС Казахстана. На Шульбинской ГЭС продолжается внедрение новых систем
группового регулирования активной и реактивной
мощности с функцией автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности.А также
– связи с центральным задатчиком автоматической
системы регулирования частоты и перетоков мощности в системе. Их внедрение на обеих ГЭС позволит
в автоматическом режиме работать с центральной
координирующей системой АРЧМ ЕЭС Казахстана. А
это значит, что при необходимости наши гидростанции смогут в считанные секунды покрыть пиковую

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2020 года

потребность, возникшую в энергетической системе
Казахстана, за счет своих маневренных мощностей.
На станциях также ведутся работы по ремонту
зданий и сооружений, гидротурбинного и электрического оборудования. Так, например, самый крупный
проект Усть-Каменогорской ГЭС – капитальный ремонт с модернизацией гидроагрегата №1, который
предполагает увеличение его мощности на 12,2 МВт.
На этом гидроагрегате установлено новое рабочее
колесо, изготовленное на площадке ОАО «Силовые
машины» в Санкт-Петербурге. Под наблюдением
шеф-инженера завода-изготовителя проведены
монтажные работы.
На Шульбинской ГЭС выполнены работы на
электрооборудовании, в том числе в автоматической
системе управления технологическими процессами,
термоконтроле и на релейной защите и автоматике.
Кроме того, в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей РК,

все гидроагрегаты должны быть снабжены системами
автоматизированного контроля расхода воды через
гидроагрегат.
– Эта опция позволит вести постоянный контроль
за использованием водных ресурсов,а также поможет
получать оперативные данные для регулирования
водного стока через створ гидроузла, – пояснили
на предприятии. – На двух гидроагрегатах УстьКаменогорской ГЭС такие системы уже установлены.
В настоящее время ведется монтаж системы расхода воды на гидроагрегате №1. На гидроагрегате
Шульбинской ГЭС также ведется установка системы
автоматизированного контроля расхода воды. Такая
система уже установлена на гидроагрегате № 5. На
остальных гидроагрегатах Шульбинской ГЭС расходомеры будут установлены в течение последующих
пяти лет при проведении плановых капитальных
ремонтов.
Текущий ремонт зданий и сооружений, гидроагрегатов, вспомогательного оборудования, систем
отопления, вентиляции, водопровода, канализации,
водяного пожаротушения будет завершен к началу
паводка – к первой декаде апреля.
Осталось добавить, что для бесперебойного обеспечения потребности страны в электроэнергии
весьма актуально выполнение полного объема
регламентных работ капитального и текущего характера основного и вспомогательного оборудования. В
прошлом году на эти цели Усть-Каменогорская ГЭС
направила порядка 1,5 млрд тенге, Шульбинская
ГЭС – около 1,9 млрд тенге.

ЕҢБЕК

(в тысячах тенге)

31.12.2020 г.

Оперативный менеджер - Кремер Б.С
Главный бухгалтер - Федорова Т.А

ного объекта необходимы знания,опыт
и прежде всего высокая квалификация.
Хочу поблагодарить всех сотрудников,
кто приехал из других регионов и
внес весомый вклад в строительство
этого объекта. Сегодня КПО одна из
крупных компаний, которая вносит
большой вклад в социально-экономическое развитие не только области,
но и Республики Казахстан. Только в
прошлом году, благодаря КПО, в местный бюджет поступило 34 миллиарда
тенге», – сказал Гали Искалиев.
Алик Айдарбаев, председатель
правления АО НК «КазМунайГаз»,
сказал: «Старт Проекту «Снятие производственных ограничений по газу»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ

Филиал Американского Еврейского Объединенного (Джойнт)
Распределительного Комитета Инк. в РК

АКТИВЫ
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
II. Долгосрочные активы
Основные средства
Итого долгосрочных активов
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
IV. Долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства
V. Капитал
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого обязательства и капитал
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БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ –
РАЗНООБРАЗНОЙ И ХОРОШЕЙ

Порядка 677 миллионов тенге выделят для выдачи грантов
в рамках реализации государственной программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства
на 2017-2021 годы «Еңбек» в Восточном Казахстане.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

П

о программе планируется выделить
всего 1160 грантов, в том числе для
малообеспеченных и многодетных семей.
Размер гранта составляет 583,4 тыс.тенге
или 200 МРП.
– В настоящее время фактически выдано 67 грантов на общую сумму 39 млн
тенге. В том числе многодетным семьям
– 18 грантов, малообеспеченным – 21
грант, – сообщила заместитель управления координации занятости и социальных
программ Айнур Султанова.
В процессе совещания первый заместитель акима Восточно-Казахстанской
области Алмасхан Сматлаев поручил городам и районам активизировать работу
по предоставлению грантов.
– Управление координации занятости
и социальных программ выполнило

хорошую работу по выдаче грантов для
вышеупомянутых категорий граждан.Тем
не менее в городах Усть-Каменогорск,
Семей, Риддер и Курчатов, Абайском,
Бородулихинском, Жарминском, Шемонаихинском районах и районе Алтай
должны активизировать работу по
предоставлению грантов многодетным

и малообеспеченным семьям, – сказал
первый заместитель акима ВКО Алмасхан
Сматлаев.
По данным пресс-службы акима ВКО, в
прошлом году для малообеспеченных и
многодетных семей, в том числе людей с
инвалидностью, переселенцев и этнических казахов, молодежи, самозанятых и
безработных было выдано 1852 гранта на
общую сумму 1028 млн тенге. В том числе
и в сельской местности. Получившие
гранты открыли бизнес по изготовлению
молочной и кондитерской продукции,
создали свои станции технического
обслуживания, маникюрные салоны,
пункты общественного питания,теплицы
и другие объекты малого бизнеса.
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НОВАЯ СТУПЕНЬ

Региональный IT-Hub создают в колледже
информационных технологий Павлодара.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар, фото Валерия БУГАЕВА

П

УМНЫЙ «ПРОФИЛЬ» СТОЛИЦЫ
стр. 1

Мы попытались разобраться, по каким критериям оценивать, удобен ли
город, какие требования предъявляются к нему, как к комфортной среде
проживания, и оценить, насколько город соответствует тем самым стандартам
и устойчивым целям развития.
Асель КУЖАХМЕТОВА, Нур-Султан

П

о словам представителей АО «Astana
Innovations» (AIN), применение технологических инструментов при городском планировании является одним из важных элементов
экономической повестки в Нур-Султане. Ряд
smart-проектов уже реализован. Например, платформа открытых данных, доступная каждому
жителю, мобильное приложение Smart Astana,
геоинформационная система, проекты в сфере
повышения безопасности и многое другое позволяют повышать комфортность проживания
в столице.
«В 2018 году для того, чтобы определить необходимые потребности города и привлечь
зарубежных инвесторов, AIN совместно с
акиматом Нур-Султана приступили к разработке аналитического профиля столицы. Иностранным партнером выступила Европейская
экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), с
разработанной методологией сбора данных по
ключевым показателям эффективности (КПЭ)
для «умных» устойчивых городов в рамках
проекта «Объединенные устойчивые города»,

– рассказывает Жанат Маусымбаев, главный
менеджер Центра развития инновационной
экосистемы АО «Astana Innovations».
Профиль города – это свод выводов и рекомендаций в форме отчета и в дальнейшем
публикации, которую ЕЭК ООН выпускает на
основе оценки ключевых показателей эффективности: экономики, окружающей среды, общества
и культуры.
В 2019 был проведен сбор и анализ данных, анкетирование заинтересованных сторон города.
По итогам разработаны 92 ключевых показателя,
из которых определены основные точки роста
Нур-Султана.
На основе этого профиля «умного» устойчивого города эксперты ЕЭК ООН разработали и
представили рекомендации по улучшению инфраструктуры города Нур-Султан. В ноябре 2020
года руководитель Управления цифровизации
и государственных услуг Нур-Султана Ботагоз
Касабек выступила онлайн с презентацией
итоговой версии «Профиля города Нур-Султан»
на международной площадке ООН в Женеве и
пригласила всех инвесторов к работе в столице
Казахстана.

Европейская экономическая комиссия ООН
рекомендует следующие изменения: улучшение системы обращения с твердыми отходами,
повышение уровня ресурсной сбалансированности общественных зданий, используя меры
по сертификации, и информационно-коммуникационные технологии. А также улучшение
городского и пространственного планирования,
расширение доступа к качественному и экономически доступному жилью и улучшение
городского управления в интересах устойчивого
развития, а также обеспечение наличия данных
о городе и доступ к ним.
Нужно отметить, что в Нур-Султане уже наблюдаются позитивные изменения. Жители
активно пользуются раздельными баками для
сортировки твердых бытовых отходов, а за
городскими свалками и вывозом мусора ведется строгий контроль. Кроме того, в столице
появляется все больше современных энергоэффективных зданий и внедряются элементы
«уличного освещения» с экономичностью до
35-40%.
«Составленный «Профиль города» дал возможность проанализировать текущую ситуацию, найти ошибки и начать их устранение.
Работы еще много, а следующим шагом будет
включение в профиль еще одной главы по
направлению «Устойчивость города к чрезвычайным происшествиям» и привлечение зарубежных инвесторов к городским проектам»,
– отмечает Жанат Маусымбаев.

DIGITAL TV
динской области 26 телеканалов
вещают в цифровом качестве.

В конце 2021 года
в Карагандинской области
планируется полностью
перейти на цифровое
телевещание. Какая
проводится работа
на сегодняшний день и все
ли населенные пункты
региона смогут смотреть
казахстанские телеканалы
в свободном доступе?
Николай КРАВЕЦ, Караганда

О

б этом «Деловому Казахстану»
рассказал заместитель директора карагандинского областного филиала АО «Казтелерадио»
Досхан ТОЛЕКОВ.
– Чем цифровое эфирное телевидение отличается от аналогового вещания?
– Основной недостаток аналогового ТВ – это уязвимость его сигнала к помехам. Каждый человек,
кто смотрит такое телевидение,
сталкивался с проблемами, когда
приходилось настраивать антенну,
чтобы качество просмотра передач
было на хорошем уровне.
Цифровое ТВ этих недостатков
лишено. Основное преимущество
заключается в том, что качество
изображения и звука выше, чем у
аналогового телевещания. Также
можно смотреть большое количество каналов в одном частотном
диапазоне. Если на одной частоте
аналогового телевидения можно
смотреть один телеканал, то в цифровом вещании можно смотреть до
15 каналов. Если раньше на один
аналоговый телеканал требовался
один передатчик на мачтовом сооружении,то с приходом цифрового
ТВ для 15 телеканалов больше одного устройства устанавливать не
нужно. Также есть возможность вещания телевидения в HD-качестве.
Это более высокое разрешения и
четкая картинка. Особенно ярко
это будет выражаться в трансляции
просмотра спортивных мероприятий.

КАЧЕСТВО БЕЗ ПОМЕХ

– Отдаленные населенные
пункты Карагандинской области
тоже могут смотреть цифровое
телевидение?
– Жители Караганды и населенные пункты, которые находятся
в близости к областному центру,
имеют возможность просмотра
бесплатного цифрового эфирного
телевидения в хорошем качестве.
Радиус действия по карагандинской станции составляет около 100
километров. Все зависит от рельефа
местности, от плотности застроек
и растительности, которые могут
препятствовать телевизионному
сигналу. Жители Карагандинской
области, а это такие города-спутники, как Сарань, Абай, Темиртау,
и многие другие, могут смотреть
до 30 отечественных телеканалов
в высоком качестве.

– Как происходит переход на
цифровое вещание в области?
– Пилотный проект по переходу
на цифровое ТВ начался в 2012 году.
Во всех областных центрах Казахстана были построены первые цифровые теле-радиостанции. Полный
переход на цифровое телевидение
в нашей области запланирован на
конец текущего года. При завершении строительства и принятия
в эксплуатацию радиостанции по
Карагандинской области будет

полностью отключена сеть аналогового телевещания.
– Как происходило формирование перечня телерадиоканалов свободного доступа?
– Перечень телеканалов свободного доступа формируется на
основании Закона «О телерадиовещании» от 18 января 2013 года.
Решение на проведение этого конкурса принимается уполномоченным органом, а это Министерство
информации и общественного развития. Принятое решение публикуется в официальных СМИ. На основании рекомендаций комиссий
по развитию телерадиовещания в
нашей стране формируется список
телеканалов свободного доступа в
цифровом телевидении.
– Есть ли возможность у телерадиоканалов, которые не вошли
в список, войти в перечень в последующие годы?
– Конечно. Конкурс проводится
не менее одного раза в три года,
но не чаще одного раза в год. Соответственно, при проведении
очередного конкурса заинтересованные телеканалы могут подать
заявку соответствующего образца с
перечнем необходимой документации и ждать результатов комиссии.
В настоящий момент по Караган-

– Какое оборудование нужно
приобрести, чтобы смотреть
цифровое телевидение?
– Одним из недостатков цифрового телевидения сегодня является
необходимость приобретения дополнительного оборудования. То
есть, если у пользователя установлен
телевизор, выпущенный до 2012
года,то ему необходимо купить цифровую приставку или, проще говоря,
ресивер для просмотра телеканалов
цифрового эфирного телевидения.
Приобретенное оборудование
нового поколения должно поддерживать функцию приема сигнала
стандарта DVB-T2. Ресивер находится в свободной продаже: на рынках,
в торговых центрах, где продают
бытовую технику. Рекомендованная
цена покупки от 3 500 до 5 000 тенге.
У пользователей, которые приобрели телевизоры после 2012 года
выпуска, производители начали
устанавливать в технику встроенные
данные ресивера. Соответственно,
им нужно будет только включить
антенну дециметрового диапазона
и перенастроить программы телевидения.
– С какими показателями в
этом вопросе область подошла
к концу прошлого года?
– По итогам 2020 года по Карагандинской области было завершено
строительство 19 телевизионных
радиостанций цифрового эфирного
вещания. На сегодняшний день в
регионе построены станции в 213
населенных пунктах. То есть, до 80
процентов населения области сегодня имеют доступ к цифровому телевидению. До конца 2021 года планируется принять в эксплуатацию
еще 14 РТС, строительством которых
занимается подрядная организация.
При завершении работ Карагандинская область будет охвачена цифровым телевидением в количестве 317
населенных пунктов. Это около 97
процентов жителей региона. Сеть
аналогового телевещания в конце
2021 года будет отключена.

ока специалистов IT-сферы в Казахстан нередко приглашают из-за рубежа либо там размещают заказы. В
Павлодаре же намерены сделать так, чтобы местные студенты и выпускники работали и на отечественный рынок,
и на зарубежные компании.
В рамках программы «Жас маман» в колледже информационных технологий Павлодара уже идет закуп оборудования, на эти цели выделено 402 млн тенге. Оборудование
уже начало поступать.
– IT-хаб предусматривает бизнес-инкубатор, центр
компетенций, центр профессиональной ориентации и
карьеры, – рассказывает руководитель учебного заведения Серик Джартыбаев. – Помимо прочего, мы хотели бы
создать доступную среду для учащихся с инвалидностью.
Преподавательский состав для работы IT-хаба у нас есть.
В колледже готовят специалистов разных направлений,
поэтому и оснащаются четыре профильные лаборатории
– 3D-прототипирования, сетевого администрирования,
web-дизайна и разработки, графического дизайна. Акцент
будет сделан на современные подходы плюс плотное сотрудничество с реальным сектором экономики.
Самым уникальным в программе будет оснащение лаборатории 3D-прототипирования «LAB 3D print», для которой
закупят 3D-принтеры (промышленный и учебный), станок
оптоволоконной резки металла, UV-принтер, 3D-сканер,
графическую станцию и не только.
Благодаря такому подходу студенты уже во время учебы
получат знания и навыки, которые нужны в современных
компаниях. Кроме того, здесь начали внедрение углубленного изучения английского языка студентами.
Кроме того, запущен проект «Jylygai – Teplitsa», который
будет коммерциализирован.То есть помимо обучения здесь
можно будет оказывать услуги, чтобы сначала оправдать
бюджетные вложения, а затем, возможно, и расширять
проект. Например, социальный партнер колледжа – ТОО
«Ритам» – уже готов сделать такой объем заказов на услуги
цифровой резки металла, который за год окупит стоимость
приобретаемого станка.

Напомним, проект «Жас маман» разработан в соответствии с поручением Первого президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, данного на торжественной церемонии
открытия Года молодежи 23 января 2019 года.
В соответствии с постановлением правительства
оператором проекта «Жас маман» был определен НАО
«Холдинг «Кәсiпкор».
Цель проекта «Жас маман» – модернизация 180 колледжей и 20 вузов по 100 наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки
квалифицированных специалистов.

ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОЗРАЧНО
И ДОСТУПНО

Свыше 450 образовательных учреждений
Алматы переведут на облачную
бухгалтерию. Это позволит повысить
прозрачность начисления зарплаты.
Алима НАЗАРОВА, Алматы

О

том, как проходит работа в соответствии с решением
МОН РК по переводу бухгалтерии в централизованное
облачное решение по модели SaaS, сообщил заместитель
руководителя Управления образования Алматы Айдын
Сайлаубай.
Так, для прозрачного ведения финансово-хозяйственной
деятельности в организациях образования планируется
ввести облачную бухгалтерию 189 детских садов, 207 школ,
14 интернатов,22 колледжей, 17 внешкольных организаций.
– Облачная бухгалтерия – это комплекс бухгалтерских
программ, которые находятся на удаленном сервере и предназначены для работы через интернет.Так как облачная бухгалтерия представляет собой автоматизированное рабочее
место для сотрудников, то пользователю для полноценной
работы нужен только компьютер и постоянный доступ к
сети интернет, – разъяснил спикер.
На первом этапе планируется перевод существующей
бухгалтерии на облачную в 240 государственных организациях образования. Второй этап – перевод в облачную
бухгалтерию 211 коммунальных государственных казенных
предприятий.
В результате внедрения цифровых технологий будет
осуществляться автоматическая проверка правильности
заполнения отчетов, элиминация консолидируемых показателей; автоматическая консолидация финансовой
отчетности, получение расшифровки полученных консолидированных показателей.
По словам Айдына Сайлаубая, в рамках облачной бухгалтерии предполагается внедрение электронного ведения учета кадров с интеграцией в enbek.kz, определение
стажа педагогических кадров, прозрачность начисления
заработной платы и прочее. Все исторические данные
бухгалтерского учета будут сохранены и перенесены на
типовую конфигурацию.
Он отметил, что при применении этого решения речь не
идет о замене людей на автоматические системы анализа.
Все участники получают доступ удаленно без привязки к
рабочему месту или конкретному компьютеру. Не предполагается сокращения рабочих мест за счет внедрения облачной бухгалтерии. Основной целью является увеличение
прозрачности учета и отчетности, как перед управлениями,
так и перед вышестоящими органами.
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ

Умельцы
на все руки

Значимые
инфраструктурные
проекты
В текущем году в Восточном Казахстане
будут продолжены значимые для развития
транспортной инфраструктуры региона
проекты, среди которых – реконструкция
аэропортов города Усть-Каменогорска
и села Урджар, а также строительство моста
через Бухтарминское водохранилище.

С целью увеличения доли малого и среднего бизнеса
в экономике Мангистауской области, создания рабочих
мест ежегодно в рамках государственных и региональных
программ оказывается значительная поддержка
субъектам малого и среднего бизнеса. Микрофинансовые
организации выдают кредиты под малый и средний
бизнес. Так, десятки предпринимателей успешно
ведут свой бизнес на селе. И сегодня об отдельных
предпринимателях и их интересном бизнесе пойдет
наш рассказ.
ширится», – сказал индивидуальный предприниматель Темирхан
Канашов.

Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

Д

о сих пор распространено мнение о том, что на селе много не
заработать. Однако это стереотип.
И в этом можно убедиться на примерах успешных трудоголиков,
сельских бизнесменов.

МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ –
В ЖИЗНЬ
Сагымбай Утетлеуов – житель
города Форт-Шевченко Тупкараганского района открыл небольшой цех
по выпуску брусчатки. Он обратил
внимание на то, что город расширяется, и понял, что на каменные
плиты будет большой спрос. По
мнению Сагымбая, со временем
его бизнес может занять хорошую
нишу на рынке.
«Когда я услышал о проекте
«Бастау Бизнес», то понял, что это
большая возможность для развития
моего бизнеса. Приняв участие в
проекте, я получил безвозвратный
грант. По мере надобности для
работы приобрел все необходимые
материалы и оборудование. Сегодня наблюдается спрос на укладку
брусчатки во дворах частных жилых
домов. Благодаря государственной
поддержке теперь я занимаюсь
любимым делом. Сегодня есть все
возможности развивать свое дело
для тех, кто хочет трудиться», – говорит Сагымбай Утетлеуов.

И СЫР, И КУРТ, И БАЛКАЙМАК
Молодой предприниматель Даниял Тулеуш, проживающий в селе
Куланды Каракиянского района,
готовит казахские национальные
продукты и расфасовывает их в
специальную упаковку под брендом
«AQ DAM».
К примеру, он изготавливает
натуральные молочные продукты
– сыр, курт, балкаймак и другие из
верблюжьего и коровьего молока.
В семейном бизнесе ему помогает
мать и сестра.
Продукцию сельские бизнесмены
готовят в домашних условиях, однако в их планах приобрести специальный аппарат, а также трудоустроить несколько человек. «Я хотел
бы расширить свой бизнес, сделать
натуральную молочную продукцию
более доступной для потребителей,
создать новые рабочие места. Спрос
на нашу продукцию очень высок,
мы готовим по рецептам наших
предков. Заказчики довольны. У нас
даже есть постоянные клиенты», –
поделился предприниматель.

ОДЕКОЛОН ИЗ РОЗ
Учитель биологии средней школы
села Сай-Утес Саясат Кемалова изготавливает одеколон из цветов.
Основой для ароматной продукции
являются цветы из школьной теплицы, где она является главным
цветоводом.
«Мы планируем вместе с детьми
изготовлять лекарственные и косметические продукты на основе
цветов. Основная цель – привлечь
школьников к открытию своего
дела, развитию предпринимательства», – говорит педагог. Под ее чутким руководством ученики дарят, к
примеру, розам новую жизнь».
«Роза очень богата натуральными
элементами и витаминами. Из розового масла делают лекарственное
сырье и сырье для косметологии и
парфюмерии, всевозможные специи и ароматизаторы. В школьной
оранжерее я раскрыла своим ученикам способ приготовления парфюма «аромат граней» в обычных
домашних условиях», – рассказала
Саясат Кемалова.

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ
А житель села Баскудык Мунайлинского района Темирхан
Канашов изготавливает изделия из
железа и предметы повседневного
обихода. Для этих целей он приобрел необходимое оборудование
и уже получает объемные заказы.
Кроме того, в своей мастерской
он предоставил работу еще двум
своим землякам.
«Изначально детские игровые
площадки я делал своим внукам. В
прошлом году решил, что мой труд
может принести радость и другим
малышам. И вот – результат – детские площадки на радость сельской
детворе. Сегодня мою продукцию
стали заказывать детские сады
области. Я делаю качели, горки,
песочницы. Думаю, что в дальнейшем буду совершенствовать свои
умения и мой ассортимент рас-

Цветочная теплица была открыта
в 2007 году, и педагог Саясат Кемалова уже несколько лет проводит
лабораторные работы в оранжерее.
«В нашей теплице растет 74 сорта цветов. Только роз три вида.
Работа в теплице, а также кружок,
где ученики сами изготовляют различный парфюм, ведется с целью
организации досуга учащихся.
Каждому классу отведены земельные участки, где ребята занимаются
поливом, прополкой. Ученики не
только участвуют в озеленении, но
и учатся ухаживать за зелеными насаждениями, занимаются научной
работой. Все это прививает детям
любовь к природе», – подчеркнула
Саясат Кемалова.
А ВАМ СЛАБО?
Среди взрослых предпринимателей есть и самый молодой – ему
13 лет, и он мастерски печет хлебобулочные изделия. Учащийся жанаозенской общеобразовательной
школы № 20 Арыстан Бекмуханбет
прославился среди горожан умением в свои 13 лет печь хлеб, пирожки,
печенье и прочие хлебобулочные
изделия. Для него не составит
труда приготовить даже торты. В
Жанаозене уже есть немало ценителей ремесла тринадцатилетнего
пекаря. Он уже принимает заказы,
зарабатывая пусть небольшие, но
собственные деньги.

Но что самое удивительное, при
знакомстве с хлебопекарной продукцией молодого бизнесмена
оказалось, что Арыстан этим ароматным делом занимается с семи
лет. «Просто мне очень хотелось
порадовать сладостями маму и
папу», – говорит юный пекарь.
Сейчас Арыстан учится в 8-м классе.
Успеваемость – отличная.
Мама школьника Маншук только
рада увлечению сына, поддерживает его в любом начинании. Не
удивительно, что после окончания
школы Арыстан намерен открыть
собственную пекарню. Однако у
подростка есть еще одна цель. Он
очень любит животных и намерен
стать ветеринаром.
СТАВКА НА… КОЗУ
Жительница Каракиянского
района Роза Бимухамбетова стала
победителем конкурса среди сель-

ских женщин-предпринимателей
и теперь с удвоенной силой занимается производством различных
продуктов из козьего молока.
По словам Розы, процесс заготовки продуктов из козьего молока
весьма трудоемкий, но результат,
подчеркивает она, стоит того. Из
кисломолочных продуктов получаются курт, сливочное масло, сыр.
«Разведением коз я занялась три
года назад. Делая ставку на дальнейшее развитие этого бизнеса, я решила поучаствовать в социальном
проекте и стала победительницей.
На средства, выделяемые в рамках
проекта, я купила технику, необходимую для расширения своего
бизнеса»,– рассказала Роза.
Она говорит, что козье молоко
– удивительный напиток, в нем
столько полезных веществ, что его
можно назвать эликсиром жизни.
Козье молоко, добавляет она, полезнее, чем все остальные виды
этого продукта – оно отлично
усваивается. Считается, что оно
гипоаллергенно. Кроме того, такое
молоко содержит в несколько раз
больше бета-казеина, чем коровье,
что по составу приближает его к
грудному молоку.
ПОДСЛАСТИТЬ ЖИЗНЬ
В селе Баскудык Мунайлинского
района успешно работает сахарный
мини-цех – ТОО «Batys Trade».
Руководитель цеха получил поддержку в рамках государственных
и региональных программ и на
кредитные средства приобрел необходимое оборудование по производству сахара. В настоящее время
цех выпускает 3 тысячи кг рафинада
в сутки. Работой обеспечено пять
местных жителей.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
В прошлом году в области в рамках госпрограммы поддержки и
развития бизнеса «ДКБ-2025» было
поддержано 879 проектов на общую
сумму 63,3 млрд тенге. В результате
было создано 1428 рабочих мест, что
в 3,7 раза больше по сравнению с
2019 годом.
В рамках программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на
селе «Енбеқ» из республиканского
бюджета было выделено в прошлом
году 1,2 млрд тенге. А через Фонд
финансовой поддержки сельского
хозяйства и Аграрную кредитную
корпорацию было профинансировано 259 проектов, создано 329
рабочих мест.
Директор МФО «Атамекен» Ботагоз Сынабаева говорит, что в 2021
году за счет оборотных средств
объем предоставляемых кредитов
превысит 200 млн тенге.
Ну, а средства, поступающие
через Аграрную кредитную корпорацию, будут предусмотрены для
выдачи ссуд по программе «Развитие продуктивной занятости и
массового предпринимательства»
на 2017-2021 годы. На сегодняшний
день это порядка 200 млн тенге.

Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

следующем году в ВКО завершится реконструкция
трассы «Алматы – Усть-Каменогорск». Кроме того,
близка к завершению реконструкция дороги «Таскескен – Бахты», продолжаются работы на автотрассе
«Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи».
Об этих важнейших для региона и страны проектах
рассказал в ходе отчета перед областным Общественным советом аким Восточно-Казахстанской области
Даниал Ахметов. По его словам, в транспортно-дорожную инфраструктуру области за прошлый год инвестировано 88,8 млрд тенге, а доля дорог в хорошем
и удовлетворительном состоянии доведена до 85%.
– В реконструкцию дорог республиканского значения
будет инвестировано 70 млрд тенге, – сообщил Даниал
Ахметов. – Откроется движение по трассе «Алматы –
Усть-Каменогорск», на участке 200 км по автодороге
«Калбатау – Майкапчагай». Полностью дороги введутся
в 2022 году. Кроме того, будут проводиться работы на 138
км дорог областного и районного значения на 3,3 млрд
тенге. Всего в транспортно-дорожную инфраструктуру
в текущем году будет инвестировано 86,7 млрд тенге.

АУЫЛ – ЕЛ БЕСІГІ

Ставка на комплексное
благоустройство
В Павлодарской области изменился подход
к реализации программы «Ауыл – ел бесігі».
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область

В

течение двух лет при реализации госпрограммы по
развитию сельских территорий в области финансирование в основном ориентировалось на готовность
проектно-сметной документации.
– В результате, зачастую, готовая ПСД была субъективным фактором, и, по сути, все зависело от расторопности
того или иного акимата. В итоге жители более крупного
села не понимали, почему в соседнем, небольшом по
количеству населения, идет благоустройство, а у них –
нет. Теперь же приоритет решено отдавать населенным
пунктам, в которых проживает более 300 человек и есть
социальные объекты – школы, медицинские, спортивные и культурные учреждения. Изменится подход
и к финансированию проектов, – сказал на рабочем
совещании глава региона Абылкаир Скаков.
По этому поводу руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ирина Назарчук
отметила, что строительство и ремонт дорог и социальных объектов села будет осуществляться за счет
средств из республиканского бюджета. Из областного
предлагается выделять средства на проекты по благоустройству и освещению, а за счет районных бюджетов
– устанавливать спортивные и детские площадки. Это,
по замыслу, позволит ускорить работы и увеличить их
объемы.
Если за последние два года по «Ауыл – ел бесiгi»
комплексное благоустройство провели в 20 сельских
населенных пунктах, то в этом году в госпрограмму
планируют включить 23 села. Всего же, до 2026 года, в
области намерены привести в порядок инфраструктуру
108 сел.
Кроме того, поручено синхронизировать реализацию
программы «Ауыл – ел бесiгi» с другими – «Еңбек» и
«Нұрлы жол», которые в определенной части тоже направлены на развитие сельских территорий.

ГЧП

И учеба, и производство
Выпуск изделий из пластика планируют запустить
в одном из колледжей Павлодара на принципах ГЧП.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар,
фото Валерия БУГАЕВА

В

регионе решили модернизировать систему технического
и профессионального образования, приблизить ее к реалиям
конкретных производств и выпуску профильной продукции.
Чтобы учащиеся не только на
практике, но и непосредственно в
процессе теоретического обучения могли воплотить свои знания
в различные изделия.
В химико-механическом колледже ведется подготовка специалистов для предприятий
химического кластера. Учебное
заведение уже много лет сотрудничает с ТОО «Павлодарский

нефтехимический завод», АО
«Каустик» и другими предприятиями, где студенты проходят
практику, а в последующем и
устраиваются на работу. В колледже действуют сертифицированные лаборатории, услугами
которых пользуются несколько
павлодарских производств.
– С 2013 года у нас функционирует технопарк, где в этом году
мы готовим специалистов по
программе «Жас маман», – сообщила руководитель учебного
заведения Гульнар Аманжолова. – Здесь студенты проходят
теоретические занятия, слесарную и механическую практику.
Они получают квалификации
машинистов, аппаратчиков и

слесарей-ремонтников, после
чего смело могут выходить на
производство.
В рамках государственно-частного партнерства в колледже
намерены запустить ресурсный
центр, где можно будет начать
выпуск изделий из пластика.

Частный партнер готов установить необходимое оборудование
и обучать работе на нем воспитанников учебного заведения.
Областной акимат пообещал поддержку проекту. Чтобы
быстрее запустить эту разработку, предлагается привлечь

в качестве третьего партнера
СПК «Павлодар». Планируется
создать такую модель взаимодействия, чтобы не было
бюрократических препятствий.
Идея вполне реальна, главное –
отработать механизм, считают
в акимате.
В колледже информационных
технологий установлены тренажеры на основе виртуальной
реальности. Выпускник учебного
заведения Роман Киселев презентовал интерактивный модуль
по сборке и разборке трактора
«Беларусь». В создании этой
технологии он сам принимал
участие. Предложено в учебных
заведениях внедрять подобные
разработки для обучения управлению современной сельскохозяйственной техникой.
Пока же аграрии вынуждены
приглашать специалистов для
этой работы из Грузии,Украины и

Белоруссии, потому что не могут
найти подготовленных людей в
области. Но было бы хорошо, если
бы местные механизаторы могли
пройти подготовку на тренажере, чтобы научиться работе на
сельскохозяйственных машинах
нового поколения, считают в
акимате.
В Высшем колледже электроники и коммуникаций также
имеются лаборатории мобильной робототехники, управления
беспилотными летательными
аппаратами, электроники и другие. На базе учебного заведения
функционирует собственный
«полигон», где студенты обучаются монтажу волоконно-оптических линий. Это облегчает
задачу учащимся при переходе
на производство. Местных выпускников, как правило, забирают к себе крупные предприятия
телекоммуникаций.

Деловой Казахстан | 19 марта 2021 г.

ЭКОНОМИКА. ГОД ПАНДЕМИИ

9

11 марта 2020 года Всемирная организация
здравоохранения объявила вспышку коронавируса
пандемией. С тех пор тема коронавируса и его
влияния на мировое развитие не сходит с уст
общественности.
Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк, фото из архива ДК

К

акие вопросы мы задавали себе год назад? Какие у нас на них
есть сегодня ответы?

НАСКОЛЬКО МАСШТАБНЫМ СТАНЕТ
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА И СКОЛЬКИХ
ЛЮДЕЙ ОН ЛИШИТ ЖИЗНИ?
По состоянию на 10 марта 2020 года о распространении вируса
объявили 100 стран мира,зарегистрировав от него 4 тысячи смертельных случаев. На сегодня в мире уже зарегистрирован 121 миллион
случаев заболевания коронавирусом, а количество погибших от этого
заболевания приближается к 2,7 млн человек. В целом к настоящему
времени вирус охватил 219 стран мира.
Источник данных: NPR

КАК БЫСТРО БУДЕТ РАЗРАБОТАНА ВАКЦИНА
ПРОТИВ ВИРУСА И КАК СКОРО БУДЕТ
ПРОВЕДЕНА МАССОВАЯ ИММУНИЗАЦИЯ
НАСЕЛЕНИЯ В МИРЕ?
По данным на 14 марта 2021 года, в 122 странах мира было выдано более
359 млн доз вакцин. По самой последней информации, в сутки выдается
примерно 9,25 млн доз. К концу марта этого года Германия, к примеру,
планирует привить 10 млн человек. В США к настоящему времени было
выдано около 109 млн доз вакцин. К 30 апреля этого года, дню 100-дневной
годовщины Байдена на посту президента США, Америка, скорее всего, достигнет цели «вколоть» 150 млн доз вакцин против коронавируса.
По последним данным, к настоящему времени более 50 стран мира
разработали программы вакцинации населения, и в совокупности они
выдали 50 млн доз вакцин своим жителям. В развитых странах Запада
используются в основном вакцины таких фирм, как Pfizer и Moderna. При
этом вакцина, разработанная Astra Zeneca, показала серьезные побочные
эффекты, и ее применение во многих странах пока приостановлено. За
пределами США и Западной Европы в основном применяют вакцины
Китая и России.
В целом массовая иммунизация населения идет быстрыми темпами в
развитых западных странах. В 95 странах мира, по данным лондонского
«Экономиста», по состоянию на 16 марта, не было выдано ни одной дозы
вакцины. Особенно низкими темпы иммунизации идут в странах Латинской
Америки, Азии и Африки, где в совокупности проживает 3,5 млрд человек
(из 8 млрд во всем мире).
Источник данных: Bloomberg, The New York Times, The Economist

НАСКОЛЬКО УЯЗВИМЫМИ К ВИРУСУ
ОКАЖУТСЯ ЛИДЕРЫ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ?
Начало пандемии породило массу скептиков, предсказывающих
крах мировой экономики и резкий спад ВВП в США, Китае, странах
Европейского союза и других странах. Несмотря на то, что эти страны
действительно столкнулись с масштабным замедлением экономической активности, ситуация в них постепенно налаживается к лучшему.
В США, к примеру, уровень безработицы к концу этого года
упадет ниже 5%, и, как прогнозирует ОЭСР, объем ВВП по итогам
2022 года превысит «предкоронный» уровень 2019 года. После
того, как правительство США одобрило колоссальный план мер по
стимулированию экономики на $1,9 трлн, экономика страны получит
дополнительный рост ВВП в объеме 11-12%, по расчетам экспертов,
приведенным The Financial Times.
В противовес США, прогнозируется, что 19 европейских стран
испытают трудности на пути быстрого восстановления экономики,
что во многом связано с неразберихой по вакцинации населения
и сложностями с вакциной Astra Zeneca. Тем не менее, по оценкам
Эрика Нильсена, главного экономиста итальянского банка UniCredit,
стимулирующие меры, принятые в ЕС (прежде всего речь идет о €750
млрд из Фонда восстановления), добавят в ВВП ЕС примерно 6%.
Китай, который в прошлом году явился эпицентром вируса,
опубликовал в этот понедельник данные об умопомрачительном
восстановлении экономики. Несмотря на то, что новые данные
только кажутся такими высокими по сравнению с низкой базой
2020 года, все же, по мнению экспертов агентства Reuters, Китай
демонстрирует уверенный рост.
В частности, объем промышленного производства в первые два месяца текущего года вырос на 35,1% (лишь на 7,3% в декабре прошлого
года), тогда как медианный прогноз агентства Reuters составлял 30%.
В целом даже по итогам 2020 года Китай оказался единственной страной в мире (среди лидеров мировой экономики), которая
показала положительное значение экономического роста (2,3%).
Целевой установкой Пекина на этот год стоит достижение роста
на скромном уровне – свыше 6%, что связано с продолжающейся
нестабильностью эпидемиологической обстановки как в Китае, так
и других странах мира.
В целом, по самым последним прогнозам, опубликованным во
вторник ОЭСР, экономика США вырастет по итогам этого года на
6,5%, стран ЕС – на 3,9% и Китая – на 7,8%.

МИР В МАСКЕ
ГОТОВ ЛИ К ПАНДЕМИИ БИЗНЕС?
Принятие взвешенных мудрых решений,умение приспосабливаться к меняющейся ситуации, еще более интенсивное использование
компьютерных и интернет-технологий в производственных процессах и управлении бизнесом, локализация производственных мощностей и снижение зависимости от цепочек поставок, раскиданных
по всему миру,– вот только несколько уроков, которые преподнесла
«корона» человечеству и мировому бизнесу.
При этом следует помнить, что пандемия не создала эти тренды,
а лишь усилила их, заставив бизнес ускоренно переходить на
роботизацию производства и внедрение современных Интернеттехнологий на всех стадиях производственных цепочек.
Пандемия не только изменила производственные процессы как
таковые, а заставила компании изменить отношения к инвестициям,
которые они вкладывают в компьютерные технологии и человеческий капитал. По словам Пола Балдассари, топ-менеджера Flex,
крупнейшей американо-сингапурской компании в сфере электроники, пандемия подтвердила, что способность обладать немедленной информацией в реальном времени, начиная о состоянии
поставщиков и заканчивая операциями в производственном цеху,
является ключевым фактором эффективности бизнеса.
С другой стороны, по его мнению, два типа современных технологий не оправдали всего того шума, который «раздувался» по их
поводу до начала пандемии. Это – трехмерная печать и создание
«умных» продуктов. И хотя, как подчеркивает Балдассари, трехмерная печать показала свою эффективность в быстром создании
прототипов, запчастей и других продуктов, она пока не оказалась
пригодной для масштабного производства, особенно в отраслях,
характеризующихся большим оборотом и выпуском сложных видов
продукции.
Кроме того, трехмерная печать позволяет достичь лишь 80% от
прочности материалов, созданных традиционными методами. Что
касается «умных» продуктов, то этот тренд в период пандемии показал свою дороговизну и необходимость выработки долгосрочных
стратегий, на которые у бизнеса сейчас нет ресурсов.
Источник данных: Quick Manufacturing News

Спустя год после обвала цен на нефть,вызванного несогласием со стороны
России пойти на сокращение объемов добычи, предложенное Саудовской
Аравией, рынок нефти переживает настоящий ренессанс. Цены на нефть,
спрос, акции нефтяных компаний и общее настроение участников рынка
стремительно повышаются.Пандемия,приведшая к невиданному обвалу цен
на нефть, отрезвила участников углеводородного сектора, вынудив многие
компании пойти на масштабное сокращение издержек и подготовиться к
благоприятной позиции для снятия сливок на нефтяном рынке.
Особенно это касается американских компаний, которые, по выражению
Bloomberg,являются «общим врагом» Саудовской Аравии и России.Казалось
бы, что американские нефтедобытчики должны пострадать от снижения
спроса на нефть и сокращения инвестиций в бурение. Однако сокращение
объемов добычи нефти со стороны ОПЕК+, вызвавшее рост нефтяных цен, а
также резкое удешевление кредитных ресурсов и беспрецедентные меры
стимулирования экономики со стороны американского правительства могут
явиться толчком для очередного бума сланцевой нефти.
Об этом, к примеру, для газеты The Financial Times заявил в этот понедельник Уилл Ванло, глава Quantum Energy Partners, одного из самых крупных
частных нефтяных инвесторов США: «Следующие пять лет могут оказаться
самыми лучшими годами для инвестирования в углеводородный сектор».
Год коронавируса также показал, что пока еще рано говорить о списании
нефти со счетов, и «привязанность» мировой экономики к традиционным
источникам энергии все еще остается очень сильной.
К примеру, по итогам прошлого года объем выхлопных газов в атмосферу составил лишь 5%. И это произошло по причине введенных по всему
миру карантинных мер и снижения темпов роста мировой экономики. Да,
резкий спад мировой экономики, «работающей» на потреблении 100 млн
баррелей нефти в сутки до начала пандемии, привел к существенному
снижению мирового спроса на нефть (в один момент в прошлом году он
снизился на целых 20%).
Однако, несмотря на «коронакризис», средний объем потребления нефти
в прошлом году находился на «достойном» уровне – 91 млн баррелей в
сутки. Это, как подчеркивает The Financial Times, даже больше, чем в 2012
году. По мнению Morgan Stanley, к концу следующего года спрос на нефть
«перешагнет» отметку в 100 млн баррелей в сутки,а эксперты Goldman Sachs
полагают, что это случится даже до завершения 2021 года. Все это лишний
раз доказывает, что нефтяной бизнес носит циклический характер – после
краха рынка всегда наступает его бурное восстановление.
Источник данных: Bloomberg, The Financial TImes

КАК ПАНДЕМИЯ ОТРАЗИЛАСЬ
НА КАЗАХСТАНЕ И ДРУГИХ СТРАНАХ
БЫВШЕГО СОЮЗА?

Источник данных: The Economist, Reuters, The Financial TImes, OECD

КАК ПАНДЕМИЯ ИЗМЕНИТ СЕКТОР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ?
КАК ОНА ПОВЛИЯЕТ НА ЗАНЯТОСТЬ?
Коронавирус явился своеобразным звонком для кардинальных реформ в секторах здравоохранения, образования и занятости. Еще до
начала пандемии назрела необходимость в широком использовании
современных технологий, как в проведении сложных операций, так и
медицинских обследований и докторских консультаций.
По информации The Financial Times, в 2020 году 367 стартапов в
сфере искусственного интеллекта в здравоохранении привлекли $4
млрд инвестиций, и к 2026 году новые технологии позволят, например,
сектору здравоохранения США ежегодно экономить $150 млрд.
Многие из этих проектов сосредоточены на использовании компьютерных технологий для мониторинга пациентов в дистанционном
порядке, создании систем оповещения пациентов, как на дому, так и в
больницах, а также в диагностике заболеваний и создании медицинских
препаратов. К примеру, одно китайское подразделение гиганта Alibaba
создало систему сканирования грудной клетки, которая позволяет диагностировать коронавирус за 30 секунд (по сравнению с 10 минутами
«ручного» подхода). Эта система была использована для диагностики
вируса в более чем 30 тыс. случаях.
Аналогично в Южной Корее молекулярная биотехнологическая
компания Seegene изобрела технологии для создания оборудования
для диагностики коронавируса. В США, например, шесть крупнейших
исследовательских университетов, совместно с Microsoft и компанией
C3.ai, поставщиком программного обеспечения в области искусственного
интеллекта, объединились для создания Института цифровой трансформации с первоначальным капиталом в $367 млн. В цели института
входит создание технологий для предотвращения распространения
коронавируса и других инфекционных заболеваний в будущем. И таких
примеров – множество.
Аналогичные изменения затронут сферу образования и занятости.
Новый отчет, опубликованный Всемирным экономическим форумом
в октябре прошлого года под названием «Будущее рабочих мест», по-

КАК ПАНДЕМИЯ ПОВЛИЯЕТ НА РЫНОК
НЕФТИ, И КТО ОКАЖЕТСЯ В ВЫИГРЫШЕ
ОТ ЦЕНОВЫХ ВОЙН НА ЭТОМ РЫНКЕ?

казывает, что «автоматизация занятости» происходит намного быстрее,
чем это ожидалось ранее. Пандемия приблизила конец эпохи многих
видов деятельности, которые уже начали «устаревать» задолго до начала распространения вируса.
Наибольшему риску подвержены занятые в таких областях, как финансовые услуги, добыча полезных ископаемых и металлургия и автомобилестроение. Отчет показывает, что примерно 21% видов работы
в глобальных финансовых услугах находится в опасности устаревания.
Это, прежде всего, относится к таким видам профессий, как работники
по вводу данных, бухгалтеры, административные помощники, аудиторы
и прочие «излишние» виды работ. В автомобилестроении «ненужными»
окажутся 19% видов работ, а в сфере добычи полезных ископаемых и
металлургии автоматизации подвергнется 20% рабочих мест.
Как показывает исследование, 80% руководителей компаний заявили о
намерениях ускорить цифровизацию рабочего процесса и 50% ожидают
акселерацию автоматизации рабочих мест. «Процесс создания рабочих
мест замедляется, при этом их уничтожение происходит более быстрыми
темпами», – делают выводы авторы исследования.
Эта тенденция (к ускорению замены работников компьютерными технологиями) стала еще более актуальной в эпоху коронавируса, которая
подтолкнула компании к цифровизации и автоматизации множества
операций. По оценкам ВЭФ, к 2025 году автоматизация «уничтожит» 85
млн рабочих мест по всему миру. При этом новые технологии приведут
к созданию 97 млн рабочих мест, в основном в сфере здравоохранения,
области искусственного интеллекта и создании контента.
Спрос будет также высоким на работников в «зеленых» отраслях
экономики, а также на профессионалов в инженерных науках, облачном
программировании и «развитии продукта». Основным вопросом здесь
будет проблема социальной защиты занятых, которые уступят рабочие
места роботам и компьютерам.
Источник данных: The Financial TImes, WEF

Коронавирус в очередной раз показал уязвимость экономик,
зависящих от сырьевого экспорта и имеющих слабо диверсифицированную структуру экономики и устаревшие системы социальной
поддержки населения.
Казахстан, как известно, по итогам 2020 года зафиксировал снижение добычи нефти на 5% и пережил спад реального ВВП на 2,6%.
Это произошло впервые за последние 11 лет. В настоящее время, на
фоне растущих цен на нефть, правительство решило поставить цель
достижения 5%-го роста реального ВВП к 2025 году.
Однако, по мнению экспертов лондонского EIU,такая цель является
чересчур амбициозной и вряд ли будет достигнута. По их оценкам,
максимальное значение роста экономики Казахстана к тому времени
составит около 1,9% в год, при этом рост ВВП на душу населения
будет еще скромнее – на 1,1%.
В России, ближайшем торговом партнере Казахстана, ситуация
также выглядит не очень оптимистичной – масштабное снижение
инвестиций и сокращение государственных расходов привели к
тому, что реальный доход граждан России снизился в прошлом
году в пятый раз за последние семь лет (на 3,4%). В прошлом году
среднестатистический россиянин имел в кармане на 11% ниже того,
что он мог потратить в 2013 году.
Узбекистан, хотя и явился одной из немногих стран, избежавших
рецессии по итогам прошлого года (рост ВВП здесь составил 1,6%),
также глубоко зависит от экспорта газа, и пандемия заставляет правительство усиленно задумываться над необходимостью вложения
средств в «зеленую» энергетику. Примером может здесь служить подписание соглашения между правительством и международными финансовыми организациями в конце прошлого года о финансировании
строительства первой в Средней Азии солнечной фотоэлектрической
станции мощностью 100 мегаватт.
В целом для стран бывшего Союза проблема заключается не только
в восстановлении статистических показателей экономического роста,
которыми они гордились до начала пандемии. Вопрос заключается в
том, какое видение и какой план на будущее разработают правительства этих стран для повышения благосостояния обычных граждан,
теряющих работу, доходы и надежду на лучшее будущее.
Источник данных: EIU, The Financial Times
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Экспресс-больница –
на передовой

нал, который набираю. Поэтому отбор
будет довольно серьезный. Нужно владеть знаниями в области медицины,
которые ты получил по диплому, если
у тебя специализация «лечебное дело».
Они должны это все знать, рассказать,
чем раньше занимались. Мы стремимся
к тому, чтобы медпомощь оказывали
специалисты высокого уровня.

Сегодня медики все также находятся на переднем фланге фронта борьбы против пандемии.
Но удар коронавируса смягчили принятые государством решительные меры для защиты жизни
и здоровья граждан.
Анна ЭЛАС

В

едется титаническая работа по
укреплению инфраструктуры здравоохранения. Так, для оказания своевременной медицинской помощи в городах
построены шестнадцать модульных и
реконструированы три инфекционные
больницы, введены в эксплуатацию
шестьдесят три амбулаторно-поликлинические организации. В том числе в
Костанае.
Вот что рассказал об этой работе главный врач Костанайской модульной инфекционной больницы Юрий МОИСЕЕВ.
– Юрий Сергеевич, как складывается обстановка сегодня?
– Ее не сравнить с ситуацией, что была
в июне и июле, когда мы оказались на
гребне волны КВИ. Но и сейчас оснащенная современным оборудованием
модульная инфекционная больница на
200 коек готова к возможному наплыву
больных. Модульная инфекционная
больница обеспечена всеми необходимыми лекарственными средствами.
Отдельно имеется кислородная
станция, которая подведена ко всем
палатным койкам, не только для реанимации. В инфекционном центре есть все
необходимые кабинеты диагностики, а
еще здесь работает лаборатория для первичных анализов. Пациенты находятся
в индивидуальных палатах на двоих, в
которых созданы все необходимые для
лечения условия. Уникальная система
вентиляции в больнице позволяет создавать положительное и отрицательное
давление. Это не позволяет подвергать
персонал и пациентов возможности
дополнительного заражения.
Здание было запущено, когда начался
рост заболеваемости. В первые недели работы инфекционной больницы,

конечно, случались технические неполадки, но они сразу устранялись. В
сутки врачи принимали до 20 пациентов,
поэтому было необходимо реагировать
на все проблемы оперативно.
Нескольким пациентам с COVID-19
здесь провели полостные операции.
Есть отдельный блок для беременных,
где смогут принять роды и оказать помощь и матери, и ребенку. Поступают в
больницу пациенты не только из города
Костаная, но и из Житикаринского, Карабалыкского, Федоровского и других
районов области.
– Как проходит лечение больных?
– С целью обеспечения материально-технического оснащения только
из областного бюджета выделены значительные средства на приобретение
медицинского оборудования. Уникальность больницы в том, что внешне она
не производит впечатления крупного
лечебного учреждения. Впечатляет ее
«начинка». Для пациентов на хроническом гемодиализе, которые пострадали от коронавируса, важно наличие
уникальной системы водоочистки и
водоподготовки, которая подведена
сразу к реанимационной койке. То
есть, человека не нужно будет транспортировать.
Как я уже отмечал, в состав оборудования больницы входят современные
системы высокоэффективной очистки
воздуха – чистые помещения производства. К категории чистых в новом
учреждении относятся помещения операционного блока, реанимационного отделения,лаборатории ПЦР-диагностики
и общеклинических исследований. Общая площадь чистых помещений – 611
кв. метров.
Лечение проводится согласно национальному протоколу. Какие-то

препараты пересматриваются, что-то
добавляется, изменяется, потому что
мы с этим вирусом почти уже год как
знакомы: появлялись научные исследования, появлялась база по диагностике
– на них сейчас зиждется наша тактика.
Все медикаменты и средства индивидуальной защиты покупают через единого
дистрибьютора – ТОО «СК Фармация». У
нас есть расчетный двухмесячный запас
лекарств по нормативам. Он находится
на территории областной больницы.
Если здесь что-то закончилось, мы доставляем лекарства оттуда.
На территории своя система очистки
воздуха и канализационных стоков,
котельная, пункт обеззараживания автомобилей. Есть резервная автономная
система подачи электроэнергии, она
включится, если будут перебои с внешним источником. У нас возник вопрос с
утилизацией отходов, ведь они – ковидные. Поэтому здесь имеется специальное здание, где находится оборудование,
которое превращает их в безопасные
отходы. Там автоклав очень большой – на
несколько сотен килограммов.
То есть те СИЗы, в которых работал
персонал, все проходят автоклавирование, обеззараживание, этот вирус
погибает. Здесь также находятся специальные шредерные установки, где происходит измельчение отходов, а затем их
утилизируют. Дополнительная очистка
предусмотрена для канализационных
стоков. Воздух в отделениях больницы
также проходит фильтрацию.
Есть система подачи сжатого воздуха
для работы аппаратов искусственной
вентиляции легких и система для создания централизованного вакуума, что
также нужно для работы персонала в
палатах интенсивной терапии. Кислородная станция состоит из газгольдера,
в который закачивается сжиженный

кислород объемом до 8 тонн, и рамп
(батарей кислородных баллонов), откуда
кислород распределяется по палатам.
Когда на одной рампе заканчивается
кислород, срабатывает автоматика и
подключается вторая рампа. На территории сформирована своя инфраструктура, извне поставляют только еду и
медикаменты.
– Как решается вопрос с кадрами?
– Раньше в областной больнице работало инфекционное отделение на 40
коек, ее персонал перешел в новый стационар. Еще часть персонала набирают
из резерва – это те врачи, которые боролись с КВИ при массовом поступлении
больных летом. Это не только персонал
областной больницы, но и поликлиник,
и других медицинских учреждений.
С августа по декабрь 2020 года в область прибыло 186 врачей. Впервые в
регион прибыли 19 резидентов из 80ти, которые получают дополнительное
образование за счет местного бюджета.
С 2020 года за счет местного бюджета
прибывшим в города врачам предусмотрены выплаты подъемных.
Сейчас у нас есть уникальная возможность провести отбор персонала через
собеседование. Пока что мы набрали
необходимый штат для обеспечения
130 пациентов. И, конечно, будем еще
набирать. Я, как работодатель, несу
полную ответственность за тот персо-

– Несколько слов о планах...
– На территории еще достаточно
места, в перспективе рассматривается
строительство пищеблока. Когда-то
пандемия закончится, и это структурное подразделение может быть
самостоятельной больницей. Ее можно
перепрофилировать, сделать больницей
для пациентов с инсультом или для
пациентов терапевтического профиля.
Также планируется взаимодействие
с санитарной авиацией. Сейчас, независимо от того, где самолет произведет
посадку, больного все равно доставят на
автомобиле в инфекционную больницу.
Возможно, на территории инфекционной больницы в будущем разместят
вертолетную площадку.
Основное звено в сопротивлении
коронавирусной инфекции – люди в
белых халатах. И «воины в белом» заслуживают уважения и поддержки. За
счет программы «С дипломом в село» на
селе 123 медработника получили подъемные (по 100 МРП) на 34,2 млн тенге,
жильем обеспечены 68 медработников.
Кроме того, обеспечено жильем еще 97
врачей за счет акиматов и медицинских
организаций.
В качестве мер социальной поддержки
прибывающим врачам предоставляется
жилье через Казахстанскую ипотечную
компанию. В 2020 году вручены ключи от
54 квартир, в этом году их получат еще
100 врачей. От слаженности их работы
зависит многое. Сегодня они в инфекционных отделениях, провизорных
госпиталях, лабораториях работают в
напряженном режиме с предполагаемыми инфицированными.
Они в зоне риска, их жизни застрахованы. Потому призываю казахстанцев
соблюдать все правила: носить маски,
соблюдать социальную дистанцию,
уделять гигиене рук и лица повышенное
внимание. Медики спасают вас, а вы тем
самым помогаете врачам. Только вместе
мы одолеем опасный вирус!

ОСМС

Как это работает

В первый год реализации системы медицинского страхования в бюджет
здравоохранения дополнительно поступило 550 млрд страховых средств.
В тяжелом году борьбы с COVID-19 эти деньги позволили обеспечить стабильное
финансирование медицинских организаций, несмотря на возросшие расходы
на противоэпидемические мероприятия.
Асель КУЖАХМЕТОВА

К

внедрению ОСМС готовились
достаточно долго, был реализован пилотный проект в Карагандинской области, который
показал хорошие результаты, в
частности, рост выявления на
ранней стадии онкологических
заболеваний, было апробировано новое направление – реабилитация.
КТО ОХВАЧЕН СИСТЕМОЙ
МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
В первый год реализации медстрахования система здравоохранения столкнулась с большим
испытанием – пандемией коронавируса. Несмотря на форсмажорные обстоятельства, фонд
обеспечил бесперебойное финансирование медицинских
организаций и своевременную
выплату надбавок медикам, задействованным в борьбе с КВИ.
Сейчас в систему ОСМС входят около 16 млн человек. Вне
системы остаются более 3 млн
казахстанцев, чаще всего по причине нерегулярности взносов
либо их полного отсутствия. В
прошлом году для получения 42
500 тенге те, кто потерял доходы,

оплатили ЕСП. При сохранении
регулярностей этих платежей
от населения потенциальный
охват системой ОСМС мог бы
достигнуть 92%.
ЗАТРАТЫ НА МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ
В прошлом году на оказание
медицинской помощи застрахованного населения через
медицинское страхование было
дополнительно направлено
357 млрд тенге. Значительное
увеличение финансирования
дало возможность повысить
объемы оказанной населению
медицинской помощи, качество
диагностики и своевременность
постановки диагноза врачом.
97 млрд тенге дополнительно
по медицинскому страхованию
было направлено на финансирование 67 млн консультативно-диагностических услуг
в поликлиниках. Это в два раза
увеличило количество диагностических исследований на одну
консультацию.
Более 1 млн пациентов пролечились за счет медицинского
страхования в плановом порядке
в стационарах. Фонд взял на себя
обязательства перед роженицами – каждые три из четырех

родов были оплачены через
медстрахование.
Стоит отметить, что значительно выросло число операций.
В прошлом году проведено около
полумиллиона хирургических
вмешательств застрахованным
пациентам. Это такие направления как ангиохирургия, офтальмология, кардиохирургия,
нейрохирургия, травматологияортопедия, процедуры ЭКО.
В прошлом году стала хорошо
развиваться медицинская реабилитация. В этом году запланирован рост ее финансирования.
В сравнении с 2019 годом оно
увеличено в 9 раз, до 55,8 млрд
тенге. Благодаря этому стали
открываться новые реабилитационные центры, отделения и
кабинеты реабилитации в медицинских организациях.
В прошлом году фонд выступил с инициативой проводить
реабилитацию пациентов, которые перенесли коронавирус и
вирусную пневмонию, причем
вне зависимости от того, лечился
ли пациент под наблюдением
врачей или самостоятельно дома.
Несмотря на то, что фонд выполняет свои обязательства перед
медицинскими организациями
по финансированию медуслуг
для населения, перед пациентами возникают трудности с получением необходимой помощи.
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
И ОБЪЕМОВ УСЛУГ
Фондом проводится мониторинг договорных обязательств
поставщиков по качеству и объему медицинской помощи. В
прошлом году эксперты фонда
выявили более 1,2 млн дефектов
по качеству и объему оказанных
услуг.
Это искусственное завышение
объемов помощи, некорректное
оформление документации, утяжеление диагноза заболевания,
отказы в госпитализации. И,
конечно, «приписки», на которые
часто жалуются пациенты. По
каждой жалобе о не оказанной
услуге эксперты проводят внеплановый мониторинг медицинской

организации, при подтверждении – применяются меры экономического воздействия.
В этом году Фонд вводит проактивный мониторинг, который
направлен на предупреждение и
исправление условий и причин,
которые приводят к нарушению
порядка оказания медицинских
услуг и прав пациентов.
ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТОВ
Что делать, если в поликлинике или больнице отказывают
в медицинской помощи, либо
оказывают ее некачественно?
В фонде напоминают, что за
каждым казахстанцем сохраняется базовый пакет медицинских
услуг, гарантированный государством. Его финансирование не
сокращено, поэтому пациенты
даже без статуса в ОСМС могут
рассчитывать на этот объем медицинских услуг.
С прошлого года фонд стал
«эпицентром» обращений населения по самым разным вопросам системы здравоохранения.
Его специалисты обработали 720
тысяч обращений по всем каналам обратной связи. Среди них и
контакт-центр 1406. В дальнейшем планируется его интеграция
с Call-центрами акиматов и медицинских организаций.

Специалисты отмечают, что
чаще всего население жалуется
на отсутствие оборудования,
длительность ожидания, невыдачу направления, дефицит
кадров, грубое отношение и некомпетентность медицинских
работников, качество оказания
медицинской помощи, направление на платные услуги или
отказ в госпитализации.
Поэтому в случае вопросов с
получением медицинской помощи, доступом к ней, к ее качеству необходимо обращаться
в фонд. К работе по защите прав
пациентов по инициативе Фонда
в этом году будут привлечены
общественные и медицинские
организации. Это необходимо
для улучшения доступа пациентов к медицинской помощи,
оптимизации их маршрута,
повышения уровня знаний о
правах и обязанностях в системе
здравоохранения.
СКОЛЬКО СРЕДСТВ
ПЛАНИРУЕТСЯ НА МЕДУСЛУГИ
В 2021 ГОДУ?
В 2021 году фонд за счет средств
ОСМС поставил задачу обеспечить повышение доступности
амбулаторно-поликлинической
и стационарозамещающей помощи, поддержку сельского здраво-

охранения, развитие дистанционной медицины, скрининговых
программ, сестринского дела,
патронажной службы.
На оказание медицинской
помощи населению всего предусмотрено 1,8 трлн тенге, в том
числе на услуги в пакете ГОМБП
– 1,1 трлн тенге, ОСМС – 0,7 трлн
тенге.
Одним из приоритетных направлений финансирования
фондом определена медицинская помощь детскому населению. Так, по программе «Аңсаған
сәби» будет увеличено в 7 раз
финансирование высокотехнологичной медицинской помощи. В 2021 году шанс стать
родителями получат 7 тысяч
пар. По программе «Қамқорлық»
будет поддержана медицинская
реабилитации детей с особыми
потребностями.
Дополнительное финансирование будет выделено на
проведение неонатальных скринингов и оценки психофизического развития младенцев,
а также развитие школьной
медицины. За счет увеличения
объема финансирования сельской медицины на 20% планируется увеличить доступность
медицинских услуг для жителей
сельской местности.
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12 марта в Казахской государственной
филармонии им. Жамбыла состоялся
премьерный симфонический
спектакль Асель Кембаевой «Пер Гюнт»
по одноименным произведениям – пьесе
Генрика Ибсена и сюите Эдварда Грига.

Наурыз
у Триумфальной арки
Накануне весеннего
праздника Наурыз в здании
Посольства Казахстана
во Франции состоялась
запись концерта юных
французских музыкантов
и казахских артистов,
посвященного 30-летию
Независимости РК.
Огулбиби АМАННИЯЗОВА, Париж,
фото автора

Н

алаживанием культурных связей
и ознакомлением Франции с богатыми традициями и современным
искусством страны дипломатическое
представительство в Париже занимается давно и справляется с этим достаточно хорошо.Торжества, проводимые
посольством по поводу национальных
праздников на знаменитых площадях
столицы, вызывали неизменный восторг горожан, как и выставки, показы
фильмов, моды.
С большим успехом проходил фестиваль «Казахстанская осень во Франции» в 2018 и 2019 годах.Третий сезон,
понятно, не смог открыться прошлой
осенью. Но в посольстве не сложили
рук, решив, что сближение культур не
терпит отлагательств, и стали искать
выход при сложившихся санитарных
ограничениях.Так появилась идея подготовить серию видеозаписей концертов народной музыки, вечера лирики,
спектаклей, виртуальной экскурсии по
музеям Казахстана для интересующихся нашей страной французов и соотечественников, живущих здесь. Записи
чтения поэзии Абая на французском
языке и концерт казахского культурного центра уже можно посмотреть на
канале посольства в Youtube.
Когда Eric du Faÿ, основатель и
художественный руководитель ассоциации «Petites mains symphoniques»
(PMS), обратился в Посольство РК с
предложением о совместном проекте
юных музыкантов Франции и Казахстана, ему тут же предложили, как
первый шаг на пути к сотрудничеству,
записать совместный концерт. На что
Эрик и музыканты без промедления
подготовили программу.
Ассоциация PMS (в переводе
«Маленькие симфонические ручки»)

появилась в 2007 году. В нее сегодня
входит около 700 музыкантов со всей
Франции. В ее составе два симфонических оркестра, джазовый оркестр и
хор. Каждый год музыканты PMS собираются дважды на двухнедельные стажировки, где они занимаются, готовят
репертуар, выступают с концертами.
В течение года PMS выступает по
всей Франции с концертами. Они играют в самых престижных концертных
залах, старинных замках, церквях,
парках. Музыканты ассоциации участвуют в передачах французского
телевидения, играют со знаменитыми
артистами классической, джазовой,
популярной музыки. С 2012 года
каждой весной PMS небольшим составом отправляется на фестиваль в
Аргентину у знаменитых водопадов
Игуасу. В целом PMS сотрудничает с
25 странами мира.
Красивый зал в Посольстве РК не
рассчитан на симфонический оркестр,
поэтому PMS подготовил концерт
камерной музыки. Надо сказать, что

ассоциация существует благодаря
энтузиазму музыкантов и их родителей. Так, например, чтоб участвовать в
концерте в Посольстве РК в Париже,
некоторые дети и их родители приехали из других городов специально
на один день.
Другие музыканты приехали из
дальних пригородов, контрабасисты

везли свои тяжелые инструменты на
электричках. Но никто ни о чем не
жалел. Великолепное здание нашего
посольства напротив Триумфальной
арки неимоверно восхитило юных
французов и их родителей.
«Цель PMS – не только прививать
любовь к музыке, но помочь детям
открыть мир, – говорит Эрик. – Не
замыкаться в рамках своей страны,
узнавать новые места, открывать неизвестную культуру, подружиться с
музыкантами других стран».
Инструменты музыкантов из казахского культурного центра КоркытАбай Айгерим Ерсаиновой – кобыз и
домбра Бексолтана Сеидулла, и музыка, прозвучавшая на них, вызвали
неподдельный интерес у присутствующих в зале французов. Известная
казахская пианистка Айгерим Матаева аккомпанировала музыкантам
из PMS – аккордеонистке Мадлин
Дюге и юному скрипачу Корантену
Обермейеру. Айгерим и скрипачка
из PMS Аньес Мариас исполнили
романсы казахского композитора Нагима Мендигалиева и французского
– Жоржа Бизе, подчеркнув простую
истину: универсальный язык музыки
не требует перевода и сближает людей разных культур...
Весь концерт будет смонтирован
и скоро появится на канале Посольства РК.

Могуч, силен, умен и обаятелен. Многократный рекордсмен Казахстана и мира, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса,
продолжатель традиций казахских палуанов Сергей Цырульников не перестает удивлять.
Каждое его выступление – неповторимое зрелище. Трюки – сложные, опасные, порой на грани фола. Он демонстрирует
невероятные возможности человеческого организма, вызывая восторг и восхищение зрителей. И как истинный
казахский батыр, правда, с белорусскими корнями, на сцену всегда выходит с волчьей шкурой через плечо. Это его дань
традициям предков. Ведь волк – тотемное животное в казахской культуре.

Батыр Сергей

Саида ЖАРКИНОВА, Нур-Султан

Н

а днях Сергей порадовал своим выступлением столичных жителей на
мероприятии «Гордость Казахстана»,которое
прошло в Библиотеке Елбасы. Это фантастические эмоции. Он показал популярные
номера казахского палуана Кажымукана Мунайтпасова,чьим последователем и является.
Разбивал железную цель кулаком, рвал ее
своими могучими плечами. Взрывал грелку,
забивал ладонями гвозди в доску толщиной
6 см и прибивал к ней сковороду. Скручивал
подкову, молоток, гвозди, из которых в итоге
получались сувениры в форме сердца. Даже
в голове не укладывается. Это какой силой
богатырской надо обладать, чтобы так гнуть
железо и забивать ладонями толстые гвозди.
Ну чем не железный человек: руки мускулистые, широченные ладони в мозолях и,
кажется, с полным отсутствием чувства боли.
«Он забивает, а больно мне», – с восторгом
шептались зрители.
«Данное мероприятие для меня площадка, чтобы заявить и рассказать о силовой

Соло для чтеца
с оркестром
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

У

частниками необычного сценического формата стали
Государственный академический симфонический
оркестр РК п/у Каната Омарова и чтец Евгений Жуманов.
Спектакль стал первым значительным проектом компании
Aliya X Production.
«Пер Гюнт» прошел в Алматы накануне новых карантинных мероприятий, связанных с временным закрытием
культурно-зрелищных учреждений.Непривычный симбиоз
симфонической музыки и художественного слова вызвал
явный интерес публики с максимально возможным при
карантинных мероприятиях наполнением зала. Классикой
на все времена остаются художественные произведения,
написанные на вечные темы. Поиск человеком счастья
– одна из таких тем, раскрытая в спектакле «Пер Гюнт».
Популярный актер и телеведущий, а также театральный
режиссер и писатель Евгений Жуманов после премьеры
ответил на вопросы вашего корреспондента.
– Как возникла идея постановки симфонического
спектакля?
– Идею предложила продюсер Алия Хусайынова. Я с
удовольствием откликнулся, несмотря на то, что опыт для
меня новый. Хотя форма сама по себе – читка некоего
произведения под музыкальное сопровождение не нова.
Но я этого не делал никогда, и как утверждает Алия, ничего
подобного в Казахстане не было.
– Вы не ориентировались на какие-то постановки «Пер
Гюнта» в этом формате?
– Нет, я сознательно ничего не смотрел, чтобы сохранить
ощущение первородности, первозданности. Надеюсь, что
у нас с оркестром сложился какой-то ансамбль.
– Как вы взаимодействовали с оркестром?
– Мы репетировали скрупулезно, серьезно. Некоторые
вещи должны заканчиваться синхронно– закончился текст
и закончилась музыка. Поэтому я стоял все время рядом с
маэстро Канатом Омаровым. Стою и кошусь на него, чтобы
не пропустить момент, где в партитуре вписано «Жуманов».
Пьеса претерпела значительные сокращения, партитура
также была с купюрами. На репетициях я читал с паузами,
мы все это хронометрировали. Приходилось учитывать
особенности зала, созданного исключительно для исполнения музыки. Хотелось сделать так, чтобы люди сели,
расслабились, а через 1,5 часа встали и сказали: «Спасибо,
ребята, нам очень понравилось!».
– Вновь ужесточаются карантинные мероприятия...
Чем вы занимались во время прошлого карантина, как
выживали творчески?
–Выживал! В 50 лет я сделал себе большой подарок.Прервал все контракты,которые у меня были с телевизионными
каналами и всеми театральными площадками, и ушел на
вольные хлеба. В карантин у меня было 2-3 регулярных
проекта. Я человек пишущий, провожу авторские вечера,
читаю свои рассказы. Была куча свободного времени…
сидел за компьютером, что-то читал, что-то писал сам,
развлекал себя как мог.

культуре Казахстана, о силовом наследии
наших батыров. Музею я подарил подковы,
сделанные по подобию и описанию подковы
Кажымукана, которые были разогнуты. Вы
видели, я сделал из них сердце и передал в
музей как дань от батыров прошлого батырам
настоящего», – так прокомментировал свое
выступление казахстанский силач Сергей
Цырульников.
Оторваться от такого действа было просто
невозможно. Зрители снимали все на видео,
а после спешили сфотографироваться на
память с батыром. При этом, во время селфи
высокий, плечистый гигант старался чуть
пригнуться, чтобы не сильно резонировать
в кадре.
Сергей родом из села Новокубанка Шортандинского района Акмолинской области.
Имеет два высших образования. Он не
просто вошел в Книгу рекордов Гиннесса,
он четырежды ставил мировые рекорды и 6
раз – казахстанские. Тянул поезда, КамАЗы,
удерживал самолеты, совладал с силой 4-х
лошадей…
В его копилке более 100 разных трюков.

Говорит, что может делать практически все,
а свои номера показывает в зависимости от
площадок. В Библиотеке Елбасы, к примеру,
«было все экспромтом».
Сегодня видеоролики батыра входят в
топ-10 по количеству просмотров. В Китае
его трюк с тягой локомотива посмотрели 44
миллиона раз. Недавно Сергей официально
стал Амбассадором Министерства культуры
и спорта. Его поклонники в соцсетях, поздравляя с новым статусом, одобрительно
пишут «Достойный выбор!».
Батыр посетил более трех десятков стран,
где успешно представлял Казахстан на соревнованиях силачей. Побеждал практически на всех турнирах. «Но пандемия планы
подкосила. Думаю, это даже к лучшему. Есть
время подумать,осознать какие-то моменты,
жизненные аспекты», – признается Сергей
Цырульников.Останавливаться на достигнутом не собирается. В планах палуана – установить еще один или два рекорда, чтобы в
очередной раз показать и рассказать миру о
силовой культуре Казахстана,которая имеет
богатую историю и традиции.

СПОРТ
ФУТБОЛ
Сыгран первый тур чемпионата Казахстана в премьер-лиге.
Матч «Ордабасы» – «Кызыл-Жар СК» перенесен на неопределенный
срок в связи с неблагоприятными погодными условиями. Второй тур
начнется 19 марта.
ТЕННИС
В спортивном комбинате «Даулет» Нур-Султана завершился очередной
зимний чемпионат республики. На протяжении недели более 100
теннисистов со всех уголков страны боролись за призовые места.
Наряду с будущими звездами казахстанского тенниса в первенстве
выступили и ветераны: Алексей Кедрюк и Дмитрий Макеев. В одиночном
разряде среди мужчин сильнейшим оказался Достанбек Ташбулатов,
одолевший Григория Ломакина.
В женском финале 16-летняя Аружан Сагындыкова стала абсолютной
чемпионкой Казахстана, победив Гозаль Айнитдинову в трех сетах. Бронзовым призером первенства стала Жанел Рустемова, которая победила
Ульяну Романову.
Чемпионы одиночного разряда получили грант на сумму 5000 долларов,
серебряные призеры – 3000 и обладатели бронзовых наград – 2000.
В парных разрядах победу праздновал дуэт Аружан Сагандыкова/София
Чурсина. В финале в драматичнейшем матче были побеждены Карина

Ризванова/Мария Синицына. Бронзовыми призерами первенства стали
Сандугаш Кенжибаева и Жанел Рустемова, которые в тяжелой борьбе
вырвали победу у сестер Арыстанбековых – Асылжан и Еркежан.
У мужчин золотыми призерами стали Достанбек Ташбулатов и Григорий
Ломакин. В финале они обыграли тандем Алексей Кедрюк/Родион Пак.
Третье место у Арсланбека Айткулова/Данила Фелькера. Они победили
Олега Сыроватского и Никиту Сидорова.
ХОККЕЙ
В рамках плей-офф чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой
«Алматы» навязал «Торпедо» борьбу, однако победитель регулярного
чемпионата все же склонил чашу весов в свою пользу.
Успех команде Олега Болякина принесла результативная атака, созданная незадолго до завершения третьего периода. Счет серии: 0-2.
«Кулагер» перевел второй матч с «Сарыаркой» в овертайм. Однако
в решающем отрезке точнее были карагандинцы, которые увозят из
Петропавловска две победы.
«Арлан» выдал ударный первый период, за который трижды огорчил
«Бейбарыс». В дальнейшем хозяева сохранили победный счет и сравняли
счет в серии. «Темиртау» имел отличную возможность повести в счете в
первом периоде матча с «Номадом». Однако кочевники выстояли семь
минут в меньшинстве и в дальнейшем устроили соперникам разгром

со счетом 7:0. Команды переезжают в Темиртау при счете 2-0 в пользу
«Номада».
Командам осталось провести еще по две встречи для выхода в полуфиналы.
ШАХМАТЫ
Международная федерация шахмат наградила на днях патриарха
казахстанских шахмат Анатолия Носкова денежной премией.
Он вошел в число 12 ветеранов из разных стран, которым Совет ФИДЕ
решил оказать финансовую поддержку. Анатолий Носков шахматами
начал заниматься с 13 лет, входил в состав сборной команды Казахстана среди школьников. Он – мастер спорта СССР по шахматам, чемпион
Казахстана 1967 г. и 1972 г., заслуженный тренер республики, судья
высшей национальной категории, является одним из самых видных
шахматных деятелей Казахстана. Многие годы преподавал шахматы
студентам КазНУ имени аль-Фараби. 13 марта Анатолию Аристарховичу
исполнилось 84 года.
Казахстанская федерация шахмат дважды ходатайствовала перед
Международной шахматной федерацией ФИДЕ об оказании финансовой поддержки казахстанскому ветерану шахмат по программе «FIDE
Veterans Support Program».
Ведущий рубрики Даур ЖАННАБИ
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ВЫСТАВКА
Ценители прекрасного получили эстетическое удовольствие, приняв участие
в открытии масштабной международной выставки «Зов вечности», которая
состоялась недавно в Центральном Государственном музее РК города Алматы.
Экспозиция организована по инициативе Ассоциации художников «Яблоневая
палитра» и приурочена к празднованию 30-летия Независимости Казахстана.

В одном мгновении
видеть вечность…
В одном мгновении видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо – в чашечке цветка…
У. Блейк

Айгуль БЕЙСЕНОВА

П

одлинное искусство способно согревать, рассказывать
истории, ловить жизнь в самых
прекрасных ее проявлениях – в
этом несложно убедиться, посетив выставку «Зов вечности». Уже
при входе в экспозиционный зал
главного музея страны, глядя на
художественные произведения,
наполненные теплом и светом,
приподнимается настроение. В
гармоничном буйстве цветов и
красок, яркие и неповторимые
произведения хочется рассматривать еще и еще. И это не
удивительно, поскольку каждый
художник пишет картины, не
жалея тепла. «Живопись – это
поэзия, которую видят, а поэзия
– живопись, которую слышат», –
считал Леонардо да Винчи.
Объединить авторские работы
сложно, но организаторам это
удалось. Здесь представлено
более 80-ти авторских работ:
станковая живопись, акварели,
керамика, натюрморты, графика,
войлочное декоративно-прикладное искусство, пейзажи и
многое другое. Знакомя посетителей с широкой палитрой сюжетов, отображенных в творчестве
более сорока талантливых художников из Болгарии, Германии, Чехии, разных регионов Казахстана
и России, организаторы отметили
широту художественного диапазона, искрящегося свободой
творчества. В день открытия
выставка собрала отечественных
деятелей культуры, коллег по цеху
и десятки любителей искусства из
разных стран. Как отметил один
из ее организаторов – художник
– график, акварелист, живопи-

сец, член Союза художников РК
Марлан Нысанбаев, выставку
«Зов вечности» планировали
еще в начале года, но по причине пандемии всякий раз она
отодвигалась.
«В экспозиции представлены
мои живописные работы, три из
них написаны на холсте акрилом и одна акварелью, – говорит
он. – Это «Перевал Аркарлы», по
дороге в Талдыкорган; «Голубой
Иссык-Куль», в селе Кош-кол, где
мы проводили пленэр; «Жайляу»
– картина из памяти детства;
«Урочище Босжира», которая
была написана давно, гораздо
раньше поднявшейся шумихи
с постройкой туристической
гостиницы на территории природной зоны».
Видно, что все эти работы объединяет чувство глубокой любви
к своей Родине. По мнению известной художницы Нэлли Бубэ,
картины Марлана Нысанбаева
через несколько лет будут цениться очень высоко, поскольку
этой природной красоты вскоре
может и не быть на этой планете.
– Меняется климат, экология, и
сами люди нещадно уничтожают
красоту природы, – считает она.
По словам другого организатора и руководителя Ассоциации
художников «Яблоневая палитра»
Лидии Дроздовой, подготовка
к выставке заняла три месяца:
«За четыре года работы нашей
ассоциацией были проведены
более 30-ти выставок разных

уровней – республиканские,
региональные, международные.
Вывозили мы казахстанских
художников на пять пленэров
международного уровня. Эта выставка – как очередной этап для
творчества наших художников.
Все устали от масочного режима
и внутренней тоски по прежней
жизни. Несмотря на создавшуюся
ситуацию, я призывала художников, состоящих в ассоциации
«Яблоневая палитра», которая
год от года пополняется талантливыми живописцами, их уже
более 50-ти человек, готовиться к
выставке, посвященной 30-летию
Независимости Казахстана.
Понятно, что в период изоляции у многих произошла переоценка жизненных ценностей,
появились новые замыслы, идеи,
которые хотелось бы выразить
на холсте. Воплощаясь в различных вариациях, казахское
искусство как бы переживает
новый расцвет, не исключено,
что появятся новые формы, образы и очертания национальных
героев, поскольку большинство
мастеров предпочитает отражать
в своих картинах национальную
тематику. Несмотря на всю сложность ситуации, художники несут в мир свет, любовь и добро.
Спросив: какие темы их волнуют? что хотелось бы написать,
создать? – большинство отдает
предпочтение теме вечных ценностей. Прошлое и настоящее
чудесным образом соединяет

Живые звуки предков
Несколько выставок к 30-летию Независимости Казахстана
подготовил Центральный государственный музей РК
в Алматы.15 марта, накануне народного праздника Наурыз, здесь
открылась выставка «Бабадан қалған сырлы әуен» – «Таинственные
звуки предков». Экспозиция собрана на основе фондовой коллекции
казахских традиционных музыкальных инструментов ЦГМ.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

М

узыкальный фольклор всегда занимал значительное место в жизни
казахского народа. Передававшиеся из
поколения в поколение музыкальные
традиции стали неотъемлемой частью
богатого самобытного народного творчества. Кюи, характерные инструментальные
пьесы, давно стали визитной карточкой
Казахстана.
Многообразие мира казахских музыкальных инструментов, представленных в
экспозиции ЦГМ, может удивить и искушенного музыковеда. Это разнообразные домбры, кобызы, шертеры, жетыгены, асатаяки,
сыбызгы, кос сырнаи, кернеи, дауылпазы и
другие инструменты ХIХ-ХХ веков. Их разделяют на основные пять групп: струнные,
щипковые, духовые, ударные, язычковые.
Центральное место на выставке уделено
домбре, душе народа и вечной спутнице казаха. Археологическими исследованиями
установлено, что сакские кочевые племена

использовали двухструнные музыкальные
инструменты, схожие с казахской домброй,
более 2 тыс. лет назад. Они вполне могут
являться ее прототипом.
К наиболее распространенной ныне
каплевидной форме домбра пришла в
результате длительной эволюции. Разнообразие форм корпуса и грифа не в
последнюю очередь обусловили особенности школ исполнительских традиций –
западной «төкпе» и аркинской «шертпе».
В выставочном пространстве привлекает
внимание инсталляция, имитирующая
интерьер юрты. Здесь располагаются домбры различных форм. Среди них кос-саз,
инструмент с двойными корпусом и двумя
грифами. Интерес вызывает и трехструнная
домбра – шертер. Некоторые исследователи считают, что этот инструмент был создан
раньше, чем традиционная двухструнная
домбра, и широко использовался в Восточном Казахстане.
Значительную часть экспозиции составляют мемориальные инструменты, при-

художник на одном полотне, а
лирический пейзаж приобретает
глубину философского осмысления устройства мира».
Глядя на картину Сергея Пожарского «Караван», можно
сказать, что его живопись настолько наполнена внутренним
содержанием, что стала говорящей, наполненной смыслом
и жизненной философией. Не
случайно на выставке представлена масса талантливых работ,
обращенных к истории, к истокам
этно-национальной тематики. А
это и войлок, и орнаменты, всё
то, что отображает национальную
культуру Казахстана. В сюрреалистических полотнах Есимгали
Жуманова есть то, что отличает
большого художника, – умение в
образе, знакомом всем, показать
что-то сиюминутное.
Творческий почерк каждого
художника индивидуален и неповторим, полон широкого диапазона, а разнообразная техника
исполнения пронизана светлой
и доброй мыслью. Удивительно
пестрый калейдоскоп живописи выпускника алматинского
училища им. Гоголя, с 1997 году
проживающего в Праге, Андрея
Латынина: «Взгляд из окна», «Весеннее настроение», «Бутаковка»,
творчество которого сморит
на мир, словно сквозь цветные
стеклышки в солнечный день. Художник из Чехии, задержавшись
в родном ему городе на период
карантина, написал массу инте-

надлежащие выдающимся личностям. Это
домбры певца и актера Амре Кашаубаева,
ученого-геолога Каныша Сатпаева, оперной певицы Куляш Байсеитовой, актера
Елеубая Умирзакова, акына и композитора
Жаяу Мусы. В центре зала выставлена миниатюрная домбра, с корпусом, мастерски
инкрустированным костью. На его лицевой
стороне вырезано изображение лиры,
указывающее на интерес владельца к
европейской музыкальной культуре.
«На этой домбре играла Дильда Алшынбайкызы, одна из жен Абая Кунанбаева.
Инструмент передавался потомками Абая
из поколения в поколение, как семейная
реликвия, своеобразный талисман. В музей
домбра попала в 1978 году от правнучки
старшего брата Абая, Исхака», – говорит
Маржан Жунусова, руководитель отдела по
хранению фондов ЦГМ РК. Другие инструменты, принадлежащие знаменитостям,

ресных работ. Часть из которых
в стиле импрессионизма, понятные и приятные глазу.
Возможность показать свое
творчество на одной из самых популярных выставочных площадок придает каждому художнику
силы и вдохновения. Каков бы
ни был способ передачи настроения, внутренних переживаний,
грусти, радости или любви, суть
творчества в том, что автору удалось донести то, без чего жизнь
не была бы такой яркой и многоликой. Кисть художника, как
инструмент музыканта, может
затронуть самые тонкие струны
человеческой души, находя соответствующие отклики у зрителя.
Природа представлена во всем
ее многообразии: горы, степи,
леса, поля, реки, озера, где в
каждую свою работу мастера вложили частичку своего таланта, а
значит и душу. Мастер Мурат Маскеев проникновенно и поэтично
показал всю красоту природы в
своем творчестве. Художник из
Болгарии Стойче Стойчев выставил красочную картину «Собирательница роз». И это тоже
частичка природы. Своим творчеством мастера показывают, что
небо, реки, деревья, цветы, люди
и дома – частичка мироздания,
единого и вечного.
С открытием экспозиции публику поприветствовали сотрудники ЦГМ, сказав, что красочный
мир многогранен, зачастую мы
слепо проходим мимо прекрас-

как правило, также дарились музею их
родственниками.
Обращают на себя внимание два гиганта – наркобыза. Их деревянные корпуса
для извлечения глубокого, протяжного
звука обтянуты верблюжьей кожей. Высота самого большого наркобыза мастера
К. Ыргызбаева – 120 см. Среди самых необычных экспонатов – тайтуяк, ударный
музыкальный инструмент, изготовленный
из покрытых эмалью лошадиных копыт.
В коллекционных фондах ЦГМ более 200
музыкальных инструментов. И не только
казахских, но и других народов Казахстана.
Большинство из них дарились музею их владельцами.Другие покупались, в том числе и
в этнографических экспедициях ЦГМ. Но, по
словам работников музея, финансирования
на музейные покупки сегодня недостаточно,
а последние этнографические экспедиции
проходили в конце прошлого века.

ного. А оно всегда рядом – вокруг нас.
По словам куратора выставки
Игоря Гущина, разножанровая
экспозиция подчеркивает уникальность настроения каждого
мастера. «Культура и искусство
способны сделать человека добрее, лучше, выше, через духовное обогащение растет уровень
всего общества», – отмечает он.
Работы художника из СанктПетербурга Игоря Гущина, с 2015
года проживающего в Алматы,
написаны в стиле трансцендентализма. То есть изображение иной
реальности, невидимой человеческому глазу. Все работы рождаются по-разному, по большей
части интуитивно, смотря, что
служит поводом для очередного
творчества. Мотивацией также
служат работы других художников, гармоничные цветовые
сочетания, соприкосновение с
другим творчеством зачастую
является толчком для создания
новых работ. Благодаря выставкам происходит творческий взаимообмен восприятия и передачи
информации.
Картины написаны в разных стилях, что, безусловно,
привлечет внимание как профессионалов, так и любителей
изобразительного искусства.
Полюбившиеся работы можно
будет приобрести.
– До пандемии мы проводили
выставки казахстанских художников во Франции, в Лондоне, в
Бельгии. Надо сказать, что работы
наших мастеров получили высокие оценки на самых престижных
международных выставочных
площадках, –отмечают организаторы.
По их инициативе ежегодно
организуются всевозможные
выставки, как в Казахстане, так
и далеко за его пределами. В мае
месяце Ассоциация художников
«Яблоневая палитра» планирует
провести международную выставку плаката, которой прежде
еще не было в Казахстане.

Домбра Куляш БАЙСЕИТОВОЙ

Рассказывает Маржан ЖУНУСОВА
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