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СТАРАЙТЕСЬ МЫСЛИТЬ
МАСШТАБНО!

БИЗНЕС-ИДЕИ СЕЛЯН
НАХОДЯТ ПОДДЕРЖКУ

В этом году последний
звонок прозвенел более
чем для 3,4 млн
школьников страны

Сельское предпринимательство
является одной из самых
важных сфер экономики
Мангистауской области
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ИСТОРИЯ О МАТЕРИ
В Алматы стартовали съемки
социальной кинодрамы
«Мама, я живая». Этот
кинопроект – пронзительная
ода всем матерям
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Аграрная «безотцовщина»
до добра не доведет
Непривычно звучащее
для уха казахстанцев,
никогда не сталкивавшихся
за годы независимого
существования
с нормированием продуктов
питания, китайское
приветствие «Вы уже поели
риса?» («Ни чифань ла ма?»)
стало откровением для
ветеранов редакции «ДК»
во время первых пресстуров в соседнюю страну.

24 мая в городе Чанша (КНР)
прошла церемония прощания
с «отцом гибридного риса»
Юань Лунпином

Проекты жизни

Премьер-министр Аскар Мамин
в рамках рабочей поездки в ВосточноКазахстанскую область проверил ход
реализации крупных инвестиционных
проектов.
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Квартирный вопрос:
кто на новенькое
жилье?

В

едь через десять лет после образования КНР в результате
непродуманных экономических
реформ, когда частное производство
продовольствия было запрещено и
стало обязательным коллективное
потребление, наш восточный сосед пережил драму «трех горьких
годов», унесших жизни миллионов
его жителей.

В Алматы продолжаются жаркие споры
вокруг программы реновации жилищного
фонда.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

человек и продолжавшей быстро расти вопреки жестким ограничениям
демографической политики. Спустя
30 лет она подошла к миллиардному
рубежу, поэтому значительное повышение урожайности риса стало
главным приоритетом не только
государственной аграрной политики, но и национальной безопасности
Китая в целом.
И тогда на авансцену вышел «отец
гибридного риса» – Юань Лунпин, в
то время еще молодой выпускник
сельскохозяйственного колледжа,
преподаватель аграрной школы
в провинции Хунань. Пока Китай
сотрясали политические и экономические эксперименты 60-х годов
прошлого века, г-н Лунпин последовательно разрабатывал свою идею
гибридизации риса,опиравшуюся на
скрещивание его с дикими сортами.
В 1973 году – за пять лет до провозглашения в Китае политики реформ
и открытости – вместе с коллегами
г-н Лунпин завершил разработку
полного процесса гибридизации и
воспроизводства нового,высокоурожайного сорта риса, начавшего свое
триумфальное шествие не только по
своей родине, но и за рубежом.
Урожайность риса подпрыгнула
на четверть, быстро начали расти и
объемы его производства – общая
прибавка от гибридного риса оценивается за последние два десятилетия
примерно в 300 млн тонн зерна, а

ежегодного прироста достаточно
для обеспечения 60 млн человек.
Это позволило Китаю перейти от
дефицита предложения зерна и его
нормирования к базовому рыночному балансу спроса и предложения.
Сегодня, располагая менее чем
10% от общей площади пахотных
земель в мире, Китай способен
прокормить пятую часть населения
нашей планеты! Сейчас производство риса в Поднебесной устойчиво
держится выше рубежа в 200 млн
тонн при объеме его годового потребления в районе 140 млн тонн,
то есть порядка 100 килограммов на
душу населения. Для сравнения: по
данным статистиков, в Казахстане
в прошлом году одним жителем в
среднем потреблялось в месяц 1,3
килограмма риса, то есть 10,4 килограмма за год.
Неудивительно, что в последний
путь «отца гибридного риса», тело
которого было кремировано в
минувший понедельник в городе
Чанша, провожали с высокими почестями. Как сообщили наши коллеги
из информационного агентства
Синьхуа, очередь желающих проститься с покойным растянулась
почти на три километра. Траурные
венки прислали китайский лидер Си
Цзиньпин и генеральный директор
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО)
Цюй Дунъюй.

Примечательно, что за месяц до
кончины «отца гибридного риса» в
городе Санья провинции Хайнань
прошел очередной, четвертый по
счету международный форум риса,
инициатором которого и был г-н
Лунпин, вместе с форумом «Коридоров продовольственной безопасности» в рамках инициативы «Один
пояс – один путь». В них приняли
участие более 300 экспертов из
разных стран мира. Естественно,
обсуждалась и тема выращивания
гибридного риса наряду с возможностями продвижения и популяризации китайского риса в мире. Шла
там речь и о проблемах селекции,
семеноводства, продовольственной
безопасности, внедрения инноваций и новейших технологий, а также
прошел десятидневный учебный
тренинг по вопросам выращивания риса.
«ВЫ УЖЕ ПОЕЛИ СЕГОДНЯ
БОРЩА ИЛИ САЛАТА?»
Участвовали ли в этих форумах
нынешние казахстанские «отцы
риса», выяснить оказалось довольно сложно. Но в принципе они в
нашей стране есть, поскольку Казахстан занимает по производству
риса одно из ведущих мест в СНГ
и ЕАЭС, выращивая собственные
местные сорта, пользующиеся
спросом за рубежом.
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

Требуется широкая кооперация

Сегодня Карагандинская область занимает второе место по объемам выпуска машиностроительной
продукции. Однако на предприятиях отрасли есть ряд проблем, которые мешают стабильной работе.
Их озвучили участники заседания Комитета машиностроения.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

В

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

РЕНОВАЦИЯ

Тулеген АСКАРОВ

ЧЕЛОВЕК, НАКОРМИВШИЙ
МИЛЛИАРД
Политика «большого скачка»,
коллективизация, нарушение агротехники на основе методов печально
известного советского академика
Трофима Лысенко, названных лысенковщиной,истребление воробьев
вместе с наводнениями и засухой
привели к резкому падению урожайности сельскохозяйственных культур, в первую очередь риса – основы
повседневного рациона китайцев.
В итоге в 50-е годы прошлого
века пришлось вводить систему
нормирования зерна для контроля
над производством продуктов питания. Жителям выдавались талоны, с помощью которых они могли
купить определенное количество
зерна по низкой, установленной
государством цене. Система эта
просуществовала четыре десятилетия до ее отмены в 1993 году, после
чего практически вся сельскохозяйственная продукция продавалась по
рыночным ценам.
Как бы ни выкручивались в ту
лихую пору китайские чиновники
и жители соседней страны, явно недоедавшие по сравнению с научно
обоснованными нормами питания,
все упиралось в низкую урожайность
риса, ибо площади пахотных земель
в Китае были ограниченны – лишь
15% от общей территории страны.
Под рис из этих земель отводилась
примерно четверть. В первый год
после образования КНР там производилось порядка 57 млн тонн риса
при численности населения, уже
перевалившей за полмиллиарда
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торое заседание обновленного Комитета машиностроения прошло
на Карагандинском литейно-машиностроительном заводе при участии
регионального совета Палаты предпринимателей «Атамекен», представителей управления промышленности
и республиканского Союза машиностроителей. В октябре прошлого года
его состав существенно изменился и
увеличился до 48 человек. Во время заседания участники обсудили состояние
и тенденции мирового и казахстанского
рынка машиностроения.
– Комитет – это отличная диалоговая
площадка для всех, – говорит предсе-

датель правления ТОО «Maker – KLMZ»
Жанибек Байгабелов. – Собственное
машиностроение – залог национальной
безопасности республики. Особенно
это заметно в кризисное время, когда
останавливаются поставки, закрываются
границы. Несмотря на кризис в мире,
машиностроители нашей области нарастили свои объемы. Это стало возможно
благодаря замещению импортной продукции, освоению новой номенклатуры
производства. Очень сильно на нашем
предприятии отразился рост цен на
металлопрокат, который произошел глобально во всем мире. Это рост – около 40%
– только за первый квартал 2021 года.
И сегодня мы предложили несколько
вариантов кооперации для того, чтобы
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минимизировать последствия такого
роста. Я уверен, что это скажется на
конкурентоспособности нашей продукции, снижении себестоимости именно в
нашем регионе.
На сегодняшний день доля местного
содержания на Карагандинском литейномашиностроительном заводе серьезно
возросла. До 2019 года предприятие в
основном приобретало металлопрокат
российского производства. Однако благодаря инициативе руководства Карагандинской области компания «АрселорМиттал Темиртау» повернулась лицом к
бизнесменам. Это позволило увеличить
объем закупаемой продукции до 2,5 тыс.
тонн ежеквартально.
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Как цифровой тенге
повлияет на экономику
Казахстана
Национальный банк официально
вступил в клуб центральных банков,
которые пытаются обуздать «эпидемию
криптовалют».
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МСБ

Когда есть опора

Больше года казахстанцы живут
и пытаются работать в условиях пандемии.
Более 3 млн человек в республике
задействовано в сфере малого и среднего
предпринимательства, поэтому вопрос его
развития, а ныне выживания, становится
принципиальным – как вопрос жизни
и благополучия довольно большой части
населения страны.
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АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ

Сырьевые рынки –
в напряжении

Внимание мировой экономической
общественности продолжает оставаться
прикованным к тенденциям на товарных
рынках, где в последнее время наметился
спад цен.
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АВТОРСКИЕ КОЛОНКИ

Именно так звучит основная тема XXIV Петербургского международного экономического
форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня 2021 года. Треки деловой
программы будут традиционно посвящены вопросам глобальной и российской
экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

В

этом году ПМЭФ станет крупнейшим международным деловым
событием после начала пандемии
коронавирусной инфекции.
Основная деловая программа
ПМЭФ разбита на четыре тематических трека: «Объединяя усилия во
имя развития», «Национальные цели
развития: от задач к результатам»,
«Человек в новой реальности. Отвечая
на глобальные вызовы» и «Технологии,
расширяющие горизонты». Также на
полях ПМЭФ состоятся межстрановые
диалоги с представителями бизнессообществ Африки, Германии, Италии,
Катара, Латинской Америки, Северной
Америки, Финляндии, Франции, Швеции, Японии и диалог «ЕАЭС – АСЕАН».
Значительная часть деловой программы посвящена вопросам ко
операции, международному сотрудничеству в целях развития. Сегодня,
оказавшись в новой реальности, мир
изменился, и задача всех стран – перестроиться, а для этого крайне важно
объединять усилия, выстраивать диалог как на национальном уровне, так
и на международном.
Стоит подчеркнуть, что Петербургский экономический форум отражает
все ключевые идеи и концепты, которые присутствуют в современной

СНОВА ВМЕСТЕ.
ЭКОНОМИКА
НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

мировой экономике. При всех особенностях он был и остается одним из
крупнейших глобальных форумов мировой экономической и политической
элиты. Форум стал ведущей мировой
площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения
ключевых экономических вопросов,
стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
Россия заинтересована в более
тесной экономической и научно-технической кооперации с партнерами
и в других регионах, готова делиться
накопленным опытом в таких областях,
как здравоохранение и цифровизация,
вместе совершенствовать телекоммуникационную, энергетическую и

транспортную инфраструктуру, работать по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки.
Сегодня уже очевидно, что для
эффективного противостояния глобальным вызовам и обеспечения
условий для устойчивого развития необходимо наращивать равноправное
созидательное сотрудничество между
государствами. Россия уже давно ведет
такую работу в рамках Евразийского
экономического союза, продвигая
принципы свободной торговли, взаи
мовыгодного обмена инвестициями и
технологиями.
Участие государственных деятелей
и руководителей крупнейших корпораций и банков в ПМЭФ дает воз-

можность вести открытый диалог для
преодоления последствий пандемии
коронавируса, которая существенно
ограничила международные контакты.
Деловая программа форума включает в себя более 130 экспертных дискуссий и охватывает широкий спектр
тем развития различных направлений
экономики.
Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ состоятся
российский форум малого и среднего
предпринимательства, молодежный
форум, мероприятия по линии ШОС,
БРИКС и АСЕАН, региональный
консультативный совет B20, форум
креативного бизнеса и форум «Лекарственная безопасность», а также
мероприятия по арктической и африканской повестке и в двустороннем
формате.
Проведение таких мероприятий
способствует укреплению торговоэкономических отношений между
странами, реализации совместных
инвестиционных проектов, сотрудничеству в области экологии, культуры и
образования.
Наталья БУТЫРИНА

ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ
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Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск,
фото с сайта primeminister.kz

ПРОЕКТЫ ЖИЗНИ

В

се проекты, реализуемые в различных сферах – транспортной
инфраструктуре, горно-металлургической промышленности,
агропромышленном комплексе и
здравоохранении, актуальны для
экономического развития и социально значимы для региона и всего
Казахстана.
В Аягозском районе премьерминистр ознакомился с проектом
расширения ТОО «KAZ Minerals
Aktogay», реализация которого
позволит увеличить в 2022–2027
годах объем производимой предприятием меди с 125 тыс. до 200
тыс. тонн в год и вывести рудник в
число крупнейших в мире.
В этом году планируется завершить строительство обогатительной фабрики Актогай II по
переработке сульфидной руды.
Объем инвестиций составит 514,6
млрд тенге, при этом будет создана тысяча новых рабочих мест.
На Актогайском месторождении
также функционирует комплекс
по переработке оксидных руд, на
котором до 2024 года планируется
обеспечить ежегодный объем производства 20 тыс. тонн катодной
меди.
В Аягозе глава правительства ознакомился с ходом реконструкции
автомобильных дорог Талдыкорган – Усть-Каменогорск (768 км),
Калбатау – Майкапшагай (415 км)
и Ушарал – Достык (180 км). Премьер-министр поручил повысить
темпы строительных работ на дорогах Восточно-Казахстанской и
Алматинской областей. При этом он
подчеркнул важность обеспечения

качества и своевременного введения в эксплуатацию создаваемой
транспортной инфраструктуры.
В Семее Аскар Мамин дал старт
работе линии переработки семян
подсолнечника маслоэкстракционного завода Qazaq astyq group.
Общая сумма инвестиций в этот
объект составляет 13 млрд тенге,
мощность – 1000 тонн переработки
семян подсолнечника или 800 тонн
семян рапса/льна в сутки. Здесь
создано свыше 300 постоянных
рабочих мест. Завод обеспечит
внутренние потребности Казахстана в растительном масле, а его
продукция будет экспортироваться
и на внешние рынки.
Кроме того, в Семее глава правительства посетил единственное
в Казахстане медицинское учреждение ядерной медицины полного
цикла – Центр ядерной медицины
и онкологии, открытую в этом году
«Клинику iv plus», первый в стране
Центр медицинской реабилитации
на цифровой платформе с использованием электронных систем

отслеживания физиологических и
моторных функций организма.
Среди других объектов, которые посетил А. Мамин, посевные площади и сельхозтехника
Опытного хозяйства масличных
культур в Глубоковском районе.
Предприятие – одно из ведущих
семеноводческих хозяйств страны.
Хозяйство в прошлом году реализовало порядка 10 тыс. тонн семян.
Средняя урожайность за последние
пять лет по всем выращиваемым
сельхозкультурам составила 4,3
тонны на гектар.
По статистическим данным, за
четыре месяца текущего года объем промышленного производства
в области вырос в сравнении с
аналогичным периодом прошлого
года на 6,7%, до 860,8 млрд тенге.
Инвестиции в основной капитал
достигли 177,6 млрд тенге (+6,8%).
Наряду с этим целью поездки премьер-министра стало инспектирование хода строительства жилья для
пострадавших в Риддере, где возник
крупнейший пожар на 283 гектарах

лесной площади и 15 гектарах административной территории населенного пункта – пригородного
поселка Лесхоз.
– По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева все
семьи, пострадавшие от пожара в
Риддере, будут обеспечены новым
жильем в кратчайшие сроки. Правительство и акимат Восточно-Казахстанской области приняли все
необходимые меры для реализации
поручения главы государства. В
данный момент строительство идет
полным ходом, – сказал он.
Строительство 30 жилых домов
для пострадавших от пожара семей
ведется в новом третьем жилом
районе «Ботаника» за счет средств
резерва правительства, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций.
Площадь каждого дома составит
80 квадратных метров, приусадебного участка – 10 соток. В новом
микрорайоне будет построена вся
необходимая инженерно-коммуникационная инфраструктура. На
ликвидацию последствий пожара в
Риддере выделено 557,5 млн тенге.
– В настоящее время проведены
все работы нулевого цикла, возведены все фундаменты, на очереди
– подведение сетей. Ежедневно
осуществляется поставка качественных материалов, – сообщил
начальник участка ТОО «Востоквзрывпром» Павел Ларионов.
Завершение строительства домов
запланировано на 15 августа. Однако их сдача при таком динамичном
темпе может произойти и раньше
определенного для этого события
срока.

«ДОРОЖНЫМ КАРТАМ» ЭКОНОМИКИ
НЕ ПО ПУТИ С ПАНДЕМИЕЙ
Экономика страны восстанавливается от коронавирусной рецессии на фоне
решительных действий властей.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства заслушал отчет премьер-министра Аскара Мамина о санитарно-эпидемиологической обстановке, ходе вакцинации населения,
а также об актуальных вопросах социально-экономического развития страны.
Казахстан по темпам распространения COVID-19
перешел из «красной» в «желтую» зону. Индекс
репродуктивности вируса составляет 0,94. На сегодняшний день в Казахстане сделано 3 млн прививок:
2 млн человек вакцинированы первым компонентом,
почти 1 млн человек – вторым.
***
На реализацию «Дорожной карты занятости» в
2021 году выделено 300 млрд тенге, будет создано
35,6 тыс. рабочих мест, в том числе свыше 20 тыс.
постоянных рабочих мест, доложил президенту
Аскар Мамин.
В ходе встречи также были рассмотрены меры по
наращиванию притока внешних и внутренних инвестиций, усилению потенциала малого и среднего
бизнеса, дальнейшей диверсификации структуры
экономики.
***
Глава государства провел совещание по вопросам
развития электроэнергетической отрасли.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на тарифную политику, отметив, что справедливость и
доступность тарифов – это важный экономический
и социальный вопрос. Отмечая важность модернизации и запуска новых генерирующих мощностей,
глава государства отдельно остановился на проекте

перевода Алматинской ТЭЦ-2 на газ. Этот вопрос
имеет стратегическое значение.
***
С учетом новых реалий будут меняться технические регламенты, стандарты и требования к товарам.
По поручению президента ведется разработка
Концепции по низкоуглеродному развитию Казахстана до 2050 года. Правительство также работает
над Национальным проектом по развитию электроэнергетики, готовится энергобаланс страны до 2035
года. Стране уже удалось добиться качественного
прироста ВИЭ в структуре общего энергобаланса –
он достиг 3%. С учетом новых реалий и поставлена
задача перед правительством увеличить долю ВИЭ
в электрогенерации до 15% к 2030 году.
***
Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением на заседании Глобального круглого стола по
вопросам добывающих отраслей.
Глава государства заявил, что приверженность
Казахстана развитию декарбонизированной экономики не имеет альтернативы. Президент напомнил
о намерении страны достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
***
Под председательством президента РК состоялось
очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видео-конференц-связи.
В своем выступлении глава государства остановился на вопросах преодоления последствий кризиса и
выхода на путь восстановления и развития экономики.
Он также затронул вопрос продовольственной без-

опасности,сказав об ожиданиях ООН по росту спроса
на продовольствие к 2030 году более чем на 35%.
***
Глава государства принял председателя АО «ФНБ
«Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева.
Президенту было доложено о ходе реализации
значимых инфраструктурных, нефтегазовых и энергетических проектов, о планах по модернизации
газотранспортной инфраструктуры, строительству
газоперерабатывающего завода на месторождении
Кашаган, реконструкции магистрального водовода
Астрахань – Мангышлак и модернизации железнодорожного транзитного коридора Достык – Мойынты.
ПАРЛАМЕНТ
Депутаты мажилиса одобрили во втором чтении
законопроект изменений и дополнений в Трудовой
кодекс страны по вопросам совершенствования
правового регулирования дистанционной работы.
Депутатами в документ был внесен ряд поправок.В
частности, понятия «дистанционная работа» и «комбинированная дистанционная работа» приведены в
соответствие с Гражданским кодексом. Поддержаны
и уточнены нормы, согласно которым работодатель
обеспечивает дистанционного работника всем необходимым для выполнения трудовых обязанностей.
Внесена поправка, направленная на недопущение дискриминации в оплате труда в отношении
работников, находящихся на дистанционной работе.
Закреплена норма, согласно которой работодатель
не вправе требовать от дистанционного работника
находиться в режиме доступности вне рабочего
времени, за исключением случаев,предусмотренных
Трудовым кодексом.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

В преддверии 1 июня
журналисты всех стран
СНГ пишут о детях. По
советской еще привычке.
При этом считается
хорошим тоном в
очередной раз вскрыть
язвы родного отечества
и привести в пример какую-нибудь
заграничную страну.

КУДА УХОДИТ
ДЕТСТВО?
Андрей ЗУБОВ

В

от и сегодня все просвещенные «самураи» «Фейсбука» пересылают друг другу некий «Рейтинг стран
по защищенности детства», где Казахстан якобы занял 50-е место. «Это значит, что полноценное детство
есть далеко не у всех девочек и мальчиков страны.
Не похоже, что дети в РК счастливы», – пишет смелое
фрондирующее издание.
Да, мои фейсбучные друзья, это верно. Не у всех девочек и мальчиков есть полноценное детство, и не все
дети счастливы. Но я вас очень удивлю, если скажу, что
и в Америке, и в Европе, и в Азии, и в Африке тоже не
все дети поголовно счастливы. Абсолютно счастливые
были только инопланетяне из старого фильма «Отроки
во Вселенной» – помните? И то в конце ленты мы их
всех поголовно спасли.
Что такое 50-е место для Казахстана? Много это или
мало? В целом это нормально. Казахстан набрал 933 балла из 1000 возможных. Мы находимся на одном уровне
с такими странами, как Саудовская Аравия, Сербия и
Украина. Из исторических друзей-соседей мы уступили
Беларуси (40-е место) и России (41-е место), но обогнали
Армению, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан.
Плохо то, что в рейтинге не учитывается динамика тех
или иных показателей, а это очень важно, поскольку
показывает тенденции.
На первые места разработчики рейтинга поставили
Сингапур (ну, допустим), Словению и скандинавские
страны – Финляндию, Швецию, Норвегию. При этом
в рейтинге Израиль (где на детей чуть ли не молятся)
почему-то стоит на 21-м месте с 975 очками, а США
и Кувейт – на 43-м и 46-м местах. Что вообще легло в
основу рейтинга – сказано очень размыто. «Показатели
здравоохранения, образования и в целом безопасности
детства».
Теперь о динамике. По некоторым показателям она
у нас очень даже положительная. По данным рейтинга,
в среднем в РК уровень смертности детей в возрасте до
5 лет составляет 99 смертей на 10 000 рождений. Да, это
так. Но! В нашей стране за 13 лет (Казахстан только в 2008
году перешел на международные критерии живорождения) произошел значительный прогресс по сокращению
детской смертности – показатели неонатальной смертности сократились более чем на 50%.
«Снижение смертности объясняется улучшением
благосостояния населения и увеличением расходов на
здравоохранение. С 2011 года была введена стратегия
«Интегрированное ведение болезней детского возраста»
и «Обеспечение безопасной беременности» и распространена по всей стране. Снижение данных показателей было
достигнуто за счет улучшения неотложной помощи матерям, новорожденным и детям раннего возраста»,– пишет
ЮНИСЕФ. Таким образом, нас никак нельзя сравнивать
с бедными странами (в среднем 270 случаев смертей на
10 000 живорожденных), но пока нельзя ставить и в один
ряд со странами с высоким уровнем жизни (30 случаев на
10 000). Короче, проблема здесь есть, и ее надо решать.
В регионах у нас с программами по перинатальному и
неонатальному уходу совсем не хорошо.
Идем дальше. В описании к рейтингу сказано: «Количество суицидов среди несовершеннолетних в Казахстане
выросло на 15% за год». Не знаю, откуда разработчики
взяли эти пятнадцать процентов, у меня есть только
абсолютные цифры. И они плохие. 449 фактов суицида
среди несовершеннолетних в 2020 году. Такие данные
недавно сообщил официальный представитель МВД РК
Нурдильда Ораз.
Он отметил, что «причина каждого второго случая
так и остается не выясненной, так как конфликт происходит внутри семьи. Такая статистика не может не
вызывать беспокойство в обществе и ответственных
государственных органах. Ребенку в силу возраста
тяжело осознавать противоправность совершаемых в
отношении него действий. Именно поэтому государство,
уполномоченные правозащитники и само общество
должны консолидироваться».
А вот как нам консолидироваться, если «информация о распространенности детского и подросткового
суицидального поведения в Казахстане крайне скудна,
часто не систематизирована и противоречива. Кроме
того, отсутствует какая-либо система данных в области
природы детского и подросткового суицида, включая
способы реализации и причины суицидального поведения»? Это опять цитата из другого доклада ЮНИСЕФ.
Я полагаю, что во многом вина здесь лежит на школе.
И дети, и родители фактически не знают о своих правах.
Только 37,9% опрошенных детей (в рамках исследования
в ноябре 2020 года) ответили, что знают о своих правах.
При этом они не смогли четко дать описания этих прав
(право на образование, на безопасность, на здоровое
развитие, на личную свободу, на досуг, экономические
права). При этом (внимание!) «число родителей, признающих, что имеют лишь общие представления о правах
детей, составляет почти две трети опрошенных»!
Вот, мне кажется, где корень многих проблем. Нам
просто необходим школьный и внешкольный всеобуч по
правам детей и родителей. Почему бы профильному ведомству не разработать такую программу и не запустить
ее во всех школах? Почему бы на нескольких языках не
издать соответствующие брошюры и не раздать их на
периферии? Почему бы не провести ряд лекций? Уверен,
это даст свои результаты.
Вот, собственно, у меня и всё. Я упомянул здесь только
малую часть проблем, связанных с детством в нашей
стране. Я ничего не сказал о социальном сиротстве, о
детской бедности, о раннем ожирении, об инклюзивном
образовании, о насилии в отношении детей, об иммунизации, о многом другом.
Но мы же не прощаемся, правда?
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Люди жалуются, что не могут выбирать застройщика самостоятельно, а также
боятся, что в случае несогласия с планами по реновации им отключат блага
цивилизации. Оператор программы СПК «Алматы» уверяет, что все будет делаться
по закону и никого насильно переселять не будут. Но не все так просто…
Альберт АХМЕТОВ, фото из архива «ДК»

В

целом в Алматы сегодня насчитывается 1427 двухэтажных ветхих домов 1930–1975
годов постройки. Из них в
программу реновации жилого
фонда на 2021–2025 годы попали
708 строений, жильцы которых
в случае согласия на снос будут
переселены в новые 683 дома.
О ПРАВИЛЬНОЙ
ФОРМУЛИРОВКЕ
«Неправильная формулировка:
«Будут снесены». Вернее говорить: «Рекомендованы к сносу». И
как только мы получим согласие
всех 100% жильцов дома, только
тогда он будет снесен и начнется
строительство нового жилья по
программе. То есть принудительного сноса не будет. Реновация
осуществляется при условии 100%
согласия жителей, это гарантия
права на комфортную среду проживания для жителей», – заявил
председатель правления СПК
«Алматы», уполномоченного оператора по реализации программы
реновации, Аскар Билисбеков.
Зная опыт прошлого, задаемся
вопросом: не получится ли, что
тем, кто откажется от реновации,
«отключат газ» и вообще будут
«выживать» всеми способами?
Почетный архитектор Сайран
Фазылов уверен, что действия
ряда застройщиков ранее и нынче привели к тому, что население
сейчас не доверяет программе
реновации.

«Люди поднимаются из-за
того, что их дом еще не снесли,
а перед окнами уже 20-этажный
дом построили. Как это так?
Нужно комплексно застраивать,
постепенно. С жителями со всеми нужно проводить совещания
почаще, объяснять, что люди в
ходе реновации получат на 10
квадратных метров больше, чем
имеют сейчас, еще и в новом
жилье. А сейчас бывает, что застройщики творят невозможные
вещи, очень плотно возводят
дома ради получения прибыли. И теперь люди думают, что
все застройщики такие плохие.
Надо комплексно застраивать
кварталы!» – восклицает Сайран
Фазылов.
В свою очередь в СПК «Алматы»
заверили, что любые методы давления на жильцов неприемлемы,
а собрания с жильцами проводят
регулярно, где все разъясняют.
«Вот вы говорите: «Раньше
так было». Но раньше и люди
не вовлекались во все эти процессы, застраивались во дворах.
Сейчас это невозможно. И аким,
и акимат благодарны всем жителям, кому небезразлична судьба
города. Даже если возникают ситуации давления, есть соответствующие органы, куда можно
обратиться. Можно позвонить в
СПК, подать жалобу в прокуратуру. Риск, что застройщик сможет
поступить нечестно, есть, но он
не уполномочен это решать,
решение будет комиссионно
приниматься. Не будет так, что

АГРАРНАЯ
«БЕЗОТЦОВЩИНА»
ДО ДОБРА
НЕ ДОВЕДЕТ
стр. 1

В

прошлом году при объеме производства риса 200 тыс.
тонн на экспорт ушло более половины – 102,9 тыс.
тонн. В основном в Таджикистан, Россию, Узбекистан,
Украину, Кыргызстан, Азербайджан, Беларусь и Монголию. Импорт же риса оказался почти в 11 раз меньше – 9,4
тыс. тонн (в основном из России и Индии). Что говорит о
высоком экспортном потенциале этого продукта питания. Правда, китайский рынок отечественным рисоводам
пока не по зубам, ибо на этом направлении в экспортной
росписи статистиков значится ноль. Да и из Китая пока
поставки на наш рынок весьма скромные – оттуда было
ввезено лишь 4,2 тонны риса.
Вспомнилось и о том, что и в Казахстане в советские
времена был свой «отец риса», да еще какой – дважды
Герой Социалистического Труда Ибрай Жахаев, ставивший мировые рекорды по урожайности риса благодаря
изобретенному им особенному способу выращивания
этой культуры. Его именем назван головной НИИ рисоводства, в котором хранится генофонд риса. Созданы там
и новые сорта риса, соответствующие требованиям мирового рынка и, как утверждают отечественные ученые,
превосходящие лучшие отечественные и зарубежные
аналоги по скороспелости, абиотической устойчивости,
потенциалу продуктивности, крупяным свойствам.
В лучшую сторону выделяется и ценовая динамика
по рису, ставшему практически единственной продовольственной позицией, подешевевшей за апрель по
всем временным методикам подсчетов, используемыми
статистиками. К марту цены на рис опустились на 0,6%,
в годовом выражении – на 1,5%, а с начала текущего
года – на 2,3%. Для сравнения: картофель, именуемый
в народе вторым хлебом, подорожал за второй месяц
весны по сравнению с мартом на 12,0%, в годовом выражении – на 10,6%, а с начала года – и вовсе на 21,5%.
Драматическими темпами дорожала и морковь, продающаяся у нас почему-то немытой, то есть грязной,
попросту говоря (соответственно на 10,5; 14,9 и 20,3%),
и свекла (17,1; 26,8 и 28,2%)!
«Безотцовщина» на нашей аграрной ниве, когда закупаются не особо проверенные импортные семена и
не ведется толком селекционная работа, чревата еще
и угрозой опасных болезней сельхозкультур, которые
могут разом поставить крест на их производстве и экспорте. На днях в Туркестанской области был выявлен
опасный высокопатогенный вирус томатов и перца, изза чего туда по поручению министра сельского хозяйства
Сапархана Омарова пришлось посылать руководителя
комитета госинспекции в АПК Амалбека Марса.
Как выяснилось, этот агрессивный вирус коричневой
морщинистости плодов томата (ToBRFV) действительно
распространился в ряде тепличных хозяйств, из-за чего
их продукция подлежит уничтожению.
Скорее всего, тут дело заключается в том, что у многих
социально значимых продуктов питания в нашей стране
просто нет своих «отцов», отвечающих за их урожайность
и производство наряду с доступными для населения
ценами. Во всяком случае, не хотелось бы в будущем приветствовать друг друга вопросом «Вы уже поели сегодня
борща или салата?», которые такими темпами вскоре
станут не по карману большинству соотечественников!

придет якобы «представитель
компании» и заставит подписывать петицию на снос дома.
Дома по программе реновации
рекомендуются к сносу, но не
обязательно все снесут», – пояснил Аскар Билисбеков.
ЧЕЛОВЕКУ ДОЛЖНО БЫТЬ
КОМФОРТНО
Жители попавших в программу реновации домов в целом поддерживают инициативу, но недовольны механизмом реализации.
Проживающая в доме, попавшем
в программу реновации, около
«Атакента» в Бостандыкском
районе Асель задается вопросом,
почему для программы реновации в отдельно взятых домах назначается лишь один застройщик
и гражданам не предлагают на
выбор другие компании, которые могли бы построить дома на
месте сносимых. Управляющий
директор СПК «Алматы» Канат
Альбеков пояснил, что жители
сносимого квартала в Бостандыкском районе Алматы недалеко от «Атакента» не предложили
своего застройщика, который заинтересован в застройке данного
квадрата улиц.
«У нас были заявления от нескольких застройщиков, но у них
у всех был принцип: зайти на
этот квадрат улиц, на пустой участок и начинать оттуда строить.
Снести один дом, и потом – всё,
планов не было дальше. Таких
мы отклонили. Если заходят, то
комплексно, а не просто взять

снести и построить. Поэтому мы
предварительно дали требования, единственный заинтересованный инвестор, который дал
концепцию, видение, мы его и
выбрали. На первой встрече люди
дали замечания, мы проработали
их с инвестором. Будет к 1 июня
новое видение по этажности,
другим моментам. Кроме того,
есть районный архитектор. Мы
предварительно обсуждаем еще
с ним, все ли соответствует, он
тоже дает замечания»,– объяснил
Альбеков.
По статистике, действительно
застройщикам очень интересно участвовать в реновации в
Алмалинском и Бостандыкском
районах, то есть в центре города,
но нет очереди из тех, кто хочет
строить в Турксибском районе,
на окраинах…
Интересный момент. Напри-

мер, в Наурызбайском районе
снесут 12 домов и 202 квартиры, а
построят 9 домов и 162 квартиры.
Не получится ли так, что на освободившихся местах появятся
частные высотки? Руководитель
Управления городского планирования и урбанистики Алматы
Алмасхан Ахмеджанов пояснил,
что старые дома размещаются
слишком плотно.
«Если мы сносим что-то на территории, при новой застройке
на один гектар можем разместить 440 человек по правилам.
И чтобы сделать больше пространства для отдыха, прогулок

населения, мы в ходе реновации
увеличиваем этажность, а на освободившемся месте организуем
дворовое пространство. По факту
если сейчас дом с восемью квартирами занимает определенное
пространство, на этом же месте,
если брать рядовую застройку,
которая была даже в советское
время, можно разместить дом
с 20 квартирами», – сказал Ахмеджанов.
Он добавил, что участвовать
в программе реновации выгодно самим жильцам. Если на
рынке они будут продавать свое
нынешнее старое жилье, оно
будет стоить копейки. «Если новые квартиры будут продавать,
с площадью на 10 квадратных
метров больше, – в 2 раза дороже. Даже после землетрясения
имущество в новом доме будет
хоть сколько-то стоить. А ветхое
жилье разрушится полностью
и не будет ничего стоить, и это
подтверждено исследованиями.
К тому же, если с застройщиком
случится форс-мажор, дома по
программе реновации достроят
за счет средств СПК «Алматы».
В советское время был принцип, что главное хоть куда-то
поселить. Сейчас принцип таков, что человеку должно быть
комфортно. Пятна уменьшаем,
чтобы люди могли не только дома
сидеть, но и погулять во дворе», –
отметил глава управления.
В построенных по программе
реновации новых домах, конечно, будет больше квартир, чем
в снесенных. И после заселения
всех людей по программе застройщик может продать оставшиеся свободные квартиры всем
желающим.

Квартирный вопрос продолжает будоражить алматинцев,
бизнесменов, городские власти. СПК «Алматы» уверяет, что
нынешний вариант программы реновации может быть пересмотрен в будущем с учетом замечаний и предложений. А пока нам
остается запастись терпением и ждать, появятся ли на месте
старых домов новенькие многоэтажки.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

СТАРАЙТЕСЬ МЫСЛИТЬ
МАСШТАБНО!

В этом году министр образования и науки
Асхат Аймагамбетов отправился в поселок Талапкер
Акмолинской области для того, чтобы лично
поздравить школьников и сказать слова напутствия
ученикам 9-х и 11-х классов.

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Во всех школах Карагандинской области прозвенел
последний звонок для более чем 204 тыс. выпускников.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

В

этой общеобразовательной
школе обучаются 1862 ученика, 75 из которых окончили
11-й класс, 123 ученика – 9-й
класс, сообщает пресс-служба
министерства.
Асхат Аймагамбетов пожелал
выпускникам успехов во время
сдачи ЕНТ и поблагодарил учителей за работу, проделанную в
условиях пандемии.
«Вы поколение, полностью
сформировавшееся в условиях
Независимости, которой исполняется 30 лет. Желаю вам
всегда быть мотивированными
и целеустремленными. Будьте
смелыми. Будьте собой», – сказал
в торжественной речи министр
Асхат Аймагамбетов.
По данным министерства, всего
в этом году последний звонок
прозвенел для более чем 3,4 млн

школьников страны. Из них выпускников 11-х (12-х) классов
– более 150 тыс., учащихся 9-х
классов – около 270 тыс. человек. Обучение в первом классе
в этом году окончили более 350
тыс. школьников. 9822 отличника учебы претендуют на знак
«Алтын белгі».
Ранее министр образования
и науки Асхат Аймагамбетов
опубликовал на сайте ведомства
свое обращение к выпускникам
школ, завершив его призывом:
«Не ограничивайте себя рамками
только своего города или села,
старайтесь мыслить масштабно.
И тогда большие изменения не
заставят себя ждать! С новым
этапом вашей жизни! И новыми
будущими достижениями!»

DKNews,
фото с сайта МОН РК

Т

оржественное мероприятие
прошло и в специализированной школе-интернате для одаренных детей им. Нурмакова. С этой
школой попрощались 56 учеников.
Двое из них стали обладателями
«Алтын белгі», а восемь – претенденты на аттестат с отличием.
Воспитанники школы-интерната
не раз демонстрировали свои знания на различных региональных и
республиканских соревнованиях. В
этот день они с теплотой вспоминали свои школьные будни, благодарят своих учителей. Теперь у них
подготовка к ЕНТ.
– Очень волнуюсь, конечно, потому что покидаем школу, – говорит
выпускница Дина Наукенова. – Готовлюсь к ЕНТ очень интенсивно.
Дается нам это сложнее, чем выпускникам в прошлые годы. Надеемся
на лучшее, что будет хороший балл.
Торжественная линейка прошла
с соблюдением всех санитарных

требований. Проводить учеников
пришли около 50 гостей.
– Все выпускники внесли свой
вклад в развитие нашей школы,
– отмечает директор Специализированной школы-интерната для
одаренных детей им. Н. Нурмакова
Сейфулмалик Султанов. – С седьмого класса они занимают призовые
места в областных, республиканских
и международных соревнованиях,
олимпиадах. Они – наша гордость.
На последний звонок пришли и
те, кто окончил эту школу ровно
30 лет назад.
Стоит отметить, в этом году в Карагандинской области более 204 тыс.
выпускников, из них около восьми с
половиной тысяч окончили 11 классов. На «Алтын белгі» претендуют 415
учащихся, а на аттестат с отличием
– 294 выпускника. Торжественные
мероприятия в честь вручения
аттестата запланированы с 11 по
14 июня. Их рекомендовано проводить на открытом воздухе с учетом
эпидемиологической ситуации.

ПРОСТИЛИСЬ СО ШКОЛОЙ ВЫПУСКНИКИ
В Восточном Казахстане учебный год закончили почти 193 тыс. школьников,
из которых 16,3 тыс. – учащиеся 9-х классов и свыше 8,7 тыс. – выпускники
11-х классов.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

В

этом году разрешено проведение традиционного последнего школьного звонка и
вручение аттестатов в формате офлайн, но со
строгим соблюдением рекомендаций служб
санитарно-эпидемиологического контроля.
По информации руководителя управления
образования Сайрангуль Жумадиловой, претендентами на знак «Алтын белгi» стали 752
выпускника, 476 человек получат аттестат о

среднем общем образовании особого образца. Из
9-х классов на аттестат с отличием претендуют
больше 1,8 тыс. учеников.
Новшество года – работы обучающихся, претендующих на знак «Алтын белгi», сканируются
и направляются в электронном виде в управление образования, где их проверяет специально
созданная комиссия.
Второе новшество – Единое национальное
тестирование в этом году полностью переведено
в электронный формат. С результатами ЕНТ

можно участвовать в конкурсе на присуждение
образовательного гранта. Для поступления в
вузы на грант зарегистрировались 6864 выпускника Восточного Казахстана.
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

IN BRIEF

В КРЕДИТАХ
ОТКАЗАНО КАЖДОМУ
ТРЕТЬЕМУ

Малому бизнесу Узбекистана заемные средства более
доступны, чем казахстанским компаниям, страдающим
от нехватки финансирования.
Количество действующих малых предприятий в Казахстане на начало апреля текущего года составило 328,7 тыс.
– на 22,5 тыс. компаний больше по сравнению с прошлым
годом (+7,3%). Тем временем количество действующих
малых предприятий в соседнем Узбекистане составило
428,6 тыс. компаний – на 76,5 тыс. больше, чем в прошлом
году (+21,7%).
Согласно отчету Азиатского банка развития «Диагностика
финансовой доступности» за 2019 год, лишь 12% малых
предприятий в РК пользовались банковскими займами, в
то время как в Узбекистане – 18,6%.
Барьерами для малых предприятий в доступе к использованию кредитов в РК были такие факторы, как высокая
доля займов, требующих обеспечения, – 85,3%; высокая
стоимость залога, необходимого для получения кредита, –
153,3% от суммы займа.
В Узбекистане эти показатели были еще пессимистичнее:
доля займов, требующих обеспечения, – 97,1%; стоимость
залога, необходимого для получения кредита, – 172,2% от
суммы займа.
При этом в Казахстане более трети малых компаний
получили отказ по заявкам на ссуду. В Узбекистане ситуация значительно лучше: лишь 13,8% малых предприятий
столкнулись с отказами.
В итоге на отсутствие доступного финансирования как
на основное препятствие развития бизнеса в Казахстане
указали 9,3% малых компаний, в Узбекистане – лишь 5,7%.
Объем потребительских кредитов субъектам малого
предпринимательства в Казахстане увеличился с 199 млн
тенге сразу до 23 млрд тенге, и даже при этом их доля от
розничных кредитов составила лишь 0,3%. В Узбекистане
объем розничных кредитов на развитие предпринимательства увеличился с 6 трлн до 9,3 трлн сумов, их доля от
общего объема розничных кредитов составила 16,3%, что
может говорить о более доступных кредитах для микро- и
малого предпринимательства.

ПРОВЕРКУ
НА ПОДЛИННОСТЬ
НЕ ПРОШЛИ

Ranking.kz

За январь – март 2021 года Национальным банком и
банками второго уровня выявлено 237 поддельных
денежных знаков (236 банкнот и одна монета) на сумму
760 950 тенге. Для сравнения: за аналогичный период
прошлого года обнаружено 226 поддельных банкнот.
В первом квартале текущего года наиболее часто подделываемыми стали банкноты номиналами 2000 и 5000
тенге – 65 и 23% от общего объема. Соответственно, на
другие банкноты и монеты приходится 12%. Больше всего
поддельных банкнот выявлено в Алматы (169), меньше
всего – в Кызылординской (2) и Жамбылской (2) областях,
прокомментировал ситуацию начальник управления экспертизы банкнот и монет НБ РК Асхат Абишев.
Для того чтобы самостоятельно отличить настоящую банкноту от поддельной, достаточно знать несколько признаков
ее подлинности. Основная масса поддельных банкнот в
стране производится по упрощенной технологии, которая
лишь имитирует те или иные признаки подлинности. Выявить поддельные банкноты можно самостоятельно без
специального оборудования. Есть несколько отличительных
особенностей подлинной банкноты.
Банкир также перечислил способы проверки банкноты.
Подлинная, во-первых, имеет специфический хруст, вовторых– специальный рельеф.Также на всех банкнотах есть
метки для людей со слабым зрением, хорошо различимые
на ощупь. На банкнотах номиналом 1000, 2000, 5000, 10 000
и 20 000 тенге имеются изображения, нанесенные цветопеременной краской. Стоит также обратить внимание на
сплошную магнитную и ныряющую нити в виде пунктиров с
надписями, которые четко просматриваются на проходящем
свете как одна сплошная нить.

ТЯГА К ПЕРЕМЕНЕ
МЕСТ СИЛЬНЕЕ
ПАНДЕМИИ

DKNews

КАК ЦИФРОВОЙ ТЕНГЕ ПОВЛИЯЕТ
НА ЭКОНОМИКУ КАЗАХСТАНА
стр. 1

Ирина ЛЕДОВСКИХ
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рисках цифрового тенге, преимуществах электронной валюты и ее
перспективах «ДК» рассказал главный
экономист Евразийского банка развития Евгений ВИНОКУРОВ.
РЕАКЦИЯ НА «ЭПИДЕМИЮ
КРИПТОВАЛЮТ»
–Нацбанк предложил к обсуждению
проект по введению цифрового тенге.
Как вы оцениваете этот тренд, что
может дать цифровая валюта?
– Центральные банки по всему миру
активно двигаются в направлении развития цифровых валют. Эти вопросы
прорабатывают и Национальный банк
Республики Казахстан, и Банк России.
Процесс развития цифровых валют центральных банков является
естественным и даже неизбежным.
Естественным потому, что именно
центральный банк обладает исключительным правом на денежную
эмиссию в стране. Контроль за выпуском цифровой валюты со стороны
Центробанка гарантирует соответствие
ее параметров целям денежно-кредитной политики и политики финансовой
стабильности. Центробанки по всему
миру озабочены «эпидемией криптовалют» и множеством связанных с
ними рисков. Поэтому предпочитают
этот процесс возглавить.
Внедрение цифрового тенге в первую
очередь может способствовать развитию финансового рынка Казахстана.
Повысится конкуренция междубанками,
появятся новые стимулы для создания
инновационных сервисов и совершенствования платежной инфраструктуры.
Для населения внедрение цифрового
тенге предположительно будет способствовать повышению доступности
финансовых услуг и расширению их
линейки. Для государства имеется потенциал увеличения эффективности
государственных платежей, в том числе
за счет технологии «смарт-контрактов».
Кроме того, внедрение цифровых
валют открывает потенциал для упрощения проведения трансграничных
платежей, что важно с точки зрения
развития интеграционных процессов
в ЕАЭС.
– Есть ли примеры, когда Центробанк выступает реализатором такого
проекта?

Finprom.kz

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ
– Каковы потенциальные риски, с
которыми может столкнуться казахстанский финансовый рынок?
– На начальных стадиях изучения
цифровых валют достаточно сложно
спрогнозировать те риски, с которыми могут столкнуться финансовые
системы государств после их внед
рения. Сейчас центральные банки
озвучивают потенциальные риски и
формируют меры их минимизации.
Среди возможных рисков отмечают:
• риск оттока ликвидности банков;
• риски кибербезопасности – доступ
к персональным данным клиента, его
операциям и кошельку;
• технологические риски, связанные
с возможностями технологии распре-

– Мы видим, что криптовалютный
рынок сохраняет высокую волатильность. В чем отличие цифровых валют
и можно ли обеспечить их стабильность и устойчивость? За счет каких
механизмов?
– Ключевым отличием цифровых
валют центральных банков от криптовалют является наличие у цифровых
валют эмитента – центрального банка,
который гарантирует их надежность.
Цифровая валюта центрального банка
является его обязательством и, по сути,
представляет собой еще одну форму
национальной валюты наряду с наличными и безналичными деньгами.
Предполагается их абсолютная
равноценность: центральный банк
обеспечивает устойчивость цифровой
валюты в той же мере, что и наличных
и безналичных денег. То есть центральный банк будет поддерживать
покупательную способность национальной валюты во всех ее формах,
задействуя для этого весь имеющийся
инструментарий денежно-кредитной
политики и политики финансовой
стабильности.
Криптовалюты не имеют эмитента, гарантирующего их надежность.
Их стоимость сильно волатильна,
что делает высокорискованным их

МОНИТОРИНГ

ОСТОРОЖНОЕ
НАСТУПЛЕНИЕ

В первом квартале этого года, по данным Национального банка,
наблюдался незначительный рост спроса на займы со стороны
предприятий. На это повлияло значительное увеличение спроса на
кредитование в крупном и малом сегментах бизнеса крупнейших банков.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

К

Несмотря на локдауны и прочие пандемийные
ограничения, расходы казахстанцев на внутренний
туризм сократились менее чем на 2%. Треть расходов
пришлась на шопинг.
В прошлом году внутри страны путешествовали почти 8
млн человек – на 6,9% меньше, чем годом ранее. Большая
часть туристов отправилась в путешествия с целями личного характера: 7,5 млн человек – на 4,4% меньше, чем
годом ранее.
За год, несмотря на различные ограничения, связанные
с коронавирусной инфекцией, численность путешествующих именно с этой целью сократилась всего на 2,7%, до 4
млн человек. Помимо этого в число наиболее популярных
личных мотивов вошли отпуск и отдых, а также посещение
магазинов.
Расходы домохозяйств на внутренний туризм составили 290,9 млрд тенге – на 6% меньше, чем годом ранее. В
региональном разрезе больше всего расходов понесли
домохозяйства Карагандинской области: 35,9 млрд тенге,
плюс 15,6% за год. В тройку лидирующих регионов также
попали Алматы и Нур-Султан. На поездки в личных целях
было потрачено 266,2 млрд тенге, в деловых и профессио
нальных – всего 24,7 млрд тенге.
Треть всех расходов домохозяйств на внутренний туризм
с личными целями пришлась на покупку товаров: 90 млрд
тенге – на 2,6% больше, чем годом ранее. В том числе 40,6
млрд тенге пришлось на покупку одежды и обуви, 23,1 млрд
тенге – на сувениры и подарки, 10,6 млрд тенге – на технику,
6,4 млрд тенге – на изделия, обладающие определенной
ценностью: драгоценные металлы и камни, антиквариат,
предметы художественного искусства и другие.
На втором месте оказались расходы на услуги транспорта:
63,3 млрд тенге – на 1,1% меньше, чем годом ранее. Третью
строчку заняли расходы на питание: 53,5 млрд тенге, плюс
2,8% за год. В топ-5 также вошли расходы на проживание
в местах размещения и на лечебные и оздоровительные
процедуры.

– Движение в направлении развития цифровых валют центральных
банков является глобальной тенденцией. Банк международных расчетов
с 2017 года ежегодно проводит
опросы центральных банков по этому
вопросу. В опросе 2020 года приняло
участие 65 центробанков: 21 из развитых стран и 44 – из развивающихся.
Суммарно на эти страны приходится
72% населения мира и 91% глобального выпуска. Согласно результатам
опроса 86% центробанков заявили
о вовлеченности в исследования
цифровых валют. С 2017 года их доля
выросла примерно на треть. При
этом 60% центробанков в 2020 году
перешли к экспериментам в области
цифровых валют, а 14% разработали пилотные проекты. Резюмируя:
все большее число центробанков
переходят от чисто концептуальных
исследований к экспериментам и
пилотным проектам.

деленных реестров, режима офлайнработы и массового производства
аппаратного обеспечения;
• неготовность инфраструктуры
торгово-сервисных предприятий и
банков.
Несмотря на то что риски ограничены и вполне управляемы, вопрос
о потенциальных последствиях остается открытым. Поэтому регуляторы
уделяют особое внимание изучению
макроэкономических и регуляторных
рисков, поиску сбалансированного
подхода, при котором выгоды и риски
будут оптимизированы.
На примере Казахстана – процесс
внедрения цифрового тенге будет
многоступенчатым. Сейчас Национальный банк находится на втором
этапе – на днях состоялось первое
публичное обсуждение доклада
«Цифровой тенге».
Поэтапное и детальное изучение
вопроса с реализацией пилотного
проекта позволит минимизировать
последующие риски и издержки, даст
возможность определить наиболее выгодную стратегию внедрения цифрового тенге для всех участников рынка.

ак и в прошлом квартале, потребность в
заемных средствах со стороны субъектов
предпринимательства в рамках государственной программы «Дорожная карта бизнеса –
2025» способствовала увеличению количества
заявок по ним. Заметно выросло количество
банков, предоставляющих бизнесу услуги
онлайн-кредитования. Количество заявок по
малому бизнесу за квартал выросло в 1,5 раза,
составив 120 тыс., в сегменте крупного бизнеса
– на 28%, до 244.
«В отчетном квартале готовность отдельных
банков кредитовать крупный бизнес несколько выросла и остается выше уровня первого
квартала 2020 года, несмотря на снижение
коэффициента одобрения с 70% в четвертом
квартале 2020 года до 55% в первом квартале
2021 года, – объяснил заместитель директора
департамента финансовой стабильности и исследований НБ РК Олжас Кубенбаев. – В следующем квартале банки ожидают увеличения
спроса со стороны крупного и среднего бизнеса,
тогда как в сегменте малого бизнеса роста не
ожидается. Банки не планируют менять условия
кредитования бизнеса в следующем квартале».
Этого же мнения придерживаются и в Евразийском банке. Недавно топ-менеджеры
структуры провели пресс-конференцию, на
которой сообщили журналистам,что в прошлом
году из-за карантинных мер общий ссудный
портфель организации снизился.
«В целом у нас было время на передышку. Мы
почистили операционные расходы,пересмотрели внутренние. К тому же у нас оптимальный
уровень NPL – в районе 7%. Это очень хороший
показатель. Портфель розничных кредитов с
учетом займов индивидуальных предпринимателей в 2020 году уменьшился на 17,5%, до
434,9 млрд тенге, в год разгара пандемии,– сообщила заместитель председателя правления
банка Наталья Дружинина. – Наши клиенты из
бизнеса продолжали получать поддержку через
многие государственные программы».

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, отношение кредитов к активам (loans to
assets) снизилось до 49% (с 51% ранее), удерживаясь вблизи нижней границы стандартного
диапазона в 50–80%. Потенциал роста доли
ссудного портфеля в структуре активов сектора
значительный. Основным препятствием выступает высокий риск заемщиков, в особенности
у субъектов МСБ, а также умеренно короткий
характер фондирования.
«Относительно благоприятные макроэкономические условия 2021 года вкупе с продолжающейся работой банков по докапитализации
и сокращению NPL, а также использование
населением части пенсионных накоплений на
улучшение жилищных условий, в том числе на
погашение действующей ипотеки,господдержка бизнеса и населения обусловили улучшение
ключевых показателей банковского сектора»,
– говорится в отчете АФК.
Исследование Нацбанка показало, что вырос
также спрос на ипотеку и баззалоговые ссуды,
тогда как автокредиты перестали пользоваться
спросом. «Увеличение спроса в ипотечном
кредитовании связано с активным развитием
рынка недвижимости и возможностью изъятия
пенсионных накоплений в целях покупки или
ремонта жилья. Однако сезонность являлась
сдерживающим фактором еще большего роста.
Количество заявок за квартал снизилось на
22%, составив около 75 тыс., – пояснил Олжас
Кубенбаев.–В структуре спроса по видам потребительских займов наблюдаются разносторонние изменения. Вырос спрос на беззалоговые
займы, средний чек по которым увеличился на
5%, составив 515 тыс. тенге. Количество заявок
по автокредитам уменьшилось на 5%,а средний
чек – на 11,3%. При этом в количестве заявок
по залоговым потребительским займам существенных изменений не наблюдается».
Во втором квартале 2021 года банки ожидают продолжения роста спроса по ипотечному
и беззалоговому кредитованию. Кроме того,
финансисты планируют смягчить условия по
автокредитованию.

использование в качестве средства
сбережения. Кроме того, криптовалюты не являются средством расчета: их нельзя использовать для
повсеместной оплаты товаров и услуг.
Повторюсь, в отличие от криптовалют цифровая валюта центрального
банка – это равноценная наличным
и безналичным деньгам форма национальной валюты.
ЦИФРОВЫЕ ВАЛЮТЫ
И ИНТЕГРАЦИЯ
– Что может изменить введение
цифровой валюты на пространстве
ЕАЭС и обсуждается ли сейчас переход к цифровым валютам в других
странах Союза?
– Сегодня активную работу в направлении внедрения цифрового
рубля ведет Банк России.Регулятор уже
опубликовал Концепцию цифрового
рубля и намерен в декабре 2021 года
создать прототип платформы цифровой валюты, а в первом квартале 2022
года запустить ее тестирование.
Предполагается, что тестирование
прототипа платформы будет вестись
в течение 2022 года, а по его результатам будет сформирована дорожная
карта внедрения целевой платформы
цифрового рубля.
Выпуск цифровых валют центральными банками стран – участниц
ЕАЭС повлияет на экономику и на
интеграционные процессы в регионе.
Новые исследования устанавливают
положительную связь между цифровизацией и интеграцией: рост цифровизации на 10% приводит к росту
торговли товарами на 2% и торговли
услугами на 3%. Упростятся механизмы расчетов, предположительно
снизятся затраты на расчеты.
Все это может создать дополнительные стимулы для использования
национальных валют во взаимных
платежах стран – участниц ЕАЭС, в
том числе в их цифровой форме.
Позитивные эффекты от внедрения
цифровых валют на интеграционные
процессы, вероятно, не будут быстрыми, так как гражданам, бизнесу
и участникам финансового рынка
потребуется время на адаптацию к
новым инструментам. Кроме того,
важным является успешное решение
регулятивных и технических вопросов в процессе появления цифровых
валют, что предполагает вовлеченность всех государств – членов Союза
в данный процесс.

РЫНОК ДРАГМЕТАЛЛОВ

БЕЗ ПОВТОРНОГО
КЛЕЙМЕНИЯ
24 мая вступило в силу Соглашение об особенностях
осуществления операций с драгоценными металлами
и драгоценными камнями в рамках Евразийского
экономического союза от 22 ноября 2019 года.
Документ позволит обеспечить свободное перемещение
ювелирных изделий.
оглашение предусматривает, что для участников ювелирного рынка стран ЕАЭС будут созданы условия для
взаимного признания пробирных клейм государств Союза,
благодаря которому не потребуется повторного клеймения.
Как ожидается, это позволит снизить временные и финансовые затраты предпринимателей, а также активизировать
внутренний рынок ЕАЭС», – отметил министр по внутренним
рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.
Для обеспечения в Союзе взаимного признания пробирных клейм страны ЕАЭС будут проводить перекрестные
обзорные визиты. Это позволит убедиться, что пробирные
инспекции работают на приемлемом уровне и соответствуют
требованиям к опробованию, анализу и клеймению, которые
утверждены в Союзе.По итогам обзорных визитов все страны
должны будут получить положительное заключение о соответствии уровня госконтроля для свободного перемещения
ювелирных изделий.
По словам министра ЕЭК,разработка и ратификация международного договора – долгий процесс, однако совместными
усилиями удалось сблизить позиции государств-членов и
прийти к общему знаменателю. Рынок драгоценных металлов
и камней непростой с точки зрения регуляторики. Соглашение
– это первый шаг к формированию полноценного общего
евразийского ювелирного рынка.
Как отметил министр ЕЭК,предусмотрено,что национальные
уполномоченные органы будут обмениваться информацией о
нарушениях в рамках трансграничной торговли с тем, чтобы
своевременно принимать соответствующие меры и не допускать обращения некачественной ювелирной продукции
на евразийском рынке.
Рынок ювелирных изделий в странах ЕАЭС еще недостаточно реализовал свой потенциал – взаимный товарооборот
находится на скромном уровне. В предпандемийный период
взаимная торговля составляла порядка $126 млн. Это без
учета ситуации прошлого года, которая оказала существенное
влияние на рынок, сократив его примерно на 30%. Вместе
с тем совокупный объем экспорта ювелирных изделий на
рынке третьих стран практически в 5 раз превышает объем
взаимной торговли ($705 млн).
Соглашение создаст условия в том числе для появления в
ЕАЭС кооперационных проектов,которые позволят объединить
производителей и национальные компетенции ювелирного
дела для выхода евразийской ювелирной продукции на
глобальные рынки.
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оэтому доля местного содержания сегодня возросла до 94%.
Раньше она не превышала 28%.
На заседании представители
Карагандинского литейно-машиностроительного завода выступили
с предложением о приобретении
больших объемов металлопродукции. Это возможно только при
предоставлении льгот со стороны
градообразующего предприятия
Темиртау.
– Этот вопрос – о предоставлении региональной скидки для
предприятий машиностроения и
металлообработки области – будет
рассматриваться совместно с руководством компании – поставщика
металла, – сказал руководитель
управления промышленности и
индустриально-инновационного
развития Карагандинской области
Мурат Кыдырганбеков.
В целом работа данного комитета
положительно влияет на вопросы
развития машиностроения. Также
участники заседания подняли вопрос об острой нехватке специалистов в области машиностроения в
регионе. С этой проблемой, например, КЛМЗ столкнулся в середине
прошлого года во время пандемии
коронавирусной инфекции во всем
мире. Резко произошло снижение
объемов производства, это сказа-

лось на уровне машиностроительной продукции.
– Мы столкнулись с задачей по
замещению импортной продукции,
которая поставлялась нестабильно,
– отмечает Жанибек Байгабелов.
– Это отразилось на качестве продукции. Многие заводы, которые
экспортировали в Казахстан свой
товар, дали сбой. Сегодня у нас стали

покупать больше продукции. Но для
производства качественного товара
нам, конечно, нужны квалифицированные кадры. Например, чтобы
подготовить станочника, его нужно
научить работать на современном
оборудовании. Предприятию нужны
слесари, которые участвуют в сборке
металлоконструкций. Только на
этой неделе было проведено боль-

шое совещание с Карагандинским
машиностроительным колледжем,
который выпускает около 140 специалистов. Мы сейчас рассматриваем
возможности дуального обучения
для подготовки профессионалов
именно для нашего предприятия.
Этот вопрос мы также решаем совместными усилиями с местными
машиностроителями.

ВОЛАТИЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
По итогам недели курс казахстанского тенге практически не изменился – он
вырос к доллару на 0,04%, что для стандартных рыночных колебаний чисто
символическое значение. Доллар в паре с тенге торговался в границах 427–429
тенге, что является вполне сдержанным рыночным коридором. При этом тенге
ограниченно реагировал и на восстановление позиций нефти, и на изменение
отношения к рисковым активам, и на осложнение внешнего фона. Вероятно,
именно сейчас рынок достаточно сбалансирован, чтобы волатильность
оставалась под контролем.
Анна БОДРОВА, старший аналитик Информационноаналитического центра «Альпари», Москва
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а этой неделе тенге заметно слабел в паре
с российским рублем по причине ралли в
последнем. Рубль действительно весьма силен,
причем он не реагирует на внешние раздражители, что для сырьевой валюты развивающейся
экономики нетипичная ситуация. Объяснение
может скрываться в реализации чьих-то валютных интересов – речь может идти о крупных
компаниях или институциональных игроках,
для этого курс и стабилизируется искусственно.
Среди внутренних новостей Казахстана про-

шедшей недели отмечу подписание президентом
Токаевым закона о регулировании банковской,
коллекторской и микрофинансовой деятельности. Нововведения касаются во многом конкретно
работы коллекторов.
Согласно новым нормативам предписывается
вести видео- и аудиозапись общения коллекторов
с должниками. Такая мера призвана обезопасить
должников от грубого или неправомерного обращения. Кроме того, коллекторов обязывают
общаться с должниками только с номеров телефонов, зарегистрированных за коллекторскими
агентствами. Изменения для банковского сектора
касаются сроков хранения кредитной истории,

она будет храниться пять лет вместо десяти. Нововведения, в теории, сделают финансовый сектор
более безопасным для потребителя.
На этой неделе Счетный комитет представил
заключение по исполнению республиканского
бюджета за прошлый год. 2020 год был сложнейшим, и для Казахстана в том числе, поэтому
стандартные для РК проблемы только усугубились: эффективность расходов оказалась довольно низкой, планирование могло быть более
качественным, а реализация стратегии – более
уверенной и продуктивной.
ВВП РК, напомню, за 2020 год упал на 2,6%,
заметно снизились темпы деловой активности,
сократились инвестиции в основной капитал.
Думается, что уже со второго полугодия 2021
года экономика Казахстана сможет уверенно закрепиться в положительной области. По итогам
года прирост ВВП может быть символическим,
но это только начало выхода из коронавирусного
кризиса. Восстановление экономики РК будет
позитивно влиять и на тенге. Курс доллара далее
может торговаться в диапазоне 426–430 тенге,
евро – 518–521 тенге, рубля – 5,78–5,85 тенге.

КРЕДИТОВАНИЕ

ЧТО-ТО НЕ ЛАДИТСЯ
Хотя за первый месяц весны объем кредитования
экономики наконец-то увеличился, это, увы, не привело
к улучшению ссудной статистики в целом по банковскому
сектору.
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апомним, что за январь совокупный ссудный портфель
банковского сектора уменьшился
на 1,1%, или на 175 млрд тенге,
а за февраль – еще на 1,6%, или
на 244,1 млрд тенге. В марте же
сложился прирост на 2,7%, до
15,79 трлн тенге, в абсолютном
выражении – на 419,7 млрд тенге.
Как нетрудно подсчитать, зимние
потери по этому показателю были
полностью восполнены за первый
весенний месяц.
Ключевой вклад в этот статистический позитив внесли все члены
группы «триллионеров». У лидирующего по объему выданных кредитов Народного банка Казахстана
сложился прирост на 3,1%, до 4,85
трлн тенге. У занимающего второе
место дочернего Сбербанка рост на
4%, до 1,84 трлн тенге, у идущего
третьим Kaspi Bank – на 4,5%, до 1,64
трлн тенге. Далее следуют Отбасы
банк и Банк ЦентрКредит с показателями 2,9%, до 1,4 трлн тенге, и
1%, до 1,1 трлн тенге.
Замкнули же первую десятку по
этому показателю ForteBank, Jusan
Bank, Евразийский банк, Bank RBK
и АТФБанк.
Увы, при росте совокупного ссудного портфеля банковского сектора
в марте заметно увеличился и объем
«плохих» займов с просрочкой платежей по ним свыше 90 дней на 5,3%,
до 1,12 трлн тенге, в абсолютном
выражении – на 56,5 млрд тенге,
тогда как в феврале произошло
снижение на 2,5%, или на 26,7 млрд
тенге. Источником негатива стали
в основном лидирующие по этому
показателю Jusan Bank с приростом
на 5%, до 360,1 млрд тенге, и Народ-

ДЕНЬГИ:
ПЕРЕВОДИМ…

Денежные переводы внутри страны через систему
денежных переводов выросли на 39%, до 15 млрд тенге
за квартал.
Это на 38,6% больше по сравнению с январем – мартом
2020-го. Количество транзакций выросло за год лишь на
28,9%, до 164,1 тыс., что увеличило средний чек одного
перевода с 83,7 тыс. до 90 тыс. тенге (+7,5%).
Основной валютой денежных переводов с помощью СДП
на территории Казахстана является тенге: доля тенге от общего объема средств составила 78,3% (годом ранее – 71,6%).
Вес переводов в долларах США за год сократился с 26 до
19,9%, в евро – в 3 раза, с 0,9 до 0,3%, а доля переводов в
рублях осталась без изменений – 1,5%.
Ranking.kz

… ЗАДЕРЖИВАЕМ
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ВАЛЮТНЫЙ КУРС

Тулеген АСКАРОВ
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ный банк Казахстана (3,5%, до 199
млрд тенге). Впрочем, прибавили
здесь и еще два участника рынка,
превысивших 100-миллиардный
рубеж, – дочерний Сбербанк (10,0%,
до 107,9 млрд тенге) и Kaspi Bank
(1,5%, до 101,3 млрд тенге).
Увеличилась за март и доля «плохих» займов в совокупном ссудном
портфеле банков второго уровня
– с 6,92% на его начало до 7,10% к
концу. Среди ведущих банков выше
10%-ной планки, установленной
регулятором, по-прежнему держался лишь Jusan Bank с 46,56%, а
среди небольших участников рынка
– Capital Bank Kazakhstan (88,44%)
и дочерний Национальный банк
Пакистана (22,60%), недавно добровольно сдавший лицензию.
После снижения в феврале совокупного объема просроченной задолженности по выданным займам,
включая просроченное вознаграждение, на 2,1% ,или 29,3 млрд тенге,
за первый месяц весны сложился
небольшой прирост на 0,2%, до 1,39
трлн тенге, в абсолютном выражении – на 2,3 млрд тенге. Печальное
лидерство и здесь принадлежит
Jusan Bank. У него к тому же за март
просрочка выросла на 1%, до 542,5
млрд тенге.
100-миллиардную планку по
этому показателю к началу апреля
превысили также Народный банк
Казахстана (12,8%, до 218,9 млрд
тенге), Kaspi Bank со снижением на
1,4%, до 112,3 млрд тенге, и дочерний Сбербанк с приростом на 0,9%,
до 107,2 млрд тенге. Кроме этого
квартета, значительный объем
просрочки сложился также у Банка
ЦентрКредит (84,1 млрд тенге), Евразийского банка (68,8 млрд тенге)
и ForteBank (60,9 млрд тенге).

Дебиторская задолженность потребителей
за коммунальные услуги в текущем году уже достигла
более чем 15 млрд тенге.
По итогам апреля текущего года тарифы на жилищнокоммунальные услуги в республике выросли на 0,1% за
месяц и на 1,7% за год. Наибольшее годовое удорожание
услуг было зафиксировано в Актюбинской области – сразу
на 16,1%. Ощутимый рост цен отмечен также в Акмолинской
(+4,6%) и Жамбылской (+4,4%) областях. Еще в трех регионах
страны цены снизились: в Костанайской области, Алматы, а
также в Туркестанской области.
За месяц цены выросли только в Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях, уменьшились лишь в Кызылординской.
Среди коммунальных услуг сильнее всего подорожал вывоз
мусора: на 13,4% за год, до 268 тенге с человека. Тариф на
электроэнергию вырос на 2,8% за год. Средняя стоимость
услуг электроэнергии варьируется от 1,3 тыс. до 2,2 тыс.тенге
за 100 кВт•ч для населения.
Дебиторская задолженность потребителей за коммунальные услуги в текущем году составила 15,4 млрд тенге – на
600 млн тенге больше, чем в прошлом году, сообщает Комитет по делам строительства и ЖКХ МИИР РК. Наибольшая
дебиторская задолженность образовалась у потребителей
Шымкента, Нур-Султана, Алматы, а также Кызылординской
и Мангистауской областей.
Energyprom.kz

…«СМЫВАЕМ»

Гигиенические средства в РК вновь резко подорожали:
хозяйственное мыло — на 13% за год, туалетное —
на 11%, детское — сразу на 14%.
Ранее такой заметный рост цен в секторе наблюдался
лишь в «девальвационных» 2016–2017 годах.
В целом самые «дорогие» для соблюдения элементарной
гигиены города — Алматы и Нур-Султан (4 из 6 основных
средств в обеих столицах — одни из самых дорогих по РК).
Также в списке «затратных» в плане чистоты городов —
Шымкент (3 из 6 основных средств — наиболее дорогие по
РК) и Тараз (2 из 6 средств).
Среди крупных городов РК стиральный порошок стоит
дороже всего в трех главных мегаполисах: Шымкенте, НурСултане и Алматы. Аналогичная ситуация с детским мылом.
Хозяйственное мыло дороже всего стоит в Шымкенте,
Нур-Султане и Актау, туалетное — в Семее, Нур-Султане и
Таразе. Самые высокие цены на шампунь зафиксированы в
Алматы, Павлодаре и Актобе, на зубную пасту — в Алматы,
Усть-Каменогорске и Таразе.
Ranking.kz

ЖИЛИЩНЫЙ РЫНОК
Хотя по прогнозу главы
Отбасы банка Ляззат
Ибрагимовой уже
в июне на рынке жилья
начнется «спокойная
коррекция», пока цены
по-прежнему быстро
идут вверх.

ПОЧТИ ТРИЛЛИОН ТЕНГЕ –
НА «РАЗОГРЕВЕ»

Тулеген АСКАРОВ
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то и неудивительно, поскольку в этот рынок, по оценке
г-жи Ибрагимовой, было влито
дополнительной ликвидности на
950 млрд тенге из полученных
единовременных пенсионных
выплат для улучшения жилищных условий (таким правом
воспользовались порядка 200
тыс. человек). По этой причине
данные по заключенным сделкам
на рынке недвижимости в феврале, марте и апреле она считает
аномальными. Напомним, что,
по данным статистиков, цены
перепродажи благоустроенного
жилья поднялись в марте в годовом выражении на 22,2%, тогда
как цены продажи нового жилья
выросли на 8,4%, арендная плата
за благоустроенное жилье – на
10,3%.
В апреле же ценовая динамика заметно ускорилась. Цены
перепродажи благоустроенного
жилья в годовом выражении, то
есть к апрелю прошлого года, выросли на 24,3%, до 261 776 тенге
за квадратный метр, к марту – на
1,7%, а с начала текущего года –
на 12,3%.
Годовые темпы роста цен продажи нового жилья ускорились до
9,2%, в результате чего они достигли по итогам второго месяца
весны 327 014 тенге. По сравнению с мартом они поднялись на
0,8%, а с начала текущего года
– на 5,5%. Апрельская арендная
плата за благоустроенное жилье
выросла за год на 10,6%, до 1744
тенге. К предшествующему меся-

цу – на 1,1%, а с начала текущего
года – на 6,2%. Для сравнения:
годовая инфляция сложилась за
второй месяц весны на уровне
7,0%, а среднемесячная заработная плата одного работника
составила, по оценке, 231 319
тенге. Как видно из значения
последнего показателя, средняя
зарплата по-прежнему недотягивает до цены перепродажи
одного квадратного метра «бэушного» жилья, не говоря уже
о цене продажи нового жилья.
Одновременно с ускорением
ценовой динамики на жилищном
рынке шли вверх и темпы роста

количества сделок по купле-продаже жилья. Если в марте в годовом выражении число сделок
выросло в 2,4 раза,то в апреле – в
11,5 раза, до 59 689! Напомним
в этой связи, что как раз апрель
в прошлом году стал единственным полным весенним месяцем,
когда действовал режим ЧП
из-за пандемии коронавируса,
введенный в середине марта и
завершившийся в середине мая.
В среднегодовом выражении
за январь – апрель по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года количество сделок
купли-продажи жилья выросло в

2,5 раза, до 175 040. Тогда как за
январь – март сложился прирост
на 74,2%. Исключение составила
лишь месячная динамика: если в
марте к февралю число сделок
увеличилось на 28,2%, то за
второй месяц весны к марту – на
13,3%.
Среди регионов Казахстана по
годовой динамике количества
сделок купли-продажи жилья
в апреле лидировали нефтедобывающие Атырауская и Мангистауская области, где сложился
впечатляющий рост соответственно в 42,1 и 32,2 раза! Но и
в регионах, оказавшихся здесь
в роли статистических аутсайдеров, было зафиксировано вполне
значительное увеличение числа
таких сделок. В Костанайской области сложился рост в 4,6 раза, а
в Павлодарской – в 5,2.
При подсчетах в среднегодовом выражении также сложился
повсеместный рост числа сделок.
Лидерами при таком способе
оказались те же Мангистауская
(8 раз) и Атырауская (5,1 раза)
области, тогда как наименьшее
увеличение произошло в Северо-Казахстанской области – на
25,5%.
И только в расчетах статистиков в месячном исчислении
обозначились первые признаки
замедления динамики числа
сделок на жилищном рынке.
Пока, правда, такое явление наблюдалось лишь в Мангистауской
области и Нур-Султане. В этих
двух регионах страны в апреле по
сравнению с мартом количество
сделок купли-продажи жилья
снизилось соответственно на 11,1
и 8,6%. Наибольший прирост сложился в Северо-Казахстанской
(36,8%) и Костанайской (34,8%)
областях.
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IN BRIEF
ПРОДОЛЖИТ ЛИ ЛЕТАТЬ
AIR ASTANA В МИНСК?
Новости об отмене рейсов из Алматы в Минск на фоне
последних событий в столице Беларуси вызвали немало
вопросов у казахстанцев.
Редакция «Делового Казахстана» обратилась в авиакомпанию Air Astana за ответом на вопрос, как теперь можно улететь
из нашей страны в столицу Беларуси.Нам удалось узнать,что Air
Astana отменила запуск авиасообщения по маршруту Алматы
– Минск, которое планировалось открыть 31 мая 2021 года.
«Решение об отмене рейсов было принято 20 мая и связано
с низкой коммерческой загрузкой. Уведомления пассажирам
об отмене рейсов были направлены в тот же день. Между тем
Air Astana продолжает полеты над территорией Республики
Беларусь в обычном режиме», – сообщили в авиакомпании.
Air Astana подчеркнула, что решение об отмене планов по
запуску рейсов в Беларусь было принято еще 20 мая и связано только с коммерческими факторами, но не с последними
событиями в Минске. Добавим, что улететь из Казахстана в
Беларусь можно также рейсами белорусской авиакомпании,
которая продолжает выполнять регулярные полеты по направлению Минск – Нур-Султан.
DKNews

В ДЕСЯТКЕ –
ПО СКОРОСТИ ИНТЕРНЕТА

Казахстан взлетел в глобальном рейтинге по скорости
мобильного интернета за месяц сразу на 9 пунктов, с 95-го
до 86-го места, войдя в десятку самых быстрорастущих
стран. Это 10-е место по месячному росту среди 134 стран,
участвующих в рейтинге.
По скорости мобильного интернета РК вместе с Арменией
занимает лучшие позиции в ЕАЭС и Центральной Азии.Средняя
скорость мобильного интернета в мире, по данным Speedtest
Global Index, в апреле текущего года составила 53,38 Мбит/с.
По сравнению с прошлым месяцем показатель вырос более
чем на 10%, за год – на 72,8%.
В РК скорость мобильного интернета в апреле 2021 года составила 27,01 Мбит/с – на 22,5% выше, чем в прошлом месяце,
и более чем в полтора раза выше по сравнению с прошлым
годом. Лидируют по скорости мобильного интернета ОАЭ
(190,87 Мбит/с), следом идут Южная Корея (186,06 Мбит/с) и
Катар (181,43 Мбит/с).
Среди стран ЕАЭС и ЦА Казахстан опережает лишь Армения
(82-е место) со скоростью мобильного интернета 29,38 Мбит/с.
Прочие страны уступили РК: Россия расположилась на 87-м
месте со скоростью 26,86 Мбит/с, Кыргызстан занял 93-е место
со скоростью 24,51 Мбит/с.Беларусь,Узбекистан и Таджикистан,
несмотря на улучшение своих позиций,занимают в глобальном
рейтинге 119, 124 и 127-е места соответственно.
Доступ к мобильному интернету в РК предлагают три оператора сотовой связи.
Число абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету, в РК на начало апреля 2021 года составило 16,1 млн – на
9,4% больше по сравнению с прошлым годом. Из них 15,9
млн абонентов (+9,5% за год) имеют доступ к интернету с использованием высокоскоростного широкополосного доступа.
Finprom.kz

www.dknews.kz

ОТКРЫТОЕ НЕБО
Авиакомпания Turkish
Airlines запустила
новый международный
регулярный рейс из
Туркестана в Стамбул.
Открытие авиасообщения
иностранный перевозчик
приурочил к 30-летию
независимости Казахстана.
Канат АКЫЛБЕКОВ, Туркестан,
фото пресс-службы облакимата

В

минувшую субботу в аэропорту Туркестана царила праздничная атмосфера: пассажиров,
прибывших из Турции, встречали
казахской национальной музыкой,
танцами, каждому вручили памятные сувениры.
Заинтересовала авиакомпания
и журналистов, прибывших в
субботний день, чтобы рассказать
телезрителям и читателям о том,
как встречали в Туркестане первый
регулярный рейс из Турции. Среди
них был разыгран билет в Стамбул
и обратно. Теперь одному из наших коллег осталось только определиться с датой полета, и можно
отправляться в путешествие.
Отныне каждую субботу в аэропорту Туркестана будет приземляться воздушное судно типа Б-737
турецкой авиакомпании Turkish
Airlines, прибывающее из Стамбула.
Доставив пассажиров в древний
город, самолет заберет на борт тех,
кто летит в Турцию.
Пока будет выполняться один
рейс в неделю. По мере улучшения
эпидемиологической ситуации
количество рейсов увеличится.
Предполагается, что в перспективе
по маршруту Стамбул – Туркестан
и обратно самолеты будут летать
ежедневно.
Международный аэропорт Туркестана «Хазрет Султан» стал первой
воздушной гаванью в новейшей
истории Казахстана, которая была
спроектирована, построена и введена в эксплуатацию. Причем сделали
это в чистом поле, в 16 километрах
от города Туркестана, в поселке
Шага за рекордно короткие сроки.

В СТАМБУЛ И ОБРАТНО

Строительство аэропорта велось
турецкой компанией YDA Group.
Аэропорт занимает площадь 900
гектаров. Мощности терминала
позволяют обслуживать около
трех миллионов пассажиров в год.
Первый регулярный авиарейс из
нового аэропорта осуществлен
1 декабря прошлого года после
того, как международный аэропорт
Туркестана получил сертификат
годности аэродрома. Он позволяет
принимать внутренние и международные рейсы – от малой авиации
до Boeing 757/767, а также осуществлять грузовые перевозки.
Сертификационное обследование аэродрома проводила инспекционная комиссия Авиационной
администрации Казахстана. При

этом в расчет брались покрытие
аэродрома, орнитологическое
обеспечение полетов, электроснабжение и оборудование, обес
печение авиатопливом, аварийноспасательное обеспечение полетов, обслуживание и содержание
аэродрома, система управления
безопасностью полетов, наземное
обслуживание воздушных судов,
обслуживание пассажиров и багажа,
противообледенительная обработка воздушных судов.
Проверку на авиационную безопасность международный аэропорт «Хазрет Султан» с честью
выдержал, подтвердив полную
готовность выполнять полеты и
обеспечивать медицинскую безопасность пассажиров.

С тех пор из Туркестанского аэропорта выполнено более 160 рейсов
и перевезено порядка 47 тыс. пассажиров. Статистика свидетельствует,
что средняя коммерческая загрузка
рейсов составила 83%. Многие из тех,
кто воспользовался услугами нового
аэропорта, приехали в Туркестан как
туристы, чтобы посмотреть достопримечательности древнего города.
У местных жителей появилась возможность отправиться в Турцию и
ряд городов Казахстана.
Сегодня из аэропорта Туркестана
выполняются рейсы в Нур-Султан,
Алматы, Атырау и Стамбул. Со
второго полугодия текущего года
Туркестан планируется соединить
с десятью областными центрами
Казахстана. В общей сложности
предполагается выполнять порядка
полусотни рейсов в неделю.
Аэропорт Туркестана включен в
режим «открытое небо» для полетов
иностранных авиакомпаний, что
сделает его привлекательным для
расширения географии полетов и
будет способствовать привлечению
потока зарубежных туристов. Уже с
31 мая текущего года авиакомпания
Fly Arystan планирует запуск новых
рейсов из Туркестана в Бишкек
(Кыргызстан). Параллельно прорабатывается вопрос открытия рейса
Туркестан – Ташкент (Узбекистан).
В Комитете гражданской авиации
подчеркивают, что все рейсы будут
выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.

МСБ

КОГДА ЕСТЬ ОПОРА
стр. 1
Татяна БИРЮКОВА, фото из архива «ДК»

П

равительство страны и ряд организаций прилагали и прилагают немало
усилий, чтобы дать возможность выжить
малому и среднему бизнесу страны, сохранить рабочие места. Как написано в
обращении НПП «Атамекен», «начиная с
августа 2020 года удалось восстановить
работу более 90% бизнес-субъектов. Со
стороны государства бизнесу была оказана
комплексная поддержка».
По состоянию на 1 марта 2021 года, по
данным Бюро национальной статистики
Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, количество действующих предпринимателей по сравнению с
соответствующей датой предыдущего года
увеличилось на 2,9%.Показатель свидетельствует о качественной работе государства
по поддержке предпринимателей во время
пандемии.
НПП «Атамекен» совместно с Министерством национальной экономики РК
подготовила пакет дополнительных мер
господдержки для пострадавшего бизнеса,
чья деятельность до сих пор запрещена
или ограничена. Согласно опросу палаты,
наиболее востребованными мерами поддержки для бизнеса являются отсрочки по
налогам и кредитам, рефинансирование
действующих кредитов, освобождение от
налогов и платежей с ФОТ, помощь в уплате
арендных и коммунальных платежей. Для
своих сотрудников представители бизнеса
просят социальные выплаты в размере
42 500 тенге и отсрочки по потребительским кредитам.
А что происходит сейчас? «Деловой
Казахстан» запросил информацию о состоянии малого и среднего бизнеса и
перспективах его дальнейшего развития
у фонда «ДАМУ» и НПП «Атамекен».
«НОВАЯ ПОВЕСТКА»
И КУРС РАЗВИТИЯ
Для начала остановимся на том, что
констатируют правительство и НПП в
подготовленном ими «Отчете о развитии
малого и среднего предпринимательства
РК в первом полугодии 2020 года в разрезе
регионов», то есть в разгар пандемии. По
данным Комитета по статистике МНЭ, доля
этого сегмента в ВВП страны по итогам
первого полугодия 2020 года составила
28,4%, что ниже аналогичного показателя
2019 года на 0,1 процентного пункта.
Малое и среднее предпринимательство
(МСП) в Казахстане в первом квартале
2020 года обеспечило работой 3,3 млн
человек, или 37% экономически активного
населения. Больше всего работников тру-

доустроено на предприятиях – субъектах
малого предпринимательства (39%) и в
ИП (41%). Численность занятых в сфере
МСП во втором квартале 2020 года по
сравнению с аналогичным периодом 2019
года увеличилась, но незначительно – на
18 829 человек.
С 1 января 2020 года сроком на три года
вступил в силу мораторий на проверки,
профилактический контроль и надзор с
посещением в отношении субъектов малого
бизнеса, в том числе микропредпринимательства. В среднесрочной перспективе
будет разработана «новая повестка» и курс
развития предпринимательской деятельности в Стратегическом плане развития
РК до 2025 года.
Если говорить о макроэкономической
ситуации в Казахстане в первом полугодии
2020 года, то, по оперативным данным Комитета по статистике МНЭ, ВВП республики
снизился на 1,8%, уменьшившись на 5,9 п. п.
по сравнению с первым полугодием 2019
года. Основными факторами снижения
экономики стал ввод ограничительных
мер, а также снижение производственной
активности в базовых отраслях экономики. В целом по объемам произведенной
субъектами МСП Казахстана валовой добавленной стоимости (далее ВДС) в 2020
году наблюдается небольшое снижение.
На конец второго квартала 2020 года
в стране было зарегистрировано 1594,5
тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства – на 1,2% меньше, чем в
предыдущем году. Из них к действующим
относились 1345,9 тыс. субъектов, это на
1,9% больше, чем годом ранее.
Вместе с ростом количества действующих
субъектов МСП растет и их вклад в национальную экономику. Если в 2014 году доля
малого и среднего предпринимательства в
ВВП страны составляла 25,9%, то в 2019-м
она достигла 30,8%. Основной вклад в ВВП
страны из субъектов МСП вносит малое
предпринимательство,на его долю в первом
полугодии 2020 года приходится 22%, в то
время как на средний бизнес – 6,4% ВВП.
В отчете также отмечается, что уровень
занятости в МСБ на протяжении последних
десяти лет находится в пределах 30–40%,
что значительно ниже, чем в странах с
развитой экономикой (средний уровень
занятости в странах ОЭСР – 70%).
НПП «АТАМЕКЕН». КАК ПОМОГАЛИ?
Проиллюстрировать нынешнее состояние МСП на примере города Алматы
можно следующими цифрами: валовой
региональный продукт (ВРП) г. Алматы
за третий квартал 2020 составил 8505,5
млрд тенге. Самый большой вклад в ВРП
региона вносит оптовая и розничная торговля, сумма которой оценивается более

чем в 2,4 трлн тенге (доля в ВРП – 29%).
Далее идут операции с недвижимым имуществом – 12,1% от ВРП и финансовая и
страховая деятельность – доля в ВРП 11%.
В январе – ноябре 2020 года внешнеторговый оборот Алматы составил $14,2 млрд
и по сравнению с январем – сентябрем
2019 года уменьшился на 7,6%. На долю
МСБ приходилось 44,8% ВРП города, в
секторе занято свыше 596 тыс. работников. Количество действующих субъектов
МСП составило 197 066, увеличившись по
сравнению с предыдущим годом на 3,6%.
В общем количестве субъектов МСП доля
индивидуальных предпринимателей составила 59,8% (117 910), юридических лиц
малого и среднего предпринимательства
– 39,7% (78 223).
Как пояснили в пресс-службе «Атамекена», чтобы дать возможность МСП выжить
в сложных условиях, палата совместно
с акимом Алматы взаимодействовала в
течение всего периода пандемии. Постоянная готовность к содержательному
диалогу и поиску компромиссов позволила
достичь существенных результатов. Были
подготовлены и меры поддержки на рес
публиканском уровне: освобождение от
налогов и платежей бизнеса, чья отрасль
находится под запретом или ограничениями; социальные выплаты работникам в
отраслях, находящихся под запретом или
ограничениями; отсрочка по уплате всех
видов налогов; предоставление отсрочки
по кредитам и другие.
Недавно в ходе заседания Комитета
Делового совета был рассмотрен пилотный
проект по мерам господдержки бизнеса.

Речь об информационном проекте,в рамках
которого данные о мерах господдержки
собраны в одном окне, что повысит доступность для предпринимателей города. Предприниматель вводит на сайте msb.kz БИН
своей компании или ИИН, если у него ИП.
Сервис проверяет данные и отображает
те программы поддержки, в которых этот
предприниматель может участвовать. Затем
предприниматель выбирает подходящую
программу и отправляет заявку на консультацию по участию в ней прямо на msb.kz.
После чего с предпринимателем связывается администратор или кредитор выбранной
программы и помогает ему с оформлением.
Проект действует пока только для предпринимателей Алматы и включает 14 программ
поддержки. На всю процедуру отправки
заявок уходит не более трех минут. Сервис
подбора мер господдержки будет запущен
в пилотном режиме в Алматы на сайте
msb.kz. В пилотном режиме первые 1000
предпринимателей смогут подать заявки
на меры господдержки.
Что же касается результатов работы
палаты в 2020 году, то можно говорить о
такой цифре, как 14,7 млрд тенге. Такова
сумма отмененных штрафов, пеней и
сэкономленных средств бизнеса города
Алматы в виде скидок по платежам за
аренду государственного имущества. Всего
в 2020 году по вопросам защиты бизнеса
поступило 264 обращения, положительное решение было принято по 200 из
них. В период чрезвычайного положения
и усиленного карантина проводились
переговоры с торговыми домами, торговоразвлекательными центрами и иными
арендодателями, в результате больше 12
тыс. предпринимателей получили скидку
или освобождение от арендной платы.
Юристами палаты была проделана
огромная работа – проведены переговоры с поставщиками коммунальных услуг
и субъектами естественных монополий.
По результатам этих встреч «Алматы Су»
приостановило начисление пеней и отключение услуг за несвоевременную оплату, а
«Алматинскими тепловыми сетями» рассмотрен вопрос изменения графика уплаты
задолженности в индивидуальном порядке.
Госкомиссия по восстановлению экономического роста при Президенте РК
4 марта 2021 года на основе проведенного
НПП «Атамекен» опроса более чем 50 тыс.
предпринимателей утвердила пакет мер
поддержки МСБ. Он состоит из 24 пунктов.
А 7 апреля текущего года комиссия во исполнение поручения главы государства
сформировала дополнительный пакет мер
по стимулированию деловой активности
на период с 1 апреля по 1 июля 2021 года.
ASHYQ – ЗНАЧИТ «ОТКРЫТО!»
Правительством и «Атамекеном» в самый
кризисный период был запущен проект
Ashyq. Это приложение для регистрации

посетителей в общественных заведениях,
позволившее возобновить работу субъектам общепита, театрам, кинотеатрам, компьютерным клубам и боулингам. 26 апреля
проект Ashyq завершил работу в пилотной
версии и теперь масштабирован на всю
страну. По данным на 12 мая количество
участников проекта уже составило 1 103
505. Сейчас имущественные права на систему Ashyq переданы государству, а сама
она интегрирована с базой мобильных
граждан Egov.
ГОСПОДДЕРЖКА
Фонд «Даму» также стимулирует кредитование МСБ через гарантирование,
при нехватке залогового обеспечения, и
субсидирование – для снижения процентной ставки по кредитам, а также льготное
финансирование. Представители фонда
наблюдают значительный рост интереса
к государственной поддержке со стороны
микро-, малого и среднего предпринимательства Казахстана.
В прошлый кризисный год фонд поддержал 32,5 тыс. проектов на сумму кредитов
в размере 1,6 трлн тенге, что превышает
результаты 2019 года на 37 и 174% соответственно. Необходимо отметить, что
доля фонда в кредитном портфеле БВУ по
кредитам МСП составляет 38%.
Резкий рост охвата предпринимателей
инструментами субсидирования (+455%
– до 14,7 тыс. проектов на 1,2 трлн тенге
кредитов) и гарантирования (+174% – до
7,5 тыс. на 275,2 млрд тенге) объясняется
принятой правительством программой
антикризисных мер по поддержке пострадавших отраслей. Кроме того, фонд получил
от Министерства национальной экономики
дополнительный бюджет в рамках поддержки экономики в период пандемии.
В 2021 году господдержка по двум
основным инструментам стала еще более
востребованной. Например, только за три
месяца текущего года было выдано около
6 тыс. гарантий, тогда как за весь 2020 год
– 7,5 тыс. Такой рост связан с введением
портфельного гарантирования–фонд делегировал право выдачи гарантии банкам при
сумме займа до 20 млн тенге в рамках принятого в сентябре прошлого года первого
направления программы «Дорожная карта
бизнеса – 2025». Предприниматели могут
получать поддержку не только через банки,
но и через микрокредитные организации
благодаря субсидированию части ставки
вознаграждения.
При поддержке фонда в рамках всех
финансовых программ за 2010–2019
годы было сохранено и создано 602 тыс.
рабочих мест, предпринимателями было
произведено продукции на сумму 30 трлн
тенге, сумма уплаченных налогов составила
2,1 трлн тенге. В 2021 году фонд планирует
поддержать на 15% проектов больше, чем
в 2020 году.
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Асель НУСУПОВА, Нью-Йорк,
фото из архива «ДК»

У

Казахстана некоторую тревогу
вызывает поведение нефтяного
рынка, где цены демонстрируют падение уже несколько недель подряд.
В частности, цена на нефть сорта
Brent на прошлой неделе снизилась
на самую высокую величину с марта
этого года (на 3,3%).
НЕФТЬ
При этом наблюдается ослабление
и временных спредов по нефтяным
фьючерсам, где на истекающие в
ближайшее время контракты диапазон цен находится на самом низком
уровне с марта этого года и торгуется
в «перевернутой» позиции бэкуордейшн – всего на уровне $0,07 за
баррель.Напомним,бэкуордейшн –это
ситуация на рынке, при которой цены
фьючерсных контрактов уменьшаются
по мере отдаления месяца поставки.
Согласно информации международных информационных агентств,
участники спекулятивных сделок на
нефтяном рынке снизили свои чистые
длинные позиции по контрактам на
Brent на 9833 лота (в течение последней отчетной недели), что оставило их
по состоянию на прошлый вторник с
объемом чистых длинных позиций на
уровне 286 тыс. лотов.
При этом за прошлую неделю объем
совокупных коротких позиций вырос
на 5710 лотов, совокупных длинных
позиций – упал на 4123 лота. Аналогичная ситуация наблюдается и по
американскому сорту нефти WTI, по
которой «спекулянты» также снижают
позиции: на прошлой неделе они продали 12 399 лотов, «оставив» у себя
347 823 лота по чистым длинным
позициям (по состоянию на прошлый
вторник). Это, по информации ING, саМЕТАЛЛЫ
На рынке металлов также наблюдается некоторое снижение цен.
Внимание здесь приковано к меди,
цены на которую росли в последнее
время рекордными темпами и вдруг
упали до $9848 за тонну. Согласно
данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами за прошлую
неделю, трейдеры уменьшили свои
чистые длинные позиции по контрактам на медь в течение второй
последовательной недели, продав
на прошлой неделе 9097 лотов и
сохранив чистые длинные позиции в
объеме 51 936 лотов (по состоянию
на прошлый вторник).
Ключевую роль на этом рынке
играет Китай. Здесь, согласно недавно опубликованным статистическим
данным, объем производства переработанной меди вырос на 16,6%
(в годовом выражении, на 3,6% – в
месячном) и достиг 901 тыс. тонн
в апреле т. г. Следует отметить, что
Китай наращивает импорт медного
лома: в апреле ввоз медного лома
в страну практически удвоился по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года – на 167,7 тыс. тонн,
перешагнув отметку 530 тыс. тонн.
Такое увеличение явилось вторым
по величине месячным повышением
импорта медного лома в Китай в течение последних двух лет. По оценкам
экспертов,следует ожидать,что Китай
будет продолжать наращивать импорт
медного лома в течение последующих
нескольких месяцев в силу намерений
китайских производителей снизить
зависимость от импорта медного
концентрата и переключения на использование вторичного сырья. Что
касается других базовых металлов,
то выпуск свинца в Китае вырос на
9% (в годовом выражении), до 546
тыс. тонн, а цинка – на 3,4% (до 544
тыс. тонн).
В целом конъюнктура мировых цен
на алюминий и цинк также формируется в зависимости от новостей из
Китая,который является крупнейшим
в мире производителем этого металла. В последнее время на рынок давит
фактор, связанный с ограничениями
поставок электричества в провинцию
Юньнань,куда переместились многие
плавильные предприятия Китая. Это
может привести к снижению производства алюминия в Китае. По
данным Международного института
алюминия,несмотря на неизменность
суточного выпуска алюминия в мировом масштабе (185,3 тыс. тонн в сутки
в апреле), производство алюминия в
Китае снизилось в апреле на 3,2% (по
сравнению с мартом), до 2,3 млн тонн.
В целом рынок алюминия в настоящее время находится в центре
внимания экономистов и трейдеров
в связи с радикальными изменениями, происходящими как на стороне
предложения металла, так и его
потребления. В течение последнего
десятилетия в мире наблюдался

СЫРЬЕВЫЕ РЫНКИ –
В НАПРЯЖЕНИИ

мое низкое значение лотов по чистым
длинным позициям по нефти сорта
WTI c января этого года.
По оценкам экспертов, такие негативные тенденции на рынке нефти
связаны со множеством текущих
факторов. Один из основных факторов
связан с «неблагоприятным» повышением инфляции в США и перспективой
возможного ужесточения денежнокредитной политики со стороны ФРС
в ближайшей перспективе.
Другим дополнительным фактором,
оказывающим давление на нефтяной
рынок,служит продвижение США по переговорам с Ираном о возобновлении
«ядерного» соглашения. Это означает,
что в скором времени рынок может
захлестнуть волна иранской нефти, что
приведет к потенциальному падению
цен на нее. Внимание на этой неделе
как раз было приковано к событиям
в Вене, где проходят «ядерные переговоры» по Ирану, и общественность
пребывает в ожидании громких ново-

стремительный рост мощностей по
производству алюминия,особенно со
стороны Китая. Однако в настоящее
время в этой стране, в силу давления
на производителей по уменьшению
выхлопных газов, происходит и
своеобразное подавление объемов
производства этого металла.
По информации ING, общий объем
производственных возможностей Китая приближается к максимальному
потолку, установленному в четырнадцатом пятилетнем плане Китая, и
в долгосрочном периоде первичное
производство алюминия в этой стране не станет стремительно расти, а
будет находиться на достигнутом в
настоящее время уровне. Это говорит
о том,что последующие усилия правительства и участников отрасли будут
сводиться к увеличению выпуска
вторичного алюминия, производство
которого требует меньших объемов
энергии и приводит к меньшему выпуску выхлопных газов.
Другим фактором, который «провоцирует» давление на алюминиевый
рынок, становятся меры развитых
экономик в сторону расширенного
использования возобновляемых источников энергии,потребующих роста
применения алюминия.Это,по мнению
экспертов, приведет к возникновению
дефицита на рынке алюминия к 2025
году. Рост осведомленности потребителей в сфере зеленого производства
в совокупности с повышающимся
давлением на производителей по
использованию продуктов с низким
содержанием углерода приведет к
увеличению спроса на производство
алюминия с низким уровнем карбонизации, что вызовет масштабный
дефицит такого вида алюминия в мире.
Что касается стали, то, согласно последним данным Всемирной ассоциации производителей стали,мировой
объем выпуска стали в апреле вырос
на 23,3% (по сравнению с прошлым
годом) и достиг 169,5 млн тонн.
При этом суточный объем выпуска
стали вырос на 3,5% (в месячном
выражении), что значительно выше
прироста в 1,8%, зарегистрированного по итогам марта. Новости на
этом рынке также «делает» Китай,
который увеличил производство
стали на 13,4% в годовом и на 7,5%
в месячном выражении, доведя объем выпуска до 98 млн тонн в апреле
этого года. Следует отметить, что
Индия, охваченная вирусом, снизила
объем производства стали на 14,4%
(в апреле по сравнению с мартом).

стей по оглашению нового соглашения
между США и Ираном.
Кроме этого,нервное напряжение на
рынке усиливают новости из Индии и
других горячих точек в Азии, где из-за
коронавируса продолжает обостряться
эпидемиологическая обстановка.
В частности, по информации ING,
со ссылкой на данные Министерства
нефти и природного газа Индии,
коэффициент использования нефти
индийскими нефтеперерабатывающими предприятиями в апреле составил
96,82%. Это намного превышает прошлогоднее значение в 71,8%. Однако
демонстрирует снижение по сравнению с мартом, когда этот коэффициент
равнялся 98,99%.
Как мы уже описывали в предыдущих
выпусках, НПЗ Индии снижают потребление сырой нефти, и май явился
очень неблагоприятным месяцем
для этой страны, страдающей от ежедневных «рекордов» по заболеванию
коронавирусом.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ
СЫРЬЕ
Внимание к рынку сельскохозяйственных сырьевых товаров
связано с растущими мировыми
ценами на продовольствие, которые оказывают масштабное
влияние на повышение общего
уровня инфляции как в мире, так
и в России и Казахстане.
У нас повышенный интерес вызывают новости из России, где, по
последним оценкам Министерства
сельского хозяйства, производство пшеницы в 2021–2022 годах
может уменьшиться до 80,7 млн
тонн, что будет намного ниже показателя 2020–2021 годов в 85,9
млн тонн.
При этом производство зерновых в целом, включая ячмень,
кукурузу и другие виды зерновых,
упадет до 127,4 млн тонн (с 133,5
млн тонн в предыдущем сезоне).
По оценкам других участников
российского зернового рынка,
прогнозы Министерства сельского
хозяйства выглядят оптимистичными, и вполне вероятно, что
падение производства пшеницы и
зерновых в целом будет еще более
ощутимым. Об этом, в частности,
говорят оценки Российского зернового союза, прогнозирующего
объем производства зерновых
на уровне 126 млн тонн, а также
компании «ПроЗерно» и других
участников зернового рынка
России.
Несмотря на такие пессимистические прогнозы, Россия планирует увеличить экспорт зерновых до
51 млн тонн (примерно на 3 млн
тонн) в связи с удовлетворением
ранее не использованной квоты
в этом сезоне. В сообщении Минсельхоза России также указывается важная новость о введении
с 2 июня плавающей пошлины,
которая составит на пшеницу
$29,4 за тонну (вместо текущей
ставки в $61 за тонну).
Что касается внутреннего
потребления, то здесь, по сообщениям министерства, «прорабатывается вопрос о формировании
неснижаемого запаса зерна в
интервенционном фонде в размере 3 млн тонн, что соответствует
потребности производителей
муки на 2–3 месяца».

КИТАЙ КАК ЛАКМУСОВАЯ БУМАГА
Как бы ни развернулись события таллы. В частности, объем продаж так
на сырьевых рынках в ближайшем называемых специальных облигаций
будущем,эксперты сходятся во мнении, для финансирования обновления и
что рынок нефти, а также металлов строительства инфраструктуры в Китае
пока будут удерживать свои позиции и в январе–апреле этого года,по данным
дальнейшее потенциальное снижение Bloomberg, составил 222,7 млрд юаней
цен вряд ли будет носить долгосрочный ($34,3 млрд).Это значительно ниже объхарактер.
ема инвестирования за аналогичный
Огромное значение для нефти,напри- период 2019 года (729,6 млрд юаней)
мер, по мнению экспертов, будет иметь и 2020 года (1,15 трлн юаней). Такая
время возврата на мировой рынок как ситуация серьезно отразится на рынке
иранской, так и американской слан- цветных металлов и железной руды,
цевой нефти, и фактор того, насколько которые находят масштабное примемировая экономика сможет поглотить нение в инфраструктурных проектах.
дополнительный приток нефти в реДругой фактор, который поставит
зультате потенциального увеличения барьер для роста сырьевых рынков,
предложения нефти из этих стран.
связан с сокращением кредитного
Что касается влияния фактора аме- финансирования китайской экономики.
риканской экономики, то повышение В частности, Народный банк Китая уже
инфляции и возможное внесение с прошлого года ограничивает кредикоррективов в денежно-кредитную по- тование экономики в целях избежания
литику со стороны ФРС США серьезно участия в спекулятивных операциях,
повлияет на рынок нефти, а также на перегревающих рынок. Аналогично
рынок металлов. Ключевой вопрос показателям облигационных займов
здесь заключается в том, насколько на финансирование инфраструктурэти меры обеспечат экономике США ных проектов в настоящее время доля
«мягкую посадку» в случае сильного новых кредитов в ВВП Китая также
перегрева и насколько волатильными уменьшается, что непосредственно
в результате окажутся товарные рынки. грозит вылиться в сужение спроса на
Другой важный вопрос для товарных сырьевые товары.
рынков связан с экономикой Китая,
Несмотря на то что в последние годы
который является крупнейшим потре- сжатие кредитного финансирования
бителем нефти и других видов сырья Китая не привело к обвалу сырьевых
в мире. По последним сообщениям товарных рынков, эксперты сходятся
агентства Bloomberg, в этом плане во мнении, что потенциальный эффект
наметились тревожные тенденции, этого сжатия в ближайшей перспексвязанные с принятыми недавно ме- тиве будет «далеким и широким»
рами китайского правительства, чтобы (Bloomberg). В первую очередь экс«урезонить» пыл инвесторов, активно перты предсказывают отрицательное
скупающих сырье и материалы. В пер- воздействие на рынок нефти и рынок
вые четыре месяца этого года Китай уже меди, премия к цене на которую в
потратил $150 млрд на приобретение порту Яньшань уже достигла своего
нефти, железной руды и меди. Это на минимального значения за последние
$36 млрд больше, чем в аналогичном четыре года.
периоде прошлого года.
Как подчеркивают эксперты, креВ начале этой недели мировые агент- дитное сжатие китайской экономики
ства распространили информацию, что окажет эффект на мировые товарные
в условиях растущих цен на сырьевые рынки через несколько месяцев и,
товары власти Китая собрали ведущих скорее всего, замедление роста цен
топ-менеджеров крупнейших метал- на железную руду и металлы будет
лургических компаний для обсуждения наблюдаться во второй половине и в
вопроса спекулятивного поведения конце этого года.
на товарных рынках. Как сообщает
Что касается нефти,то здесь огромное
Bloomberg, правительство пригрозило значение будет иметь политика ОПЕК
серьезными санкциями тем, кто будет по поиску оптимальных вариантов
увлекаться спекулятивными операция- сокращения и наращивания добычи
ми и способствовать раздуванию пузы- нефти. Страны ОПЕК+, включая Каря,нависшего над товарными рынками. захстан, столкнутся с необходимостью
Это не первое предупреждение выбора момента, когда им будет высырьевым рынкам со стороны Китая. годнее наращивать объемы добычи для
Как отмечает Bloomberg,власти страны удовлетворения растущего спроса или
пошли на замедление инвестирования продолжать регулировать выпуск «нев инфраструктурные проекты в Китае, большими» порциями для сохранения
в которых широко используются ме- цен на высоком уровне.
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НҰР-КАПИТАЛ

ОТ ИДЕИ
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ
Предприниматель из села Мангистау
Акылбек Жайылбаев, несмотря на
пандемию, начал производство пенопласта.
В цехе, расположенном в селе Мангистау,
ежедневно производят 60 кубических
метров пенопласта.
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

П

редприятие закупает сырье в России, а изготовленный
пенопласт отправляют в Атырау, Актобе, Костанай и
Шымкент.
–Для реализации моих идей по программе «Нұр-Капитал»
я получил 22 млн тенге и приобрел необходимое оборудование. Дело с успехом развивается, – рассказал индивидуальный предприниматель Акылбек Жайылбаев.
Напомним, что в Мангистауской области с 2017 года
реализуется программа «Нұр-Капитал», в рамках которой
выдаются беззалоговые кредиты под 1% годовых. Суммы
займов – от 3 до 30 млн тенге. По программе «Нұр-Капитал»
кредиты выдают тем,кто создает новые места и производства.
По словам предпринимателя,пенопласт производят также
в Турции и используют в строительной отрасли. Отделывают им наружные фасады жилых домов. В последние годы
строительство в Актау набрало обороты.
– Пока в Мангистауской области спрос на пенопласт невелик. Однако постепенно местные строительные компании
начали использовать этот материал. Применять пенопласт
выгоднее и дешевле. Зимой он сохраняет тепло в доме, –
отметил специалист цеха Абдулла Акмурзаев.
На сегодняшний день индивидуальным предпринимателем
трудоустроено 15 человек. Все они – из нефтяной сферы.
Руководители цехов выразили готовность в ближайшее время
увеличить объемы производства и принять на работу еще
10–12 граждан. Также в ближайшее время будет запущен
еще один подобный цех.

Утерянные карточки допуска на АТС
(международные перевозки грузов) от ТОО Технобел
356YU02 - №MPG3787, 51GXA02 - №MPG4204
выданные ИТК по г. Алматы считать недействительными

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№ 4578-OD) на право заключения
договора на закупку установки водоподготовки
для НПС Атырау.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного
отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»
объявляет о проведении
открытого одноэтапного тендера
№ 4592-OD на право заключения договора
на поставку изолирующей муфты и муфт
стабилизирующего устройства для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

АО «Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К»

объявляет о проведении открытого
одноэтапного тендера № 4593-OD на право
заключения договора на поставку насосного
агрегата для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться на сайте
http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

извещает о проведении открытого одноэтапного
тендера (№ 4594-OD) на право заключения
договора на поставку противопожарных
материалов для КТК.
Подробная информация о порядке и сроках
проведения предквалификационного
отбора размещена на сайте КТК www.cpc.ru
(раздел «Тендеры»).

Каспийский Трубопроводный
Консорциум-К

объявляет о проведении открытого тендера
4584-OD на право заключения договора
на поставку комплектующих
для реклоузеров для КТК-К.
В случае заинтересованности с подробной
информацией можно ознакомиться
на сайте http://www.cpc.ru (раздел «Тендеры»).
Подробная информация и справки
по телефону: +7 (495) 966-5000
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Для Казахстана 1992 год стал точкой отсчета в проведении радикальных рыночных реформ. Впервые в истории молодого государства перед
республикой встал ряд уникальных задач «посткоммунистической трансформации». Это либерализация цен, формирование отношений
частной собственности с одновременным построением политических и социальных институтов современного рыночного государства.
Асель АЛИШЕВА, фото: Egemen Archive
Nazarbayev Flag.jpg

В

ыступая на торжественном
собрании общественности
Алматы, посвященном Дню Рес
публики, 10 октября 1991 года,
Первый Президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев прямо заявил: «Перед нами стоит задача
создать открытую экономику,
поставить богатства республики
на службу народу. Сделать это
нелегко, и мы не скрываем, что
переход к рынку не будет усыпан
розами. Люди должны знать, что
в начальный переходный период
нам, вполне вероятно, придется
столкнуться с определенной долей

безработицы, ростом инфляции,
неравномерным распределением
доходов».
«У нас не хватает квалифицированных кадров для организации
рыночной экономики, нет в достаточном количестве конвертируемой валюты, нет конкурентоспособных товаров, с которыми мы бы
могли выйти на мировой рынок.
Все это надо создавать практически на голом месте, одновременно
вытягивая из болота изрядно запущенное, подорванное развалом
традиционных связей народное
хозяйство», – подытожил тогда
в своем выступлении Нурсултан
Назарбаев. История подтвердила
эти слова.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ ЦЕН – ТОЧКА ОТСЧЕТА
Первым шагом рыночных
реформ в Казахстане стала либерализация цен, предпринятая
в январе 1992 года. До 1991 года
цены на продукцию, товары и услуги в Советском Союзе устанавливались согласно официальным
нормативам, утвержденным на
центральном уровне.
Централизованное ценообразование, как известно, означало,
что государство утверждало все
виды цен,в частности закупочные
цены на сельскохозяйственную
продукцию колхозов и совхозов,
оптовые цены на продукцию промышленных предприятий и цены
для магазинов розничной торговли. При этом ценовая политика
государства не основывалась на
экономических интересах товаропроизводителей, затратах их
производства, а также на балансе
спроса и предложения.
В условиях, когда предприятия представляли разработанные ими нормативы для
последующего утверждения на
государственном уровне, снижение затрат на производство
товаров не являлось вопросом
номер один для руководителей
советских предприятий. Более
важной для них задачей было
выполнение плана по выпуску
продукции в денежном выражении. Логично, что чем более
высокую «плановую прибыль»
они закладывали в нормативы
затрат, поднимая себестоимость
продукции и получая в ответ из
центра завышенные нормативы
директивных цен,тем легче предприятиям было выполнить план.
ПЕРЕХОД К РЫНОЧНЫМ
ЦЕНАМ…
Как и в других республиках бывшего Союза, ценовая реформа в
Казахстане была инициирована в
начале 1991 года в виде частичной
либерализации цен, вылившейся
в резкий рост административных
цен. Как напоминает нам в одном
из своих исследований МВФ, на
розничном уровне для большинства потребительских непродовольственных товаров и услуг,
а также для потребительской
продукции сельского хозяйства
были установлены фиксированные цены.
Для других видов товаров и
услуг были введены свободные
или регулируемые цены (цены
с установленным лимитом по

В Казахстане, как и в других
союзных республиках, цены на
большинство видов продукции
и услуг устанавливались в административном порядке, в основном на центральном уровне. По
информации МВФ, только цены
на шерсть, обувь, одежду и нацио
нальные костюмы утверждались
в КазССР на республиканском
или областном уровне. Поскольку
поправки к ценам в административно-плановой системе осуществлялись в очень редких случаях,
инфляция как таковая не являлась
существенной проблемой.Например, в 1980-х годах ежегодный
рост розничных цен составлял
лишь 1,4%.
В силу того, что цены в Казахстане контролировались государством, денежный и инфляционный
компоненты, по выражению МВФ,
существенно расходились между
собой. Денежная политика проводилась на центральном уровне, и
ее целью было достижение количественных целей центрального
плана без какого-либо отношения
к инфляционным последствиям.
При этом инфляционное давление,
которое скрыто возникало в силу
монетизации дефицитов предприятий, на самом деле существовало,
однако сдерживалось путем контроля цен на центральном уровне.
Тем не менее такое инфляционное
давление выливалось в дефицит
потребительских товаров, нормирование продуктов, продажу
товаров на черном рынке, где
цены на продукцию могли превышать официальные цены в
несколько раз.
максимальной прибыли). Такая
ценовая либерализация привела
к огромному разрыву и росту розничных цен (на уровне 83%), а также к увеличению наличных денег
в обращении и росту кредитных
ресурсов (в 2 раза, по данным
МВФ). Однако в условиях, когда
цены на большинство товаров и
услуг все еще устанавливались в
административном порядке, а
также в условиях редкого внесения поправок к этим ценам на
центральном уровне инфляция
в 1991 году носила подавленный
характер.
После обретения независимости Казахстан пошел на практически полное снятие бюрократических барьеров на пути
рыночного ценообразования,

1992 ГОД:
НАЧАЛО
РЕФОРМ
объявив либерализацию цен в
январе 1992 года. Эта реформа,
став первым шагом на пути к
созданию рыночной экономики
независимого Казахстана, явилась одной из самых болезненных
реформ переходного периода. Основным правовым документом
для запуска этой меры стал Указ
Президента от 3 января 1992 года
«О мерах по либерализации цен».
По сути, введение одного этого
законодательного акта разрушило основы плановой экономики,
унаследованной Казахстаном со
времен Советского Союза.
Целью либерализации цен было
решение ряда проблем. Первое,
что подразумевалось достичь, это
уменьшить «финансовую несбалансированность» в экономике за
счет резкого сокращения ценовых
субсидий, ликвидировать денежный навес, «душивший» экономику еще с советских времен, создать
предпосылки для эффективного
распределения ресурсов и заложить конкурентные начала в
работе предприятий, которые теперь должны были реализовывать
продукцию по договоренности со
своими покупателями.
Приступив в 1992 году к свободному ценообразованию, Казахстан отпустил цены практически
на все виды товаров и услуг. Однако на уровне производителей
правительство все еще сохраняло
контроль цен на продукты энергетической отрасли, транспортные
услуги и коммуникации, хотя они

«ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ, А ПОЛУЧИЛОСЬ КАК ВСЕГДА»
Одним из мощных ударов по попыткам
Казахстана провести «безболезненную»
либерализацию цен стало решение
Центрального банка России осуществить
денежную реформу в июле 1993 года.
Официальными целями реформы были
изъятие из обращения находившихся в обороте денежных знаков советского образца
(1961–1992 годов) и обмен их на новые
купюры. Реформа, как известно, носила
конфискационный характер, связанный с
ограничениями по обмену старых купюр
на новые. Эти ограничения были введены
в целях сдерживания инфляции, вспыхнувшей в России после отпуска цен, а также в
целях недопущения на территорию страны
массового притока старых рублей из других
бывших союзных республик, многие из
которых к тому времени уже стали вводить
национальные валюты.
Эта реформа Центробанка РФ, про которую миллионы жителей бывшего Союза
помнят по знаменитой фразе тогдашнего
премьер-министра России Виктора Черномырдина («Хотели как лучше, а получилось
как всегда»), по сути, разделила денежные
и валютные системы России и Казахстана.
Не имея к тому времени собственной национальной валюты, Казахстан пытался сохранить валютный союз с Россией, однако,
как известно, эти попытки не увенчались
успехом, и 15 ноября 1993 года Казахстан

пошел на исторический шаг по введению
тенге.
До момента введения национальной валюты Казахстан, не имевший собственных
рычагов управления денежной массой,
столкнулся с ростом инфляции, вызванной
притоком рублевых денежных знаков из
других республик, а также ожиданиями
общества по поводу масштабной реформы
по введению своей валюты. В дополнение
к этому Казахстан продолжал вводить
изменения к ценам на регулируемые
государством товарные группы. В частности, по данным МВФ, в конце 1993 года
и начале 1994 года цены на продукты
энергетической отрасли были повышены в
среднем в 2 раза, на хлеб и коммунальные
услуги – в 4 раза.
Радикальные меры по снижению административного регулирования цен
Казахстан стал применять весной 1994
года. Начиная со второго квартала 1994
года, впервые с 1992 года, цены на нефть и
нефтепродукты стали устанавливаться производителями, с регулируемым верхним
пределом максимальной прибыли.
В мае 1994 года такая система была
введена для угля. В декабре 1994 года
Казахстан пошел на снятие регулируемых
пределов по максимальному уровню прибыли, что означало практически полное
освобождение цен, начатое Казахстаном

были повышены от 3 до 10 раз. На
розничном уровне правительство
держало контроль над ценами
на основные продукты питания
(хлеб и мука, молочные продукты, соль, сахар, растительное
масло, алкогольные напитки),
нефтепродукты, квартирную
плату, коммунальные услуги и
услуги пассажирского транспорта. За исключением тарифов на
квартирную плату, цены на эти
регулируемые товары и услуги
повысились от 3 до 5 раз.
Наименьшему изменению
подверглись цены на продукты
питания, дизельное топливо,
бензин и коммунальные услуги,
наибольшему же – на уголь, мазут
и газ. Согласно анализу исследователей МВФ, 110%-ный рост цен в
январе 1992 года на две трети был
вызван повышением цен на эти
контролируемые товары и услуги.
В дополнение к этим мерам были
приняты законодательные акты
по регулированию цен предприятий-монополистов, введению
минимальной заработной платы
и повышению пособий для наиболее уязвимых слоев населения.
С проведением относительно
жесткой денежно-кредитной политики со стороны Центрального
банка России и Национального
банка Казахстана в первые несколько месяцев реформы ценообразования (до мая 1992 года)
Казахстану удалось сохранить
общий уровень розничных цен
на сравнительно низком уровне.

в январе 1992 года. В октябре 1994 года
были полностью отпущены цены на хлеб,
хлебобулочные изделия и муку.
К концу 1994 года Казахстан в административном порядке устанавливал лишь
цены на электричество, природный газ и
теплоэнергию, а также потребительские
цены на газ, электричество и телефонные
услуги. Цены за квартирную плату, коммунальные услуги (за воду, отопление)
продолжали устанавливаться в тот период
властями на областном уровне, с поправками и изменениями, которые в большинстве
носили запоздалый, но резкий и масштабный характер. Например, по информации
МВФ, в первые шесть месяцев 1995 года
цены на квартирную плату были повышены
более чем в 14 раз, на воду – более чем в
6 раз и на отопление – в 10 раз в одном
регионе, при этом как минимум в однойдвух областях эти цены были оставлены
без изменений.
Многоступенчатость мер по либерализации цен и частые поправки и изменения
административных цен, согласно выводам
исследователей МВФ,привели к серьезным
сдвигам в структуре относительных цен в
казахстанской экономике в период перехода к рыночной экономике.
В целом цены на товары в начале процесса либерализации выросли более быстрыми темпами, чем цены на услуги (такие как

Первый Президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ представляет образец
флага депутатам Верховного Совета Казахстана, 1992 год

Однако правительство продолжало повышать цены на
регулируемые товары и услуги. В
частности, цены на уголь, нефть
и нефтепродукты повысились в
6–7 раз, а на газ и газопродукты
– в 20 раз. Кроме этого, в марте
1992 года Казахстан отпустил
цены практически на все виды
транспортных перевозок (за исключением железнодорожных).
В мае 1992 года были отпущены
цены на алкогольные напитки.
И наконец, в июле 1992 года
Казахстан пошел на освобождение цен на молочные продукты,
сахар, соль, растительное масло
и спички.
Правительство при этом продолжало регулировать на нацио
нальном уровне цены на хлеб и
хлебобулочные изделия, муку,
детское питание и некоторые
виды нефтепродуктов и на электроэнергию, а также на некоторые
виды услуг связи и транспортные
услуги. При этом цены на квартирную плату и коммунальные
услуги устанавливались на регио
нальном уровне. Правительство
также сохраняло контроль цен
на некоторые виды медицинских
услуг, которые были резко повышены в сентябре 1992 года. При
этом в последнем квартале 1992
года цены на некоторые виды
медицинских товаров и услуг
были отпущены.
…ПРИВЕЛ К ИНФЛЯЦИИ
Переход к рыночным ценам в
Казахстане, как известно, привел к масштабному скачку цен и
последующему росту инфляции.
В частности, по данным МВФ, за
период с сентября 1992 по сентябрь 1993 года среднее значение
инфляции составило более 25%,
а в ноябре 1993 года месячный
уровень инфляции достиг 55%.
По выражению МВФ, инфляция
в Казахстане с тех пор оставалась
на уровне двузначных цифр аж до
начала 1995 года. Такая продол-

квартирная плата, вода и электричество).
Однако к концу 1992 года цены на услуги
стали повышаться быстрее, чем цены на товары. Такое несоответствие между ценами
на товары и ценами на услуги резко проявилось как по отдельным видам товаров
и услуг, так и по времени – как в течение
каждого года, так и в целом за весь период
перехода Казахстана к рынку. Например,
в 1990–1994 годах цены на товары в
целом выросли в 5450 раз, при этом цены
на стиральный порошок, в частности, поднялись в 21 155 раз, а на шерсть – в 1703
раза. Аналогичная ситуация наблюдалась
и по услугам.
Поведение административно регулируемых цен, которые повышались правительством Казахстана непоследовательно
и зачастую на масштабные величины,также
повлияло на структуру цен в экономике.
Все это затруднило проведение четкого
анализа изменений цен в казахстанской
экономике в начальный период реформ.
Непостоянство цен в тот период отразило
во многом то, каким образом Казахстан
проводил либерализацию цен – многоступенчатыми шагами,с постепенным отходом
от административного регулирования цен
на многие виды товаров и услуг.
Как показывает история, первая и одна
из самых основных экономических реформ
– либерализация цен – была проведена в

жительная инфляция отрицательно повлияла на экономическое
положение Казахстана, и условия
непредсказуемых ценовых параметров затруднили эффективное
управление экономикой на начальном этапе реформ.
Высокая инфляция явилась
следствием множества взаимо
связанных факторов. Одним из
них стал многоступенчатый процесс повышения регулируемых
цен со стороны правительства.
Как отмечают исследователи
МВФ, в противоположность многим странам с переходной экономикой, отпустившим цены
резким способом и в короткое
время, Казахстан принял пошаговые, постепенные меры для
либерализации цен на различные
виды товаров.
Административные цены часто
менялись, и меры со стороны
правительства постоянно подвергались различным изменениям.
В частности, цены на нефтепродукты и связанные с этим услуги
были повышены в ноябре 1992
года, январе и августе 1993 года
(в 2–3 раза каждый раз). Аналогично цены на хлеб были повышены в 5 раз в сентябре 1992 года
и сентябре 1993 года. При этом,
как подчеркивает МВФ в одном
из своих исследований, несмотря
на эти корректировки, цены на
энергопродукты и хлеб так и не
достигли своего значения в реальном выражении, которое они
имели на начало января 1992 года.
Однако источниками растущих
цен были не только внутренние,
казахстанские факторы. Огромную роль в раскручивании инфляции в Казахстане сыграл тот
факт, что до ноября 1993 года Казахстан разделял единую валюту
с Россией. Это означало, что проблемы России по стабилизации
финансовой ситуации в первые
два года переходного периода
подпитывали и казахстанскую
инфляцию.

Казахстане многоступенчатыми мерами,
с резким прогрессом в начале и замедлением к концу процесса освобождения
цен. В целом этот процесс в Казахстане
занял почти три года после инициирования
реформы в январе 1992 года.
Еще один ключевой момент реформы
цен, как нам напоминают исследователи
МВФ, состоял в тесной взаимосвязи либерализации цен с процессом макроэкономической стабилизации. В частности,
освобождение цен замедлилось после
того, как во второй половине 1992 года
Казахстан пошел на меры, напоминающие
экспансионистскую (расширительную) фискальную и денежно-кредитную политику.
Большое влияние здесь сыграл фактор
введения национальной валюты, для
стабилизации которой Казахстан был
вынужден отступить назад в процессе
либерализации цен. Это ярко проявилось
в начале 1994 года, когда казахстанский
тенге стал стремительно обесцениваться
из-за кредитной экспансии по решению
проблемы неплатежей. Как мы описывали ранее, лишь начиная с весны 1994
года Казахстан пошел на продолжение
реформы ценообразования, и с принятием
более строгих мер денежно-кредитной
и фискальной политики нам удалось достичь прогресса в реформировании цен и
укрощении высокой инфляции.

О том, с какими проблемами столкнулся Казахстан в борьбе с высокой инфляцией и как молодому государству удалось
добиться макроэкономической стабилизации, мы расскажем в последующих выпусках «ДК».
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МСБ

Бизнес-идеи селян
находят поддержку

Сельское предпринимательство является одной из самых важных
сфер экономики Мангистауской области. Для развития бизнеса на селе
государством разработаны различные программы господдержки. В частности,
в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства на 2017–2021 годы предусмотрено
содействие продуктивной занятости населения и вовлечение его в бизнес,
финансирование предпринимательских инициатив, а также обучение основам
предпринимательства по проекту «Бастау».
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область

С

убсидии, удешевленные кредиты, их оптимальное гарантирование, обучение…
Словом, государство и, в частности, областные
и районные власти прикладывают усилия для
улучшения уровня жизни сельского населения
и снижения безработицы на селе. Эти меры
позволяют заполнить ниши, образовавшиеся в
производстве отдельных видов сельскохозяйственной продукции, способствуют повышению
занятости населения, влияют на развитие экономики региона в целом.
РАФИНАД ДЛЯ ОДНОСЕЛЬЧАН
В селе Баскудук Мунайлинского района работает сахарный цех по выпуску продукции
повседневного спроса – ТОО «Batys Trade». Руководитель цеха получил поддержку в рамках
государственных и региональных программ и
на кредитные средства приобрел необходимое
оборудование.

ПТИЧЬЯ ПРИБЫЛЬ
Выращивание домашней птицы на личном
подворье – наиболее доступный для сельчан
вид заработка, не требующий дополнительных
площадей земли и больших вложений. Именно
эту нишу решил занять 24-летний молодой
предприниматель Даурен Кыдырбаев. Житель
села Бейнеу занимается разведением домашних
птиц. Он принял участие в проекте «Бастау Бизнес» и получил грант на безвозмездной основе
в размере 583 400 тенге.
«На средства государственного гранта я приобрел 90 кур породы брама. Сейчас спрос на
яйца высокий. В сутки несушки дают в среднем
70–80 яиц. Сдаю их в продуктовые магазины
села», – рассказал Даурен.
Молодой предприниматель планирует дальше
расширять свое хозяйство и получить льготный
кредит на содержание кур.
БЕЗ ГМО
Житель села Атамекен Мунайлинского района
Асыл Каленов по профессии нефтяник, но с душой кондитера. И помимо работы в нефтяной
отрасли мужчина занимается производством
сладостей. Его кондитерские изделия завое
вали сердца жителей даже соседних областей.
Продукция отправляется в Жанаозен, Атырау
и Актобе.

«В настоящее время цех выпускает 3 тыс.
килограммов рафинада в сутки. Производство
автоматизировано. У нас трудоустроено пять
местных жителей», – рассказал глава ТОО.
Рафинированный сахар из Мунайлинского
района продается в местных продуктовых магазинах и на рынках. Сельские предприниматели
планируют до конца года начать реализовывать
его в соседних регионах.

«Я начал заниматься производством кондитерских изделий пять лет назад. Сначала продавал баурсаки. Спрос был хороший. Сейчас в
ассортименте есть печенье, вафли, чак-чак. В
настоящее время мой цех выпускает 250–300
килограммов продукции в сутки. Я трудоустроил
восемь человек. Все они – жители села Атамекен»,
– рассказал предприниматель.
Отличительной особенностью является то,
что вся продукция, произведенная цехом, натуральная. Мужчина не использует пищевые
красители и ГМО.
«На первых порах я арендовал цех в селе
Атамекен. В прошлом году в рамках программы «Нұр-Капитал» мы получили 30 млн тенге
кредитных средств. Из них 15 млн потратили
на строительство собственного цеха. Вторую
половину суммы направили на закупку нового
оборудования. Сейчас возведение цеха завершено. Осталось только подключить электричество»,
– рассказал Асыл Амантайулы.
Сотрудники кондитерского цеха регулярно
повышают квалификацию. В настоящее время
они учатся онлайн на мастер-классах у опытных
кондитеров Алматы и России.
ГРАНТЫ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА
В селе Шетпе Мангистауского района состоялось заседание комиссии по выделению грантов
по программе «Еңбек». Свои проекты защищали
безработные и малообеспеченные жители, которые желают открыть собственное дело.
«Я планирую шить детскую одежду. Сейчас востребована модная, неповторимая одежда ручной
работы из натуральных тканей. Я планирую и
пошив детской одежды в национальном стиле.
Хочу выиграть грант и приобрести необходимую
технику. У меня есть цель открыть безработным
дополнительный источник работы»,– рассказала
одна из 21 претендента на получение гранта.
Для получения безвозмездных средств в
размере 200 месячных расчетных показателей
участниками были представлены различные
проекты, в том числе в животноводстве, швейном
деле. Были желающие открыть салон красоты и
заняться выпечкой кондитерских изделий.

АПК

Рост продукции
и стабильная занятость
Программу развития овцеводства запускают в СКО по инициативе
Палаты предпринимателей Северо-Казахстанской области совместно
с Национальной ассоциацией овцеводов Shopan-ata.
Мария СМЕЛЫХ, Северо-Казахстанская область,
фото Вадима МУДАРИСОВА

Е

ще в начале года при обсуждении Региональной карты развития Северо-Казахстанской
области был отмечен огромный потенциал
региона в развитии овцеводства. Согласно статистике, этим видом деятельности в северном
регионе страны занимается 207 хозяйствующих
субъектов, в том числе успешные ТОО «Екпiн»,
ТОО «Каратомар», КХ «Анар», КХ «Ман», заинтересованные в дальнейшем увеличении
поголовья.
Все заинтересованные стороны присутствовали на презентации Программы регионального
развития овцеводства до 2030 года. Она преду
сматривает трехкратное увеличение поголовья
овец до 1,6 млн голов в течение десяти лет,
а также предполагает серьезное вовлечение
действующих сельхозтоваропроизводителей и
порядка 20 тыс. личных подсобных хозяйств.
– В этом направлении очень большие перспективы, уже сейчас отечественную баранину можно
экспортировать по $5,5 за килограмм (2300 тенге).
Кроме того, это обеспечит внутренний рынок качественным и недорогим мясом. В перспективе в
регионе появятся новые мясоперерабатывающие
предприятия, откормочные площадки и племенные центры,– рассказал управляющий директор
НПП «Атамекен» Ербол Есенеев.
Сегодня в регионе отмечается серьезная тенденция к росту поголовья скота. Так, по предва-
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рительным данным, рост поголовья овец в 2021
году составит порядка 8%, или 28 тыс. голов. Для
этого предложено развивать отрасль в двух направлениях. Первое–увеличение поголовья овец
у действующих сельхозтоваропроизводителей
путем предоставления товарных кредитов на
покупку племенного маточного поголовья. Второе – поддержка личных подсобных хозяйств,
которые смогут на своем участке содержать
50–100 голов.
Для реализации программы есть несколько
механизмов финансирования. Это программа
«Еңбек», которая предусматривает финансирование через Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства за счет выдачи льготных кредитов
под 6% годовых сроком на семь лет. Также можно
получить финансирование на приобретение поголовья в СПК «Солтүстік», это товарный кредит
под 2–4% годовых с предоставлением каникул
по выплатам не менее одного года.
Кроме того, с этого года при участии Палаты
предпринимателей СКО начнет работу МФО «Атамекен-Кызылжар», которая даст возможность
выпускникам проекта «Бастау Бизнес» получить
льготный кредит на развитие овцеводства со
ставкой вознаграждения, не превышающей 6%
годовых, сроком до семи лет.
Принятые меры вкупе с инициативами бизнеса позволят обеспечить рост производства
сельскохозяйственной продукции в регионе и
стабильную круглогодичную занятость сельского
населения.

Чтобы наглядно показать, как начинается пожар
в лесостепной зоне, спасатели ДЧС ВКО провели
специальный эксперимент с помощью… стекла.
Высокая температура воздуха нередко приводит к тому,
что от непотушенного окурка или костра сухая трава загорается, и огонь перекидывается на лес. Но пожар возникает и от брошенного людьми… осколка стекла.
Специалисты ЧС продемонстрировали, как легко от непотушенного окурка, костра и брошенного стекла мигом
начинается пожар. Поэтому в числе рекомендаций ДЧС
предостережение: нельзя бросать в лесу горящие спички,
окурки, разводить костер, разжигать мангал в густых зарослях и хвойном молодняке, оставлять в лесу самовозгорающиеся материалы, стеклянную тару и посуду, которая
в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч
и воспламенить сухую растительность.
Для того чтобы не допустить возникновения природных
пожаров, сотрудники ДЧС ВКО занимаются профилактикой.
Специально созданные 69 мобильных групп мониторят
ситуацию в лесной зоне. Благодаря своевременной профилактике 230 нарушителей пожарной безопасности
привлечены к административной ответственности. Всего
в Восточном Казахстане с начала пожароопасного сезона текущего года зарегистрирован 31 лесной пожар,
уничтоженная огнем площадь превысила 310 гектаров,
79 загораний травы – на площади 1734 гектара.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Школьнику –
о бизнесе

В режиме онлайн проходят лекции успешных
предпринимателей и бизнес-тренеров для школьников
региона.
Программа курса «Основы предпринимательской деятельности в учреждениях образования» разработана
Национальной палатой «Атамекен» и утверждена Министерством образования и науки РК. С этой целью еще в
августе 2019 года более 600 учителей Казахстана были
обучены методике преподавания указанного предмета.
В частности, в Актобе и области были подготовлены 96
школьных учителей, 45 преподавателей колледжей и 30
преподавателей вузов.
– Такие встречи очень важны, школьников и студентов
они мотивируют, вдохновляют их, помогают поверить в свои
силы,– отмечает начальник отдела развития человеческого
капитала региональной палаты предпринимателей Айнур
Баймуратова. – Молодежь видит людей, которые сделали
сами себя, и понимают, что бизнес – это реально.
Курс «Основы предпринимательства» включен в образовательную программу как предмет по выбору для
учащихся десятых-одиннадцатых классов. На уроках они
осваивают вопросы финансовой грамотности и управления собственными финансовыми ресурсами, пробуют
самостоятельно смоделировать стартап, а также изучают
принципы функционирования банковской системы.
В 2020/2021 учебном году гостевые онлайн-лекции
проходили как в школах областного центра, так и в районах. Например, учитель ОСШ № 56 Мирамгуль Ибрашева
организовала встречу выпускников с индивидуальным
предпринимателем Бахыт Молдагереевой, создавшей
клининговую компанию. Бахыт Молдагереева поделилась личным опытом, дала основные понятия предпринимательской деятельности, рассказала об условиях и
возможностях государственной программы «Еңбек», о
грантовом финансировании стартапов.
В Актюбинской области курс «Основы предпринимательства» в текущем учебном году преподавался в 193 школах,
основам предпринимательства обучались 8590 учеников.
Сара ТАЛАН, Актобе

НҰРЛЫ ЖОЛ
Почти 17 млрд тенге
в этом году потратят
на ремонт дорог в
Павлодарской области.
На эти деньги, как
заявляют в акимате
региона, планируется
отремонтировать свыше
392 километров дорожного
полотна.
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область,
фото Валерия БУГАЕВА

В

результате к концу года доля
республиканских трасс, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, увеличится до
91,5%, а дорог местного значения
– до 87%.
Также в этом году в регионе капитальный и средний ремонт пройдет
на дорогах областного, районного
значения и на улицах населенных
пунктов. На сумму почти 10 млрд
тенге. Как сообщил на брифинге
руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных
дорог Марат Зенов, восемь дорожных проектов из 55 уже завершены,
14 находятся в работе, к реализации
остальных подрядчики приступят в
мае и июне.
В частности, по госпрограмме
«Нұрлы жол» запланировано отремонтировать 61,2 километра дорог
– на 2,1 млрд тенге.Уже ведется средний ремонт более чем на десятке
участков. Еще более 134 километров
дорог приведут в порядок за счет
средств областного бюджета. Цена
вопроса – 4,6 млрд тенге.
По планам нацкомпании «КазАвтоЖол» ремонт автодорог республиканского значения обойдется
в 8,3 млрд тенге. На ряде трасс
уже проводится ямочный ремонт,
наносится разметка, меняются
устаревшие дорожные знаки, панно, устанавливаются ограждения,
приводятся в порядок павильоны
и площадки отдыха.
Как сообщил директор областного
филиала «КазАвтоЖола» Акылбек
Кабылдин, в этом году в планах
ввести в эксплуатацию два участка
протяженностью 32 километра.
Это автодорога Нур-Султан – Ерейментау – Шидерты и проблемный
отрезок трассы Павлодар – Семей,

Без ухабов и рытвин
от поселка Кенжеколь вместе с
транспортной развязкой, ведущей
к мостовому переходу.
К слову, реконструкция последнего дорожного участка началась еще в
2015 году. Однако при строительстве
в проектно-сметной документации
выявили ряд серьезных ошибок.
Работы удалось возобновить только
осенью прошлого года, после того
как уже откорректированный проект
прошел госэкспертизу.
Этим летом сразу три республиканские автотрассы области станут
платными. Речь идет об автобане
Нур-Султан – Павлодар, трассах
Павлодар – Семей и Павлодар –
Омск. По данным нацкомпании,
плату за проезд по дороге Павлодар – Нур-Султан готовятся ввести
уже в июне.
– Система платности будет открытого типа, то есть не будет
никаких шлагбаумов, – пояснил
Акылбек Кабылдин. – На дорогах
уже установлены арки контроля, на
каждой из которых есть сканеры,
камеры, учитывающие номера
автомобилей, скорость движения и
прочие данные. Трасса Павлодар –
Нур-Султан относится к магистрали
первой категории. Здесь проезд
будет платным как для грузовых,
так и для легковых автомобилей.
Дороги Павлодар – Омск и Павлодар
– Семей для легковых автомобилей
останутся бесплатными. Для водителей легковых авто цена киломе-

тра дороги Павлодар – Нур-Султан
условно один тенге. А для грузовых
машин все будет зависеть от типа
транспорта, там есть свой расчет.
Все собранные деньги пойдут на
содержание и полное обслуживание
дорог, приобретение дополнительной спецтехники.
Последние два года зимы выдались снежные, были нарекания
по содержанию трассы Павлодар
– Нур-Султан. Дорога первой категории имеет отбойные ограждения
по оси трассы и по краям, которые
удерживают снег. Это требует больше снегоуборочной техники. К сожалению, у ТОО «Казахавтодор» ее
для очистки снега недостаточно. С
внедрением платности деньги будут
предусматриваться для закупки всей
необходимой спецтехники.
В этом году нацкомпания установит на автобане и дополнительные
снегозадерживающие ограждения.
Кроме этого, для развития придорожного сервиса «КазАвтоЖол»
готов предоставить свои площадки
отдыха для строительства АЗС, дополнительных пунктов питания.
Есть предприниматели, которые
хотят установить автозаправочные
станции вдоль автодорог рядом с
Шидерты, Калкаманом и Экибастузом. В нацкомпании отмечают,
что с введением платности дорог
полностью заработают простаивающие придорожные комплексы в
селах Аккулы и Шидерты.
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Современный студент:
хочу, могу и буду!
Нынешние перемены в Казахстане, обусловленные социально-экономическими
и политическими факторами, затронули все стороны общественной жизни
страны. Существенные изменения происходят и в образовании. Изменяются
глобальные цели обучения, их направленность. Акцент – на развитии
активной жизненной позиции личности, способной к самосовершенствованию
и самореализации в социально значимой деятельности, личности,
конкурентоспособной на рынке труда.
Ирина ДЕНИСОВА, к. п. н.,
и. о. ассоциированного профессора
кафедры специальной и социальной
педагогики Высшей школы педагогики
и психологии КазНацЖенПУ

П

о мнению аналитиков, ведущими трендами современного вузовского образования
в мире являются: создание
системы поддержки качества образования (performance support);
участие работодателей в разработке вузовских образовательных программ и мониторинге их
освоения и в условиях опасности
распространения коронавирусной инфекции; технологии
e-learning – электронного обу
чения.
КЛЮЧ С ПРАВОМ ПЕРЕДАЧИ
Все эти тренды имеют пролонгированный мультипликативный характер в контексте
специальности бакалавриата
«6В 01901-Дефектология», по
которой обучались и обучаются
сотни студентов на кафедре
специальной и социальной педагогики Казахского национального женского педагогического
университета.
Все кафедралы знают, что
обеспечить детям с особыми
образовательными потребностями гарантированный законодательством равный доступ к
качественным образовательным
ресурсам сможет только тот
педагог-дефектолог, который
компетентен в профессии, имеет
активную жизненную позицию,
способен к саморазвитию и самореализации.
И здесь все логично, ведь
основной целью специального
образования является формирование у «особых детей» навыков
независимой жизни и впоследствии их успешная интеграция
в социум и максимальная самореализация. Только уверенный в
себе, ориентированный на саморазвитие и обучение в течение
всей жизни педагог способен
сформировать у детей с ООП навыки независимой жизни.
Но где же этот «ключ с правом
передачи», механизм, что позволит гарантированно сформировать в студентах все эти качества?
Чтобы ответить на этот вопрос,
нужно детально изучить проблему, провести исследования по
обновлению модели подготовки
педагога-дефектолога. С самого

начала было ясно одно: ядром
обновления процесса подготовки педагогов-дефектологов
должно стать усиление роли
компетенций – предметных и
надпредметных.
Так у нас на кафедре специальной и социальной педагогики
(программ-лидер Л. Исаева) родилась идея разработки научного
проекта, в котором бы целью и
ожидаемым результатом было
теоретическое обоснование и
опытно-экспериментальная
апробация интегративной модели взаимодействия трех структур
разного уровня: кафедры педагогического университета, Ресурсного центра инклюзивного
образования при университете
и специальной образовательной
организации – кабинета психолого-педагогической коррекции
№ 2, у истоков создания которого
стоял наш университет.
Такое взаимодействие предполагает создание коллаборативной среды с обязательным
участием студентов – для реализации компетентностноориентированного обучения
специалистов для инклюзивного
и специального образования.
Все кафедралы с желанием восприняли эту идею, ведь теперь
мы представляем Высшую школу
педагогики и психологии, а это
ко многому обязывает. В ходе
обсуждения пришли к выводу,
что лучшим руководителем проекта будет Г. Оразаева – ученый с
богатым практическим опытом,
декан ВШПиП. Реализация проекта намечена на будущий учебный год, но подготовительная
работа уже идет.
ДЕВЯТЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
Казахстан находится в международном образовательном пространстве, подписал Болонскую
декларацию и уже почти десять
лет более или менее успешно ее
реализует. С 2015 года органом,
определяющим содержание ключевых компетентностей для всех
вузов, включенных в Болонский
процесс, являлась ЮНЕСКО.
Согласно аналитическому докладу МПБ ЮНЕСКО от 25 сентября 2015 года, международная
компетентностная модель будущего специалиста (бакалавра
и/или магистра любого вуза)
и вузовские образовательные
программы должны отвечать
основным трендам устойчивого

развития, определенным в 2015
году на сессии ООН на следующие
десять лет, то есть до 2025 года.
Все цели высшего образования
распределены на три базовые
группы (ключевые компетенции):
«Самоменеджмент и решение
проблем», «Межличностное общение» и «Инструменты развития
и познания». А далее в каждой
из трех базовых групп международными экспертами по высшему
образованию были выделены по
три основных скила, которые
и предполагаются сегодня как
компетентностные результаты
обучения. Именно здесь, в содержании этих девяти навыков,
и заключен инновационный надпредметный смысл современного
высшего образования.
Эти девять компетенций не
соотносятся напрямую с конкретной специальностью или
дисциплиной, но тем не менее
служат ярким подтверждением
того, что современное высшее
образование стало личностно
ориентированным.
Посудите сами. Современный
выпускник вуза, в контексте самоменеджмента и способности
к решению проблем, должен
уметь: прогнозировать и оценивать риски (по здоровью, экологические, производственные
и т. д.); быть фасилитатором (to
facilitate – «уметь упрощать»);
быть саморефлексирующим.
Готовность к межличностному
общению, по мнению авторов
документа, может быть продемонстрирована через умение
быстро и легко адаптироваться к
меняющимся условиям, эффективно участвовать в проведении
экологической политики, быть
коллаборатором.
И наконец, в заключительной
тройке базовых способностей
представлены инструменты познания и саморазвития будущего
специалиста. Он должен быть
инноватором и агентом перемен,
ориентироваться на обучение
в течение всей жизни, а также
владеть приемами системного и
критического мышления.
Вуз, даже будучи академически самостоятельным, не имеет
права проигнорировать в своих
образовательных программах
ни одну из этих компетенций.
Можно их дробить, преломлять
к специальности и дисциплине,
но пропустить нельзя! Но любой,
кто занимался педагогическим

Экосистема не знает границ

целеполаганием, знает, что наметить результат – наиболее
«приятная» и несложная часть
процесса. Гораздо сложнее разработать дескрипторы – конкретные (по возможности, цифровые, объективные) показатели,
способы демонстрации того,
что запланированное умение
действительно сформировано.
И эти способы должны быть
четкими, недвусмысленными и
простыми в исполнении. По мнению участников нашего проекта,
это и будет наиболее сложным,
творческим и эффективным по
результату этапом.
В контексте Болонского процесса для профессиональной
самореализации, самоактуализации и саморазвития выпускников вуза необходима эффективная деятельность студента в
условиях будущей профессии – с
первых дней обучения. В настоящее время налицо объективно существующее в образовательной
практике противоречие между
необходимостью повышения
практикоориентированности
вузовского образования и неразработанностью организационно-педагогических условий,
содержания, форм и методов
сетевого взаимодействия в контексте целей качественного инклюзивного образования.
Проведя очередной мозговой
штурм, мы пришли к выводу, что
эффективно эти компетенции,
определенные ЮНЕСКО, могут
быть сформированы у студента
только в активном «производственном» процессе – в условиях
первичной образовательной
организации (а в нашем случае
это КППК). Студент должен быть
включен в профессию уже с первых дней обучения в вузе: видеть
детей, уметь наблюдать, делать
выводы и главное – не бояться
взаимодействовать!
При этом не быть равнодушным к детям. Да-да! Сегодня существуют специальные техники,
тренинги и коучинги, позволяющие формировать неравнодушие
к детям, эмоциональную готовность и устойчивость к профессиональному выгоранию от работы
со сложным контингентом. Ведь
дети с особенностями в психофизическом развитии требуют
не только любви и сострадания,
и педагог-дефектолог должен
стать для ребенка гарантом стабильности или (по терминологии

К

ак отметила депутат мажилиса
кандидат географических наук
Айжан СКАКОВА, в марте нынешнего
года Народная партия Казахстана направила в правительство депутатский
запрос, в котором актуализировала проблемы сохранения степных экосистем и
создания государственного природного
резервата «Бокейорда» в Западно-Казахстанской области.
Его цель – сохранить наше национальное богатство: степь и степную
природу. Для Казахстана важность вопроса сохранения степных экосистем
подтверждается отмечаемыми последствиями изменения климата, в результате которых процессам опустынивания
и деградации подвержены в разной степени 70% территории страны. Отрадно,
что президент Касым-Жомарт Токаев
высказался о необходимости создания
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и выделения 78 штатных
единиц для этого природного резервата.
Айжан Скакова напомнила, что в 2010
году реализация мероприятий по этому
резервату была приостановлена. Сегодня проекту придан новый импульс, и он
имеет все шансы перерасти в международный проект – совместно с Россией.
Ранее в Казахстане по линии ПРООН
было выделено 27 млн тенге на подго-

товительные работы – разработку естественно-научного обоснования и ТЭО.
В соседней Волгоградской области был
создан биосферный заповедник «Озеро
Эльтон». Схожие природные территории
соседних стран стали единой экосистемой для животных, которые не признают
государственных границ. Отрадно, что
поголовье сайгаков в последние годы
увеличивается и они мигрируют на
территорию России.
Второй этап работы – подача общей
заявки в ЮНЕСКО для создания совместного трансграничного биосферного резервата. Уже подписан договор о
трансграничном сотрудничестве между
двумя странами, в том числе по наращиванию потенциала трансграничных
природных парков – сохранения степи
и биоразнообразия. Экосистема не знает
границ, поэтому две соседние области
намерены создать общий трансграничный биосферный резерват. Это позволит
вести взаимный учет поголовья краснокнижных животных, реализовывать
совместные научно-исследовательские
проекты по сохранению этой уникальной экосистемы. Работа под эгидой
ЮНЕСКО придаст особый статус этой
территории.
«У нас есть опыт совместной работы в
указанной сфере. В 2011 году был создан
трансграничный резерват «Алтай», территориально включающий Катон-Кара-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –
«ОСОБЫЙ» РЕБЕНОК
Дети с особыми потребностями
безгранично доверяют взрослому, копируют его внешний
вид и поступки, подражают во
всем. Эта сторона профессии
– надпредметные личностные
компетенции – станет в новой
модели подготовки дефектологов системообразующим элементом. В центре специального
и инклюзивного образования
– «особый» ребенок, в центре вузовской подготовки – студент, его
жизненные цели, амбиции, профессиональные предпочтения и
интересы, его внутренний мир.
Уже проведен предварительный анализ существующей ситуации, который показал слабую
организацию информационноконсультативной поддержки
инклюзивного образования.
Что приводит к следующим
проблемам: недостаточно обес
печиваются образовательные
потребности и, как следствие,
не реализованы потенциальные
возможности значительной
части детей. Слабо реализуются
механизмы социальной адаптации, у выпускников формируется
низкая функциональная грамотность, они не могут трудоустроиться, попадают в группы риска.
В ходе проекта мы намерены разработать эффективные
формы, средства и способы
взаимодействия кафедры педагогического университета,
ресурсного центра и первичной
организации образования с использованием дистанционных
и других цифровых технологий
для формирования личностно
и профессионально зрелого выпускника бакалавриата. В нашей
модели будет представлено интегративное профессиональное
пространство будущего педагогадефектолога. А для этого:
• должна быть реорганизована
структура, усовершенствованы
механизмы управления процессом педагогической практики
(1–4-й курс);
• должны быть удовлетворены
профессиональные интересы

СРЕДА ОБИТАНИЯ
по сохранению уральской популяции
сайгаков. Также для улучшения среды
обитания сайгаков планируется создание искусственного водоема.

Природный резерват «Бокейорда» имеет все шансы стать
вторым казахстанско-российским трансграничным биосферным
резерватом под эгидой ЮНЕСКО.
Алексей НАЗАРОВ, Алматы

ЮНЕСКО) тем самым фасилитатором – человеком, резистентным к возможным провалам и
неудачам. Человеком, способным
быстро решать проблемы, предвидеть риски, вставать и идти
вперед.

обучающихся в профессиональном самоопределении, построении своей образовательной
траектории в соответствии с
личностными предпочтениями,
внутренними возможностями и
социальными потребностями,
связанными с развитием рынка
труда;
• должно быть обеспечено
комплексное непрерывное сопровождение образовательного
процесса педвуза через использование ИКТ, создание мобильных площадок для отработки
проф. умений, полученных на
интерактивных лекциях, семинарских занятиях и СРСП;
• должно быть организовано
повышение квалификации преподавателей через накопление
опыта по овладению педагогическими технологиями в рамках
предмета.
И в этом смысле вполне обоснованным мы считаем вовлечение в проект представителей
Национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования, который второй год ведет
плановые научные исследования
по направлению «Организационно-методические аспекты
профессиональной подготовки
логопедов ДОО в вузе».
Эти исследования имеют богатую предысторию: 20 лет назад
под руководством профессора Р. А. Сулейменовой проводилось моделирование системы
ранней коррекционно-педагогической помощи, организовывались, разрабатывались и внедрялись модели специальных служб.
Но время идет. И новые явления, события и тренды определяют необходимость конструктивных изменений на всех уровнях
вузовского образовательного
процесса. Сегодня важно определить современные тенденции и
опыт топовых вузов РК и мира по
профессиональной подготовке
специальных педагогов в условиях развития инклюзивного
образования и основанные на
требованиях рынка образовательных услуг, представленных
в профессиональном стандарте
педагога РК.
Мы надеемся, что разработка
и реализация проекта поможет оптимизировать затраты
государства как на подготовку
специалистов для системы инклюзивного образования, так и
на повышение уровня научности
и цифровизации педагогической
деятельности опытных педагогов-практиков, работающих с
детьми с ООП. Будут разработаны цифровые ресурсы, проекты нормативных документов,
определены критерии и показатели готовности выпускника к
осуществлению того или иного
вида профессиональной деятельности с учетом индивидуальных
профессиональных интересов,
предпочтений, психоэмоциональной готовности к работе с
детьми с ООП.

гайский государственный национальный
парк и государственный природный биосферный заповедник «Катунский». Еще
один совместный проект придаст нашим
взаимоотношениям хороший импульс
для дальнейшего сотрудничества в научной сфере и в вопросе сохранения биоразнообразия – в частности, сохранения
степной экосистемы», рассказала Айжан.
Напомню, что за последние годы популяция сайгаков возросла, но еще не достигла своего максимума. По последним
данным, в 2019 году зафиксировано 217
тыс. особей. Данные по 2021 году должны
дать более полную картину по оценке
емкости территории и обеспеченности
кормовой базой сайги. Очень важно, что
при разработке мер и решений особое
внимание будет уделено научному подходу, взаимоучету, принятым мерам

– Айжан Амангельдиевна, на фоне
заботы об уникальной степной природе нелепым фактом стала фотосессия блогеров с новорожденными
сайгачатами. Вы тоже были в числе
тех, кто высказал свою позицию по
этому вопросу…
– Я не сразу высказала свое мнение,
хотя ко мне обращались защитники
природы. Свою позицию изложила
в социальных сетях, так как считаю,
что инстаграм-мышление не должно
превалировать над экологическим
мышлением и здравым смыслом. К сожалению, этот безответственный шаг
произошел на фоне позитивных решений Министерства экологии, геологии
и природных ресурсов РК по созданию
природного резервата «Бокейорда».
Поэтому фотосессия блогеров с детенышами сайгаков вызвала как минимум
недоумение общественности.
Экологи, зоозащитники и рядовые
граждане справедливо выразили свое
недовольство демонстрацией кадров,
где в первые дни своей жизни детеныш
сайгаков используется как аксесуар или
реквизит для фотосессии. Здесь налицо
непонимание самих законов природы и
миссии особо охраняемых природных
территорий. Ведь там свои задачи и
строгие правила. Есть ядра – природные места с высокой концентрацией
биологического разнообразия и специальные коридоры, обеспечивающие

взаимосвязь и свободное перемещение
обитающих там различных видов животных.
Вмешательство происходит под строгим контролем и только в научных целях.
Для этого существуют специальные
инструкции, когда исследователь в перчатках и на очень короткое время может
изъять особь для анализа, не нанося ему
вреда. Стоит напомнить, что 30 лет назад
поголовье сайгаков составляло более 1
млн особей, но в результате бесконтрольной охоты к 2000 году популяция была
утеряна на 95%. Международный союз
охраны природы внес тогда сайгаков в
Красную книгу, в категорию «находящиеся в критическом состоянии».
– Еще один скандал разразился в
Иле-Алатауском государственном
национальном природном парке…
Рядовой лесник сообщил о вопиющих
нарушениях предпринимателями
экологических норм на особо охраняемой территории…
– По этому вопросу намечена всесторонняя внеплановая проверка. К
сожалению, не раз поступали сигналы
о нарушениях в отношении окружающей среды со стороны лиц, ведущих
предпринимательскую деятельность
на территории национального природного парка. Видимо, необходимо
ужесточать нормы природоохранного
законодательства, которое поставит
заслон подобным вопиющим фактам.
Думаю, что работа наших национальных природных парков должна жестко
охраняться законом и находиться под
общественным контролем.
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средства будут направлены на организацию летнего отдыха детей.
Благотворительные акции ко дню
рождения Димаша провели также
фан-клубы Польши, Индонезии,
США и других стран. Уникальный
певец вдохновляет своей музыкой
и на творческие подарки: картины,
стихи, песни, мультфильмы, видео.
В то время как ленты соцсетей
на этой неделе заполнились видео
роликами с поздравлениями от
почитателей творчества артиста,
ТВ-каналы в Казахстане показали
фильмы о нем, а также записи его
концертов.
Звезда, названная в честь Димаша
в 2017 году, шлет свой свет Земле из
галактики Андромеды. Огромные
экраны с его фотографиями освещают площади городов Чунцин и
Шанхай в Китае в мае 2021 года.
Право аренды этих рекламных
панелей почитатели его творчества
выиграли в жесткой конкурентной
борьбе с фан-клубами других популярных артистов ко дню рождения
певца из Казахстана.
Несмотря на то что Димаш уже
второй год не может из-за пандемии продолжить свой гастрольный
тур, его ждут во многих странах. Это
самое главное пожелание поклонников любимому певцу, которое
они шлют ему с приглашением
приехать и с надеждой на встречу.
«Счастье – когда тебя любят и ждут
зрители», – сказал Димаш в одном
из интервью. Это и есть самый лучший подарок для артиста.

Самый лучший
подарок Димашу
24 мая Димашу Кудайбергену, известному на весь мир
певцу с уникальным голосом, исполнилось 27 лет.
Как поздравили любимого артиста его поклонники?
Виктория ТЁ, DK Media World

П

о улицам Ла-Паса едет рекламный грузовичок, и с экранов,
установленных на нем, для жителей
столицы Боливии поет... Димаш.
Так в далекой латиноамериканской
стране решили отпраздновать день
рождения любимого певца почитатели его творчества.
Несмотря на пандемию, поклонники казахского артиста со
всего мира, вдохновленные его
искусством, находят самые разные
способы поздравить его.
Несколько лет назад Димаш
попросил не дарить ему материальные подарки, а вместо этого
делать какие-нибудь добрые дела.
С тех пор в разных странах мира начали появляться леса, рощи и сады
Димаша, создаваться от его имени
библиотеки, проходить благотворительные акции.
Этот год не стал исключением.
Незадолго до дня рождения артиста в Алматы представители его

фан-клубов на площади рядом
с концертным залом «Алматы
Арена» посадили 130 деревьев
и установили стенд «Древо жизни». В акции приняли участие
поклонники артиста из 50 стран.
Эта идея была воплощена в жизнь
в сотрудничестве с городскими
властями – акиматами Алматы и
Алатауского района.
Благотворительность давно стала
привычной частью деятельности
фан-клубов Димаша, который сам
подает пример, участвуя в глобальных компаниях ООН и других
международных организаций. После того, как Димаш посетил «SOS
Детскую деревню Астана», Евразийский фан-клуб решил оказать
финансовую помощь фонду этой
организации, работающей за счет
пожертвований, и к дню рождения артиста собрал 550 тыс. тенге.
Директор «SOS Детской деревни
Астана» З. Арыстанова сердечно
поблагодарила поклонников Димаша и сообщила, что полученные

ДОНОРСТВО

Кровью делятся спасатели

Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Темиртау приняли участие
в ежегодной акции «День донора». Спасатели приходят на помощь не только когда
случается пожар в доме, но и во время сложных операций.
Николай КРАВЕЦ, Карагандинская область

С

отрудники областного центра крови в этот день работали в здании
УЧС города, где для них выделили специальное помещение.Уже с утра около
кабинета собирается очередь. Один из
первых пациентов, кто добровольно
решил сдать кровь, – заместитель
начальника управления ЧС Темиртау
Сергей Коваленко. Он считает, что это
полезная процедура.
– Донорство стало такой светлой
традицией, которая помогает нуждающимся людям в лечении серьезных
заболеваний, – говорит Сергей Коваленко. – Сейчас кровь очень нужна во
время коронавирусной инфекции. Все

наши сотрудники прошли вакцинацию
по двум этапам. Недавно прошли
тестирование на антитела. Впоследствии они смогут сдавать плазму для
лечения больных от коронавирусной
инфекции. Приятно осознавать, что мы
помогаем людям в сложных жизненных ситуациях.
Забор крови в выездных условиях в
центре крови происходит регулярно.
Один раз в месяц они стараются проводить по три-четыре такие донации.
Выезжают на разные предприятия
области и в города-спутники.
– Мы можем заготавливать как
кровь, так и иммунную плазму, – говорит врач-терапевт областного центра
крови Юрий Сохарев. – С декабря

прошлого года в выездных условиях
заготавливается иммунная плазма. Потребность в ней возросла в последнее
время в связи с тем, что ее включили
в протокол лечения коронавирусной
инфекции средней степени тяжести.
Потребность очень велика. Ежедневно
иммунную плазму сдают до 30 человек.
Подобные акции в УЧС города
Темиртау проводятся на протяжении
четырех лет. Акция находит большой
отклик и среди населения.
– В этом году центр крови обратился с просьбой оказать содействие
в заборе крови, – говорит начальник
управления по ЧС города Темиртау Арман Алпысбаев.– Мы пошли навстречу,
организовали помещение,условия для

сдачи крови. Наши сотрудники периодически выезжают в центр крови,когда
поступают оперативные запросы из
центра крови. На сегодняшний день в
подразделении УЧС города работают
около двухсот человек, и каждый готов
поделиться своей кровью.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

В ожидании десятого ребенка
Гаухар Ешмуханова, 35-летняя жительница Актау, готовится
стать мамой в десятый раз. Сейчас у многодетной матери
Гаухар Ешмухановой девять детей.
Наталья БУТЫРИНА, Актау

Г

аухар и Сакен Ешмухановы поженились
в 2001 году. С тех пор у молодой семьи
родились девять детей – четыре сына и пять
дочерей. Старшей из них 19 лет, младшему
– 9 месяцев. Пара воспитывает двойняшек
– мальчика и девочку. Сейчас многодетная
семья ждет десятого ребенка.
Ожидание ребенка – совершенно особое,
уникальное время в жизни каждой женщины. Обычно семья в ожидании ребенка живет особой жизнью, но семье Ешмухановых
не привыкать, и рождение нового челна
семье не сильно изменит привычный уклад
и распорядок обычного жизнеустройства.
Многодетная мама рассказала, что легко
управляется со всеми детьми. Для этого

нужно просто придерживаться планов и
расписания.
«Воспитывать и ухаживать за детьми мне
помогают моя свекровь и старшие дочки.
Благодаря их поддержке я нахожу время
для себя. Старшие приглядывают за младшими,помогают по дому.Мы поддерживаем
друг друга. Стараемся все делать вместе.
И старшие дети нам помогают. У каждого
есть свои обязанности. Обязательно! Один
игрушки собирает, другой посуду моет,
третий мусор выносит», – делится Гаухар
Ешмуханова.
Кроме того, семья Ешмухановых занимается благотворительностью и помогает
многодетным семьям. В свободное время
Гаухар Ешмуханова занимается творчеством, поет на праздничных мероприятиях.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

История о матери

В Алматы стартовали съемки социальной кинодрамы
«Мама, я живая». Этот кинопроект – пронзительная ода
всем матерям, и в первую очередь тем, кто проходит
испытания, связанные с борьбой с тяжелейшим
заболеванием – онкологией у детей.
Анна ЧЕРНЕНКО,
фото Кайрата КОНУСБАЕВА

П

о сценарию фильма героиня Сауле
переживает сложный этап жизни,
когда ее дочь-подросток заболевает
онкологией.
Картина с добрым и ярким концом,
с эмоциональной кульминацией и невероятной динамикой в течение всего
фильма. Проект о любви, о выборе и
смысле жизни. Фильм «Мама, я живая»
является третьей, заключительной
частью социальной кинотрилогии «Безграничные возможности».Первой была
драма «Быть или не быть» – о юноше с
особыми потребностями,второй–«Девушка и море» – о девушке с особыми
потребностями.
По словам режиссера-постановщика
и сценариста кинопроекта Мухаммеда
Мамырбекова, при задумке трилогии

изначально было запланировано, что
один из фильмов будет посвящен
матерям: «Мы размышляли над темой
матерей детей с ограниченными возможностями. Ведь зачастую именно
на них ложится огромная нагрузка,
особенно если ребенок неподвижен
или недееспособен. Бывает, что такие
матери остаются один на один со своими трудностями. В сюжете фильма
«Мама, я живая» мы решили взять еще
более экстремальную ситуацию, когда
ребенок заболевает сложной формой
рака. И каково матери пережить эту
трагедию».
Как рассказала актриса Султанна
Шенгелбаева, играющая главную героиню фильма Сауле, у нее это была
мечта – приобрести бесценный опыт
работы с такими сильными режиссерами: «В кино я уже более 20 лет,
но именно эту роль я считаю самой

IN BRIEF

Особая ночь
исторической памяти

В Международный день музеев в ВосточноКазахстанском музее искусств прошла традиционная
акция «Ночь в музее», которая проведена в этом году
в формате онлайн.

На мероприятии, посвященном 30-летию независимости
Казахстана, а также 155-летию общественного деятеля,
одного из лидеров партии «Алаш» Алихана Букейханова,
студенты и сотрудники музея в формате театральных этюдов представили многовековую историю формирования
независимого государства.
Как рассказали в музее, зрители переживали ключевые
моменты отечественной истории от сакских времен до
наших дней. Иллюстративный материал из коллекции
музея искусств сопровождал этюды молодежного театра.
Известные казахстанские живописцы и графики Марат
Джунусов, Есенгали Садырбаев, Евгений Сидоркин открыли
зрителям свое видение истории. В рамках мероприятия
были подведены итоги конкурса графического портрета
«Алаш асылдары».
– В конкурсе участвовали молодые авторы творческого
объединения «Жанғыру» и студии Николая Аштемы, а также
опытные художники, члены профессионального Союза художников Казахстана,–рассказали организаторы.–Зрителям
были представлены произведения авангардного и классического портретного жанров с образами лучших представителей казахской интеллигенции 30-х годов ХХ века, ставших
жертвами политической системы: Алихана Бокейханова,
врача Халела Досмухамедова, писателей и политических
деятелей Мыржакыпа Дулатова, Магжана Жумабаева, Сакена Сейфуллина, Ильяса Жансугурова, основоположника
казахского алфавита Ахмета Байтурсынова. Говорящий
фон, сюжетные элементы, использованные в оформлении
портретов, убедительно отражают реалии эпохи.
В рамках акции памятными подарками были награждены
участники литературного конкурса «Айналайын» на лучшее
чтение произведений Олжаса Сулейменова, 85-летие которого отмечается в этом году.
Ольга СИЗОВА, Усть-Каменогорск

Не вправе забывать

В Акмолинском областном русском драмтеатре прошла
творческая встреча с народным артистом Российской
Федерации Сергеем Никоненко.
Зрителям была представлена праздничная музыкальнолитературная композиция «Бессмертный полк» Сергея
Никоненко и вокально-инструментального трио «Реликт».
В числе первых номеров прозвучала песня «Катюша».
– «Катюша» мне по-своему особенно дорога,– рассказал
Сергей Никоненко. – Мой отец воевал с фашистами на легендарной артиллерийской установке «Катюша», моя жена
и внучка – тоже Катюши.
Сергея Никоненко война тоже застала: он родился за два
месяца до ее начала. Грудным ребенком мать уносила его
от наступавших фашистских оккупантов по скорбным дорогам военного лихолетья. Поэтому, считает он, о Великой
Отечественной войне забывать нельзя. Надо помнить и
рассказывать все, что слышал от своего учителя истории, от
своего деда, от тех, кто был непосредственным участником
этой кровавой битвы, своим детям, внукам. У памяти всегда
должно биться сердце...
Творческая встреча произвела сильное эмоциональное
впечатление на зрителей, которые наградили артистов
бурными аплодисментами и овациями.
Олеся ЖАГПАРОВА, Акмолинская область

Благотворительный
кумыс

Волонтеры поселка Жайрем, что в Карагандинской
области, привезли в областную онкологическую
больницу 200 литров кумыса. Волонтерская группа
сформирована из общества «Жәйрем кен-байыту» и
помогает малоимущим семьям в этом поселке.
– Кумыс необходим пациентам, получающим химиотерапию и лучевую терапию, – рассказывает врач-онколог
больницы Орынкуль Омарова. – В кумысе много белка.
Незаменимый напиток для поднятия иммунитета тех, кто
получает специальное лечение.
– Предложил выехать в областной центр наш волонтер,
который ранее лежал в этом диспансере, – говорит руководитель волонтерской группы Гаухар Наурызбаева. – К
счастью, проблем со здоровьем не обнаружилось, но когда
он вернулся в деревню, то предложил нам поддержать
пациентов и отвезти кумыс в диспансер.
Все 150 участников группы согласились с ним. Врачи
сказали, что доставленные 200 литров кумыса будут выдаваться пациентам дважды в день.
Николай КРАВЕЦ, Караганда

главной в своей жизни. Это очень
сложная эмоциональная роль, но
самое главное, что в какой-то момент
она дала мне некое внутреннее осознание и включенность того, что может
чувствовать мать, столкнувшаяся с
такого рода трагедией».
«Самое важное, что для производства фильма отозвались профессионалы своего дела, многие из которых
отказались от других проектов ради
социально важного аспекта фильма
«Мама, я живая», за что я каждому
безмерно благодарен», – добавил
Азизжан Заиров, сценарист, режиссер-

постановщик и генеральный продюсер
фильма.
Кинопроект реализуется при поддержке НАО «Государственный центр
поддержки национального кино» по
заказу Министерства культуры и спорта.
В фильме задействованы актеры Султанна Шенгелбаева, Илья Аутов, Адель
Махмут, Аслаби Медеулов, Бакытжан
Орынбасар. Над кинопроектом работают Мурат Нугманов, Ольга Шуппо,
Ирина Кельблер, Казбек Амержанов,
Алексей Филимонов, Илья Коробейников,Бибинур Бакеева,Айнур Рыспекова,
Раушан Мамырханова и многие другие.

Дошутились…
до первого места

Коллектив Каракиянского юмористического театра
«Бостан» занял первое место на республиканском
фестивале театров «Мірдің оғы», который прошел в
Костанае.
Мероприятие было организовано в память известного сатирика, писателя, ученого-этнографа Сеита Кенжеахметова.
В фестивале приняли участие 16 юмористических театров со
всей страны: «Екі езу», «Баке-Саке», «Мың бұлақ» и другие.
«Бостан» занял первое место, и кроме того, каракиянские
артисты были награждены специальным призом «Гумар
Ахметчин».
Наталья БУТЫРИНА, Мангистауская область
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Слияние искусств
в философской музыке
Рихарда Вагнера
Ко дню рождения известного немецкого композитора Рихарда Вагнера на сцене «Астана Опера» в минувшие
выходные состоялась премьера ярких и захватывающих симфонических фрагментов из четырех опер
культовой тетралогии «Кольцо нибелунга» в исполнении симфонического оркестра «Астана Опера»
под управлением главного дирижера театра лауреата Государственной премии РК Алана Бурибаева.
Айгуль БЕЙСЕНОВА

М

аэстро Алан Бурибаев продолжает использовать в
работе экспериментальный подход. В этот раз он познакомил
слушателей с редко исполняемой
в Казахстане сложной музыкой
Рихарда Вагнера. Эту программу
маэстро неоднократно исполнял
в концертных залах Германии,
Нидерландов, Ирландии, Японии
и получал высокую оценку зарубежных музыкальных критиков.
У ценителей высокого искусства
появилась возможность прикоснуться к шедеврам мировой
классики, над созданием которых
Вагнер работал около 30 лет.
Замысел «Кольца нибелунга»
разрабатывался с 1841 года. В
силу разных обстоятельств с перерывами Вагнер возвращается к
главному труду своей жизни, к
«Кольцу нибелунга», в 1857 году.
Цикл основан на немецких и
скандинавских мифах, согласно
которым карлики нибелунги
выковали волшебное кольцо из
золота, приносящее его обладателю власть над всем миром. Но в
обмен на власть обладатель кольца навсегда должен отказаться от

любви, преданности, верности,
человечности, основательно
ожесточив свое сердце в пользу
власти и меркантилизма.
Между нибелунгами, богами
и людьми завязывается борьба
за владение золотом, за власть
над всем миром. В сказочных
образах Вагнеру видятся черты
характера современных ему
людей. По-своему пересказав
старинное предание, композитор
разворачивает огромную картину
своего времени, наполненную
музыкальными красками. Музыка становилась для композитора
способом выражения его философских идей.
В музыке Вагнер запечатлел духовное содержание своей эпохи,
объединив при этом все имеющиеся на тот момент виды искусства,
разрушив прежние стереотипы,
внедрив инновационные синтезы, новаторски создавал новое
искусство будущего. В принципе
он является реформатором оперного искусства, которого одни
считали гением оперы, а другие
– прирожденным симфонистом.
Завершив замысел небывалых
масштабов – тетралогию «Кольцо нибелунга», после которой

им создаются еще два не менее
значимых шедевра, композитор
словно вобрал в себя всю историю
музыки,служившей лейтмотивом
его судьбы. Противоречивая личность и яркая биография Вагнера
полна скандальных эпизодов.
Вагнеру суждено было остаться
на грани разорения, а затем подняться до королевских почестей.
Его творчество ассоциируется с
нацизмом Третьего рейха и истоками гитлеризма, поскольку
Вагнер был любимым композитором Адольфа Гитлера.

ВЫСТАВКА

В советское время запрещалось
исполнять произведения Вагнера, но его творчество обрело на
российской сцене вторую жизнь
благодаря маэстро Гергиеву. Рихард Вагнер – единственный в
истории музыки композитор, для
которого был построен оперный
театр, предназначенный исключительно для исполнения только
его произведений. Премьерный
показ состоялся в августе 1876
года, это была тетралогия «Кольцо нибелунга». Многие называют
это произведение «Мифологиче-

ПРЕМЬЕРА
ским манифестом». Создавался
театр по замыслу Вагнера так,
чтобы ничто не отвлекало зрителя. Да и зрителя он ждал исключительно подготовленного
и высокообразованного – или по
меньшей мере стремящегося к
истокам высокого искусства. По
глубокому убеждению Вагнера,
театр – это храм искусства, а не
увеселительное заведение.
Впервые волшебная музыка
Вагнера исполнялась в новом
театре «Астана Опера». По мнению маэстро Алана Бурибаева,
классическая музыка делится на
периоды до Вагнера и после Вагнера. Коротко о таком глобальном
творчестве говорить невозможно.
Музыка Вагнера повлияла на все
виды искусства, включая голливудский кинематограф. Людям,
которым интересно высокое
искусство классики, но которые
еще не знают, с чего им начать
изучение этого огромного пласта
цивилизации, маэстро советует
начать именно с Вагнера.
«Это откроет двери в огромный
и интересный мир для многих,
и с этого, возможно, начнется
большая и пылкая любовь к искусству. Я говорю так убежденно,
потому что так произошло со
мной в возрасте 13 лет, – сказал
Алан Бурибаев. – После прослушивания чарующей музыки
Вагнера случайно по радио, в
салоне отцовского автомобиля,
я стал интересоваться всем, что
связано с этим композитором
и его творчеством. Затем, когда
мне было 15 лет, в далеком уже
1995 году, мне посчастливилось попасть на знаменитый
Байройтский фестиваль, где исполняют только музыку Вагнера.
Помню себя юным и, наверное,
со стороны, очень наивным иде-

алистом, после посещения всей
тетралогии «Кольца нибелунга»
в Байройте пообещавшим себе,
что когда-нибудь я буду исполнять эту гениальную музыку.
Музыка Вагнера захватывает
практически любого слушателя,
причем с первых минут, но при
этом его музыка крайне сложна
для исполнителя. Среди скрипачей всего мира бытует мнение,
что последние страницы оперы
«Валькирия» являются неисполнимыми. Я же утверждаю, что
при правильной выучке и сохранении правильной драматургии
темпов это более чем возможно.
Иначе бы Вагнер этого не написал. А ведь он сам был одним из
самых лучших дирижеров своего
времени. Это было проверено
мной на практике, когда я играл
эту программу неоднократно с
разными оркестрами в Европе
и Азии.
И сегодня для меня особая
радость представлять эту программу нашим слушателям с оркестром «Астана Опера», состоящим из серьезных, талантливых,
профессиональных музыкантов.
Радует, что оркестранты с энтузиазмом и ответственностью
готовятся к таким творческим
вызовам, поскольку на таких программах мастерство коллектива
растет. Я безумно рад, что впервые в нашем родном театре будут
исполнены ярчайшие симфонические отрывки из культовой
тетралогии «Кольцо нибелунга»:
«Золото Рейна», «Валькирия»,
«Зигфрид» и «Гибель богов».
Вагнеровская тема предназначена для 10 лекций и 50 томов, о гении немецкой музыки
продолжают снимать фильмы,
писать книги и создавать научные труды.

БАЛЕТ

У каждого из нас дома стоит холодильник. Если обывателей этот
предмет бытовой техники привлекает продуктами, которые
в нем хранятся, то для художника это в первую очередь источник
вдохновения.

Все гениальное –
холодильник!

Тернистый путь к большой сцене…
На сцене Казахского
национального
академического театра оперы
и балета им. Абая состоялось
отчетное концертное
выступление выпускников
75-го, юбилейного выпуска
учащихся Алматинского
хореографического училища
им. Селезнева.
Айгуль БЕЙСЕНОВА
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Альберт АХМЕТОВ, Алматы,
фото Виктора МАГДЕЕВА
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пециально для необычной выставкипроекта Red Bull Curates: Canvas Cooler
десять казахстанских художников,дизайнеров, иллюстраторов, мастеров тату и граффити за сутки превратили холодильники в
произведения искусства.Творческий подход
участников выставки поразил ее гостей
многообразием жанров, стилей, смелыми
идеями и решениями.Борис Климов превратил небольшой холодильник в центральный
объект любой дискотеки.
«Я решил сфокусироваться на теме музыки, которую в баре очень ценят, поэтому у
меня большая пластинка на заднем плане
и на ее фоне элементы игры Vice Citv, –
рассказывает Борис. – Я проработал много
вариантов, но в итоге остановился на этом
сюжете. Не мудрил, но постарался сделать
интересно. Мне потребовалось больше
времени, чтобы создать объемные фигуры
из картона и бумаги. Результатом доволен,
хотя если бы заново делал, то некоторые
технические моменты изменил бы. Такие
проекты вдохновляют».
Знаменитый карикатурист и иллюстратор
МуратДильманов посчитал,что холодильник
может быть оформлен в стиле шибари. Он
признался, что работал в классической графической технике, выбрал глубокие яркие
цвета – красный, черный и белый.
А другой известный мастер изобразительного искусства, Сева Демидов, вдохновился
темой путешествий. «В голове было много

идей, но в одно утро пришло понимание,
что я сделаю холодильник-странник. На
стенках можно увидеть карты, кораблики,
почтовые марки, схемы. Конечно, я не мог
обойтись без волшебной шляпы, которую
создал специально для проекта. Нужно надеть ее, загадать желание на путешествия, и
оно обязательно сбудется»,– заверил Сева.
Все холодильники, ставшие произведениями искусства, отправятся в различные
заведения и пространства Алматы. Поэтому
в своей работе художники должны были
не просто трансформировать холодильник
в арт-объект, а еще и учесть особенности
того места, в котором он будет представлен.
«На жеребьевке мне выпал один ресторан быстрого питания. Те, кто бывал там,
знают, что тема рэпа – одна из фокусных в
концепции заведения. У всех официантов
на руках татуировки, а если нет татушки,
то обслуживающий персонал носит специальные тату-рукава. Именно это я и взял
за основу своей работы. Идея пришла
еще на жеребьевке, а потом я побывал в
ресторане, и появилась вся картинка будущего арт-объекта. У моего холодильника
есть «руки», которые я сделал из пластика.
Для отдельных деталей использовал ПВХ,
который гнул феном», – рассказал о своей
работе мастер граффити, участник команды
Repas Andrew.
Как мы видим,для художника нет никаких
преград в творчестве. И если каждый из нас
посмотрит на свое жилище креативно, то
сможет из простых вещей сделать что-то
необычное и радующее глаз.
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рупкие, грациозные, порхающие,
как бабочки, купающиеся в овациях
восторженного зала, начинающие звезды балетного искусства демонстрировали свое мастерство перед зрителями
и своими педагогами-наставниками.
Программа вечера состояла из ярких и
неповторимых выступлений учащихся
Селезневки.
Каждое искусство несет свое предназначение, рассказывает о чем-то
проникновенном. Балет лишен слова.
Его слова – в движении, повествующем
о чувствах героев безмолвно, благодаря
мимике, жестам и пластике.
Танец – это труд. Уже много лет
начинающие звезды обучаются по

одному и тому же классическому образцу. Однако конкуренция жесткая,
выдерживают лишь те, у кого не только
крепкие мышцы, но и стальные нервы.
Отчетный концерт – это подведение
итогов проделанной работы.
За одну танцевальную вариацию
участнику нужно показать все навыки
и достоинства своей школы. Высокими
наградами и словами искренней благодарности от имени Министерства
культуры и спорта РК были отмечены
достижения опытных педагогов.

Код Великой степи

CONTEMPORARY ART

Цифровизация активно вторгается во все сферы нашей
жизни. Не остается в стороне и изобразительное искусство. В
минувшее солнечное воскресенье на берегу Капшагайского
водохранилища в Алматинской области авторы из
Международного независимого женского фонда художников
«Тан-Шолпан» осуществили перформанс «QR code степи»,
посвятив его 30-летию независимости Казахстана.
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

В

расположенной на земле квадратной композиции площадью около
400 кв. метров были использованы
картины и войлоки более 35 художниц
из Алматы, Нур-Султана, Павлодара,
Тараза, а также из Таджикистана. Многие участницы этой нестандартной
акции получили признание на международных, национальных выставках и
конкурсах. Перформанс «QR code степи»
адресуется в первую очередь тем, кто
поднялся над суетой. Самый эффектный
вид композиция, естественно вписанная в степной пейзаж, должна иметь с
высоты птичьего полета.
«Это наш первый опыт в духе
Contemporary Art (современное искусство. – Ред.), и мы довольны реАдрес редакции:
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В заключение концертной программы директор АХУ им. Селезнева заслуженный артист РК М. Тукеев обратился
к выпускникам со словами: «Наступил торжественный, трогательный и
грустный момент, когда выпускникам
приходится покинуть стены училища,
которое за многие годы стало родным.
Но впереди ждут госэкзамены, дальнейшие планы, связанные с работой
и учебой. Твердо идите к намеченной
цели, к новым непокоренным вершинам и достижениям!»

зультатом, – говорит Жамиля Такен,
участница перформанса и президент
МНЖФХ «Тан-Шолпан». – У каждой
страны есть свой символ. У Казахстана
это великая степь. Создав перформанс
«QR code степи», или «Идентификация
степи», мы выразили отношение к своей
Родине, к этой великой степи номадов.
Мы показываем просторы нашей красивой земли, показываем, насколько
талантлив живущий здесь народ, наших
необычных, неординарных, свободных
женщин, активно проявляющих свою
гражданскую позицию. Им свойственно
чувство патриотизма, любовь к Родине.
В наше непростое время, когда из-за
пандемии мы живем в напряжении,
хочется делать такие оптимистичные
акции, чтобы объединять художников,
всех людей… Жизнь продолжается, ничто нас не остановит, мы живем! Наш
перфоманс об этом.
По мере готовности проекта «QR code
степи» мы опубликуем его в социальных
сетях и международных изданиях на
трех языках. В этой, я думаю, интересной
заявке международная общественность
увидит необычную творческую акцию
нашего фонда «Тан-Шолпан».
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